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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 Дата в истории     / 16

 К 100-летию СССР   / 7-10

 Телевидение                   / 15

 Актуально         / 2,3, -5

КОММУНИСТОВ 
ПОЗДРАВИЛИ 
С СОВЕТСКИМ 
ПРАЗДНИКОМ

ОПЫТ СОВЕТСКОГО 
НАРОДОВЛАСТИЯ И 
ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ 
ЗА ПОДЛИННУЮ 
ДЕМОКРАТИЮ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС 
И ДРУЖБУ НАРОДОВ

Читайте в номере

НОВЫЙ ВЫПУСК 
ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАММА КАНАЛА 
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
НА НЕДЕЛЮ 
С 21 ПО 27 НОЯБРЯ

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
ПИКЕТЫ  ПРОТЕСТА ПИКЕТЫ  ПРОТЕСТА 
В ИВАНОВЕ И САВИНЕВ ИВАНОВЕ И САВИНЕ
 ИВАНОВО  12 но-
ября на заседании 
Ивановской област-
ной избирательной 
комиссии решался 
вопрос территори-
ального изменения 
избирательных окру-
гов на предстоящих 
выборах в областную 
Думу в 2023 году. 

Коммунисты Ива-
новской области не 
согласны с данным 
предложением и в 
связи с этим органи-
зовали одиночные пи-
кеты у правительства 
Ивановской области, 
где и проходило со-
вещание. На плакатах 
активистов лозунги 
«ИВОБЛИЗБИРКОМ 
УНИЧТОЖАЕТ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНУЮ СИСТЕ-
МУ» и «НОВАЯ СХЕМА 
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х 
ОКРУГОВ – ОКОНЧА-
ТЕЛЬНАЯ ДИСКРЕДИ-
ТАЦИЯ ВЫБОРОВ». 

Подробнее 
читайте на стр. 2 

 САВИНО В пятницу 11 ноября Савинский райком КПРФ провел 
серию одиночных пикетов в центре посёлка – у зданий районной 
администрации и местного филиала ОБУЗ «Шуйская ЦРБ». 

Поводом для акций протеста коммунистов стала планируемая ре-
ализация региональной программы модернизации первичного звена 
здравоохранения (в соответствии с указом Минздрава РФ), которая 
приведет к смене статуса Савинского филиала Шуйской ЦРБ с полно-
функционального медучреждения на врачебную амбулаторию. 

Смена статуса негативно отразится на качестве оказания меди-
цинской помощи жителям п. Савино и Савинского района, так как 
врачебная амбулатория, по штатным нормативам, в отличие от по-
ликлиники, не предусматривает многих узких специалистов, в част-
ности, офтальмолога, отоларинголога, невролога, эндокринолога, 
психотерапевта и др. 

Также по стандартам оснащения во врачебной амбулатории не 
предусмотрен: кабинеты УЗИ, рентгена, флюорографии, прививоч-
ный кабинет. 

Ближайшая от п. Савино поликлиника расположена в 45 км, в 
Шуе. Межмуниципальное автобусное сообщение «Савино-Шуя» пред-
усматривает только три рейса в день, стоимость проезда от 170 руб.  

При этом надо учитывать, что этот путь придется преодолевать 
больным, пожилым и гражданам с детьми. Из-за этого жители будут 
вынуждены уезжать в другие муниципалитеты, чтобы иметь возмож-
ность получать своевременную и качественную медицинскую по-
мощь. 

Опираясь на мнение подавляющего большинства жителей Савин-
ского района по данному вопросу, райком КПРФ в настоящее время 
готовит ряд обращений в федеральные и областные органы власти. 

Савинский райком КПРФ

Доклад Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова на ноябрьском 2022 года 
пленуме ЦК КПРФ.
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Перед началом работы 
Пленума его участники по-
чтили минутой молчания 
героев, погибших в ходе кон-
фликта на Донбассе и Украи-
не. Затем были вручены пар-
тийные билеты вступившим 
в ряды КПРФ. 

Открыл и вёл Пленум 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов, он же выступил и с 

основным докладом на тему: 
«Опыт советского народовла-
стия и задачи КПРФ в борьбе 
за подлинную демократию, 
социальный прогресс и друж-
бу народов». 

В ходе своего доклада 
он отметил, что в обществе 
растёт запрос на перемены 
и «дело социализма приоб-
ретает новые возможности. 

Он рассказал, что российско-
му обществу в эти непростые 
времена необходима насы-
щенная общественно-поли-
тическая жизнь. «Историче-
ский момент требует самого 
активного участия граждан в 
судьбе страны,— подчеркнул 
он.— Самое время не болтать 
о гражданском обществе, а 
всемерно содействовать его 
становлению». 

Геннадий Андреевич так-
же подчеркнул, что этот год 
проходит под эгидой празд-
нования знаменательной 
исторической даты — сто-
летия СССР, и России нужна 
опора на широкий, истинно 
народный патриотизм. «А 
возродить его как массовое 
явление — значит вспомнить 
о его советском содержании. 

Время требует от государства 
ясности целей и честного 
разговора с народными мас-
сами» — утверждал лидер 
КПРФ. Он также призвал всех 
наращивать участие партии в 
международных движениях, 
в том числе правам женщин, 
молодёжи, антифашистов. 
«Эта работа ещё не постав-
лена на должный уровень, 
не со всеми организациями 
налажены постоянные ра-
бочие контакты. Наступает 
время, когда значение этой 
деятельности усиливает-
ся, нужно обратить на неё 
пристальное внимание», — 
сказал он. 

Далее в ходе работы Пле-
нума выступили член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, губер-
натор Орловской области 

А.Е.Клычков; лидер “Всерос-
сийского женского союза 
— «Надежда России», Пред-
седатель Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей Н.А. Останина; Пер-
вый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, мэр 
Новосибирска А.Е.Локоть; 
Первый секретарь Мурман-
ского обкома КПРФ А.А. По-
пов; историк Е.Ю. Спицын; 

член ЦК КПРФ, Председатель 
движения в поддержку ар-
мии, оборонной промыш-
ленности и военной науки, 
генерал-лейтенант В.И. Со-
болев; Первый секретарь ЦК 
Ленинского комсомола В.П. 
Исаков и другие. По итогам 
Пленума было принято По-
становление. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ V ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

В Московской области 12 ноября завершил свою ра-
боту V (ноябрьский) Пленум ЦК КПРФ, в работе кото-
рого приняли участие и ивановские коммунисты: член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ 
Александр Бойков, кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь 
Ивановского обкома КПРФ по организационно-партий-
ной работе Д.А. Солдатов и секретарь Ивановского об-
кома партии по работе с молодежью, первый секретарь 
Ивановского обкома Ленинского комсомола В.В. Шиш-
лова. Всего в работе Пленума приняли участие более 600 
человек. 

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 2023 ГОДА НАЧАЛАСЬ С ЗАГОГУЛИНЫ…

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

Избирательная комис-
сия Ивановской области в 
соответствии с Федераль-
ным Законом от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» 10 но-
ября 2022 года рассмотрела 
вопрос о схеме одномандат-
ных избирательных округов 
по выборам депутатов Ива-
новской областной Думы. 

Необходимость измене-
ния схемы избирательных 
округов связана с увеличени-
ем числа (с 26 до 30) депутатов 
думы и предстоящими выбо-
рами в 2023 году. По сути, из-
менение схемы округов рутин-
ная, техническая работа, но не 
в областной избирательной 
комиссии. На заседание об-
лизбиркома был вынесен про-
ект нарезки округов с удиви-
тельными и поразительными 
«новаторскими» решениями: 
Ивановский муниципальный 
район был разбит на мелкие 
части, которые присоедине-
ны к десяти избирательным 
округам города Иваново. Раз-
делены на несколько частей 
также Шуйский, Лежневский, 
Комсомольский, Фурманов-
ский, Лухский, Кинешемский 
районные муниципалитеты. 
Такая манипуляция с избира-
тельными округами давала 
значительное преимущество 
партии власти. 

Коммунисты Ивановской 
области, не в пример другим 
политическим силам, отка-
зались принять такое ново-
введение и организовали пи-
кетирование Избирательной 
комиссии Ивановской област-
ной. 

В ходе заседания комис-
сии её председатель Соловьева 
А.А. пыталась убедить присут-
ствующих о целесообразности 
и необходимости такой реор-
ганизации. Однако Анжелике 
Алексеевне убедить в необ-
ходимости таких изменений 
удалось не всех. 

Член комиссии с правом 

решающего голоса от КПРФ 
В.П. Завалишин остался при 
своем мнении, задал ряд во-
просов, на которые председа-
тель не дал вразумительных 
ответов, и выступил с особым 
мнением:   

«Уважаемые члены Изби-
рательной комиссии Иванов-
ской области. 

Непонятна логика и под-
ход исполнителей Избира-
тельной комиссии Ивановской 
области при подготовке про-
екта нарезки схемы одноман-
датных избирательных окру-
гов по выборам депутатов 
Ивановской областной Думы. 

В предоставленной нам 
схеме Ивановский муниципаль-
ный район волею исполнителя 
изорван на мелкие кусочки, ко-
торые искусственно склеены 
с избирательными округами 
с 1 по 10 города Иваново. Не 
лучшая судьба постигла Шуй-
ский район, изорванный на че-
тыре куска, которые вошли в 
разные избирательные округа. 
Лежневский, Фурмановский, 
Кинешемский муниципалите-
ты по живому расчленены на 
три части каждый. 

В этой путанице с нарез-
кой избирательных округов, 
как всегда крайними окажут-
ся избиратели. Ведь простому 
человеку найти своего депута-
та, после выборов, будет прак-
тически невозможно. Кроме 
этого, добраться на прием к 
депутату, к примеру, из Ново-
горкинского сельского поселе-
ния в областной центр, будет 
проблематично. Если раньше 
избиратель ехал в Лежнево (16 
км) на прием к депутату, то 
теперь надо будет добираться 
в Иваново (52 км). Появляют-
ся дополнительные расходы у 
людей. А таких «уникальных» 
случаев в данной схеме великое 
множество. 

В схему третьего изби-
рательного округа включены 
четыре муниципалитета, 
в том числе городской округ 
Иваново. Закономерный во-
прос, с каким муниципалите-
том в первую очередь будет 

работать избранный депу-
тат? Конечно с городом Ива-
ново. А вот до Ивановского, 
Лежневского, Шуйского муни-
ципальных районов, у него про-
сто не будут «доходить руки».  

Представленную нарезку 
округов, к сожалению, можно 
сравнить с избирательным 
винегретом, состряпанным 
мало квалифицированным ку-
линаром, по рецепту коварно-
го, политически ангажирован-
ного шеф-повара. 

Такое унизительное от-
ношение к муниципалитетам 
показывает суть организато-
ров этой, так сказать «хирур-
гической операции». Нарезали 
кое-как округа, а вы там как 
хотите, «после нас хоть по-
топ». 

Кроме этого, представ-
ленная схема нарезки округов 
подрывает авторитет депу-
татского корпуса, т.к. будут 
постоянно возникать недораз-
умения в связи с путаницей в 
привязке территорий к зонам 
деятельности избранных де-
путатов. 

Предлагаю, данную схему 
одномандатных избиратель-
ных округов по выборам депу-
татов Ивановской областной 
Думы вернуть исполнителям 
для внесения изменений, в 
рамках реального и разумно-
го подхода, в интересах изби-
рателей и депутатов нашего 
региона». 

Внесенное В.П. Завалиши-
ным предложение, к сожале-
нию, не было поставлено на 
голосование, что противоре-
чит избирательному законо-
дательству РФ. 

На голосование было вы-
несено только постановле-
ние, внесенное руководством 
избиркома. В ходе голосова-
ния из 12 членов комиссии с 
правом решающего голоса, за 
это предложение отдали свои 
голоса 11 человек, Завалишин 
В.П. голосовал против. 

Постановление было при-
нято и направленно в Ива-
новскую областную Думу на 
утверждение.

А.Д. БОЙКОВ: ОБЛИЗБИРКОМ – 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИВЕРСАНТ РЕГИОНА? 

Во многих телеграмм-ка-
налах нашего региона про-
мелькнула информация о но-
вой нарезке одномандатных 
избирательных округов на 
предстоящих в следующем 
году выборах депутатов Ива-
новской областной Думы. 

Промелькнула эта новость и тишина… Ни каких-то за-
явлений одобрения или неодобрения от называющих себя 
оппозиционными партий в лице ЛДПР или «Справедливой 
России». Никаких комментариев от руководства Избира-
тельной комиссии Ивановской области. Ничего, как будто 
бы всё нормально, в порядке вещей. 

На самом деле документ, разработанный региональным 
избиркомом под непосредственным контролем департамен-
та внутренней политики, будет работать только в интересах 
только одной партии – «Единой России» и абсолютно не бу-
дет работать в интересах главного – интересов граждан ре-
гиона. 

Сам проект документа разместили в картинках. Суть его 
заключается в том, что избирательная комиссия региона 
нарезала одномандатные избирательные округа преиму-
щественно не по границам муниципальных образований, 
а разрезая в разные округа малые города и районы и даже 
поселения! 

Данная нарезка, предлагаемая избирательной комисси-
ей, с политическими партиями в регионе предварительно не 
обсуждалась (по крайней мере с КПРФ это точно). 

Считаю, что такими действиями Избирательная комис-
сия Ивановской области и департамент внутренней поли-
тики добивают остатки доверия к выборам в регионе и под-
рывают и без того не совсем в простых условиях для страны 
политическую систему Ивановской области!!! Так что, об-
лизбирком – политический диверсант региона? 

Напомню, что в конце июня Ивановская областная Дума 
внесла изменения в Устав Ивановской области, среди кото-
рых была поправка, внесённая ЛДПР, которая изменила чис-
ло депутатов регионального парламента с 26 до 30 человек, 
всего 10 из которых теперь будут избираться по партийным 
спискам и 20 – по одномандатным избирательным округам.

 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ

Александр 
БОЙКОВ, 
первый секретарь 
Ивановского обкома 
КПРФ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРОТИВ 
ПРАВДЫ О ХЕРСОНЕ

Новость о сдаче без боя 
столицы субъекта РФ — Хер-
сона — повергла в шок мно-
гих. 

Поэтому депутаты от 
фракции КПРФ подготовили 
протокольное поручение в 
адрес Минобороны с запро-
сом разъяснений и подробной 
информации об этом, так на-
зываемом, «манёвре» и о его 
возможных последствиях. НО!  

«Единая Россия» вместе 
со своими «оппозиционны-
ми» филиалами в лице ЛДПР,  
«Справедливой России», «Но-
вых людей» заблокировала 
предложение фракции КПРФ 
о даче протокольного поруче-
ния. Правда им не нужна. 

Давайте посмотрим, как 
голосовали депутаты Госдумы, 
избранные от Ивановской об-
ласти: 

— Лябихов Роман (КПРФ) 
ЗА ПРАВДУ о Херсоне; 

— Смирнов Виктор 
(«Единая Россия») ПРОТИВ 
ПРАВДЫ о Херсоне (не голо-
совал); 

— Кизеев Михаил («Еди-
ная Россия») ПРОТИВ ПРАВ-
ДЫ о Херсоне. 

Депутат Госдумы от КПРФ 
Сергей Обухов прокомменти-
ровал данную ситуацию: «Был 
Херсон — и нет его. «Единорос-
сов» и разнообразную картон-
ную оппозицию это не сильно 
беспокоит. «Единая Россия» 
почти полным составом фрак-
ции заблокировала проект, 
проголосовав «против»  (193 
депутата). Остальные вроде 
бы оппозиционные фракции 
тоже решили не голосовать по 
столь важной для страны про-
блеме. Ни ЛДПР, ни «Новым 
людям» неинтересна инфор-
мация по сдаче Херсона. Даже 
СРЗП (за исключением двух 
воздержавшихся) не голосова-
ла. Выходит, только КПРФ го-
това публично поднимать эту 
важнейшую проблему». 

Делайте выводы, уважае-
мые товарищи, и распростра-
няйте правду о «защитниках 
прав народа». 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

В ГОСДУМЕ
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Уважаемые участники 
пленума!

100 лет назад сверши-
лось событие всемирно-
исторического значения.
I Всесоюзный съезд Советов 
в Москве провозгласил об-
разование Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик. В достижении целей 
Великого Октября страна 
брала новую высоту. Воля 
миллионов людей воплоти-
лась в создание невиданно-
го государственного обра-
зования.

Человечество веками ин-
тересуют закономерности и 
перспективы развития. Это 
подстёгивало наших пра-
щуров мыслить. Пройдена 
колоссальная дистанция от 
времён первобытных общин, 
каменных орудий труда и на-
скальных рисунков до эпохи 
мегаполисов, освоения кос-
моса и телестанций.

Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс убедительно по-
казали: труд как «вечное 
естественное условие чело-
веческой жизни» сыграл ре-
шающую роль в формиро-
вании человека и прогрессе 
общества. Противоречия 
между растущими произво-
дительными силами и уста-
релыми производственными 
отношениями обусловили 
постоянное движение вперёд. 
Этот закон выявил неизбеж-
ность перехода от капита-
лизма к социализму.

Как писал Маркс, «бур-
жуазные производственные 
отношения являются по-
следней антагонистической 
формой общественного 
процесса производства». Ею 
завершается предыстория че-
ловечества и начинается под-
линная история — социализм 
и коммунизм. Октябрьская 
революция и образование 
СССР подтвердили это научно 
выверенное предвидение.

Не будем забывать и о 
том, что с давних времён на-
ших пращуров вела вперёд 
мечта. Она вырастала из лю-
бознательности, из желания 
узнать, что находится там, «за 
горизонтом». Любознатель-
ность превращалась в жажду 
познания, в стремление к раз-
витию, соединялась с мечта-
ми о справедливом обществе.

«Мечты! Без мечты че-
ловек превращается в жи-
вотное. Мечты двигают 
прогресс. Величайшая меч-
та — социализм», — подчёр-
кивал В.И. Ленин. Достиже-
ние этой мечты, отмечал он, 
не приведёт к тому, что люди 
«будут чмокать у корыта и 
радостно хрюкать от изо-
билия». Наоборот, «осущест-
влённая мечта — социализм 
— откроет новые грандиоз-
ные перспективы для самых 
смелых мечтаний».

Человечество стреми-
лось к свободе, справедли-
вости и братству народов. 

Мечта двигала философами 
и вождями народных восста-
ний, учёными и инженерами, 
писателями и художниками. 
Они размышляли об обще-
стве без вражды, межнаци-
ональных и религиозных 
конфликтов, голода и удуша-
ющей нищеты, разделения 
людей на «отверженных» и 
«избранных».

Человечество шло вперёд 
и осознавало, что лучшие 
мечты осуществимы толь-
ко на началах прогресса и 
справедливости. В ХIХ веке 
такое общество назвали со-
циализмом. Его идеи стали 
желанными, популярными и 
даже модными. Они были раз-
ными у Сен-Симона и Герце-
на, Оуэна и Чернышевско-
го, Бланки и Кропоткина, 
Прудона и Бакунина.

Мучительные искания и 
накопленный опыт вывели 
на авансцену истории двух 
титанов. Они создали фило-
софскую систему, способ-
ную не только объяснить 
мир, но и изменить его. 
Научные открытия Маркса 
и  Энгельса позволили им 
встать у истоков коммуни-
стического движения.

 ПРОРЫВ К НОВОМУ 
МИРУ

И вот наступил особый 
момент Истории. Под ру-
ководством В.И. Ленина 
социализм стал не только 
теорией и политическим 
течением, но и социальной 
практикой. Революция в 
России позволила развер-
нуть грандиозную работу 
по созиданию нового обще-
ства. В 1922 году резуль-
татом этих усилий стало и 
создание Союза братских 
народов.

Человечество подня-
лось на новую ступень раз-
вития. Сутью государства 
впервые стали не интересы 
кучки рабовладельцев, по-
мещиков или фабрикантов, 
а нужды трудящегося боль-
шинства. СССР стал прооб-
разом того будущего, где 
нации и народности будут 
не враждовать, а дружить 
и созидать. На карте мира 
появилась страна, всецело 
осознавшая великий потен-
циал интернационализма 
и социалистического раз-
вития.

К концу 1922 года победа 
Советской власти над вну-
тренней и внешней контрре-
волюцией была одержана. 
Мир был обеспечен. Однако 
Первая мировая и интервен-
ция капиталистических дер-
жав привели к хозяйственной 
разрухе. Была уничтожена 
значительная часть промыш-
ленного потенциала. Поло-
жение народных масс было 
крайне тяжёлым. Уменьше-
ние численности рабочих 
ослабляло классовую базу Со-
ветской власти. Обстановку 

усугубляли внешние угрозы и 
экономическая блокада — по-
хлеще сегодняшних санкций.

На масштабные вызовы 
гений Ленина дал три без-
ошибочных ответа.

Во-первых, был раз-
работан Государственный 
план электрификации Рос-
сии. План ГОЭЛРО дал старт 
восстановлению народного 
хозяйства, стал основой для 
мощного индустриального 
рывка. Созданные по заветам 
Ленина электростанции до 
сих пор снабжают энергией 
города и сёла России, Бело-
руссии, Украины, Средней 
Азии и Кавказа. Так с первых 
шагов Советской власти 
раскрывался её великий со-
зидательный потенциал.

Во-вторых, Ленин убе-
дил соратников в необхо-
димости нэпа. Товарооборот 
между городом и деревней 
быстро восстановился, он 
стал активным и эффектив-
ным. Временное использова-
ние рыночных рычагов под 
контролем Советской власти 
облегчило дело строитель-
ства социализма.

В-третьих, Ленин пред-
ложил объединение совет-
ских республик в единое со-
юзное многонациональное 
социалистическое государ-
ство.

Глава большевистского 
правительства точно оценил 
глубину военных угроз и мас-
штаб экономических задач. 
Обстановка повелительно 
указывала, что договорных 
отношений, установленных 
между советскими республи-
ками в первые годы после ре-
волюции, уже недостаточно. 
Социалистическое строитель-
ство и защита суверенитета 
от агрессии мирового капи-
тала требовали надёжного 
единения. Была нужна общая 
внешняя политика. Требо-
валось совместно укреплять 
оборону. Необходимы были 
хозяйственное разделение 
труда, взаимопомощь и коо-
перация.

Идеологической базой 
для прочного объединения 
стала исторически прогрес-
сивная национальная поли-

тика. В полном соответствии 
с принципами марксизма она 
была основана на пролетар-
ском интернационализме, 
признании равенства всех на-
родов, готовности развернуть 
знамя борьбы с колониализ-
мом, расизмом и всеми фор-
мами угнетения.

Именно Ленин предло-
жил форму объединения 
— Союз Советских Соци-
алистических Республик. 
Каждая республика входила 
в единую федерацию на рав-
ных правах. Тем самым были 
решены несколько важней-
ших задач.

1. Большевистская ли-
ния выбивала почву из-под 
ног националистических 
элит, или, как называл 
их Ленин, «независим-
цев». Опасность их сепара-
тизма ярко проявилась после 
Февральской революции. За 
считанные месяцы нацио-
нальные окраины бывшей 
империи откололись. Об 
автономии вплоть до отделе-
ния заявили даже регионы с 
преобладанием русского на-
селения: Сибирь, Дальний 
Восток, Дон и Кубань.

Принципы полити-
ко-а дминис тративного 
строительства на основе 
унитарной, «единой и не-
делимой» империи ясно 
показали свою негодность. 
Крах «белого дела» стал лиш-
ним тому доказательством. 
Необходимо было найти 
компромисс — и не искус-
ственный, а творческий и 
жизнеспособный. Спасти 
мог только принципиально 
новый подход, способный и 
обуздать стихию сепаратиз-
ма, и отринуть мертвечину 
иллюзорной идеи унитарной 
неделимости. Таким «балан-
сом», «третьим путём» ста-
ла концепция союзного го-
сударства.

На этой базе был со-
вершён Подвиг возрожде-
ния нашей страны.

2. Создание СССР позво-
ляло объединить матери-
альные и трудовые ресурсы 
республик и более эффек-
тивно ими распорядиться. 
Это помогало выковать 

единый щит мощной обо-
роны перед лицом внешних 
врагов.

В стране развернулись ин-
дустриализация и культурная 
революция. Село оснащалось 
современной техникой. Под-
виг созидания готовил СССР 
к тому, чтобы одолеть нацист-
ского зверя, поднять красный 
стяг над рейхстагом и осудить 
военных преступников на 
процессах в Нюрнберге, Хаба-
ровске и Токио.

3. Общественно-поли-
тическое и социально-эко-
номическое устройство 
обновлённой страны не на 
словах, а на деле сплачива-
ло людей. Не «отменяя» на-
ции и народности, не унижая 
их национальных чувств, оно 
позволяло формировать еди-
ную общность — советский 
народ.

Проводилась политика, 
которая позволила каждому 
петь и говорить:

 Наши нивы глазом не об-
шаришь,

Не упомнишь наших го-
родов,

Наше слово гордое «то-
варищ»

Нам дороже всех краси-
вых слов.

С этим словом мы по-
всюду дома,

Нет для нас ни чёрных, 
ни цветных,

Это слово каждому зна-
комо,

С ним везде находим мы 
родных.

 Так создавалась прочная 
основа для совершения Под-
вига единения, Подвига че-
ловечности и Подвига соли-
дарности.

Социалистическая ре-
волюция и создание СССР 
спасли нашу страну от рас-
пада, укрепили её на новых 
основах, предложили миру 
успешный опыт некапи-
талистического развития. 
Был совершён историче-
ский прорыв в будущее. 
Господство капитала было 
решительно поколеблено. 
Народы Азии, Африки, Ла-
тинской Америки увидели 
выдающийся пример нацио-
нального и социального ос-
вобождения. В лице СССР они 
обрели надёжного товарища 
в борьбе с властью колониа-
листов.

В работе «О демократи-
ческой революции наро-
да» Мао Цзэдун писал: «Ору-
дийные залпы Октябрьской 
революции донесли до нас 
марксизм-ленинизм. Ок-
тябрьская революция 
помогла передовым эле-
ментам мира и Китая пере-
смотреть свои проблемы, 
применив пролетарское 
мировоззрение как сред-
ство определения судеб госу-
дарств. Идти по пути рус-
ских — таков был вывод».

Вдохновлённые Вели-
ким Октябрём китайские 

патриоты создали в 1921 
году Коммунистическую 
партию. Её первые годы 
прошли в условиях репрес-
сий марионеточных воен-
ных клик, грабивших страну 
вместе с державами Запада. 
Видя угрозу в растущем влия-
нии КПК, крупная буржуазия 
сделала ставку на Чан Кай-
ши. Выстоять коммунистам 
помогла рука дружбы, про-
тянутая Советским Союзом. 
При поддержке СССР были 
разгромлены и японские за-
хватчики. Образование КНР 
покончило с периодом наци-
онального унижения.

Китай выбрал социа-
лизм и неуклонно идёт этим 
путём. Это позволило совер-
шить колоссальный рывок 
из бедности, отсталости и 
раздробленности в мировые 
державы. КНР стала главным 
производителем промышлен-
ной продукции и лидером по 
темпам научно-технологи-
ческого развития. Поднебес-
ная осваивает Луну и строит 
высокоскоростные поезда, 
помогает миру справиться с 
пандемией коронавируса и 
предлагает концепции гло-
бального роста на основе рав-
ноправия и взаимопомощи. 
Вслед за СССР Китай способ-
ствует новому этапу деколо-
низации и демократизации 
мира.

Советский Союз пря-
мо участвовал в крушении 
колониальных империй — 
британской, французской, 
голландской, испанской, 
португальской, немецкой. 
Число независимых госу-
дарств выросло с 74 в 1945 
году до 160 к 1980-м годам. 
Многие выбрали путь друж-
бы со странами социализма. 
Их граждане до сих пор тепло 
вспоминают Советский Союз 
— оплот мира и прогресса.

Увы, разрушение СССР 
означало капиталистиче-
ский реванш. Крупные кор-
порации вновь закабалили 
многие страны Азии, Африки 
и Америки. Их ресурсы гра-
бят, навязывая неравноправ-
ные договоры и продвигая во 
власть своих ставленников. 
Их закабаляют долговыми 
удавками, искусственно кон-
сервируя отсталость и нище-
ту. В числе угнетаемых ока-
зались и бывшие советские 
республики, где после 1991 
года хозяйничает компрадор-
ская буржуазия.

Но создание СССР не 
прошло бесследно. По си-
стеме империализма был 
нанесён мощный удар. По-
сеяны семена, давшие бо-
гатые всходы. В людских 
душах они прорастают ве-
ликой надеждой на то, что 
исход глобального противо-
стояния на нашей планете 
завершится в пользу сил до-
бра, гуманизма и справед-
ливости.

(Продолжение на стр. 4)

Опыт советского народовластия и задачи КПРФ 
в борьбе за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу народов
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на ноябрьском 2022 года пленуме ЦК КПРФ
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Весна человечества на-

чалась, и остановить её 
никому не дано. Да, време-
нами её цветению угрожают 
заморозки. Его задержало, 
но не смогло прервать рас-
ползание ледника нацизма. 
Холодные ветры ХХ съезда 
КПСС повредили ростки со-
циализма, вызвали брожение 
в коммунистическом движе-
нии, осложнили отношения 
СССР с Китаем и Югослави-
ей, подстегнули ренегатство 
еврокоммунизма. Но ни эти 
события, ни предательская 
стужа горбачёвской пере-
стройки не смогли обратить 
время вспять.

 ПОДВИГ СОЗИДАНИЯ
Уважаемые товари-

щи! Первые десятилетия 
истории Советского Союза 
— это великая летопись 
выдающихся свершений, 
открытий и подвигов, кото-
рые прежде казались не по 
плечу обычным людям.

Убедительно проявились 
преимущества социалисти-
ческих принципов управ-
ления и справедливого рас-
пределения национального 
богатства. Успехи Советской 
державы и сегодня доказыва-
ют обоснованность призывов 
КПРФ следовать этим созида-
тельным принципам.

Опыт Советского Союза 
всё более важен и поучите-
лен. За свои первые 30 лет 
СССР увеличил промышлен-
ное производство почти в 13 
раз. США нарастили его за тот 
же период лишь вдвое, а Вели-
кобритания — на 60%.

Только за первую пяти-
летку было построено свыше 
1500 промышленных пред-
приятий. Среди них Днепро-
гэс имени В.И. Ленина, Урало-
Кузнецкий металлургический 
комбинат, Сталинградский и 
Харьковский тракторные за-
воды, Ростсельмаш, Москов-
ский и Горьковский автозаво-
ды, завершено строительство 
Турксиба.

Тяжёлая промышлен-
ность СССР выросла за этот 
период почти втрое, а ма-
шиностроение — в четыре 
раза. Среднегодовой темп 
прироста промышленной 
продукции составил 15%. 
Производительность труда 
выросла почти на треть. На 
82% в 1928—1932 годах уве-
личился национальный до-
ход.

За годы довоенных пя-
тилеток было построено 9 
тысяч крупных предпри-
ятий промышленности. Её 
валовая продукция в сравне-
нии с 1913 годом увеличилась 
почти в 8 раз. Производство 
средств производства вы-
росло в 13 раз. С нуля были 
созданы новые отрасли. В их 
числе — станкостроение, 
тракторостроение, химиче-
ская промышленность, ави-
астроение.

Возникли сотни новых 
городов: Комсомольск-на-
Амуре, Магнитогорск, Элек-
тросталь и многие другие. 
Один Днепрогэс вырабаты-
вал энергии больше, чем все 
электростанции царской Рос-
сии. Три комбината — Маг-
нитогорский, Кузнецкий, 
Макеевский — выплавляли 
чугуна столько, сколько да-

вала имперская промышлен-
ность целиком.

Коллективизация сель-
ского хозяйства обеспечила 
масштабную механизацию 
аграрного труда. Страна без 
перебоев снабжалась сель-
хозпродукцией. Были созда-
ны стратегические резервы 
продовольствия. Снижалась 
уязвимость от природно-кли-
матических условий.

Советское правитель-
ство перевооружало Крас-
ную Армию, наращивало её 
мощь. Только с 1938 по 1940 
год расходы на оборону вы-
росли с 18,7 до 32,6 процента. 
Численность армии увели-
чилась с 1,5 миллиона в 1937 
году до 4 миллионов в 1940 
году. Обороноспособность 
крепла.

Руководство СССР по-
нимало, чем обернётся всту-
пление в войну страны с 
классовыми противоречиями 
внутри общества, индустри-
ально не развитой, слабо 
образованной, не имеющей 
системы мобилизации. Тяжё-
лые поражения стали бы не-
избежны, а власть заклейми-
ла бы себя позором.

К счастью, тогда у руля 
нашей страны стояли за-
калённые большевики, 
умевшие думать, решать 
и действовать. Они не вы-
полняли волю олигархов, не 
объявляли себя «эффектив-
ными менеджерами», кото-
рые на поверку оказываются 
узколобыми дельцами. Это 
были люди особого калибра 
— представители ленинской 
гвардии, вершители рево-
люции, победители белых 
коллаборантов, командиры 
сталинских пятилеток. Под 
их руководством мы одолели 
гитлеровское нашествие, раз-
громили японских милитари-
стов, возродили разрушенное 
и прорвались в космическую 
даль.

Только за первую послево-
енную пятилетку Советская 
страна ввела в строй более 
6000 промышленных и энер-
гетических объектов. СССР 
уверенно оспаривал эко-
номическое первенство 
США. Там темпы роста наци-
онального дохода составляли 
менее 3% в год. У нас они пре-
вышали 4%. Производство 
промышленной продукции в 
США росло менее чем на 3% 
в год, в Советском Союзе — 
более чем на 5%. В ту пору 
каждый четвёртый научный 
работник в мире был гражда-
нином СССР.

ПОДВИГ ЕДИНЕНИЯ
Самые строгие оцен-

ки советскому государству 
выставила схватка с на-
цизмом. Несмотря на все 
испытания, они оказались 
исключительно высо-
ки. Красная Армия получила 
«отлично» за стойкость и бо-
еспособность. Социалисти-
ческая экономика заслужила 
«зачёт» за бесперебойное 
снабжение вооружённых сил 
и тыла. Советские образо-
вание и культура оказались 
выше всяких похвал за фор-
мирование грамотных, ответ-
ственных граждан, любящих 
свою Родину и готовых отдать 
за неё жизнь.

Блестяще сдала свой 
«экзамен» и советская мо-

дель национально-госу-
дарственного устройства. 
«Единая и неделимая» Рос-
сийская империя оказалась 
неспособна выучить уроки 
Крымской и Русско-японской 
войн, втянулась в бойню 
Первой мировой. Ни царизм, 
ни буржуазное Временное 
правительство не смущал 
тот факт, что кровь русских 
солдат в обилии лилась ради 
обогащения английской и 
французской олигархии. При 
этом самодержавие боялось 
призывать на фронт предста-
вителей многих нерусских 
народов. Почему? Да потому 
что не была уверена в их ло-
яльности. Кровавое Среднеа-
зиатское восстание 1916 года 
стало следствием попытки 
провести мобилизацию хотя 
бы на тыловые работы.

Унитарное устройство 
государства, столь превоз-
носимое нынешними «кон-
серваторами», не спасло 
Россию от стремительного 
распада. К моменту прихода 
к власти большевиков уже 
существовала Центральная 
Рада на Украине. Была про-
возглашена независимость 
Финляндии. Образовался 
Союз объединённых горцев 
Северного Кавказа и Даге-
стана. Было объявлено об 
автономии Сибири. Активно 
действовали движения за от-
деление Средней Азии, При-
балтики, Белоруссии, Закав-
казья.

Белые генералы ничего 
не сделали, чтобы побороть 
рассыпание страны на части. 
Более того, под присмотром 
иностранных интервентов 
они и сами вели сепаратист-
скую линию. Лозунг «единой 
и неделимой» употреблялся 
ими лишь на потребу «низ-
ших чинов», чтобы побудить 
их идти в атаку на красных.

Воссоединить народы 
смогли только большеви-
ки. И они сделали это не 
«огнём и мечом». Великую 
историческую задачу они 
решили, достучавшись до 
сердец трудящихся разных 
национальностей. Совет-
ская власть предложила им 
привлекательный образ 
будущего и новую форму 
национально-государствен-
ного объединения — добро-
вольный и равноправный 
Союз республик. За одно 
только это нашим предше-
ственникам гарантирован 
величественный памятник на 
суде Истории.

Великая Отечественная 
война показала гениаль-
ность ленинского подхода, 
безальтернативность его 
национальной политики. 
На фронтах схватки с на-
цистской сволочью плечом 
к плечу сражались русские и 
украинцы, белорусы и грузи-
ны, армяне и азербайджанцы, 
казахи и узбеки, таджики и 
киргизы, татары и башкиры, 
молдаване и латыши, якуты и 
марийцы, буряты и чеченцы, 
осетины и чуваши, карелы 
и дагестанцы — все народы 
нашей необъятной советской 
Родины. Так же сплочённо, 
дружно и самоотверженно 
работали они в тылу, при-
ближая час победы над всей 
европейской нечистью, объ-
единённой Гитлером.

Такова правда истории. 

Таков он — лучший ответ на 
измышления антисоветчиков 
всех мастей и поколений: от 
Солженицына до Волкого-
нова, от Бандеры до Черно-
вила, от Ильина до Резуна-
Суворова. Это ответ всем, в 
чьём воображении советская 
промышленность произво-
дила «одни галоши», а Ленин 
«заложил атомную бомбу под 
Россию».

Глубокие созидатель-
ные начала советской си-
стемы помогали возрож-
дать страну и после войны. 
Был укреплён промышлен-
ный потенциал, за счёт ко-
торого Россия держится и 
сегодня. СССР стал первой 
страной, отправившей в кос-
мос искусственный спутник 
Земли и славного сына пар-
тии коммунистов Юрия Га-
гарина. Был выкован ракет-
но-ядерный щит Советской 
державы, и теперь защищаю-
щий нашу страну.

Наши враги утверждают, 
что если бы СССР был прочен, 
то его путь не завершился в 
1991 году. Но это — лукавство 
и жульничество. Роль едкой 
коррозии сыграл отход от 
светлых идей и принципов 
социализма.

Ренегатство началось со 
смертью Сталина. Оно выли-
лось в волюнтаризм Хрущёва 
и конъюнктурное развенча-
ние им «культа личности». 
На важные посты в государ-
стве всё чаще проникали 
беспринципные карьеристы, 
идейные враги и откровен-
ные предатели. Именно их 
действия закладывали бомбы 
под фундамент великой стра-
ны. Затем они же высмеивали 
и порочили принципы спра-
ведливости. Они цинично 
попирали народную волю, за-
креплённую референдумом в 
марте 1991 года. Именно они 
опустились до Беловежско-
го сговора, а потом тащили 
осколки былой державы в ка-
питалистический ад разрухи 
и деградации, людских бед и 
безнадёги.

Советский Союз не гро-
мили принципы, заложен-
ные в основу социалисти-
ческого государства. Нашу 
страну не подрывали рабо-
чие и крестьяне, широко 
представленные в Советах. 
Движению вперёд не меша-
ли, а помогали социальное 
единство и дружба народов. 
СССР не разрушали ценно-
сти, обоснованные Лени-
ным и Сталиным. Напро-
тив, именно на этих столпах 
были достигнуты необык-
новенные успехи мирового 
значения!

 ПОДВИГ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Советской власти было 
свойственно большевист-
ское понимание ключевых 
истин. Права человека на-
чинаются с обеспечения 
базовых гарантий: права 
на жизнь и жильё, на труд 
и отдых, на охрану здоро-
вья. Эти права важно не про-
сто записать на бумаге, а во-
плотить в жизнь. Вот почему 
условием реализации прав 
граждан коммунисты счита-
ли переустройство России, её 
превращение из малоразви-
той страны, из слабого звена 
капиталистической системы 

в мощную промышленную, 
научную, военную державу, 
где защищены интересы всех 
жителей.

Подвиг индустриали-
зации, множество новых 
заводов и фабрик оберну-
лись миллионами новых 
рабочих мест. Безработица 
в Советском Союзе стала 
немыслима. А это значит, 
что в стране социализма 
не было лишних людей. В 
одном только этом факте на-
глядно, ярко и точно отраз-
илась гуманистическая при-
рода социализма. Каждый 
был нужен Советской стране. 
Каждый был важен и находил 
дело по душе. Это и было во-
истину общество равных воз-
можностей.

Без ликвидации негра-
мотности и достижения 
культурной развитости бол-
товня о демократии не име-
ет смысла. Над решением 
этой задачи новая власть 
последовательно работала 
с первого дня. В 1930 году 
появилась возможность при-
нять постановление ЦИК и 
Совнаркома СССР «О всеоб-
щем обязательном началь-
ном обучении».

Только за первую пяти-
летку число учащихся в днев-
ных общеобразовательных 
школах увеличилось почти 
вдвое — с 11,6 до 21,4 милли-
она. Численность студентов 
вузов выросла со 168 до 504 
тысяч, что означало тройной 
рост. Уже к 1937 году Союз 
ССР ликвидировал негра-
мотность полностью.

Впечатляющий взлёт 
пережила наука. В Россий-
ской империи имелось 289 
научных учреждений с 4,2 
тысячи работников. В 1939 
году в СССР было уже 1821 
научное учреждение и почти 
100 тысяч научных работни-
ков. Открытия советских учё-
ных — П.Л. Капицы, О.Ю. 
Шмидта, С.И. Вавилова, Н.С. 
Курнакова и многих других 
— имели мировое значение.

Результаты политики, 
пропитанной социалисти-
ческим гуманизмом, были 
великолепны. В советскую 
эпоху, за исключением во-
енного лихолетья, в России 
шёл постоянный прирост 
населения. Накануне Вели-
кой Отечественной войны в 
нынешних российских гра-
ницах проживало 111 милли-
онов человек. Уже через 10 
лет после Победы эта числен-
ность была восстановлена. В 
дальнейшем рост населения 
России в два с лишним раза 
превысил показатели первых 
лет XX века.

По продолжительности 
жизни Советский Союз опе-
редил Соединённые Штаты, 
хотя в начале XX века Россия 
отставала от них на 17 лет. 
Позади остались Франция, 
Бельгия, Финляндия и многие 
другие страны.

Отношение к человеку 
в СССР стало воплощением 
лучших гуманистических 
традиций. Это формировало 
поколения творцов и героев. 
Советская власть опиралась 
не на «совка», как подло гово-
рили наши лжецы-противни-
ки. Она бережно взращива-
ла Советского Человека. И 
оба эти слова достойны того, 
чтобы писать их с большой 

буквы. Культурная револю-
ция советской страны фак-
тически создала новую лич-
ность. Пожалуй, именно это 
и было главным достижени-
ем Советской власти.

Сегодня Россия пере-
живает очень ответствен-
ный момент, когда важно 
ясно осознавать свой путь и 
свою миссию. КПРФ пришла 
в это военное время, накопив 
большой опыт борьбы за рос-
сийское образование, прой-
дя через сражения в защиту 
Российской Академии наук, 
имея целительную програм-
му защиты русского языка и 
возрождения общественных 
идеалов добра, братства и 
справедливости.

Мы вошли в новый век с 
идеей утверждения Дня Рус-
ского языка в день рожде-
ния Александра Пушкина. 
Мы делали это, глубоко раз-
деляя слова Фёдора Досто-
евского: «Надо учить мо-
лодёжь, что непонимание 
Пушкина есть величайшая 
неблагодарность, что, не 
понимая Пушкина, нельзя 
назваться даже русским че-
ловеком».

Мы начали праздновать 
дни русского языка ещё до 
государственного признания. 
Мы развернули эту работу 
на Северном Кавказе и в Мо-
скве. Движение получило 
отклик. Борьба дала плоды. 
Власть признала его, а талан-
ты по всей стране ухватились 
за эту возможность поднять 
выше знамя культурных тра-
диций. В этом году в День рус-
ского языка мы подготовили 
уникальную по содержанию 
и талантливому градусу про-
грамму «Вернулся я на Ро-
дину», посвятили её гению 
Пушкина, героизму Донбасса, 
нашему воинству, хранящему 
лучшие традиции Красной 
Армии.

Дни возвращения Кры-
ма в Россию стали называть 
«русской весной». Людям 
очень хотелось вернуться от 
странных шоу и силиконовых 
губ на экранах к тому настоя-
щему, глубокому, человечно-
му, чему учила их советская 
школа. Благодаря Донбассу 
время всё ярче высвечивает 
характеры нового времени. 
Эти события ещё войдут в 
романы и повести, которые 
зазвучат так, как звучат «Ба-
тальоны просят огня» и 
«Горячий снег».

Земля Донбасса помогает 
очищаться от скверны нациз-
ма, от гнуси предательства, 
от тины равнодушия, от по-
шлости потребительства. 
Нам помогают в этом Павел 
Корчагин, Алексей Стаха-
нов, ребята «Молодой гвар-
дии» и другие любимые нами 
герои.

«Всё впереди», так на-
зывался роман Василия 
Белова, написанный почти 
сорок лет назад. Уже тогда 
писатель-провидец предосте-
регал от ложного восприятия 
так называемой элиты. «Нет 
больших врагов собственно-
го народа, — говорил Джа-
вахарлал Неру, — чем вос-
питанная колонизаторами 
интеллигенция».

Сегодня Россия пожи-
нает плоды безвременья, 
когда набат Маяковского и 
лирика Есенина, гумани-
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стические уроки Горького и 
панорамный взгляд Шолохо-
ва оставались на задворках 
школьной программы. Из 
множества театров классика 
изгонялась или препариро-
валась до извращения. Пре-
красный театр имени Гоголя 
в Москве был закрыт в угоду 
Кириллу Серебренникову. 
Либеральные кланы цинично 
куражились над нашей куль-
турой, почему-то называя 
себя интеллигенцией, нова-
торами и творцами.

Всему этому олигархи-
ческая власть прямо способ-
ствовала. Да и за что, если 
вдуматься, любить ей фун-
даментальные ценности рус-
ской культуры? Дуболомство 
и коррупция городничих по-
рождают хлестаковщину и се-
годня. Неготовность слышать 
голос рабочего и крестьянина 
культивирует раболепство 
скалозубовщины. Желание 
воровать голоса на выборах и 
внедрять пенсионную рефор-
му поощряет унтер-пришибе-
евщину. Совсем другое дело 
— логика нашего левопатри-
отического движения. Гума-
низм коммунистической 
идеи всегда будет идти в со-
юзе с главными ценностя-
ми мировой и отечествен-
ной культуры.

Нужно не бояться на-
поминать обществу о 
духовном вкладе КПРФ 
в российскую современ-
ность. Мы горды тем, что 
все эти годы с нами сотруд-
ничали большие мыслители, 
подвижники и творцы. В их 
числе Юрий Бондарев и Ва-
лентин Распутин, Юрий 
Соломин и Татьяна Доро-
нина, Виктор Розов и Васи-
лий Белов, Александр Зи-
новьев и Валентин Чикин, 
Николай Губенко и Жанна 
Болотова, Александр Проха-
нов и Юрий Белов, Василий 
Лановой и Михаил Ножкин, 
Людмила Зайцева и Лари-
са Баранова, Юрий Кузне-
цов и Владимир Костров, 
Леонид Шумский и Василий 
Овсянников, Сергей Шар-
гунов и ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыки-
ной под руководством Дми-
трия Дмитриенко.

Совсем близок знаковый 
юбилей — 90-летие выдаю-
щегося русского поэта, писа-
теля и публициста, главного 
редактора журнала «Наш со-
временник» Станислава Ку-
няева. 40 лет он возглавляет 
журнал — наследник пуш-
кинского «Современника», 
неустанно защищает русскую 
традицию, сражаясь с губи-
тельными поветриями. Я бы 
сказал, это уникальное явле-
ние нашей культуры.

В годы Великой Отече-
ственной войны наш народ 
пережил множество испы-
таний. В тот момент, когда 
Харьковская операция завер-
шилась огромными потерями 
Красной Армии, немцы овла-
дели Ростовом и Воронежем, 
рвались к Волге и на Север-
ный Кавказ, появилась пье-
са Александра Корнейчука 
«Фронт». Она отразила тра-
гические события 1942 года 
и стала настоящим событием. 
В ней открыто говорилось о 
трудностях и недостатках, 
некомпетентности руковод-
ства и устарелых подходах к 

ведению войны. Пьеса была 
опубликована в «Правде», вы-
шла в «Воениздате». В Москве 
её поставили сразу четыре те-
атра. В Алма-Ате сняли яркий 
и талантливый фильм.

На появление пьесы бо-
лезненно отреагировал мар-
шал Тимошенко. Он отпра-
вил Сталину телеграмму с 
просьбой её изъять, а автора 
наказать. Ответ был таким: 
«Вашу телеграмму о пьесе 
Корнейчука «Фронт» полу-
чил. В оценке пьесы вы не 
правы. Пьеса будет иметь 
большое воспитательное 
значение для Красной Ар-
мии и её комсостава. Пьеса 
правильно отмечает не-
достатки Красной Армии, 
и было бы неправильно за-
крывать глаза на эти не-
достатки. Нужно иметь 
мужество признать недо-
статки и принять меры к 
их ликвидации. Это един-
ственный путь улучшения и 
усовершенствования Крас-
ной Армии. Иосиф Сталин. 
28 августа 1942 года».

А вот что писал Констан-
тин Симонов: «Эта пьеса 
отважная и мудрая, она 
учила воевать и побеж-
дать. Эту пьесу следует 
разбирать в военных ака-
демиях наравне с крупными 
операциями на военных те-
атрах».

Вот какая была у нас лите-
ратура! Какая драматургия и 
театр! Какое кино! Вот поче-
му так точно и тонко, широко 
и разнообразно освоила наша 
культура опыт советского на-
родовластия. Вот почему её 
произведения и сегодня на-
ходят трогательный отклик в 
умах и сердцах людей. При-
коснуться к этому наследию 
равно причаститься. Оно и 
сегодня сражается с нами за 
правду истории и уважение 
к подвигу, выступает надёж-
ным союзником в борьбе за 
социально справедливое и ду-
ховно богатое общество.

Александр Корнейчук — 
выдающийся советский дра-
матург, украинец по нацио-
нальности. Нынешняя власть 
Украины его не жалует. Но-
сившие его имя проспект и 
станция метро в Киеве пере-
именованы. Но давайте гово-
рить честно: любой опрос и 
среди российских студентов 
покажет, что упоминание это-
го драматурга окажется ред-
кой удачей. На журфаке МГУ 
вам куда лучше объяснят, кто 
такой Александр Солжени-
цын или Дмитрий Быков. И 
даже Ксения Собчак окажет-
ся «классиком» быстрее, чем 
Корнейчук.

Сегодня России при-
шлось вступить в жестокую 
войну за право сохраниться 
в истории. Нравственный 
результат справедливой во-
йны — это всегда очищение 
общества. Это очищение 
человека — от лишнего, на-
носного, от навязчивого соб-
ственничества, от зазнайства 
и эгоизма…

Отмечая 100-летие об-
разования СССР, мы знаем 
— нам есть на кого опереть-
ся. Сегодня мы отдаём этим 
могучим людям дань ува-
жения, дань памяти, дань 
их великим заслугам. Мы 
гордимся тем, что судьба 
доверила нам продолжать 

их благородное дело.
Это под их руководством 

наши отцы и деды подни-
мались на труд и на бой. И 
каждый из них проявлял 
свой личный героизм, ко-
торый сливался в один об-
щий подвиг — мирового, 
необъятного, вселенского, 
поистине исторического 
характера. И это был не от-
дельный подвиг отдельных 
героев. Это был поистине 
всенародный подвиг. Это 
был подвиг Советского на-
рода, строившего Социа-
лизм.
 ВЛАСТЬ НАРОДА И ПРА-

ВА НАРОДА
Уважаемые участники 

пленума!
Вся мощь буржуазной 

пропагандистской машины 
уже больше ста лет направле-
на на то, чтобы убедить широ-
кие массы в преимуществах 
капитализма перед социа-
лизмом. Главными аргумен-
тами манипуляторов явля-
ются свобода, демократия 
и права человека. Все эти 
блага якобы успешно обеспе-
чены в буржуазном обществе 
и жёстко подавляются в соци-
алистическом.

Однако практика вы-
глядит принципиально 
иначе. Советский Союз 
обеспечил реальное, а не 
лживое народовластие. Оно 
было стократ действеннее, 
эффективнее и ближе к 
нуждам трудящихся, чем 
хвалёная буржуазная демо-
кратия.

Основой для сплочения 
наций и народностей быв-
шей империи стали Декла-
рация и Договор об обра-
зовании Союза ССР. II съезд 
Советов ССР утвердил пер-
вую Конституцию Союза. 
Эти фундаментальные доку-
менты обеспечили широкие 
демократические права и сво-
боды, гарантировали трудя-
щимся участие в управлении 
государством.

Тем временем лживость 
буржуазной демократии 
становилась всё более оче-
видной. Марк Твен оценивал 
её так: «Если бы от выборов 
что-то зависело, то нам бы 
не позволили в них участво-
вать». Альбер Камю заме-
чал: «Демократия — это не 
власть большинства, а за-
щита меньшинства». Луч-
шие умы человечества втори-
ли здесь большевику Ленину. 
Буржуазную демократию он 
называл «политической обо-
лочкой» для всевластия капи-
тала, когда никакая «смена 
ни лиц, ни учреждений, ни 
партий в буржуазно-демо-
кратической республике не 
колеблет этой власти».

В СССР строилась и 
укреплялась социалисти-
ческая демократия. Она 
базировалась на системе 
Советов. Благодаря этому 
механизму население во-
влекалось в реальное, а не 
фиктивное управление го-
сударством. Это и означало, 
что хозяевами страны стали 
рабочие и крестьяне. Здесь не 
правила бал кучка капитали-
стов, которая скупает прессу, 
подкупает интеллигенцию, а 
через них — собирает голоса 
избирателей.

В СССР свою судьбу ре-
шал сам трудовой народ. Как 

подчёркивал Ленин, «Сове-
ты — непосредственная 
организация самих трудя-
щихся», которая облегчает 
им «возможность самим 
устраивать государство»: 
«Пролетарская демокра-
тия в миллион раз демокра-
тичнее всякой буржуазной 
демократии; Советская 
власть в миллион раз демо-
кратичнее самой демокра-
тической буржуазной ре-
спублики».

В первые годы Советской 
власти приходилось учиты-
вать условия острой классо-
вой борьбы. Избирательных 
прав были лишены бывшие 
чины полиции и жандарме-
рии, религиозные служители, 
кулаки. Однако уже в 1930-е
годы эти права получили 
все. Выборы стали прохо-
дить на основе всеобщего, 
равного и прямого избира-
тельного права.

Чтобы понять значение 
этого шага, нужно помнить, 
что для женщин права голо-
са не было до 1944 года во 
Франции, до 1948 года — в 
Бельгии, до 1971 — года в 
Швейцарии. В ряде арабских 
стран — Саудовской Аравии, 
ОАЭ, Кувейте — такое право 
появилось только в последние 
годы, да и то зачастую в уре-
занном виде. В США до 1965 
года избирательного права 
были лишены афроамери-
канцы. В Австралии коренное 
население не могло участво-
вать в выборах вплоть до 1966 
года.

Буржуазную демокра-
тию блестяще оценил И.В. 
Сталин в своём последнем 
публичном выступлении — 
на XIX съезде КПСС. К этим 
его мыслям мы не раз обраща-
лись, но их «упругий смысл» 
становится все важнее. Да-
вайте как следует вслушаемся 
в эти оценки и выводы:

«Раньше буржуазия 
позволяла себе либераль-
ничать, отстаивала бур-
жуазно-демократические 
свободы и тем создавала 
себе популярность в наро-
де. Теперь от либерализма 
не осталось и следа. Нет 
больше так называемой 
«свободы личности», — пра-
ва личности признаются 
теперь только за теми, у 
которых есть капитал, а 
все прочие граждане счита-
ются сырым человеческим 
материалом, пригодным 
лишь для эксплуатации. 
Растоптан принцип равно-
правия людей и наций, он 
заменён принципом полно-
правия эксплуататорского 
меньшинства и бесправия 
эксплуатируемого большин-
ства граждан. Знамя бур-
жуазно-демократических 
свобод выброшено за борт. 
Я думаю, что это знамя 
придётся поднять вам, 
представителям комму-
нистических и демократи-
ческих партий, и понести 
его вперёд, если хотите со-
брать вокруг себя большин-
ство народа. Больше некому 
его поднять.

Раньше буржуазия счи-
талась главой нации, она 
отстаивала права и неза-
висимость нации, ставя 
их «превыше всего». Теперь 
не осталось и следа от «на-
ционального принципа». 

Теперь буржуазия продаёт 
права и независимость на-
ции за доллары. Знамя на-
циональной независимости 
и национального суверени-
тета выброшено за борт. 
Нет сомнения, что это зна-
мя придется поднять вам, 
представителям коммуни-
стических и демократиче-
ских партий, и понести его 
вперёд, если хотите быть 
патриотами своей страны, 
если хотите стать руково-
дящей силой нации. Его не-
кому больше поднять».

Актуальность этих ста-
линских слов только ра-
стёт. Ценность его выводов 
подтвердил ход событий и в 
нашей стране, и за её преде-
лами.

Вот как говорил о ре-
ставрации капитализма в 
ГДР Эрик Хонеккер: «Запад-
ное телевидение дурило вас, 
как хотело. Посмотрите на 
свою жизнь. Вы дорвались 
до роскошных машин — в 
долг. Вы достигли благо-
состояния — в кредит. Вы 
стали рабами банков. Да, 
на «Вартбурги» приходи-
лось копить, но вы просто 
платили за них наличными, 
как гордые свободные люди. 
Ваши марки ГДР на сбер-
книжках приносили вам хо-
рошие проценты, и у всех у 
вас были солидные накопле-
ния. Теперь у вас нет ничего. 
Даже немецкой марки — и 
той нет.

Пенсия в ГДР была вам 
гарантирована. Теперь её 
слишком мало и для жиз-
ни… да и для смерти. Ваши 
дети в школах ГДР могли 
читать и писать уже через 
шесть недель. Теперь они 
не в состоянии это делать 
даже в третьем классе.

Никому не приходило 
в голову чего-то бояться 
даже в большом городе, в 
Берлине, и никого не уби-
вали на Александерплатц. 
Сегодня вы боитесь по вече-
рам высунуть нос из дома…

В ГДР всё шло по плану, 
даже ваша жизнь. Теперь вы 
не знаете и того, что будет 
с вами завтра. Надеюсь, вы 
хотя бы наелись дефицит-
ных бананов? Ведь свобода 
слова для вас всё так же не-
достижима.

Помните, как вы все 
кричали: «Откройте нам 
границы!» Сегодня вы меч-
таете, чтобы их закрыли. 
Но нельзя закрыть то, чего 
нет.

Вы хотели наслаждать-
ся ФРГ без ограничений. На-
слаждайтесь».

Вслушайтесь в эти слова. 
Разве они — не о нынешней 
российской реальности?

Нет сомнений: зна-
мя истинной демократии 
предстоит поднять и нести 
вперёд нам и нашим едино-
мышленникам. Эти сталин-
ские формулы отлиты как 
программные задачи для 
коммунистов ХХI века.

 ВЫШЕ 
КРАСНЫЕ СТЯГИ!
Победа Великой Ок-

тябрьской социалистиче-
ской революции и обра-
зование СССР занимают 
особое место в развитии 
мирового коммунистиче-
ского движения. Оно про-
шло большой путь, на кото-

ром были блестящие успехи 
и досадные ошибки, подъёмы 
и спады, острые ситуации и 
компромиссные решения.

В 1919 году по инициа-
тиве В.И. Ленина был соз-
дан Коммунистический 
Интернационал. В 1922 
году коммунистические и ра-
бочие партии действовали в 
37 странах, к концу Второй 
мировой войны — в 69, в 1980 
году — в 95 странах мира.

Горбачевская перестрой-
ка, еврокоммунизм и евроин-
теграция, ряд других факто-
ров привели к тому, что конец 
1980-х годов стал сложным 
периодом для коммунистов. 
А события начала 1990-х го-
дов в ряде случаев повлияли 
на положение дел критиче-
ски. Ещё недавно правившие 
в странах Восточной Европы 
компартии нередко транс-
формировались в социал-де-
мократические. В Западной 
Европе имели место расколы, 
ослабившие влияние партий.

Распад СССР стал тяжё-
лым ударом для всех про-
грессивных сил. Уход КПСС 
из международного комму-
нистического движения раз-
рушил целую систему много-
сторонних и двусторонних 
межпартийных связей. Пре-
кратил работу Международ-
ный фонд солидарности, а с 
ним пресеклась и финансовая 
помощь. Перестал выходить 
журнал «Проблемы мира и 
социализма». Были останов-
лены программы подготовки 
активистов зарубежных ком-
партий.

Временное поражение 
социализма позволило 
правым силам развернуть 
широкую антикоммунисти-
ческую кампанию. В Европе 
уже многие годы идёт «охота 
на ведьм». Дошло до офици-
ального запрета коммуни-
стической символики. Власти 
Эстонии, Латвии, Литвы, Ка-
захстана вытеснили компар-
тии из легального правово-
го поля. Несколько месяцев 
тому назад бандеровская 
власть после неоднократных 
погромов довершила нача-
тый в 2014 году процесс за-
прета Компартии Украины.

Сложные процессы шли в 
некогда ведущих компартиях 
Европы: французской, ита-
льянской, испанской. Ряд пар-
тий на левом фланге стали 
проводниками правого или 
левого оппортунизма. Другие 
распались на фракции и дали 
начало новым организациям. 
Часть вновь возникших ком-
партий встали на прочные 
марксистско-ленинские пози-
ции. Весь этот сложный про-
цесс заслуживает того, чтобы 
как следует его изучить, от-
разить в нашей печати, ис-
пользовать в тематических 
материалах для партийно-по-
литической учёбы.

Несмотря на сложную 
ситуацию, коммунисты 
вели поиск новых форм 
взаимодействия. Восстанав-
ливалось многостороннее и 
двустороннее межпартийное 
сотрудничество. Возродился 
обмен делегациями. В прак-
тику вошли международные 
семинары и тематические 
встречи. Получил развитие 
обмен по теоретическим во-
просам. 

(Продолжение на стр. 6)
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Особо приветствуем ини-
циативу наших китайских 
друзей о проведении в июле 
текущего года Форума КПК и 
марксистских партий мира.

С 1998 года по иници-
ативе Компартии Греции 
регулярно проводятся меж-
дународные Встречи ком-
мунистических и рабочих 
партий, в которых участву-
ет  от 70 до 80 партий. При-
сутствие остальных «левых», 
«прогрессивных» организа-
ций не допускается. Подго-
товку осуществляет Рабочая 
группа с участием предста-
вителей КПРФ. Встречи по-
могают обмениваться инфор-
мацией, обсуждать формы 
и методы борьбы, излагать 
оценки важнейших явлений, 
осуществлять совместные ак-
ции солидарности. Практика 
подготовки и проведения 
таких форумов стала реаль-
ным достижением совре-
менного коммунистическо-
го и рабочего движения.

Две недели назад оче-
редная Встреча прошла в 
Гаване. По нашей просьбе 
общие подходы СКП-КПСС 
изложил П.Н. Симоненко. 
Совместно с РКРП мы ини-
циировали подписание за-
явления компартий «Борьба 
с империализмом США и 
НАТО, рвущимся к мировой 
гегемонии, — важнейшая за-
дача прогрессивных сил!». В 
нём даётся принципиальная 
оценка событиям на Украине 
и вокруг неё.

На данный момент су-
ществует целый ряд регу-
лярных международных и 
региональных форумов ле-
вых сил. Так, по инициативе 
коммунистов Ливана с 2010 
года работает Форум левых 
и прогрессивных сил араб-
ских стран. На таких встре-
чах обсуждаются актуальные 
вопросы современности, роль 
и место левых партий в борь-
бе за права трудящихся.

С 1990 года по инициа-
тиве Фиделя Кастро и Луи-
са Лулы проводится Форум 
Сан-Паулу — место встреч 
широкого спектра левых 
партий. Какое-то время ком-
партии Латинской Амери-
ки находились на периферии 
мирового классового проти-
востояния. Многие из них 
сражались против военных 
хунт и диктаторских режимов 
в условиях подполья. В этой 
борьбе зарождалось сотруд-
ничество с другими левыми 
организациями. Крах дикта-
тур, возможность легализа-
ции, авторитет коммунистов, 
завоёванный в борьбе за де-
мократию, позволили им за-
нять весомые позиции в ряде 
стран, включиться в решение 
общенациональных проблем. 
Не изменяя принципам, они 
сотрудничают с правитель-
ствами, которые осуществля-
ют реформы в интересах на-
рода и проводят независимую 
внешнюю политику.

У КПРФ крепкие связи с 
компартиями Китая, Вьет-
нама, Кубы, Трудовой пар-
тией Кореи, Народно-рево-
люционной партией Лаоса. 
Они продолжают руковод-
ство строительством социа-
лизма в своих государствах. 
Их деятельность вызывает за-
служенное уважение и расту-

щий интерес в мире.
В настоящее время дей-

ствуют 119 коммунисти-
ческих и рабочих партий в 
88 странах. Их абсолютное 
большинство сохранило вер-
ность марксизму-ленинизму. 
Это реальная сила. Быть ча-
стью этого движения — на-
стоящая честь и особая от-
ветственность. 

Ещё в феврале 1993 года 
в своём Программном Заяв-
лении II съезд КПРФ заявил, 
что наша партия является 
частью международного 
коммунистического и ра-
бочего движения. Шаг за 
шагом расширялись наши 
связи. КПРФ участвовала в 
международных кампаниях 
солидарности. Мы разобла-
чали антикоммунистические 
документы ПАСЕ и участво-
вали в борьбе с фальсифика-
циями истории. Проведены 
празднования 75-летия По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне и 200-летия со дня 
рождения Карла Марк-
са и Фридриха Энгельса. 
В год 100-летия Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции мы при-
нимали в России участни-
ков 19-й Международной 
Встречи коммунистических 
и рабочих партий.

Авторитет КПРФ в комму-
нистическом движении повы-
шает активная позиция И.И. 
Мельникова, Д.Г. Новико-
ва, Л.И. Калашникова, К.К. 
Тайсаева, В.Н. Тетёкина, 
других членов ЦК партии и её 
депутатского корпуса. Партия 
участвует в международных 
акциях левых сил, националь-
ных форумах компартий, ра-
ботает в межпарламентских 
организациях.

ЛКСМ РФ и женский 
союз «Надежда России» уча-
ствуют в работе Всемирной 
федерации демократиче-
ской молодёжи и Междуна-
родной демократической 
федерации женщин. Однако 
в целом следует наращивать 
наше участие в междуна-
родных движениях антифа-
шистов, женщин, молодёжи, 
профсоюзов, юристов-де-
мократов, в других прогрес-
сивных организациях. Эта 
работа ещё не поставлена на 
должный уровень. Не со все-
ми организациями налажены 
постоянные рабочие контак-
ты. Наступает время, когда 
значение этой деятельности 
усиливается. Нужно обратить 
на неё пристальное внима-
ние.

Важное направление — 
укрепление влияния СКП—
КПСС. Повышение роли 
компартий в постсоветских 
странах принципиально зна-
чимо и для демократического 
процесса на национальном 
уровне, и для обеспечения 
региональной безопасности, 
и для перспектив социализма.

Мировой кризис капи-
тализма вовлекает милли-
оны трудящихся в борьбу 
за свои права. Исход будет 
прямо зависеть от того, вы-
полнит ли международное 
коммунистическое движение 
свою авангардную роль, во-
оружит ли идеями социализ-
ма миллионы трудящихся, 
поднимет ли их на борьбу 
ради победы. У КПРФ здесь 

своя роль, свои большие зада-
чи, свой фронт борьбы. Наш 
интернациональный долг мы 
намерены исполнять честно и 
твёрдо!

Прогрессивные силы, 
объединяющие пролетариев 
и других тружеников, отвер-
гают бесчеловечные капита-
листические порядки. Только 
за 2021 год число голодаю-
щих или недоедающих в мире 
выросло на 46 миллионов. 
Их общая численность всё 
увереннее приближается к 
миллиарду человек. Люди 
возмущены тем, что за два 
года пандемии, когда плане-
та страдала от проблем в ме-
дицине, роста безработицы 
и нищеты, число долларовых 
миллиардеров выросло, а их 
совокупное состояние под-
скочило с 8,9 до 12,7 трилли-
она долларов.

Как подсчитали экспер-
ты «Оксфам», каждые 30 ча-
сов на Земле «вылупляется» 
новый миллиардер. И этот 
процесс оплачен страдания-
ми трудящихся. Каждые 33 
часа в категорию крайней 
бедности переходит один 
миллион человек. В руках 
10 богатеев сосредоточено 
состояние, равное тому, кото-
рым владеет 40% населения 
планеты. А это — более 3 мил-
лиардов человек! Богатства 
20 глобальных нуворишей 
превысили суммарный ВВП 
всех африканских стран к югу 
от Сахары.

Все, кто способен мыслить 
и не потерял совесть, понима-
ют: широкое наступление 
на права трудящихся — пря-
мое следствие планетар-
ного регресса, вызванного 
разрушением СССР. Капи-
тал действует всё циничнее, 
развязывая войны, помогая 
реакционным и откровенно 
террористическим режимам. 
Всё больше людей, которые 
возмущены и готовы сопро-
тивляться. В этой правед-
ной борьбе у трудящихся 
есть великий исторический 
маяк — Советский Союз, 
воплотивший в реальность 
мечту о справедливости, 
дружбе и равенстве.

Сражения великой бит-
вы идут сегодня по всей 
планете, не исключая и 
логовище глобального ка-
питала —США и Европу. 
Ширится протест против ан-
тинародных «реформ». Люди 
выступают против разжига-
ния конфликтов, на которые 
империалисты тратят огром-
ные средства, в то время как 
простые граждане страдают 
от роста цен и тарифов. В тех 
же США в сентябре бастова-
ли более 20 тысяч рабочих. 
Причём официальная стати-
стика учитывает только пред-
приятия, где трудится более 
тысячи работников. Следо-
вательно, реальный размах 
протестов много шире.

18 октября в общенаци-
ональной забастовке Фран-
ции участвовали работники 
энергокомпаний, заводов по 
нефтепереработке, желез-
ных дорог, общественного 
транспорта, преподаватели и 
студенты, медики и соцработ-
ники. Акцию организовала 
Всеобщая конфедерация тру-
да, чтобы привлечь внимание 
властей к низким зарплатам и 
тяжёлым условиям труда.

Массовые протесты прош-
ли в Германии, Венгрии, Ис-
пании, Бельгии, Австралии, 
Великобритании, Турции, 
ЮАР, Южной Корее и других 
странах.

В Латинской Амери-
ке народные массы результа-
тивно сражаются с неолибе-
рализмом и диктатом США. 
Трудящиеся спасли социали-
стическое правительство Ве-
несуэлы от попытки госпере-
ворота, когда Вашингтон уже 
«короновал» Гуайдо на пре-
зидентство. Народ Никара-
гуа не дал свершиться «цвет-
ной революции» с центром 
заговора в посольстве США. 
Трудящиеся прогнали хунту, 
захватившую власть в Боли-
вии. За последние два года 
левые победили в Перу, Гон-
дурасе, Колумбии, Чили. И 
вот теперь твёрдое «Нет!» ска-
зали реакционной политике 
Жаира Болсонару миллио-
ны бразильцев.

Да, не все левые Латин-
ской Америки последователь-
ны в борьбе за социализм. 
Но неолиберализм всё ре-
шительнее отторгается на-
родными массами. Запрос 
на перемены растёт. Меня-
ется общее соотношение 
сил в мире. Дело социализ-
ма обретает новые возмож-
ности.

На повестке дня — уси-
ление борьбы с мировым 
капиталом и его порожде-
ниями: неофашизмом, не-
околониализмом, неолибе-
рализмом. Зубы трёх голов 
этого дракона несут отраву 
антикоммунизма. Он ещё 
держит в своих когтях значи-
тельную часть мира, не давая 
преодолевать бедность, не-
равенство, эксплуатацию. Он 
пытается увековечить своё 
господство.

Как и 100 лет назад, ор-
ганизовать успешную борь-
бу с гегемонией капитала 
могут только коммунисты. 
Только наше движение спо-
собно победить дракона, 
вырвать его ядовитые зубы 
и воплотить мечту мил-
лиардов людей о лучшей 
жизни. Наше победоносное 
оружие в борьбе с капита-
лом — марксизм-ленинизм. 
И наступит день, когда хищ-
ник будет навсегда заперт в 
клетку исторического зоо-
парка. Тогда у него останет-
ся только одна роль — быть 
символом тёмных времён и 
примером тех пороков, что 
больше не вправе властво-
вать в мире людей.

 ФУНДАМЕНТ
ПОДВИГА

В «Манифесте Комму-
нистической партии» Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс 
провозгласили: «Проле-
тарии всех стран, соеди-
няйтесь!» Авторы лозунга 
показали его значение для 
классовых сражений про-
тив буржуазной власти. При 
этом Маркс и Энгельс вы-
двинули и научно обоснова-
ли принцип пролетарского 
интернационализма, кото-
рый стал одним из важней-
ших в борьбе за социализм.

Пролетарский интерна-
ционализм — не выдумка 
Маркса или Ленина, как по-
даёт буржуазная пропаган-
да. Его основа — общность 
интересов рабочего клас-

са разных стран и наций. 
Идеология пролетарского 
интернационализма стала 
результатом научного обоб-
щения опыта борьбы трудя-
щихся за свои права.

Международная рабочая 
солидарность стала первой в 
истории формой выражения 
пролетарского интернацио-
нализма. Координируя свои 
усилия, рабочие вели сбор де-
нежных средств, одежды, про-
дуктов для борцов против ка-
питалистического угнетения. 
Эта практика быстро пере-
росла в более высокие формы 
единых действий. Осущест-
влялась координация заба-
стовок и уличного протеста. 
Проводились международ-
ные совещания участников 
рабочего движения. Из этой 
большой работы вырос Ком-
мунистический Интернацио-
нал как всемирное движение.

Идеологию пролетар-
ского интернационализма 
широко развил В.И. Ленин. 
Весной 1905 года, во время 
Русско-японской войны и на-
чала Первой русской рево-
люции он призывал в пику 
шовинистам: «Долой вражду 
между рабочими разных на-
циональностей или разных 
религий! Такая вражда вы-
годна только грабителям 
и тиранам, живущим тем-
нотой и разрозненностью 
пролетариата. Еврей и 
христианин, армянин и 
татарин, поляк и русский, 
финляндец и швед, латыш 
и немец — все, все идут 
вместе под одним общим 
знаменем социализма. Все 
рабочие — братья, и в их 
крепком союзе единствен-
ная порука за благо и сча-
стье всего трудящегося и 
угнетённого человечества».

Вопросы теории и поли-
тики Ленин ставил и решал, 
исходя из интересов освобо-
дительной борьбы пролета-
риата. При этом он тщатель-
но анализировал состояние 
капитализма и ход борьбы 
классов в масштабах всего 
мира. Основатель большевиз-
ма подчёркивал: «Мы — про-
тивники... национальной 
обособленности. Мы — 
международники, интерна-
ционалисты».

Ленинскую правоту под-
твердил Великий Октябрь. 
Российский рабочий класс 
стал правящей силой в сво-
ей стране. Набат русской 
революции слышался в са-
мых дальних уголках плане-
ты. «Тактика большевиков 
была правильной, была 
единственно интерна-
ционалистской такти-
кой, — подчёркивал Ленин. 
— Эта тактика оправда-
лась гро мадным успехом, 
ибо большевизм… стал ми-
ровым большевизмом, дал 
идею, теорию, программу, 
тактику, отличающуюся 
конкретно, практически, 
от социал-шовинизма и со-
циал-пацифизма». Это вы-
звало подъём революционно-
го движения по всему мира.

В годы Второй миро-
вой войны идеи пролетар-
ского интернационализма 
одержали победу над фа-
шистской идеологией — 
порождением финансовой 
олигархии. Дружба и брат-
ство народов взяли верх над 

волчьим оскалом национа-
лизма и расовой ненависти.

Не секрет, что Гитлер и 
его окружение считали СССР 
«колоссом на глиняных но-
гах». Они рассчитывали на 
внутренний раскол и меж-
национальные столкнове-
ния. Но дружба советских 
народов выдержала испы-
тание войной и ещё больше 
окрепла.

Да, были и предатели. И 
принадлежали они не только 
к бывшим слоям эксплуатато-
ров, но и к мелкобуржуазному 
«болоту». Однако несмотря на 
отдельных изменников, от-
сутствие классового рас-
кола, социальное единство 
и братство народов Совет-
ского Союза стали главной 
предпосылкой Победы в 
мае 1945-го.

Война СССР против фа-
шистской Германии и им-
периалистической Японии 
была не только отечествен-
ной. Борьба велась за осво-
бождение и других народов, 
за спасение всего челове-
чества от порабощения 
фашизмом. Верная идеям 
пролетарского интернацио-
нализма ВКП(б) вдохновляла 
советского солдата на свя-
щенную освободительную 
миссию.

В борьбе против немец-
кого нацизма, итальянского 
фашизма и японского ми-
литаризма советский народ 
и его Красная Армия выпол-
няли как патриотический, 
так и интернациональный 
долг. Они пришли на помощь 
народам Юго-Восточной и 
Центральной Европы, Китаю, 
Корее и другим народам Азии 
в их национально-освободи-
тельной борьбе.

В схватке с фашизмом 
упрочились связи народов 
Советского Союза с народа-
ми Европы и Азии. Вместе с 
советскими солдатами, пар-
тизанами, подпольщиками 
против оккупантов боролись 
чехословацкие, польские, 
албанские, румынские, бол-
гарские коммунисты и патри-
оты, войска Народно-освобо-
дительной армии Югославии. 
Громить японских милитари-
стов помогали китайские па-
триоты, войска Монгольской 
Народной Республики и ко-
рейские партизаны-коммуни-
сты. СССР оказал содействие 
в формировании на своей 
территории воинских частей 
ряда стран Европы из числа 
антифашистов.

Итоги Второй мировой 
войны демонстрируют: на-
ционально-освободитель-
ная борьба порабощённых 
фашистами народов — важ-
нейший фактор поражения 
реакционных сил.

Не менее показательно 
поведение «союзников» СССР 
на последнем этапе войны. 
С их стороны предпринима-
лись активные усилия для не-
допущения прихода к власти 
коммунистических сил в госу-
дарствах Европы. И делалось 
это вопреки их вкладу в борь-
бу с гитлеризмом. У. Черчилль 
провёл ряд секретных сове-
щаний с представителями 
правых партий и сидевших в 
Лондоне «карманных» прави-
тельств оккупированных на-
цистами стран. 

(Продолжение на стр. 11)
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ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

СИМВОЛЫ
СТРАНЫ СОВЕТОВ
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Наша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд, 
 как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит, с ними нам 
 вести незримый бой,
Так назначено судьбой
Для нас с тобой
Служба — дни и ночи.

Если где-то человек попал в беду,
Мы поможем, мы все время 
   на посту,
Ну а если вдруг кому-нибудь из 
нас
Тоже станет туго,
Что ж, друг друга выручали 
   мы не раз,
И не раз согрело нас
В тяжелый час
Сердце, сердце друга.

Часто слышим мы упреки 
   от родных,
Что работаем почти 
  без выходных,
Что разлуки нескончаемы порой,
Встречи — ненадолго,
Только снова поднимает 
   нас с зарей
И уводит за собой
В незримый бой
Наше чувство долга.

Об истории создания песни на стр. IV

НЕЗРИМЫЙ БОЙ

МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ… БЕРЕГЛА

Песня, больше известная в народе по 
первым строкам: «Наша служба и опасна, 
и трудна...», родилась и впервые прозвуча-
ла с телеэкрана в феврале 1971 года. Имен-
но тогда состоялась премьера очередного 
фильма из популярного телевизионного 
сериала «Следствие ведут знатоки». Она 
быстро завоевала популярность и стала 
своего рода гимном советской милиции.

10 ноября, исполнилось 105 
лет со дня создания совет-

ской милиции. 
Начиналось всё так. 
25 октября (7 ноября) 1917 

года в Петрограде победила соци-
алистическая революция, и уже на 
третий день после провозглаше-
ния Республики Советов — 28 ок-
тября (10 ноября) — одним из пер-
вых декретов новой власти стало 
постановление народного комис-
сара внутренних дел А.И. Рыкова 
«О рабочей милиции». 

В этом декрете говорилось: 
«Все Советы рабочих и солдатских 
депутатов учреждают рабочую 
милицию. Рабочая милиция на-
ходится всецело и исключитель-
но в ведении Совета рабочих и 
солдатских депутатов, военная 
и гражданская власти обязаны со-
действовать вооружению рабочей 
милиции и снабжению её техни-
ческими силами вплоть до снабже-
ния её казённым оружием». 

Именно эта дата — 10 ноября 
1917 года — стала праздником 
сначала в РСФСР как «День рабоче-
крестьянской милиции», а после 
1945 года как общесоюзный «День 
советской милиции».

 * * * * * 
Затем 12 октября 1918 года 

НКВД и Наркомат юстиции утвер-
дили «Инструкцию об организа-
ции советской рабоче-крестьян-
ской милиции». 

Данная инструкция закрепля-
ла, в первую очередь, классовый 
характер новой организации: «Со-
ветская милиция стоит на стра-
же интересов рабочего класса 
и беднейшего крестьянства». 
Основной целью определялась 
«Защита революционного обще-
ственного порядка». 

Важнейшими критериями, 
которым должны были отвечать 
люди, поступавшие на работу 
в милицию, были: «признание 
Советской власти», наличие ак-
тивного избирательного права, 
достижение возраста 21 года и гра-
мотность. 

Особые требования предъ-
являлись к руководящему составу 
милиции. На должности началь-
ников уездных и городских управ-
лений могли назначаться лица, 
«преданные в лице Советской 
власти интересам рабочего клас-
са и беднейшего крестьянства, а 
именно: по рекомендации социа-
листических партий, стоящих на 
платформе Советской власти, про-
фессиональных союзов и местных 
Советов депутатов».  

* * * * * 
25 июля 1918 года на базе ве-

домственной судоходной охраны 
Главного управления водного 
транспорта была учреждена реч-
ная милиция. 

5 октября 1918 года было при-
нято постановление НКВД РСФСР, 
утвердившее «Положение об орга-

низации отделов уголовного розы-
ска». 

18 февраля 1919 года ВЦИК 
утвердил Декрет «Об организации 
железнодорожной милиции и же-
лезнодорожной охраны». 

25 мая 1930 года принято по-
становление СНК РСФСР «Об об-
ществах содействия органам ми-
лиции и уголовного розыска». 

В 1931 году в милиции Москвы 
был образован отдел регулирова-
ния уличного движения (ОРУД), 
в 1936 году по всей стране были 
созданы подразделения Государ-
ственной автомобильной инспек-
ции (ГАИ). 

В 1937 году были созданы от-
делы по борьбе с хищениями со-
циалистической собственности и 
спекуляцией (ОБХСС). 

2 марта 1959 года ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли 
постановление «Об участии тру-
дящихся в охране общественного 
порядка в стране», определившее 
задачи, полномочия и формы ор-
ганизации добровольных народ-
ных дружин. 

9 ноября 1978 года в Москве 
был образован первый отряд 
милиции особого назначения 
(ОМОН), с октября 1988 года та-
кие структуры были созданы по 
всей стране. 

15 ноября 1988 года в МВД 
СССР было создано 6-е Управление 
по борьбе с организованной пре-
ступностью (УБОП). 

* * * * * 
За десятилетия многое в ра-

боте милиции изменялось: вводи-
лась новая форма, звания, меня-
лись структура и подчинённость, 
создавались новые службы и на-
правления. Неизменным остава-
лось одно – милиция была дей-
ствительно народной. 

В чём же это выражалось, и 
чем советский Дядя Стёпа отли-
чался от нынешнего российского 
полицейского? 

Во-первых, целями, гласно 
или негласно, поставленными 
перед этими, как сейчас говорят, 
«силовыми структурами». При ка-
питализме полиция служит, пре-
жде всего, не трудовому народу, 
то есть большинству населения, а 
правящему классу – буржуазии, со-
ставляющей ничтожное меньшин-
ство этого населения. 

Цель же советской милиции 
с самого начала была противопо-
ложной – она защищала трудя-
щееся большинство населения от 
меньшинства – остатков эксплу-
ататорских классов и «обычной» 
уголовщины. Недаром в Уголов-
ном кодексе 1926 года виды нака-
зания назывались «мерами соци-
альной защиты», то есть защиты 
общества от его врагов, которых 
позже, в 30-е годы так и называли 
– «враги народа». 

* * * * * 
Во-вторых, милиция была 

народной и по своему составу – 
из рабочих и крестьян, сюда, в 
основном, приходили по направ-
лению с предприятий, от партий-
ных и комсомольских организа-
ций или после службы в армии. 
И для того, чтобы стать большим 
начальником, здесь приходилось 
начинать с должности постового 
милиционера, чтобы затем после-
довательно пройти все ступеньки 
служебной лестницы. 

А в полицию сейчас, на «тё-
плые места» (как и на госслужбу 
вообще) то и дело попадают сын-
ки «высоких» родителей и другие 
«блатные», рассматривающие 
свою должность как выгодное 
вложение капитала. На обычные 
же, не «хлебные» должности берут 
всех подряд, лишь бы подходили 
по здоровью и минимально необ-
ходимому образовании, практиче-
ски с улицы. 

В советской милиции было бы 
удивительно найти такого персо-
нажа как известный теперь всей 
стране полковник Захарченко, 
покупавший квартиры для хране-
ния в них денег в хозяйственных 
сумках. А сейчас ничего – обычная 
история… 

В целом же в правоохрани-
тельных органах коррупция нынче 
в разы выше, чем в СССР. Притом, 
что у большинства современных 
полицейских зарплата сравнитель-
но невысока. 

* * * * *
 В-третьих, названные цели 

определяли и практику работы 
милиции, которая сейчас уже поч-
ти ушла в прошлое. Так милиция 
СССР, в отличие полиции РФ: 

– была гораздо ближе к насе-
лению. Это было видно по много-
численным и неплохо организо-

ванным добровольным народным 
дружинам (ДНД), оперативным 
комсомольским отрядам (ОКОД), 
реально работающим на каждом 
предприятии товарищеским су-
дам, авторитету среди населения 
участковых уполномоченных, осо-
бенно на селе; 

 – имела двойное подчинение, с 
одной стороны – вертикальное по 
линии МВД, а с другой – местной 
власти. Тогда и отделы внутренних 
дел назывались, например, «ОВД 
исполкома Вичугского городско-
го Совета депутатов трудящихся». 
Сейчас же полиция – чисто «фе-
деральная структура», никак не 
зависящая от местных депутатов 
(тоже уже давно не «трудящихся» и 
не «народных»); 

– ставила на первое место не 
репрессии (в основном, запреты и 
штрафы), а профилактику право-
нарушений и перевоспитание 
правонарушителей, и помощь им. 
Взять те же медвытрезвители, без-
думно закрытые по всей стране в 
2011 году. Как бы их ни ругали в 
своё время за их не вполне «циви-
лизованные» методы работы, это 
были учреждения, оказывающие 
помощь, а то и спасающие жизнь 
людям. Нынче же на пьяного граж-
данина составляется протокол, 
выписывается штраф, а там, что с 
ним будет потом на тёмной мороз-
ной улице – никого не волнует; 

– имела куда больше, чем ны-
нешняя полиция, реальных прав 
для пресечения нарушений обще-
ственного порядка и борьбы с 
преступностью. И хотя советский 
милиционер как-то обходился без 
резиновых палок, наручников и 
АКМов (да и кобуру с «Макаро-
вым» особо не демонстрировал), 
но работал гораздо эффективнее 
и увереннее. А теперь действия по-
лицейского настолько зарегламен-
тированы и находятся под таким 
«прицелом» ОСБ и активных граж-
дан, снимающих «на телефон», что 
он порой не знает, как себя вести; 

– находилась больше на ули-
цах, а не в кабинетах. Все рефор-
мы в МВД последних десятилетий 
почему-то приводят к сокраще-
нию штатов самых нужных служб, 
непосредственно работающих 
«на земле» – патрульно-постовой, 
участковых, вневедомственной 
охраны (теперь Росгвардия), унич-
тожению той же спецмедслужбы. 
И при этом, растёт количество со-
трудников, занимающихся бумаж-
но-компьютерной работой, отчё-
тами, пресс-релизами и т.п. 

* * * * * 
Пройдя через большое количе-

ство реорганизаций, советская ми-
лиция работала в СССР до декабря 
1991 года, а затем в РФ, сохранив 
то же название и часть функций — 
до 1 марта 2011 года. 

С этого момента милиция «пре-
вратилась» в полицию, а её ежегод-
ный профессиональный праздник 
10 ноября стал называться «День 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации». 

М. Сметанин
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Поэтому 1950-1960 годы 
для Иванова стали своего 
рода второй волной инду-
стриализации: появились 
крупные машиностроитель-
ные предприятия, капиталь-
но реконструировались уже 
существующие. Большую 
роль в становлении и пуске 
этих новых заводов сыграл 
И.В. Капитонов, который в 
то время (1959-1964 годы) 
являлся первым секретарем 
Ивановского обкома КПСС. 

Давайте посмотрим как 
менялся промышленный об-
лик Иванова когда на пер-
вом месте были не выгода и 
прибыль, а интересы просто-
го человека и страны.

«ИВТЕКМАШ» 
Этот завод уникален сво-

ей производственной исто-
рией. С 1860 г. здесь произ-
водилось оборудование для 
текстильных предприятий. 
В начале 19 века на террито-
рии завода находилась элек-
тростанция, снабжавшая 
электроэнергией весь город.

До 1930 г. на заводе изго-
товлялось оборудование не 
только для текстильных фа-
брик, но и для торфяной про-
мышленности, некоторые 
машины химической и сте-
кольной промышленности.

В послевоенной про-
грамме завода 1945-1948 
гг. значительный удельный 
вес имели изделия широко-
го потребления, например, 
висячие и врезные замки, 
детские игрушки, алюмини-
евые кастрюли и другой до-
машний инвентарь, а также 
токарные станки. Предметы 
широкого потребления с 
маркой завода «ИЗТМ» шли 
на прилавки центральных 
магазинов Москвы и других 
больших городов. В 1948 г. 
выпуск этих изделий пре-
кратился, завод полностью 
перешел на продукцию для 
текстильных предприятий.

К 1958 г. завод выстроил 
28 жилых домов для своих 
сотрудников, новый клуб 
«Ивтекмаш», 5 детских са-
дов, столовую и свое под-
собное хозяйство, которое 
поставляло в столовую мясо, 
молоко и овощи.

В 1960-е гг. «Ивтекмаш»  
- единственный в СССР завод 
по производству красильно-
отделочных агрегатов для 
текстильной промышленно-
сти. Ивановский завод стал 
головным предприятием в 
крупнейшем объединении 
«Ивтекстильмаш». В объеди-
нение также входили Вичуг-
ский и Костромской заводы, 
опытно-экспериментальный 
завод, НИЭКМИ (научно-ис-
следовательский экспери-
ментально-конструкторский 
машиностроительный ин-
ститут) и СКБ КОО (специ-
альное конструкторское 
бюро красильно-отделочно-
го оборудования).

В 1981 г. в номенклатуре 
завода было 111 наименова-
ний различных машин и за-
пасных деталей к ним.

Начало капиталисти-
ческого светлого будущего 
ознаменовалось в 1992 г. 
образованием АО «Завод 
«Ивтекмаш». К началу 2000-
х «Ивтекмаш» перебивался 

случайными разовыми зака-
зами, количество работни-
ков уменьшилось до 350 чел., 
накопилась многомиллион-
ная задолженность. В 2005 
г. предприятие задолжало 
городскому бюджету мил-
лионы рублей. И реальных 
возможностей выбраться из 
ситуации не нашлось - было 
инициировано банкротство 
предприятия, после чего за-
вод перестал существовать.

Сейчас в здании бывшего 
завода расположены строи-
тельные и текстильные ма-
газины, агентство недвижи-
мости, мелкие текстильные 
компании, различные офисы

ИВАНОВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД

Предприятие основано в 
1858 году и является одним 
из старейших предприятий 
металлообрабатывающей 
промышленности на терри-
тории Ивановской области. 

Начиная с 1918 г. пред-
приятие стало именоваться 
«Чугунолитейный и меха-
нический завод №2 губсов-
нархоза» и была определена 
его специализация: произ-
водство болтов и мелких зап-
частей для ткацких станков. 
В 1935 г. номенклатура вы-
пускаемых изделий была 
изменена. Теперь завод спе-
циализировался, главным 
образом, на производстве 
запчастей для электростан-
ций. В 1936 г. предприятие 
было переименовано и стало 
называться Ивановским ме-
ханическим заводом.

В 1951 году предприятие 
освоило производство авто-
мобильных кранов К-51. В 
1954 году предприятие вы-
пускает первый отечествен-
ный дизель-электрический 
автокран ДЭК-51 на шасси 
автомобиля МАЗ-200. С 1957 
года предприятием освоен 
выпуск экскаваторов Э-155 

на пневмоколёсном ходу и 
Э-156 на гусеничном ходу, в 
сентябре 1958 года запуска-
ется производство автокрана 
СМК-7 и до конца года выпу-
скается 70 таких машин. С 
1960 года предприятие при-
ступило к выпуску буриль-
ных машин.

В 1992 г. Ивановский ме-
ханический завод был при-
ватизирован и преобразован 
в ОАО «Ивэнергомаш».

 «АВТОКРАН»
В мае 1949 г. на южной 

окраине города обширный 
участок земли в 26 гектаров 
отвели под строительство за-
вода автомобильных кранов. 
Согласно постановлению Со-
вета Министров СССР в 1950 
г. началось строительство 
завода автомобильных кра-
нов в Ивановской области. 
Датой начала производства 
считается осень 1954 г., когда 
через пять с половиной лет 
после начала строительства 
из ворот предприятия выехал 
первый автокран марки К-51 
грузоподъемностью 5 тонн.

В 1956 г. завод строился и 
расширял производственные 
мощности: построены вспо-

могательные цеха: заготови-
тельный, инструментальный, 
механический и сборочный, 
а в 1957 г. введён сталелитей-
ный цех. В 1958 г. предпри-
ятие осваивает выпуск авто-
кранов на экспорт.

3 мая 1975 г. постанов-
лением Совета Министров 
СССР № 400 было образова-
но производственное объ-
единение (ПО) «Автокран». В 
состав ПО «Автокран», кроме 
Ивановского завода авто-
мобильных кранов (ИЗАК), 
были включены: Дрогобыч-
ский завод автомобильных 
кранов (ДЗАК), г. Дрогобыч, 
Львовская область; Камы-
шинский крановый завод 
(ККЗ), г. Камышин, Волго-
градская область; Балаши-
хинский автокрановый завод 
(БАКЗ), г. Балашиха, Москов-
ская область; Ставрополь-
ский автокрановый завод, г. 
Ставрополь. 

В дальнейшем в состав 
ПО «Автокран» были введе-
ны: Галичский автокрано-
вый завод (ГАКЗ), г. Галич, 
Костромская область; ГСКТБ 
краностроения (объедине-
ние СКБ краностроения и 
Ивановского филиала НПО 

«ВПТИ стройдормаш» для 
решения всех проектно-кон-
структорских и проектно-
технологических задач ПО 
«Автокран»).

Ивановский завод стал 
головным этих предприятий.

В 1976 г. Ивановский 
крановый завод награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени за успешное освое-
ние выпуска высокопроизво-
дительных гидравлических 
кранов. В 1978 г. крану КС-
3571 был присвоен Государ-
ственный «Знак качества» 
СССР.

С начала 1980-х и до сере-
дины 1990-х гг. ивановский 
завод выпускал около 5000-
5200 машин в год при числе 
работающих 5,5 тысяч чело-
век. В 1987 году был изготов-
лен 100-тысячный автокран.

Политические изменения 
в стране в начале 1990-х годов 
и переход страны к рыночной 
экономике привели к раз-
делению производственного 
объединения на отдельные 
предприятия, конкурирую-
щие между собой. В середине 
1998 г. выпуск автокранов 
уменьшается до 35 штук в 
месяц. Завод лихорадит из-за 
не поставки комплектующих. 
До 80 % персонала находится 
в простое. Штат предприятия 
сокращается до 2,7 тыс. чело-
век.

«ТОЧПРИБОР»
В 1950 году основан за-

вод по производству прибо-
ров для испытания металлов. 
В  1956 году  начат выпуск 
простых приборов техно-
логического назначения. С 
1958 года завод экспортирует 
выпускаемую продукцию в 
страны Ближнего и Дальнего 
Зарубежья по программе СЭВ 
и помощи развивающимся 
странам социалистической 
ориентации.

В 1959 году образовано 
конструкторское бюро по 
разработке автоматических 
средств измерения масс и 
приборов испытательной 
техники. В 1965 году завод 
переименован в «Завод испы-
тательных приборов». 

В 1992 году завод акцио-
нирован в ОАО «Точприбор». 

НЕТЕКСТИЛЬНОЕ ИВАНОВО: 
После Великой Отечественной войны исторически сложившаяся диспропорция 

между женским и мужским трудом в Иванове и области еще более обострилась. Это во 
многом обусловило и медленный рост населения в Иванове. Мужчины уезжали отсюда, 
потому что не могли найти работу по «мужской» специальности, а женщины покидали 
город из-за трудностей с созданием семьи. За Ивановом прочно закрепилась репутация 
«города невест». Неслучайно 27 ноября 1948 г. правительство приняло постановление о 
строительстве машиностроительных заводов в Иванове и области. 

Ивановский механический 
завод: экскаватор Э-155 
на пневмоколёсном ходу

«Автокран»: первый автокран К-51, 
грузоподъёмностью 5 тонн

Капитонов Иван Васильевич
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Сегодня сохранились лишь 
несколько цехов. Основным 
видом деятельности пред-
приятия по прежнему являет-
ся разработка и производство 
испытательной техники: ма-
шин и приборов для физико-
механических испытаний 
всех видов материалов и из-
делий. Остальное – коммер-
ция, например здесь разме-
стился торгово-выставочный 
центр «СтройЭКСПО».

 «ИВТОРФМАШ»
Решение о запуске завода 

по производству техники для 
добычи торфа было принято 
ЦК ВКП (б) согласно плану 
ГОЭЛРО, направленному на 
развитие электрификации и 
экономики, в 1930 г. И уже в 
мае 1932 г. начал действовать 
цех железных конструкций, 
где производилось оборудо-
вание для будущего завода.

В довоенные годы завод 
занимается выпуском тор-
фососных, пеньевых кранов, 
баггеров-экскаваторов для 
добычи торфа-сырца. Вы-
пускаются лотковые торфо-
собиратели, корчевальная 
машина, арочный кран, гусе-
ничные платформы для пере-
возки торфа на поля торфодо-
бычи. 

В годы войны предпри-
ятие выпускает деталь № 25 
для знаменитой «Катюши», а 
также металлические детали 
к парашютам.

В послевоенные годы 
производятся новые единицы 
техники: экскаваторы ТЭ-2, 
ЭСЛ-4, уборочно-перева-
лочная машина фрезерного 
торфа (УПФ-2), пневмоубо-
рочная машина ПУМ-2, мно-
гоковшовый перегружатель 
торфа (ПМТ-1) и др. С 1971 
года предприятие переходит 
на выпуск техники с гидрав-
лическим приводом, что зна-
менует новый этап в разви-
тии завода.

В декабре 1992 года соз-
даётся открытое АО «КРА-
НЭКС». Если в советской эко-
номике все решал Госплан, 
то в начале 1990-х пришлось 
самостоятельно заниматься 
и поставкой металла, и по-
ставкой комплектующих, и 
сбытом продукции.  В первое 

десятилетие двухтысячных с 
конвейера сходило ещё около 
250 машин. В 2018 г. завод 
выпустил всего 21 гусенич-
ный экскаватор.

«ИЗЧМ»
В марте 1956 года маши-

ностроительный потенциал 
города повысили еще одним 
предприятием - заводом ис-
полнительных механизмов 
(ЗИМ), который произво-
дил дозаторы для различных 
сыпучих и жидких веществ 
цемента, химикатов и т. д. В 
дальнейшем это предприятие 
перепрофилировали в завод 
чесальных машин (ЗЧМ). Эти 
механизмы использовались в 
прядильном производстве. 

В советское время завод 
чесальных машин был одним 
из крупнейших предприятий 
областного центра. В 1980 
году на предприятии успеш-
но функционировала маши-
ноиспытательная станция, 
которая давала возможность 
выявлять на месте конструк-
тивные недостатки. На за-
воде работало большинство 
жителей Сластихи и Харин-
ки. ЗЧМ нёс большую соци-
альную нагрузку, отапливая 
прилегающие районы горо-
да, содержа детские сады. 
После перестройки завод был 
обречён, хотя здесь даже пы-

тались разрабатывать новое 
чесальное оборудование. Но 
текстильщики, сами оказав-
шиеся в глубоком кризисе его 
не покупали. В 2004 году ЗЧМ 
обанкротился.

«ИЗТС»
И напоследок, самое вкус-

ное: «флагман отечественно-
го машиностроения», «завод 
заводов», «отец заводов» - в 
прямом смысле этого слова, 
«Советский, орденоносный, 
ордена Ленина Ивановский 
завод тяжёлого станкострое-
ния» или «ИЗТС»

В марте 1953 г. был за-
ложен первый корпус завода 
расточных станков. 21 ноя-
бря 1958 г. введена в эксплуа-
тацию первая очередь завода, 
был налажен выпуск узлов и 
комплектующих для ленин-
градского станкостроитель-
ного завода имени Свердло-
ва. Со временем, на заводе 
был начат выпуск простых 
горизонтально-расточных 
станков по чертежам того 
же завода. Оснастив произ-
водство необходимой базой, 
станкостроители перешли на 
производство более сложной 
продукции — обрабатыва-
ющих центров, способных 
выполнять множество раз-
нообразных операций. На 
протяжении 50-60-х годов 

предприятие динамично раз-
вивалось, один за другим 
вступали в строй новые цеха. 

В 1964 г. завод освоил 
выпуск уникального станка 
ИР-1 с автоматизированным 
управлением. Продукция 
предприятия с самого начала 
пользовалась спросом как на 
отечественном, так и на зару-
бежном рынке. 

В 1970 г. директором Ива-
новского завода расточных 
станков назначается Влади-
мир Павлович Кабаидзе. Под 
его руководством к 1977 г. на 
предприятии был налажен 
выпуск станков с числовым 
программным управлением. 
В 1976 г. завод преобразуется 
в Ивановское станкострои-
тельное производственное 
объединение имени 50-летия 
СССР.

К 1980 г. предприятие 
стало флагманом отече-
ственного станкостроения. 
Станки и обрабатывающие 
центры поставлялись на со-
ветские предприятия аэро-
космической, оборонной, ав-
томобильной («ЗИЛ», «ГАЗ»), 
энергетической промышлен-
ности.

Под руководством про-
славленного директора 
Владимира Кабаидзе около 
20 лет быстро развивалось 
производство наиболее со-

вершенного металлообраба-
тывающего оборудования. 
Ивановские станки получали 
награды на самых важных 
международных выставках 
в Ганновере, Дюссельдорфе, 
Брюсселе, Осаке и других го-
родах. Эти новейшие станки 
служили научно-техниче-
скому прогрессу советской 
промышленности и большом 
количестве шли за границу, 
как высокоинтеллектуальная 
продукция (а не сырье). Кол-
лектив завода насчитывал 
более 5 тысяч работников и 
имел мощное специальное 
конструкторское бюро. Со-
временная материальная 
база – 460 металлорежущих 
станков. И благодаря это-
му мы производили в год 
560–600 станков. Причем 
из них почти 400 – это уни-
кальные высокоавтоматизи-
рованные обрабатывающие
 центры.

Уже в 1995 г., в середине 
ельцинского правления Вла-
димир Кабаидзе сокрушался:

«Поверите ли: мой род-
ной Ивановский станкостро-
ительный завод – бывший 
флагман отечественного 
машиностроения – сегодня 
делает на заказ лучшие в Ива-
нове гробы и печет булки в 
мини-пекарне, установлен-
ной в некогда выставочном 
зале новой техники?!

Бред это, может быть, или 
страшный сон? К величай-
шему сожалению – явь, пере-
стройка, та самая пропасть, в 
которую мы ахнули всем сво-
им Союзом и Россией.

Нужно быть очень наи-
вным человеком, чтобы не 
понять, что конечная цель 
антинародных реформ есть 
разрушение отечественной 
экономики. Или мы не ви-
дим, что творится повсюду – 
парализованная промышлен-
ность, умирающие города и 
поселки, безработица…

Если мы еще не протя-
нули окончательно ноги, то 
только потому, что держим-
ся пока на том, что осталось 
от заплеванного буржуями 
социализма. Проедаем, а 
точнее, теперь уже доедаем 
накопленное старшими по-
колениями».

В 2013 г. большинство 
производственных фондов 
ОАО «ИЗТС» переданы в до-
черние предприятия, кото-
рые регулярно проходят про-
цедуру банкротства и другие 
судебные тяжбы, а на их 
месте создаются новые, по-
хожие как две капли воды, но 
с чуть измененным названи-
ем. А в самом ОАО, остались 
только управление (возмож-
но еще и сборочный цех) 
также оно занимается сдачей 
площадей в аренду.

Уже в послевоенные годы 
стало ясно, что мощностей 
ТЭЦ-1, построенной еще в 
20-х годах, явно недостаточ-
но для растущего города. Вес-
ной 1950 г. на низком правом 
берегу Уводи возле местечка 
Соснево начали рыть котло-
ваны для еще одного энерго-
предприятия. 7 ноября 1954 
г. ТЭЦ-2, которая по своей 
мощности вчетверо превос-
ходила первую теплоэлектро-
централь, дала горячую воду 
для отопления города. 

В умах многих иванов-
цев возникает вопрос: по-
чему большая часть некогда 
успешных предприятий, да-
ющих жизнь городу, сегодня 
или канула в лету, или нахо-
дится на грани выживания? 
И только единицы могут по-
хвастаться относительными 
успехами, далёкими от свое-
го советского прошлого. 

Скажем, официальный 
ответ таков: с распадом СССР 
разрушились цепочки поста-
вок хлопка из Узбекистана, 
и как следствие, мы видим 
то, что видим. Логично. Но 
этот вывод  касается в первую 
очередь текстильного произ-
водства. 

Выше названные пред-
приятия, составлявшие 
промышленный потенци-
ал области, не зависли от 
«узбекского хлопка», тем не 
менее…. «свободный рынок» 
всё решил при помощи эф-
фективных и не заменимых 
предпринимателей, и вот, 
Иваново ныне - депрессив-
ный центр депрессивного 
региона. А от былой славы 
промышленного Иванова 
остались или руины, или тор-
говые центры. 

 СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ

Герой Социалистического Труда, генеральный директор ИЗТС Владимир Кабаидзе(в центре) со 
своими соратниками

«ИВТОРФМАШ»: Уборочно-перевалочная 
машина фрезерного торфа УПФ-2 в работе
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ЛЮДИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

Древний город Юрье-
вец богат не только своей 
историей, но и людьми. 
Я хочу рассказать о своем 
земляке инженере-кон-
структоре, заслуженном 
изобретателе РСФСР Ми-
хаиле Ивановиче Черно-
губове. 9 ноября исполни-
лось бы 94 года.

Михаил Иванович ро-
дился в 1928 году в городе 
Юрьевец. Отец Иван Павло-
вич- бухгалтер горсовета и 
горкомхоза, мать Клавдия 
Ильинична – библиотекарь 
средней школы № 2. В 1935 
году семья получила кварти-
ру на ул. Ленина, и с тех пор 
вся жизнь Черногубовых 
была связана с этим домом.

В 1936 году 1 сентября 
Михаил отправился в пер-
вый класс «элитной» 5-й на-
чальной школы. Первая учи-
тельница - Елена Ильинична 
Скворцова. После оконча-
ния начальной школы про-
должил обучение в средней 
школе № 2.

Свои коррективы внесла 
война, пришлось работать 
и на лесосплаве, и в совхо-
зе. Как и у всех мальчишек, 
знакомство с оружием у него 
началось с самодельных ро-
гаток, арбалетов и поджи-
гов.

В 1944 году после окон-
чания 8 классов подал доку-
менты в Горьковское речное 
училище. Но попытка пре-
рвать учебу в школе была 
прекращена братом отца, 
который совершенно слу-
чайно встретил его в городе 
Горький, забрал из училища 
документы и на время эк-
заменов отвез в свою воин-
скую часть. Пришлось вер-
нуться домой и закончить 10 
классов. В аттестате троек 
не было.

В школьные годы увле-
кался конструированием. 
Делал ламповый приемник, 
а в результате получился 
детекторный, не было вело-
сипеда – сделал деревянный 
на колесах от трехколесно-
го велосипеда. Война нало-
жила свой отпечаток: делал 
разные пистолеты и даже ру-
жье, которое стреляло вин-
товочными пулями. Это за-
нятие ему очень нравилось. 
Нравилось и ловить рыбу, а в 
войну это было большое под-
спорье. 

Окончив школу в 1946 
году и получив аттестат, стал 
думать, что делать дальше. И 
опять случайность. В школу 
пришел буклет о Ленинград-
ском военно-механическом 
институте, и решение было 
принято – ехать в Ленин-
град. Сдал вступительные 
экзамены и был зачислен на 
артиллерийский факультет в 
группу стрелкового оружия. 
Студенческие годы пролете-
ли быстро, и в апреле 1952 
года после отличной защи-
ты дипломного проекта был 
направлен на работу в город 
Ковров. 

Свой трудовой путь кон-
структора Черногубов начал 
в ОКБ-2 (ныне КБ «Армату-
ра») Ковровского механиче-
ского завода под началом та-

лантливого конструктора 
В.В. Бахирева, земляка, уро-
женца Савинского района, 
будущего Героя Социалисти-
ческого труда и министра. 

«Отношение к моло-
дым специалистам в начале 
50-х годов значительно от-
личалось от сегодняшнего, 
- вспоминал Михаил Ивано-
вич. - Инженерный состав 
конструкторов и технологов 
был малочислен, а на произ-
водстве мастеров и началь-
ников участков с высшим 
образованием практически 
не было. Молодого специ-
алиста в те времена считали 
подготовленным к самостоя-
тельной работе и требовали 
от него полной отдачи».

В те времена понятие 
«молодой специалист» име-
ло несколько иной смысл, 
чем в восьмидесятые годы. 
Его шеф, к которому его 
прикрепили, имел четырех-
классное образование, был 
конструктором-самоучкой 
имел много идей, а задачей 
нашего земляка было эти 
идеи перевести в чертежи и 
в расчетах, подготовить ма-
териалы для заключения по 
проекту в отраслевом НИИ и 
главке Министерства. Рабо-
тать приходилось много, т.к. 
сроки были сжатые.

Кроме работы, выкра-
ивал время на спорт (увле-
кался баскетболом). Учился 
в Университете марксизма-
ленинизма. В 1955 году на 
заводской конференции его 
избрали освобожденным се-
кретарем комитета ВЛКСМ 
завода.

Уже через год, в 1956 
году, вернулся в КБ и про-
должил работу. В 1958 году 
участвовал в разработке 
новой авиационной пушки, 
а в 1960 году - снайперской 
винтовки. 

Важным этапом в науч-
но-технической деятельно-
сти М.И. Черногубова явля-
лось выполнение комплекса 
сложных и ответственных 
работ по созданию агрега-
тов и систем ракетно-кос-
мической техники. Этому 
были посвящены 30 лет его 
трудовой деятельности в 
должности главного кон-
структора. Как конструктор, 
Черногубов принимал уча-
стие в разработке агрегатов 
стыковки и отвода ракетно-
космических комплексов на 
ракете-носителе «Протон», 

комплексах «Зенит» и «Энер-
гия – Буран».

В рамках международ-
ных проектов использова-
лись разработанные ранее 
под руководством М.И. Чер-
ногубова механизмы сты-
ковки и отвода для оснаще-
ния ракеты-носителя ЖСЛВ 
(Индия) и ракетно-космиче-
ского комплекса «Морской 
старт» (совместный про-
ект США, Украина, Россия 
и Норвегия). Все агрегаты 
показали положительные 
результаты в процессе мно-
гочисленных стартов ракет 
– носителей в рамках этих 
проектов.

Достаточно сложными и 
ответственными работами, 
которые выполнялись с уча-
стием и под руководством 
М.И. Черногубова, были ра-
боты по созданию грунтоза-
борных устройств для иссле-
дования поверхности Луны 
и Венеры.

М.И. Черногубов про-
водил большую работу по 
повышению технического 
уровня разработанных ме-
ханизмов. За период его 
руководства за разработки 
отделом было получено 149 
авторских свидетельств на 
изобретения, 31 из которых 
были внедрены. В 1978 году 
ему присвоено звание «За-
служенный изобретатель 
РСФСР».

С января 1993 года, вы-
растив себе достойную сме-
ну, он перешел на должность 
ведущего инженера. Напи-
сал по своей специальности 

учебник для одной из кафедр 
Ковровской технологиче-
ской академии.

На протяжении всей 
работы на предприятии со-
четал работу основную с 
общественной – это и изби-
рательные комиссии, комис-
сия по трудовым спорам, в 
течение 19 лет – заместитель 
и 5 лет председатель про-
фсоюзного комитета пред-
приятия, член комиссии при 
ГК КПСС по техническому 
развитию предприятия и т. 
д. Общий стаж его трудовой 
деятельности составляет бо-
лее 65 лет.

За заслуги в создании 
образцов новой технологии 
М.И. Черногубов награжден 
орденами Октябрьской ре-
волюции (за работу над но-
сителем «Протон»), Дружбы 
народов (за участие в про-
грамме запуска станции на 
Венеру), медалями, с том 
числе двумя медалями Фе-
дерации космонавтики, ме-
далью Гагарина, медалью 
ВДНХ и другими. В 2013 году 
в г. Ковров признан «Челове-
ком года» в номинации «За 
достижении в оборонной 
промышленности». Прави-
тельство Тульской области 
присвоило ему звание «Лау-
реат премии им. С.И. Моси-
на».

В 2013 году Михаил Ива-
нович выпустил в свет «Эн-
циклопедию Ковровского 
оружия», которая охваты-
вает период с 1918 по 1966 
годы. Энциклопедия содер-
жит огромный фактический 
материал, отражающий до-
стижения замечательных 
конструкторов – оружейни-
ков В.А. Дегтярева, В.Г. Фе-
дорова, М.Т. Калашникова, 
Г.С. Шпагина, С.Г. Симонова 
и многих других. В ней опи-
саны 727 образцов оружия и 
военной техники, созданных 
ковровскими оружейника-
ми.

Часто говорят, что Ива-
новский край - текстильный 
край. М.И. Черногубов сво-
ей биографией доказал, что 
это не верно. Кстати, с 1929 
по 1944 годы Ивановская 
область была мозговым цен-
тром по разработке стрел-
кового автоматического 
оружия. Именно в эти годы 
Ковров входил в Иванов-
скую область.

В 2021 году вышла в свет 
его книга воспоминаний 
«Немного о прошлом».

25 сентября 2021 года 
перестало биться сердце Ми-
хаила Ивановича – человека 
с большой буквы. Несмотря 
на преклонный возраст, он 
был трудолюбив, имел яс-
ный ум, четкую память, чув-
ство юмора и огромное жиз-
нелюбие.

В наше смутное время 
понятие трудовая династия 
навевает ностальгию по 
доброму СССР. В КБ «Арма-
тура» трудится уже третье 
поколение Черногубовых, 
общий трудовой стаж пере-
валил за 100 лет.

М. Маринина

Историю созда-
ния песни «Незри-
мый бой», известной 
также по своей пер-
вой строчке — «Наша 
служба и опасна, и трудна», рассказывает композитор 
и музыковед Юрий Бирюков.

Песня родилась и впервые прозвучала с телеэкрана 
в феврале 1971 года. Именно тогда состоялась премье-
ра фильма «Черный маклер» из телевизионного сериала 
«Следствие ведут знатоки». На протяжении многих лет 
телезрители заинтересованно и внимательно следили за 
развитием событий и перипетиями судеб героев этого де-
тективного сериала — следователей Знаменского, Томи-
на и Кибрит. Музыкальным же ее лейтмотивом как раз и 
стала песня «Незримый бой», о которой мой рассказ.

– Я совершенно не предполагал, что у моего песен-
ного детища окажутся такая долгая жизнь и счастливая 
судьба, — заметил в беседе со мной автор музыки пес-
ни композитор Марк Анатольевич Минков. — Сочинил я 
ее достаточно быстро. Сначала как музыку, потому что 
слов еще не было. Отнес на телевидение. Там понрави-
лось. Написать к ней слова предложили поэту и драма-
тургу Анатолию Горохову, у которого к тому времени был 
гораздо больший, чем у меня, опыт работы в песенном 
жанре. Широко известны были, к примеру, такие его 
песни, как «Эхо», «Пингвины», «Королева красоты». Я же 
впервые встретился с ним в Доме звукозаписи на улице 
Качалова.

Познакомились. Поработали над песней. А когда по-
дошло время записи, возникли проблемы: оркестровая 
фонограмма готова, а петь ее некому — никак не могли 
подобрать исполнителей. Пришлось музыкальному ре-
дактору Танечке Гудковой привлечь на выручку автора 
слов Анатолия Горохова, дирижера оркестра Эрика Клас-
са, который тогда стажировался в Большом театре, и Эди-
ка Лабковского, случайно оказавшегося в студии. Состав 
получился уникальный.

Когда песня прозвучала впервые с телеэкрана, мама 
разбудила меня на следующий день и говорит волнуясь:

— Тебе звонят из МВД. Что ты там натворил?
— Да ничего я не творил, — отвечаю.
— Срочно беги к телефону. Рано утром разве могут из 

МВД звонить без повода?
Оказалось, что звонили из аппарата Николая Аниси-

мовича Щелокова. Женский голос вежливо попросил:
— Приезжайте на Огарева, 6. Министр хочет вас ви-

деть и лично поблагодарить.
Я приехал в министерство. Помню огромный кабинет 

министра, который вышел мне навстречу из-за стола, 
протянул руку, поздравил с песенной удачей и, поблаго-
дарив, предложил быть у него консультантом по вопро-
сам культуры и искусства.

До сих пор я храню удостоверение, им подписанное, 
и многочисленные приглашения на концерты, посвящен-
ные Дню милиции, на которых впервые прозвучали и 
другие мои песни, в том числе: «Не отрекаются, любя», 
«Мой милый, если б не было войны…»

У меня есть разные песни, написанные и на хорошие, 
и не очень хорошие стихи. Что касается этой песни, то 
над ее словами, а точнее говоря, строчкой «Если кто-то 
кое-где у нас порой честно жить не хочет…» одно время 
чуть ли не все потешались, ее цитировали во всех газетах 
фельетонисты, строку эту и саму песню затюкали паро-
дисты.

Мне и сейчас иногда говорят: «Ну что ты такое тогда 
написал вместе с поэтом?» Иронизируют по этому пово-
ду. А я отвечаю: «Так ведь время тогда такое хорошее, в 
общем-то, было, когда кое-кто и кое-где у нас порой чест-
но жить не хотел. А сегодня у нас не кое-где и порой, а по-
всеместно начиная с верхов многие честно жить не хотят, 
и это вполне нормальным считается…»

Словом, и для меня, и для Анатолия Горохова песня 
эта оказалась заметной и значимой. Да, по-моему, и дру-
гим она помнится. Одно могу сказать в заключение: если 
эта песня способствовала в какой-то степени прославле-
нию мужественных и честных людей, которые и тогда, и 
сегодня работали и работают в милиции, мы можем счи-
тать свою задачу выполненной.

Прошло ведь столько времени. Пришло новое поко-
ление в милицию. И когда меня приглашают иногда на 
творческие встречи, я убеждаюсь с радостью, что песню 
мою помнят и как-то по-доброму к ней относятся. И я 
верю, что пройдет время, все войдет в нормальное русло, 
и милиция станет более уважаемой, чем сейчас, и, может 
быть, выйдет на телевизионные экраны какой-нибудь но-
вый сериал о людях этой суровой профессии, потому что 
нынешнее время дало и дает для «знатоков» такую пищу, 
что материала хватит на десятки сериалов.

Юрий Бирюков. 
«Наша служба и опасна, и трудна».

Самая известная песня 
о советской милиции

КОНСТРУКТОР ОРУЖИЯ И 
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ
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Ставились задачи свора-
чивания партизанского и на-
ционально-освободительного 
движения. Рассматривались 
сценарии вытеснения из ру-
ководства движения Сопро-
тивления коммунистов.

Усилия империалистов 
не помешали создать соци-
алистическое содружество 
в Европе. Значительно уси-
лилась роль компартий в 
странах Запада. Были под-
готовлены условия для кра-
ха колониальной системы 
империализма.

После войны значение 
пролетарского интерна-
ционализма продолжало 
расти. Сама жизнь сделала 
его принципы основой взаи-
моотношений между новыми 
государствами — союзни-
ками СССР. Стал формиро-
ваться социалистический 
интернационализм. Его 
базой являлась экономиче-
ская интеграция государств 
в рамках СЭВ — Совета эко-
номической взаимопомощи. 
Это была новая ступень спло-
чения сил социализма — жи-
вая альтернатива империа-
листической глобализации 
по-американски.

Социалистическая ин-
теграция имела не только 
экономические, но и со-
циальные, политические, 
культурные измерения. Её 
идейные основы вырастали 
из принципа пролетарского 
интернационализма.

Социализм, в том чис-
ле и в СССР, взламывался 
при помощи фомки бур-
жуазного национализма и 
шовинизма. На собствен-
ном горьком опыте мы по-
знали губительность отхода 
от принципов пролетарского 
интернационализма для пар-
тий, вставших у руля социа-
листических государств.

Опыт наших поражений 
в конце прошлого века, рас-
пад СЭВ и СССР, временное 
отступление социализма 
напоминают нам о том, 
что принципы пролетар-
ского интернационализма 
не могут победить сами по 
себе. Нужна планомерная, 
систематическая и упорная 
работа компартий за их осу-
ществление, за воспитание 
своих молодых товарищей.

Не может быть комму-
нистом человек, если он не 
является убеждённым сто-
ронником международной 
солидарности трудящихся, 
интернационального спло-
чения революционных сил 
всего мира. Верность про-
летарскому интернациона-
лизму — важнейший крите-
рий политической зрелости 
каждого коммуниста и каж-
дой коммунистической 
партии. Этот принцип — 
фундаментальная основа 
самой последовательной 
антиколониальной, антира-
систской, антифашистской 
позиции.

 УКРАИНСКИЙ 
ИЗЛОМ

Увы, уважаемые това-
рищи, нацизм не остался 
лишь явлением прошло-
го! В июне 1941 года гитле-
ровская Германия возглавила 
объединённые силы буржуаз-
ной Европы в походе против 

СССР. Сейчас поход против 
России организует американ-
ский капитал и его подельни-
ки по НАТО. Необходимость 
вырваться из тисков кризи-
са вновь побуждает Запад 
делать это за счёт нашей 
страны.

Враждебность правящих 
кругов стран НАТО к России 
усиливает ещё и тот факт, что 
Москва стала проявлять неза-
висимость и сопротивляться 
господству Вашингтона. Это 
ломает ту неоколониальную 
модель, которую утверждали 
глобалисты, расправившись 
с СССР.

Цель глобалистов — по-
кончить с нашей страной, 
захватить её богатейшие 
ресурсы. Информационные 
атаки и экономическая борь-
ба против России — неотъем-
лемая часть современной ги-
бридной войны. Её наиболее 
острую — «горячую» — фазу 
США развязали против Рос-
сии руками фашистов-банде-
ровцев.

В российском обществе 
и в мире идёт дискуссия о 
характере специальной во-
енной операции на Укра-
ине. Против неё активно 
выступает широкий спектр 
праволиберальных сил, от-
крытые и скрытые враги 
России за рубежом, их лука-
вые российские вассалы и 
искренние либералы-запад-
ники. С другой стороны, в 
числе критиков встречаются 
и крайне «левые», которые 
претендуют на роль исклю-
чительных носителей идей 
социализма.

США и их союзники ис-
пользуют бандеровское 
руководство в Киеве как 
орудие агрессии против 
России. Страны Запада пря-
мо финансируют режим 
Зеленского. Его снабжают 
современным оружием и об-
учают военных. Натовские 
штабы планируют операции 
неонацистов, обеспечива-
ют их развединформацией. 
Их специалисты сидят за 
пультами управления си-
стем высокоточного оружия, 
определяют цели для ударов 
по российским войскам, по 
городам и посёлкам с мир-
ными жителями. В боевых 
действиях участвуют тысячи 
наёмников.

Одновременно против 
России применяются бес-
прецедентные санкции. 
Развёрнута пропагандист-
ская кампания клеветы. Не 
имея шансов переформа-
тировать антифашистский 
настрой российского обще-
ства, наши противники пы-
таются навязать ему идеи 
пацифизма.

С крайне правыми спле-
таются крайне левые. Суть их 
подхода в том, что на Украи-
не идёт империалистическая 
война в интересах россий-
ской олигархии. Настаивая 
на таком характере этой во-
йны, они опираются на из-
вестные оценки В.И. Ленина, 
«забывая», что речь шла тогда 
о Первой мировой войне — 
действительно сугубо импе-
риалистической.

Для последователь-
ных марксистов-ленинцев 
свойственно определять 
характер каждой конкрет-
ной войны. Да, конечно, они 

бывают империалистически-
ми, но могут быть и другими: 
освободительными, справед-
ливыми, антифашистскими, 
антиколониальными, отече-
ственными. В ХХ веке такого 
рода войны сыграли особую 
роль в разгроме нацизма и 
крушении колониальных им-
перий.

При выработке своей 
позиции КПРФ исходит из 
конкретно-исторических 
условий кризиса на Укра-
ине. До 1917 года эта часть 
Российской империи была 
сугубо аграрной. После Фев-
ральской революции на её 
территории появились само-
званные буржуазные пра-
вительства. Пропитанные 
сепаратизмом и связанные 
с немецкими оккупантами, 
они взяли курс на отделение 
от России. После Октябрь-
ской революции трудящиеся 
массы преодолели эти нацио-
налистические поветрия.

Государственный суве-
ренитет Украина впервые 
в истории получила как Со-
ветская Социалистическая 
Республика. Чтобы развить 
её и преодолеть национали-
стические тенденции, было 
решено укрепить пролетар-
ский характер украинского 
общества. УССР передали 
шесть индустриальных обла-
стей. В 1939 году к ней при-
соединили Галицию. Сложив-
шаяся территория Украины 
— результат её участия в госу-
дарственном строительстве в 
рамках Союза ССР.

С о ц и а л и с т и ч е с к а я 
Украина развивалась мощ-
но. К добыче угля и металла 
добавились авиа- и раке-
тостроение, нефтехимия, 
электроэнергетика, включая 
атомную. В составе СССР 
Украина вошла в число де-
сяти крупнейших экономик 
Европы.

После преступного раз-
рушения Союза Украина 
провозгласила независи-
мость, но попала в кабалу 
к империалистическому 
Западу. Развернулась деин-
дустриализация. Рвали инте-
грационные связи с Россией. 
Падал уровень жизни. Кор-
рупция зашкаливала. Украи-
на стала одной из беднейших 
стран Европы. Зато на почве 
грабительской приватизации 
возник олигархический клан, 
тесно связанный с капиталом 
США и Евросоюза.

От разрушения СССР 
тяжело пострадали все: 
Россия и остальные респу-
блики Союза. Но именно 
Украина стала самым ярким 
символом социально-эконо-
мической деградации, обще-
ственного и культурно-гума-
нитарного регресса. Страна 
оказалась отброшена далеко 
назад. Глубокий откат стал 
примером тех колоссаль-
ных потерь, которые неиз-
бежно несут рабочий класс, 
крестьянство и трудовая 
интеллигенция в моменты 
временных поражений со-
циализма.

В 2014 году на Украи-
не был совершён государ-
ственный переворот. США 
публично заявили, что вло-
жили в него 5 млрд долларов. 
К власти пришли неонаци-
сты. Это вызвало мощное 
сопротивление в Донбассе. 

В мае 2014 года там прошёл 
референдум. 87% высказа-
лись за независимость. До-
нецкая и Луганская народ-
ные республики возникли 
как воплощённая иници-
атива народных масс. Не-
онацисты перешли к террору. 
За 8 лет обстрелов 14 тысяч 
мирных жителей ДНР и ЛНР 
были убиты.

После вторжения Гитлера 
в СССР на Западной Украине 
были сформированы дивизии 
СС. Местные националисты 
во главе со Степаном Банде-
рой убивали партизан, массо-
во сжигали детей, женщин и 
стариков на самой Украине и 
в Белоруссии. С 1945 по 1953 
год антисоветский террор на 
Западной Украине продол-
жился при поддержке США 
и Великобритании. Было 
уничтожено около 50 тысяч 
жителей. В 1991-м последова-
тели бандеровских подонков 
получили свободу действий, 
в 2014-м — полноту власти.

Антирусские, антисемит-
ские и антипольские настро-
ения по-прежнему сильны 
среди неонацистов, управ-
ляющих Украиной. Героизи-
рованы Бандера, Мельник, 
Шухевич и их подельники. 
Нынешние бандеровцы, как 
и гитлеровские  штурмови-
ки, служат ударным отрядом 
крупного капитала. Разни-
ца лишь в том, что команда 
Зеленского, установив клас-
совый альянс с местной оли-
гархией, воздерживается от 
антисемитских выпадов. При 
этом радикальные нацисты 
контролируют власть, шанта-
жируя её угрозой переворота.

Украине навязана на-
цистская идеология. Празд-
ник Победы над фашизмом 
отменён. Уничтожены памят-
ники Ленину, героям-анти-
фашистам, деятелям нашей 
общей культуры. Кровавые 
палачи провозглашены геро-
ями. Их символика признана 
государством. В их честь про-
водятся марши. Их именами 
называются улицы и площади.

КПРФ определяет ны-
нешнее украинское госу-
дарство как альянс круп-
ного капитала, высшей 
бюрократии и откровен-
ных фашистов. Его деятель-
ность осуществляется под 
полным политическим и фи-
нансовым контролем импе-
риалистических кругов США.

Конфликт на Украине 
прямо вызван действиями 
НАТО. КПРФ сразу определи-
ла своё отношение к специ-
альной военной операции. 
Она носит антифашистский 
характер для России и осво-
бодительный — для народа 
Украины. Положение в Дон-
бассе дополняется нацио-
нально-освободительным 
восстанием русского населе-
ния.

Одновременно Россия ве-
дёт борьбу за снятие острой 
военной угрозы. Украину 
превратили в наконечник ко-
пья НАТО. Пентагон развер-
нул более 30 лабораторий по 
разработке бактериологиче-
ского оружия. Велась работа 
с бактериями чумы, холеры, 
ковид-19 и других смерто-
носных болезней. Дело шло к 
размещению ракет США. Бан-
деровский режим начал под-
готовку к созданию атомной 

бомбы. Киев сосредоточил 
против Донбасса 150 тысяч 
военных, создал укрепрай-
оны, подтянул вооружения. 
Неонацисты нацеливались на 
захват Донбасса и Крыма.

Москва предложила 
натовцам согласовать во-
просы безопасности. Ва-
шингтон уклонился. Таким 
образом, военный конфликт 
на Украине имеет для Рос-
сии вынужденный харак-
тер. По сути, НАТО ведёт 
борьбу против нашей страны 
руками украинских солдат и 
ценой их жизни.

Утверждение о том, что 
Москва заранее планировала 
захват Украины в интересах 
своих олигархов, не опирает-
ся на факты. Весной 2014 года 
власти РФ не поддерживали 
референдум об образовании 
ДНР и ЛНР. А соглашение 
Минск-2 означало, что Дон-
басс остаётся в составе Укра-
ины.

Российская олигархия 
носит компрадорский ха-
рактер. Кровными узами 
она связана с мировым капи-
талом. Поддержать спецопе-
рацию она не спешит даже 
теперь, когда Запад вводит 
санкции, отбирает их дворцы 
и яхты, замораживает счета в 
банках. А это никак не входи-
ло в планы российских бога-
чей. КПРФ не испытывает 
сочувствия к тем, кто огра-
бил Россию, а теперь ли-
шается награбленного. Но 
эта «экспроприация» не в 
пользу трудящихся. Просто 
главные мировые грабите-
ли становятся ещё богаче.

Ряд социально-классо-
вых групп в нашей стране 
выступили против спецопе-
рации на Украине. Прежде 
всего, это крупный монопо-
листический капитал и его 
космополитичные предста-
вители в либеральной среде, 
включая информационную 
обслугу и часть шоу-бизнеса.

Поддержал СВО широ-
кий спектр патриотических 
сил — идейно разнородных, 
но чаще всего антиолигар-
хических. Добровольцам, 
которые жертвуют жизнью, 
претят интересы нуворишей. 
Люди, отрывающие от семьи 
деньги на покупку бронежи-
летов для наших солдат, — не 
агенты крупного капитала. 
Коммунисты, направляющие 
колонны гуманитарной помо-
щи в Донбасс, — первые про-
тивники капитализма. Все 
эти люди стремятся внести 
вклад в борьбу против фа-
шизма — злейшего порож-
дения монополистического 
капитала.

КПРФ критична к внеш-
ней политике руководства 
России. Мы разворачивали 
кампании Анти-НАТО, когда 
власть соглашалась на со-
вместные учения в Нижего-
родской области и авиабазу 
под Ульяновском. Мы всегда 
осуждали слабое внимание 
властей к СНГ и бичевали 
зурабовщину на украинском 
направлении. Мы отмечали 
торможение в «развороте на 
Восток», требовали не забы-
вать союзников и первыми 
заявили, что у русофобов и 
подельников Тихоновской 
нет шансов свергнуть Лука-
шенко.

Именно КПРФ настой-

чиво требовала признать 
ДНР и ЛНР, изначально под-
держивала стремление их 
народа вернуться в состав 
России. Мы всегда знали, 
что с бандеровцами воюет не 
только российская армия, но 
и добровольческие части, где 
велика рабочая прослойка.

За 8 лет КПРФ направи-
ла в республики Донбасса 
103 колонны гуманитарной 
помощи. Более 12 тысяч де-
тей были приняты на отдых 
и лечение в Подмосковье. 
Сотни коммунистов вступи-
ли в вооружённую схватку с 
нацистами. Важную роль в 
координации этой большой 
работы играют В.И. Кашин, 
К.К. Тайсаев, Н.В. Коломей-
цев и другие товарищи.

Исторический импера-
тив вынудил власти России 
пойти по пути, на котором 
настаивала КПРФ. Иници-
атива нашей партии о при-
знании ДНР и ЛНР была 
поддержана Государствен-
ной думой и президентом 
страны. Но мы говорим твёр-
до: «Украинский вопрос» не 
стал для КПРФ поводом к 
солидарности с правящей 
группировкой. Считаем, что 
трудящимся России лишь 
повредит, если результаты 
схватки с фашизмом власть 
использует для укрепления 
буржуазного режима, оправ-
дания угнетения и сохране-
ния порочной экономической 
модели. Эта тина способна за-
сосать и утянуть вниз так, что 
можно уже и не выплыть.

«Классовая гармония» 
между КПРФ и правящей 
группировкой не наступи-
ла и не могла наступить. 
Партия продолжает борьбу 
за социализм. Социально-
экономический курс власти 
принципиально не изменил-
ся. Язвы бюджета в духе Ку-
дрина—Силуанова никуда не 
исчезли. Власть преследует 
коммунистов и наших сто-
ронников. Голоса избирате-
лей у компартии уворовыва-
ют, чтобы отдать другим.

Прямо заявляем, что 
КПРФ гордится своей ро-
лью ведущей патриотиче-
ской силы России. Защиту 
интересов русского, украин-
ского и всех народов на на-
ших просторах мы считаем 
своей гражданской и интер-
национальной обязанностью. 
Компартия выступает против 
как попыток мистифициро-
вать, так и отрицать роль рус-
ского народа в становлении 
многонациональной россий-
ской общности.

Пока политики Запада 
высокомерно изобража-
ют «мировое сообщество», 
поддерживая неонацистов, 
абсолютное большинство 
стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки занима-
ют иную позицию. Они не 
понаслышке знают, что та-
кое колониализм. События 
на Украине они рассматри-
вают сквозь призму борьбы 
против него. По их оценкам, 
Россия ломает несправедли-
вый миропорядок, который 
навязывается Вашингтоном. 
Страны, объединяющие 60% 
населения планеты, сочув-
ствуют позиции России или 
прямо стоят на её стороне в 
антифашистской борьбе.

(Продолжение на стр. 12)
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У коммунистов есть 
все основания идти в аван-
гарде борьбы с фашизмом 
— ударным кулаком реак-
ционных сил. Сегодня наш 
пленум мог бы выдвинуть 
инициативу созыва Между-
народного антифашистско-
го форума и поручить Пре-
зидиуму ЦК КПРФ детально 
её проработать.

 КИТАЙСКИЙ МАЯК
Дорогие товарищи!
Друзья и соратники!
Апологеты буржуазии 

не раз провозглашали капи-
тализм столбовой дорогой 
движения вперёд, конеч-
ным пунктом и вершиной 
развития. Но мы, комму-
нисты, доказали обратное: 
лучшая альтернатива ка-
питализму есть. Социали-
стическое строительство 
в СССР указало на это в ХХ 
веке. Достижения КНР до-
казывают это прямо сейчас 
— на глазах всего изумлён-
ного мира.

Год назад Компартия Ки-
тая отметила свой 100-лет-
ний юбилей. Он стал вы-
дающейся вехой в истории 
китайского народа и вызвал 
огромный резонанс в мире. 
КПРФ провела в Москве круп-
ные торжества в честь этой 
знаменательной даты, и у нас 
были для этого все основания.

Становление социализма 
в Китае сопряжено с масштаб-
ными поисками и решения-
ми, которые стали величай-
шим достижением китайской 
цивилизации. КПК крепла и 
развивалась в борьбе народа с 
иностранными захватчиками 
за свободу и независимость. 
С момента создания КНР за 
несколько десятилетий Ки-
тай прошёл путь, на который 
развитые государства потра-
тили сотни лет. За истори-
чески короткий срок страна 
преодолела полуфеодальное 
и полуколониальное насле-
дие, превратилась в мировую 
державу. Обеспечен стре-
мительный прогресс огром-
ного государства. Успешно 
реализуются стратегические 
задачи национального разви-
тия — цели «двух столетий» и 
великого возрождения китай-
ской нации.

Быстрый рост экономи-
ки служит интересам все-
го народа, а не аппетитам 
класса капиталистов. Реша-
ются большие социальные 
задачи, которые подтвержда-
ют силу социализма, демон-
стрируют его созидательный 
характер. В 2021 году Китай 
окончательно поборол бед-
ность. Теперь страна двигает-
ся дальше, настойчиво повы-
шая уровень благосостояния 
народных масс.

Социализм в Китае стал 
масштабным творением 
всего народа. Современные 
достижения КНР возможны 
потому, что правящая партия 
умело соединяет принципы 
марксизма с условиями ки-
тайской действительности. 
Она настойчиво решает за-
дачу непрерывно совершен-
ствовать социалистический 
характер китайского обще-
ства.

Идеи социализма КПК 
ставит во главу угла своей 
деятельности — и в тео-

рии, и на практике. Огром-
ное внимание уделяется 
научно-теоретической, ис-
следовательской, аналити-
ческой, прогностической, 
политико-воспитательной 
деятельности. КПРФ импо-
нируют подходы Компартии 
Китая в изучении истории и 
теории социализма, береж-
ное и вдумчивое отношение 
к наследию К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В.И. Ленина.

Теоретическое осмысле-
ние своей деятельности для 
коммунистов крайне важ-
но. Как настойчиво повто-
рял В.И. Ленин, конкретный 
анализ конкретной ситуа-
ции — живая душа марксиз-
ма. Как писал И.В. Сталин: «В 
своём развитии марксизм 
не может не обогащать-
ся новым опытом, новыми 
знаниями». Мы очень ценим 
наши контакты по вопросам 
теории с ЦК КПК, Китайской 
Академией общественных 
наук и другими интеллекту-
альными центрами КНР.

Совершенствуя социа-
лизм, КПК проводит курс на 
модернизацию системы го-
сударственного управления, 
избавляется от недостатков 
и устаревших подходов. Для 
понимания этих процес-
сов очень важна оценка Си 
Цзиньпина: «Мы повсемест-
но углубляем реформы вовсе 
не потому, что социализм 
с китайской спецификой 
плох, а для того, чтобы он 
стал ещё лучше».

Трагический опыт СССР 
показал, что отказ компар-
тии от руководящей роли не-
избежно ввергает общество 
в хаос и ведёт к реставрации 
капитализма. В этой связи 
КПРФ высоко оценивает те 
усилия, которые предприни-
мает ЦК КПК с целью укре-
пления и совершенствования 
системы партийного руко-
водства на всех уровнях. Вер-
ность этому курсу подтвердил 
ХХ съезд КПК.

XX съезд Коммунисти-
ческой партии Китая стал 
важнейшей вехой в жизни 
планеты. Центральный Ко-
митет КПК доложил народу 
и всему миру о выдающихся 
результатах развития КНР за 
последнее десятилетие. Под-
ведены итоги всесторонних 
преобразований в политике, 
экономике, социальной и 
культурной сферах, в пар-
тийном строительстве, в деле 
укрепления обороноспособ-
ности страны и борьбы КПК 
за лучшее будущее, справед-
ливый мир и социальный 
прогресс.

Доклад Си Цзиньпи-
на был озаглавлен так: «Вы-
соко неся великое знамя 
социализма с китайской 
спецификой, сплочённо бо-
роться за всестороннее 
строительство модерни-
зированного социалистиче-
ского государства». В нём 
подчёркнута центральная 
миссия КПК: сплачивать и 
вести за собой многонаци-
ональный народ страны к 
построению модернизиро-
ванной социалистической 
державы, всесторонне про-
двигать дело великого воз-
рождения китайской нации. 
На пути вперёд предстоит 
строго соблюдать важнейшие 
принципы: усиливать всесто-

роннее руководство со сторо-
ны КПК, неуклонно идти по 
пути социализма с китайской 
спецификой, твёрдо следо-
вать концепции развития, в 
которой народ занимает цен-
тральное место, продолжать 
реформы и развивать дух 
революционного самосовер-
шенствования.

Съезд наметил новую 
масштабную программу 
экономического и социаль-
ного развития Китая. Пред-
стоит значительно повысить 
доходы населения и обеспе-
чить вхождение КНР в число 
лидеров в сфере инноваций. 
Взят курс на проведение ин-
дустриализации нового типа, 
содействие информатизации, 
урбанизации и модерниза-
ции сельского хозяйства. 
Определены пути дальней-
шего укрепления системы 
государственного управления 
и совершенствования народ-
ной демократии.

На основе долгосрочной 
стабильности планируется 
взять новые высоты в стро-
ительстве социализма. Для 
этого особый упор делается 
на обеспечение всесторон-
него развития человека. КПК 
намерена достичь цели соз-
дания общества всеобщей 
зажиточности и превратить 
Китай в державу с огромным 
потенциалом в науке, образо-
вании и культуре, обеспечить 
его лидерство в продвижении 
здорового образа жизни, в ре-
ализации масштабных эколо-
гических инициатив.

Есть все условия для того, 
чтобы, следуя установкам 
XX съезда КПК, китайский 
народ смог завершить к се-
редине XXI столетия строи-
тельство модернизированной 
социалистической державы. 
Её совокупная национальная 
мощь и международное вли-
яние станут лидирующими. 
Яркой гарантией неизмен-
ности курса КПК явилось из-
брание вновь товарища Си 
Цзиньпина на пост Генераль-
ного секретаря Центрального 
Комитета КПК. Российские 
коммунисты желают своим 
китайским собратьям боль-
ших успехов в реализации 
намеченных планов!

Активизация межпартий-
ных связей КПРФ и КПК обер-
нулась растущим вниманием 
ведущих китайских СМИ к 
мнению нашей партии. В 
преддверии ХХ съезда Ком-
партии Китая и по его итогам 
журналисты из КНР взяли 
целый ряд развёрнутых ин-
тервью у лидеров КПРФ. Мы 
вправе поблагодарить «Прав-
ду» и «Советскую Россию» за 
то, что эти публикации стали 
общим достоянием нашей 
партии. В отличие от всей 
остальной аналитики, оцен-
ки КПРФ не только фиксиру-
ют выдающиеся успехи Китая 
в самых разных областях, но 
и показывают их первоос-
нову — социалистический 
путь развития.

ХХ Съезд КПК проходил 
на фоне обострения систем-
ного кризиса капитализма 
и серьёзного ухудшения 
международной обстанов-
ки. В этих условиях все силы 
буржуазной пропаганды бро-
шены на то, чтобы оболгать и 
извратить коммунистические 
идеи, опорочить цели левых 

сил. Вспомним, с какой не-
навистью бывший президент 
США Дональд Трамп обещал 
«победить коммунизм»! Се-
годня одну из наиболее гряз-
ных антикоммунистических 
ролей взялся играть губер-
натор Флориды Рон Десан-
тис — возможный кандидат 
в президенты США от Респу-
бликанской партии.

В этом году во Флориде с 
подачи Десантиса принят за-
кон штата «О дне жертв ком-
мунизма». Особый цинизм в 
том, что закон был подписан в 
день 9 мая, а сам «день жертв 
коммунизма» будет отмечать-
ся 7 ноября, в день Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Учебные 
заведения Флориды обяза-
ли рассказывать об «ужасах 
тоталитарной идеологии». 
Ясно, что такого рода анти-
коммунистические выпады 
имеют и антироссийское, и 
антикитайское содержание.

Ответом КПК на ра-
стущую агрессивность ва-
шингтонских «ястребов»  
стали решения ХХ съезда 
партии об укреплении на-
циональной безопасности. 
Пекин продемонстрировал 
решимость защищать свой 
суверенный социалистиче-
ский выбор. Он предупрежда-
ет от авантюр горячие головы 
и протягивает руку дружбы 
всем людям доброй воли.

В условиях повышения 
напряжённости в мире и 
усиления военной угрозы 
растёт актуальность вы-
двинутой Си Цзиньпином 
концепции сообщества еди-
ной судьбы человечества. 
Она провозглашает цели 
строительства нового, спра-
ведливого мира, основанного 
на уважении к суверенитету 
стран, на бережном отноше-
нии к культурам и традициям 
всех народов. Следуя этим 
идеям, Пекин стал автором 
стратегии «Один пояс, один 
путь» и выступил с Иници-
ативой по глобальной без-
опасности. Китай настойчиво 
поддерживает концепцию 
общей, комплексной, устой-
чивой безопасности. Он при-
зывает уважать суверенитет 
и целостность стран, строго 
соблюдать цели и принципы 
Устава ООН, решать споры и 
разногласия мирным путём 
— через диалог и консульта-
ции.

КПРФ уверена в том, 
что российско-китайская 
дружба в полной мере со-
ответствует интересам 
наших народов и всего 
человечества. Углубляется 
межгосударственное страте-
гическое партнёрство России 
и Китая. Крепнут связи на-
ших народов. Исключитель-
но эффективным является 
взаимодействие двух стран в 
рамках ШОС и БРИКС. Растёт 
потенциал этих международ-
ных организаций в качестве 
убедительного противовеса 
империалистической гло-
бализации. Мы, российские 
коммунисты, будем и дальше 
укреплять российско-китай-
ские связи, используя свои 
парламентские возможности, 
международные контакты и 
влияние в обществе.

При поддержке КПРФ от-
мечена важная дата — 65 
лет Обществу российско-

китайской дружбы. Сделан 
хороший вклад в реализацию 
Меморандума о сотрудни-
честве КПРФ и КПК. Теле-
канал «Красная Линия» со-
вместно с китайскими 
партнёрами осуществляет 
проект кинопоказа «Китай 
сегодня». Опыт сотрудниче-
ства накапливается и на уров-
не регионов — в Примор-
ском и Хабаровском краях, 
Орловской и Тамбовской 
областях.

Китайский маяк светит 
сегодня ярко и далеко. Не 
претендуя на роль мирового 
гегемона, Пекин подчёрки-
вает, что строит социализм 
с китайской спецификой. 
Однако опыт КНР уже при-
обрёл универсальное 
значение. Он заслуживает 
глубокого изучения и исполь-
зования. Вот и российским 
властям есть чему поучиться 
у Поднебесной в экономиче-
ском, социальном и научно-
технологическом развитии. 
Только оно гарантирует ис-
тинную суверенность!

 ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ — 
СОЦИАЛИЗМ

Современный Китай 
стал локомотивом про-
гресса, твёрдо опираясь  на 
рельсы социализма, и по-
тому продолжил историче-
ский подвиг ленинско-ста-
линской модернизации. Но 
есть большая разница между 
стремлением развивать со-
циализм и желанием его раз-
рушить.

Горбачёвские перестрой-
щики обещали улучшить со-
циализм и получили обще-
ственную поддержку. Затем 
они стали протаскивать кон-
вергенцию, чтобы поженить 
социализм с капитализмом. 
Потом советскому народу су-
етливо предложили отказать-
ся от «измов» и «просто стро-
ить нормальное общество». 
Эта череда обманов закончи-
лась предательством и тем, 
что Чубайс под руководством 
Ельцина размахивал молот-
ком, обещая вогнать послед-
ний гвоздь в крышку гроба 
коммунизма.

Урок очевиден: находясь 
в капиталистическом окру-
жении, социалистическое 
государство не вправе ста-
новиться рыхлым, беспеч-
ным и терять бдительность. 
Главная угроза — идеологи-
ческая всеядность. Она ве-
дёт прямиком к потере ори-
ентиров, размывает цели и 
уводит с дороги строитель-
ства социализма.

Как только идейная раз-
ноголосица в СССР стала 
модой, социалистическое 
целеполагание было по-
ставлено под сомнение, 
общество оказалось пара-
лизовано. Сторонники ком-
партии были деморализова-
ны. Её противники, напротив, 
получили право на любую 
мерзость. В реальности это 
означало, что порочить и вы-
смеивать стало возможным 
всё, даже подвиги Зои Кос-
модемьянской, краснодонцев 
«Молодой гвардии» и героев-
панфиловцев.

Поздняя советская исто-
рия преподнесла печаль-
ный урок того, как правя-
щая партия оказывается 
под шквалом лживых обви-

нений и самых злобных на-
падок. Её героев шельмуют. 
Её заставляют оправдывать-
ся, но не дают объясняться. Её 
деморализуют, лишают дее-
способности, демонизируют. 
Как только ряды партии по-
колеблены, опасность полной 
капитуляции перед идейным 
противником встаёт во весь 
рост. Так и случилось, когда 
бывший член ЦК КПСС Ель-
цин издавал указ о запрете 
партии, а её генсек Горбачёв 
не использовал полномочий 
президента, чтобы прекра-
тить этот антиконституцион-
ный шабаш.

Фундаментальную угрозу 
глубоко осознали наши ки-
тайские товарищи. Они уже 
30 лет самым тщательным об-
разом исследуют драму СССР 
и делают точные выводы. 
Благодаря своей настойчи-
вости они блестяще провели 
свой ХХ съезд, который стал 
крупной вехой в истории пар-
тии, в упрочении социализма 
в Китае.

Дорогие товарищи! Ког-
да отдельный коммунист 
потерял себя, утратил свою 
идейность, дело социализ-
ма не погибло. Оно идёт 
вперёд, ибо его продолжа-
ют другие. Его продолжает 
партия. Когда партия споты-
кается, впадает в крайности 
— не признаёт ошибок, либо 
погружается в самоедство, 
- она не может быть авангар-
дом. А если партия коммуни-
стов перестаёт решать задачи 
движения к социализму, про-
вал гарантирован.

В цитадели империализ-
ма — Соединённых Штатах — 
совсем не случайно главной 
угрозой называют даже не со-
циалистический Китай, а его 
Компартию. Провокаторы хо-
рошо знают, куда бить, чтобы 
китайский народ споткнулся 
и прервал череду победных 
свершений. Накопившие 
опыт разрушения СССР по-
нимают, как и куда наносить 
главный удар.

Сталкивать в тупик 
КПСС начали в дни хрущёв-
ских «разоблачений». Гор-
бачёвское предательство 
продолжило эту линию. До-
шло до того, что издания ЦК 
советскую историю не защи-
щали, а порочили. Всё закон-
чилось разрушением СССР и 
реформами ради «вхождения 
в цивилизованный мир».

Советскому народу гово-
рили, что капитализм будет 
эффективнее и ускорит разви-
тие. Это было недоказуемой 
глупостью, но протестовав-
ших зашикивали и затапты-
вали. Но правы-то оказались 
именно те, кого гнобили «ре-
форматоры», кто указывал на 
бесперспективность капита-
лизма и объяснял — чёрного 
кобеля не отмыть добела.

Либеральная вакханалия 
закрепила результаты неви-
данного предательства. Она 
готовила Россию к роли сы-
рьевого придатка и покорно-
го сателлита Запада. В итоге 
страна столкнулась сегодня 
с огромными вызовами в 
крайне ослабленном со-
стоянии. Попытка России 
защитить право на суверен-
ное развитие натолкнулась 
на жёсткое противодей-
ствие натовцев и саботаж 
«пятой колонны».
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Результаты обмана и на-

силия над страной извест-
ны. С начала 1990-х годов 
российская экономика за-
гнана в кризис. Она суще-
ствует в режиме постоянного 
недофинансирования, техно-
логического отставания, низ-
кой производительности тру-
да. Доля страны в мировом 
производстве упала ниже 
2%. Это вдвое меньше, чем у 
Российской империи, в 5 раз 
меньше, чем у РСФСР, и в 10 
раз меньше, чем у Советского 
Союза.

Нещадная эксплуатация 
остатков былого могущества 
привела к износу основных 
производственных фондов 
свыше 50%. Возможность пе-
редачи земли в частную соб-
ственность омертвила 40% 
пашни. Разрушение произ-
водств обернулось санкциями 
Запада, мечтающего удушить 
Россию.

Год от года богатейшая 
страна планеты станови-
лась беднее. Нищали люди, 
кормившие олигархических 
захребетников и их обслугу. 
Пожиная плоды капиталисти-
ческого грабежа, мы скати-
лись по уровню жизни на 52-е 
место в мире, по продолжи-
тельности жизни — на 96-е 
место. Около трети россиян 
умирают в трудоспособном 
возрасте. Но даже это не оста-
новило власть с её подлой 
пенсионной реформой.

Больничных коек теперь 
в 2,5 раза меньше, чем 30 
лет назад. Количество боль-
ниц с 2000 года уменьшилось 
вдвое. Только за последние 
годы медперсонал сокращён 
на 40%. Как бороться с вы-
миранием в таких услови-
ях?

Удивляться не нужно. 
Призывать разрушителей к 
совести бессмысленно. Они 
так и будут доказывать, что 
чёрный кобель капитализма 
может стать белым. В этом 
они видят свою миссию. Тем 
временем Запад переходит к 
методикам «горячей» войны 
против России, используя уяз-
вимость нашей экономики, 
её финансовые проблемы, сы-
рьевой характер и технологи-
ческую зависимость.

Из-под контроля госу-
дарства фактически выве-
ден финансово-кредитный 
сектор. Под диктовку МВФ 
огромная часть наших золо-
товалютных резервов разме-
щалась в зарубежных банках, 
в иностранной валюте и цен-
ных бумагах. И вот в феврале 
случилось то, от чего предо-
стерегала КПРФ. Из 600 мил-
лиардов долларов российских 
резервов половина была за-
морожена. Но власть и сейчас 
не ставит надёжный заслон 
оттоку капиталов за рубеж.

Бюджетная политика 
была и осталась не менее 
безответственной. Из года в 
год урезались или стагниро-
вали расходы на экономику 
и инфраструктуру, на соци-
альную поддержку граждан, 
на образование и медицину, 
науку и культуру.

Руководство страны ви-
дело: грозные проблемы 
нарастают. В посланиях и 
указах президента неодно-
кратно заявлялись установки 
преодолеть вымирание и мас-
совую бедность, обеспечить 

технологический прорыв, до-
стичь экономического роста 
выше мировых темпов, войти 
в пятёрку ведущих экономик. 
Однако главное так и не 
было сказано: на нынешней 
социально-экономической 
основе решение этих задач 
недостижимо.

Год назад Владимир Пу-
тин признал на Валдайском 
форуме, что нынешняя 
модель капитализма не го-
дится. Разумеется, это так. 
Но это не вся правда. Все 
попытки обеспечить рост 
экономики, решать соци-
альные проблемы и гаран-
тировать безопасность на 
такой основе полностью 
бесперспективны. И это не 
зависит от ущербности кон-
кретной модификации ка-
питализма. Система одрях-
лела целиком. Её главные 
пороки были неизлечимы 
всегда, но «косметика» ино-
гда выручала.

Теперь же пора понять 
всем: те времена прошли. 
Выход из всё более острого 
мирового кризиса обеспе-
чит только социализм.  

Большим заблуждением 
стала бы попытка россий-
ского общества поверить 
тем или иным пропаганди-
стам власти. Часть трескунов 
постоянно кивают на Запад, 
бодро рассказывают о полы-
хающем там кризисе и охотно 
смакуют его проявления. При 
этом они порождают опас-
ную иллюзию, что это само 
по себе изменит соотноше-
ние сил в мире, и Россия воз-
родится. В их воображении 
Запад уже загибается, а наша 
страна крепчает и развивает-
ся, ибо трепетно хранит кон-
сервативные ценности. 

Люди, утверждающие 
всё это, плохо учились. Они 
забывают о главном: Запад 
охватил не просто эконо-
мический кризис. Идёт обо-
стрение общего кризиса 
капитализма. А у него есть 
закономерности. В такой 
обстановке самые сильные 
аллигаторы решают свои про-
блемы, стремясь проглотить 
конкурентов послабее. Эти 
империалисты-аллигаторы 
становятся всё наглее, изо-
щрённее и подлее, пускаются 
в самые мерзкие авантюры и 
преступления.

Реставрация капитализ-
ма отбросила Россию дале-
ко назад. Как и в начале ХХ 
века, она стала слабым зве-
ном в цепи капиталистиче-
ских государств. В условиях 
нарастающих противоре-
чий и острых конфликтов 
у такого слабого звена есть 
два пути. Первый — це-
пляться за старые порядки 
и стать жертвой более силь-
ных держав, удобрив им по-
чву для выхода из кризиса. 
Второй путь означает, что 
надо максимально мобили-
зовать свои возможности, 
стать мощным сообще-
ством, порвать цепи преж-
ней скованности и выйти из 
состояния кризиса. А сде-
лать это можно только на 
принципиально новой ос-
нове — социалистической.

КПРФ предложила об-
ществу такую программу 
мирных перемен револю-
ционного масштаба. Россия 
ответит на исторические вы-

зовы, выстоит и возродится, 
если мобилизует свои ресур-
сы. Один из инструментов 
— бюджет национального 
спасения.

Увы, новый бюджет пра-
вительства никак не соот-
ветствует обстановке. Он 
вновь скроен по компрадор-
ским лекалам, покрыт язвами 
старой политики, покоится 
на гнилом фундаменте сырье-
вого придатка.

По итогам нынешнего 
года правительство прогно-
зирует трёхпроцентное сни-
жение, а в 2023 году — замед-
ление темпов падения ВВП. В 
следующие два года экономи-
ка должна расти — по 2,6% в 
год. Но это не меняет, а кон-
сервирует убийственную тен-
денцию. Вот уже 10 лет рост 
экономики России не больше 
1%, что втрое меньше средне-
мировых показателей.

Рост инвестиций в эко-
номику в 2023 году предпо-
лагается в 5%. Но этого край-
не мало. Такой «рост» будет 
«съеден» инфляцией. Менять 
же структуру экономики пра-
вительство по-прежнему не 
собирается. А его надежды на 
устойчивость валютного кур-
са ничем не обоснованы.

В обстановке санкций За-
пада закономерен прогноз 
снижения нашего экспорта. 
Запланирован рост импорта 
на 3,7 триллиона рублей за 
три года. Но неясно, откуда 
брать средства на рост заку-
пок зарубежных товаров. 

Уже невозможно уповать 
на нефтегазовый экспорт как 
на главный источник попол-
нения казны. Сами же соста-
вители бюджета констатиру-
ют: за три года падение цен 
на нефть составит 20%, а газ 
подешевеет почти на треть. 
Значит, необходим рост несы-
рьевых доходов и вложения в 
высокие технологии. Нам же 
и тут обещают экономию на 
самом насущном.

Жизнь требует прорыва 
в машиностроении, электро-
нике, робототехнике, станко-
строении, приборостроении 
и авиационной промышлен-
ности. От них прямо зависит 
национальная безопасность.

Хроническое снижение 
бюджетных расходов к ВВП 
— это не просто цифры. По 
сути, у общества изымают 
всё большую долю того, что 
им создано и заработано. 
Практика явно антинацио-
нальная.

Кабинет министров 
наконец-то отказался от 
мантры о том, что дефицит 
бюджета недопустим. Но 
если разобраться, то с учё-
том инфляции в течение 
трёхлетки реальные рас-
ходы бюджета намечено 
не нарастить, а урезать на 
7,6%. Аналогична ситуация 
с национальными проекта-
ми. Рост вложений в важней-
шие направления правитель-
ство не планирует.

Технологический прорыв 
— вопрос выживания России, 
но раздел бюджета «Нацио-
нальная экономика» в 2023 
году предложено урезать на 
19%. К концу трёхлетки ре-
альное же снижение затрат 
превысит 30%.

Из 170 миллиардов ру-
блей, направленных в этом 
году на госпрограмму «Эко-

номическое развитие и ин-
новационная экономика», 
в 2023-м предлагается вы-
честь 31 миллиард — 18%. С 
учётом инфляции это почти 
четверть. К концу трёхлет-
ки и вовсе останутся жал-
кие крохи. За счёт чего же 
стимулировать модерниза-
цию экономики и техноло-
гический прорыв? Частных 
инвестиций? Но уповать на 
инвестиции от олигархов бес-
смысленно. Чиновники из 
правительства уже и сами о 
них почти не вспоминают, но 
рост государственных вложе-
ний в обновление экономики 
саботируют.

Затраты по программе 
«Развитие энергетики» к 
2025 году хотят сократить на 
треть. Вопиюще низкие рас-
ходы на прикладную науку 
урезаются дальше — в каж-
дом из 11 разделов бюджета. 
Снижаются и вложения в вы-
сокие технологии, включая 
электронику и радиоэлектро-
нику. И это — вопреки зна-
чению отрасли для граждан-
ской и оборонной сфер.

Бюджет расходится с 
идеей экономической без-
опасности. Особый вопрос 
— продовольствие. Да, за-
траты на ряд направлений 
аграрного сектора вырастут. 
Но пострадают важнейшие 
госпрограммы: «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции», 
«Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса», «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий».

Такого рода бюджетное 
планирование лишает шан-
сов 20 миллионов граждан, 
что находятся за чертой 
бедности. Зарплата более 
половины трудящихся не 
превышает 20 тысяч рублей. 
По минимальному размеру 
оплаты труда Россия позорно 
фигурирует в шестом десятке 
стран мира.

За последние 8 лет реаль-
ные доходы граждан упали на 
12%. В нищете живёт почти 
четверть семей с детьми и 
более половины многодет-
ных. Обнищание толкает 
людей в долговую яму. Сум-
марный долг россиян перед 
банками перевалил за 23 
триллиона рублей, что почти 
соответствует размеру феде-
рального бюджета.

В России — жуткий со-
циальный раскол. Сово-
купный капитал долларовых 
миллиардеров превышает об-
щий объём банковских вкла-
дов всех остальных граждан! 
Похоже, правительство гото-
во с этим мириться. Средства 
на программу «Обеспечение 
занятости населения» к 
концу трёхлетки уполовинят.

За 3 года власти намере-
ны лишить ЖКХ 60% госфи-
нансирования. Гарантирова-
ны рост тарифов и заморозка 
планов ремонта ветхого и 
аварийного жилья. Госпро-
грамму «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильём» ужмут почти втрое.

Расходы на образова-
ние по итогам трёхлетки с 
учётом инфляции снизятся 
на 19%. Вновь урезан раздел 
«Культура и кинематогра-
фия». Видимо, не все поня-
ли: сражаться за будущее 

— значит укреплять интел-
лектуальный и культурный 
потенциалы нации.

Даже ведя схватку с фа-
шистской ордой, СССР выде-
лял на образование до 17% 
госбюджета. Это в 4 раза 
больше, чем сегодня! Не слу-
чайно выпускники тех лет 
обеспечили расцвет науки, 
освоение космоса, прорывы 
в медицине и борьбе с эпиде-
миями. Пора вдуматься в эти 
факты тем, кто ещё смеет ху-
лить Советскую державу!

Тревожный период ожи-
дает российскую медици-
ну. За 3 года с поправкой на 
инфляцию её поддержка сни-
зится на 15%. А ведь затраты 
на неё у нас так и не выше 1% 
от ВВП. В США они состав-
ляют 17%, на Кубе — 12%, в 
Германии, Франции и Японии 
— 11%. Даже в большинстве 
стран Африки соотношение 
между расходами на медици-
ну и ВВП не опускается ниже 
3-4%. 

Чиня санкционный про-
извол, Запад способен пере-
крыть все поставки медицин-
ских препаратов. Такая мера 
давно стала частью давления 
США на Кубу. Но вместо ско-
рейшего импортозамещения 
в производстве лекарств нам 
предлагают полный секвестр 
программы «Развитие фар-
мацевтической и медицин-
ской промышленности». Та-
кая практика — радость для 
врагов.

Фракция КПРФ в Госдуме 
давно направила президенту 
и правительству программу 
поддержки медицины. Фар-
мацевтике в ней отведено 
одно из центральных мест. От 
имени миллионов своих из-
бирателей ещё раз настаива-
ем: расходы на охрану здо-
ровья вы просто обязаны 
наращивать!

Где брать средства — мы 
давно и настойчиво указы-
ваем. Кабинет министров 
так и не желает расстаться с 
бюджетным правилом, на-
вязанным МВФ. Фонд наци-
онального благосостояния 
превращён в способ обе-
скровить бюджет. Нефте-
газовые доходы государства 
сверх 8 триллионов рублей 
опять направят в «кубышку» 
обесцениваться инфляцией.

Поразительное явление: 
замораживая огромные сред-
ства, правительство тут же 
идёт побираться — заимство-
вать на рынке финансов. Гос-
долг в итоге будет расти. За-
траты на его обслуживание 
превысят расходы на здраво-
охранение и образование.

Всё большие нагрузки не-
сут региональные бюджеты. 
Большинству из них с таким 
испытанием достойно не 
справиться. Власть не желает 
планировать развитие эконо-
мики, но тут же прямо-таки в 
плановом порядке програм-
мирует снижение качества 
жизни людей.

КПРФ настаивает: изъ-
ятию финансов из эко-
номики пора положить 
конец. Правительство не 
должно делать это само и не 
должно позволять другим. 
Даже в условиях агрессии За-
пада «пятая колонна» продол-
жает вывозить капиталы за 
рубеж. Государство обязано с 
этим покончить.

Правительство делает 
ставку на рост поступлений 
налогов на прибыль пред-
приятий. Но стране остро 
необходима новая индустри-
ализация. Значит, налоги 
должны расти не на предпри-
ятия, а на олигархов. Нужен 
отказ от плоской шкалы на-
логов на доходы физических 
лиц. Пора наконец увели-
чивать налоги для богатых 
и освобождать от них мало-
имущих.

Стране нужен бюджет 
развития. И мы его пред-
ложили. В работе над ним 
принимают участие И.И. 
Мельников и В.И. Кашин, 
А.Е. Локоть и П.Н. Груди-
нин, Н.М. Харитонов и А.Е. 
Клычков, В.О. Конова-
лов и Ю.В. Афонин, Д.Г. Но-
виков и Н.В. Коломейцев, 
Л.И. Калашников и Н.В. 
Арефьев, С.Е. Савиц-
кая и Ю.П. Синельщиков, 
С.П. Обухов и В.И. Соболев, 
О.Н. Смолин и Н.А. Остани-
на. Для появления бюджета 
развития необходим ряд ба-
зовых финансовых мер. В их 
числе: отказ от заморажи-
вания средств в резервной 
«копилке», заслон грабитель-
скому выводу капиталов за 
рубеж, пересмотр налоговой 
политики, которая служит 
сегодня самым богатым.

Разумеется, главная 
мера в общем перечне — 
национализация страте-
гических отраслей и пред-
приятий, доходы которых 
должны служить нуждам 
общества. Разрушение со-
ветской системы велось с 
тотальным разгосударствле-
нием экономики. Госсоб-
ственность распродали за 
бесценок, чтобы сформи-
ровать заново паразитиче-
ский класс капиталистов. 
Колоссальные ресурсы стра-
ны, данные природой и соз-
данные трудом поколений, 
перестали служить трудя-
щимся.

Наступает новое вре-
мя. Пора вырвать нацио-
нальные богатства из рук 
олигархии, аннулировать 
итоги грабительской при-
ватизации. Это будет юри-
дически законно, морально 
справедливо и экономиче-
ски целесообразно. Только 
на этой основе Россия мо-
билизует ресурсы, проведёт 
новую индустриализацию, 
обеспечит стремительное 
развитие и сможет гордить-
ся своими победами!

 СРАЖАТЬСЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Уважаемые товарищи!
Два месяца назад пар-

тия вышла из очередных из-
бирательных баталий. Они 
проходили в условиях, когда 
в обществе присутствует па-
триотическая сплочённость 
по поводу специальной во-
енной операции. Власть без-
застенчиво стремилась ис-
пользовать её в интересах 
«Единой России». Однако 
эффективность такой мани-
пуляции оказалась не столь 
высока.

По данным ВЦИОМ, к 
моменту выборов спецопера-
цию поддерживали 70—73% 
избирателей. Сколько же по-
лучили единороссы? 

(Окончание на стр. 14)
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На выборах в шесть ре-

гиональных собраний их 
результат — 34% от числа 
всех избирателей. Для 40% 
сторонников спецоперации 
«Единая Россия» оказалась 
неинтересна. Получается, что 
три пятых из их числа едино-
россам не доверяют.

У правящей партии вы-
явилась серьёзная пробле-
ма — слабая способность к 
электоральной мобилиза-
ции населения. Наша зада-
ча — нацелить этих людей 
на поддержку программы 
КПРФ.

Для нас главный итог 
выборов в том, что мы уве-
ренно сохранили электо-
ральное ядро и оставили 
далеко позади три парла-
ментских партии. Это позво-
ляет нам уверенно смотреть в 
будущее, развёртывая борьбу 
за интересы трудящихся, на-
родовластие и социализм. 
Но призвать на участки нам 
удаётся далеко не всех наших 
сторонников. На выборах в 
заксобрания мы получили не-
большой прирост, но общего 
роста поддержки в сравне-
нии с выборами в Госдуму не 
достигли. Часть протестно 
настроенных избирателей, 
голосовавших за КПРФ в про-
шлом году, на эти выборы не 
пришли.

Однако даже в этих усло-
виях мы уверенно удержали 
позицию главной оппози-
ционной силы. Правящие 
круги не смогли превратить 
массовую поддержку специ-
альной военной операции в 
голосование за «Единую Рос-
сию». Властям не удалось 
«заморозить» политиче-
ский процесс в стране и по-
ставить его под тотальный 
контроль. Не удастся сде-
лать это и впредь.

Никому не дано сказать 
времени «стоп». Никто не за-
претит людям думать и при-
нимать решения, исходя из 
личных гражданских принци-
пов. Данное обстоятельство 
означает необходимость 
широкого общенациональ-
ного диалога. Но именно его 
и боятся власти. Страх застав-
ляет правящие круги идти на 
беспрецедентные манипуля-
ции.

Проценты и мандаты, 
распределённые адми-
нистраторами на выбо-
рах-2022, не отражают ре-
ального уровня поддержки 
КПРФ гражданами. Это 
хорошо видно по Краснодар-
скому краю и Омской обла-
сти, где мы не признали ито-
ги выборов. Это проявилось 
и в Москве, где мы не согла-
сились с результатами элек-
тронного дистанта и офи-
циальными итогами в ряде 
муниципалитетов. Наши 
главные оппоненты, как кар-
точные шулеры, использова-
ли широкий арсенал жульни-
чества и в других местах.

Власти продолжают от-
работку грязных техноло-
гий. Нередко сильные канди-
даты КПРФ не допускались к 
выборам. Других выбивали 
«по ходу». Всю нашу команду 
пытались снять в Асбесте. В 
Москве более 100 кандидатов 
не допустили путём админи-
стративного произвола, поли-
цейского давления и юриди-

ческой казуистики. С трудом 
зарегистрировали Алексан-
дра Сырова на пост главы 
Удмуртии.

Вырос уровень насилия и 
административной давилов-
ки. На наших кандидатов на-
падали в Свердловской обла-
сти и Москве. Подменялись 
сейф-пакеты в Краснодаре. 
Делались вбросы в Геленджи-
ке. Наши представители не 
допускались на УИКи в Са-
ратовской, Белгородской 
областях и Москве. Зашка-
ливали данные досрочного 
голосования во Владивосто-
ке и Саратове. Аномально 
большое число голосовало 
на дому в Пензенской, Там-
бовской, Рязанской обла-
стях, в Северной Осетии.

Вопреки обстоятель-
ствам, у КПРФ есть важные 
победы. В Саратовской об-
ласти мы выиграли 4 округа 
на выборах в Заксобрание и 
два — на довыборах в думу 
Саратова. С 5 до 9 депутатов 
выросла фракция в парла-
менте Северной Осетии. На 
выборах глав уверенно высту-
пили Ольга Алимова, Алек-
сандр Сыров, Сергей Мама-
ев и Александр Ивачёв.

Виталий Матюха избран 
на третий срок главой Усоль-
ского района Иркутской об-
ласти. Именно в Приангарье 
КПРФ избрала 8 из 14 глав 
муниципалитетов страны. 
В этом же регионе у нас 216 
побед на выборах местных 
депутатов. На втором месте 
— Алтайский край. Здесь у 
нас 156 мандатов.

Благодарим всех, кто чест-
но сражался, нёс людям слово 
правды и разъяснял програм-
му преображения России! Вы 
достойно представили нашу 
партию и Народный фронт 
левопатриотических сил Рос-
сии. Мы искренне призна-
тельны вам. Рассчитываем на 
вашу стойкость и впредь!

Среди наших неудач — 
уменьшение числа побед 
в одномандатных округах. 
В результате, фракция в го-
родской думе Владивостока 
уменьшилась с 9 до 1, Омска 
— с 9 до 2 человек. Во Пскове 
и в Ярославле мы потеряли по 
3 мандата. КПРФ создала но-
вую фракцию в думе Кызыла, 
но лишилась фракций в Твери 
и Горно-Алтайске.

Подчеркнём особо: борь-
ба за победу в одномандат-
ных округах крайне важна 
для общего результата! Да, 
выиграть округ сложно. 
Но без победного настроя сто-
ронников не мобилизовать. 
Яркие кампании одномандат-
ников повышают авторитет 
партии, усиливают наше вли-
яние, работают на результат в 
будущем. Кандидаты-одно-
мандатники — это большой 
партийный ресурс. Их необ-
ходимо грамотно подбирать и 
деятельно поддерживать!  

В борьбе с фальсифика-
циями отдельное внимание 
нужно уделить дистанцион-
ному электронному голосо-
ванию (ДЭГ) и новой техно-
логии электронного списка 
избирателей (ЭСИ), приме-
нённой в Москве. Дистан-
ционно в столице голосовало 
72%! Именно ДЭГ стало здесь 
главной опорой «Единой 
России». Да и на выборах во 
Пскове электронный «дис-

тант» достиг 31%.
В России создано две 

системы дистанционного 
электронного голосования. 
Московская работает с 2019-
го, федеральная — с 2020 
года. Но выбирать, что лучше, 
бессмысленно. Наша зада-
ча — отказ от ДЭГ в прин-
ципе. Проконтролировать 
его невозможно, а победить 
можно только мобилизацией 
наших сторонников на очную 
явку. Необходимо призывать 
голосовать вживую, бюллете-
нем на избирательных участ-
ках.

Всё шире используют 
спойлеров-кандидатов и 
целые партии. Выборы в 
Москве и в этом случае ста-
ли апофеозом. Здесь было 
выдвинуто более 70 канди-
датов-однофамильцев, 62 
из них — против представи-
телей КПРФ. От «Коммуни-
стов России» выдвигалось 
630 человек. Кроме того, 
выдвинулись представители 
организации «Коммунисты 
Столицы. Коммунистиче-
ская Платформа Рабочих 
Формаций». Сокращение 
«КПРФ» многим из них пи-
сали в бюллетене, не давая 
нашей партии использовать 
своё же название. Это уже 
полное глумление над иде-
ей выборов!

Погрязшая в махинаци-
ях власть всё больше боит-
ся общественного контро-
ля. Вот почему она отменяет 
статус членов комиссий с 
правом совещательного 
голоса. В ответ нам нужно 
решительно усилить корпус 
членов комиссий с решаю-
щим голосом!

Фракция КПРФ разра-
ботала и вносит в Госдуму 
свой проект Избирательно-
го кодекса России. В нём — 
понятные правила честных 
и чистых выборов. Там нет 
ни «многодневки», ни голо-
сования «на пеньках», ни 
электронного «дистанта», ни 
прочего издевательства над 
идеей народного волеизъяв-
ления. Просим вниматель-
но изучить проект нашего 
Избирательного кодекса и 
всемерно его пропаганди-
ровать!

В 2023 году важные вы-
боры пройдут в 40 регио-
нах. Переизберутся 20 губер-
наторов, 16 заксобраний, 12 
городских дум региональных 
столиц. Для КПРФ нет не-
значительных выборов, но 
мы уделим пристальное вни-
мание избранию красных 
губернаторов в Орловской 
области и Хакасии, а так-
же кампании в Ульяновской 
области. Федеральное зна-
чение будут иметь выборы 
мэра Москвы. Будет дан 
старт выборам президента 
России. Предстоит развер-
нуть подготовку к этим ответ-
ственным кампаниям.

Правящие круги регу-
лярно вводят новшества в 
избирательное законода-
тельство, но с трудом удер-
живают статус-кво «Единой 
России». Часть общества 
игнорирует уже и кнут, и 
пряник. Потенциал админи-
стративной мобилизации всё 
более ограничен. Значит, бу-
дут искать новые способы вы-
кручивать руки гражданам.

В текущем году под сур-

динку сплочения общества 
администраторы ретиво 
тащили на участки зависи-
мого и аполитичного из-
бирателя. Но задачу решили 
неубедительно. Явка на выбо-
рах губернаторов принципи-
ально не выросла. Ситуацию 
не изменила «трёхдневка». 
Не выручило ДЭГ. Не спасло 
урезание контроля. Не сильно 
помогли даже «надомники», 
которых в Тамбовской и Ря-
занской областях, в Северной 
Осетии оказалось 25—30%. 
Более того, в 9 из 14 регионов, 
где избирались губернаторы, 
явка сократилась.

Специальная военная 
операция делает массовое 
глумление над выбора-
ми вопиющим явлением. 
Власть хочет поддержки 
общества, но не желает ува-
жать народ. Увы, для нас 
это не новость. Мы хоро-
шо знаем, с кем имеем 
дело. Значит, негоже опу-
скать руки и лить слёзы даже 
там, где царит произвол, где 
нас порочат чёрными техно-
логиями, где наши мандаты 
отбирают гнусными махина-
циями. Наша агитация име-
ет не только текущий, но и 
долговременный накопи-
тельный эффект.

Мы хорошо понимаем, 
что возможность осуще-
ствить нашу программу не 
обеспечит увеличение доли 
мандатов в заксобраниях на 
2 или 4 процента. Для этого 
нужно установить в России 
власть левопатриотиче-
ских сил, ядром которых 
является КПРФ. За это мы 
боремся, ведя свою пропа-
ганду, развёртывая парла-
ментскую и внепарламент-
скую борьбу, поддерживая 
народные предприятия и 
реализуя молодёжную по-
литику.

Партия вправе рассчи-
тывать, что эстафету поколе-
ний в борьбе за социализм 
уверенно продолжат наши 
товарищи: Георгий Кам-
нев и Мария Дробот, Алек-
сей Корниенко и Станислав 
Аниховский, Роман Коно-
ненко и Александр Ивачев, 
Владимир Исаков и Мария 
Прусакова, Анатолий Дол-
гачёв и Ксения Айтакова, 
Елена Кукушкина и Пётр 
Перевезенцев, Андрей 
Рогатнёв и Самир Абдул-
халиков, Александр Бой-
ков и Кемал Бытдаев, Олег 
Михайлов и Виктор Цари-
хин, Марат Музаев и Виктор 
Малышенко, Баир Цыре-
нов и Наталья Дорохова, Ев-
гений Ульянов и Павел 
Соколенко, Данара Нарано-
ва и Чермен Дудати, Дми-
трий Дубовенко и Дмитрий 
Филяев.

 МОБИЛИЗАЦИЯ 
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
Уважаемые товарищи! 

Власть явно перепутала 
мобилизацию страны на 
борьбу с внешней угрозой 
и выжимание результата на 
выборах. Время требует от 
государства принципиаль-
но иного: ясности целей и 
честного разговора с народ-
ными массами. Но пойти на 
это власть имущие не реша-
ются.

Между тем в воздухе ви-
тает главный вопрос — о со-

циальной справедливости 
в нашей стране. Чем боль-
ше людей отправится за-
щищать интересы Родины 
с оружием в руках, рискуя 
самой жизнью, тем меньше 
они будут согласны с оли-
гархической системой. И у 
этих людей будет всё боль-
ше морального права за-
давать всем самые важные 
вопросы — судьбоносные 
для страны.

Именно сейчас логика 
истории в судьбе России 
особенно властно вступает 
в свои права. Существует 
факт, который не пере-
черкнёт никто: мы живём 
в стране, где опыт социа-
лизма получил глубокую 
укоренённость. Он проник 
в живую ткань общества, 
стал частью каждой семьи 
и всей страны. Народы Рос-
сии хорошо помнят, что на 
нашей почве слова «спра-
ведливость» и «социализм» 
обрели практическое, фун-
даментальное, содержа-
тельное единство.

 На первом этапе спец-
операции пропаганда власти 
избрала линию: «всё — ради 
страны, но без народа и за 
счёт народа». Чтобы поме-
шать «политизации обще-
ства», ход событий при-
украшивался. Но скрывать 
реальность в эпоху инфор-
мационных технологий не-
возможно и пагубно. Выяви-
лись глубокие системные 
проблемы периферийного 
капитализма, а попытки 
прикрывать их пропаган-
дистскими уловками про-
валились.

Потуги власти не допу-
стить политизации народа 
бесперспективны. Моби-
лизацией в армию мужчин 
призывного возраста не 
обойтись. России не спра-
виться с агрессией Запада 
без мобилизации экономи-
ки и самого общества. А это 
прямо исключает тупой дик-
тат и «закручивание гаек». 
Это не допускает отъёма 
права голоса через электрон-
ные хитрости. Это делает не-
терпимым пренебрежение к 
собственным гражданам. Всё 
должно быть ровно наоборот. 
Поощрение унтер-пришибе-
евых сейчас категорически 
противопоказано. Оно не 
только, как всегда, амораль-
но, но и чревато последстви-
ями.

Исторический момент 
требует самого активного 
участия граждан в судьбе 
стране. Самое время — не 
болтать о гражданском 
обществе, а всемерно со-
действовать его становле-
нию. России необходима 
насыщенная общественно-
политическая жизнь, с опо-
рой на широкий, истинно 
народный патриотизм. А 
возродить его как массовое 
явление — значит вспом-
нить о его советском содер-
жании.

Кризис капитализма 
вывел российскую власть 
на развилку. Её разрывает 
системное противоречие. С 
одной стороны, ей крайне 
нужна массовая поддержка 
для достойного ответа За-
паду. С другой стороны, она 
вздрагивает от самой мысли 
о широкой гражданской ак-

тивности. Особенно сильно 
её бросает в холодный пот, 
когда она видит, что самоде-
ятельность масс оборачива-
ется гордо поднятым крас-
ным стягом. Уж слишком ей 
тяжело принять этот стяг тру-
дового народа, стяг револю-
ционного преображения, стяг 
рабоче-крестьянской власти, 
стяг общенародной собствен-
ности и социальной справед-
ливости.

Все эти годы социология 
выявляла: народное боль-
шинство в нашей стране 
приемлет только один идео-
логический концепт. Это со-
циальное равенство, разви-
тие для всех, независимость 
Родины и дружба народов. 
И пусть кто-нибудь попыта-
ется доказать российским 
трудящимся, что всё это 
можно обеспечить, не идя 
по пути социализма! У на-
родных масс нашей страны 
есть важный коллективный 
опыт. И ход событий зако-
номерно воспроизводит его 
в современных условиях.

Исторический процесс 
ставит вопрос ребром. От-
делаться полумерами не 
получится. Не удастся объ-
являть импортозамещение, 
но не строить современных 
заводов. Не выйдет говорить 
про безопасность, не возрож-
дая село. Не суждено растить 
патриотов, тиражируя Солже-
ницына и «забывая» про  «Мо-
лодую гвардию» и «Как зака-
лялась сталь». Не получится 
снабдить армию всем необхо-
димым, пока государство бу-
дет не созидать, а торговаться 
на рынке с частником.

Система капитализма 
порочна. 30 лет падения и 
стагнации это доказали. Ме-
нять её нужно не на 15, 20 
или 40 процентов. Делать 
это необходимо целиком. 
Чтобы отбить агрессию За-
пада и идти вперёд, стране 
не уйти от планирования 
всей экономической жизни. 
Не уклониться от национа-
лизации. Не обойтись без 
сбережения народа и ува-
жения к человеку труда. А 
всё это требует реализации 
социально-экономической 
программы КПРФ в полном 
объёме.

Так случилось, что в год 
100-летия СССР особенно 
ярко высветилось: самой 
успешной и победной, са-
мой справедливой и при-
влекательной для других 
наша страна была в годы 
социалистического созида-
ния. Опыт советского наро-
довластия — питательная 
основа в борьбе КПРФ за 
подлинную демократию, 
социальный прогресс и 
дружбу народов. Успешно-
стью этого опыта определя-
ются наши задачи сегодня.

Время спрессовано. Оно 
даёт нам широкие возмож-
ности, но не простит ни 
безответственности аван-
тюризма, ни вялости и мед-
лительности. Решение мно-
гих своих задач мы с вами 
не можем растягивать на 
долгие годы. Центральному 
Комитету КПРФ и всей пар-
тии предстоит безотлага-
тельно, вдумчиво, но реши-
тельно ускорить движение 
к своим программным це-
лям, к победе социализма!
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
02.40, 11.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 

(12+)
05.10, 14.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
06.45, 15.35 Х/ф «РАССКАЗ О 

ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (12+)
08.20, 17.10 Х/ф «МОРСКОЙ 

ОХОТНИК» (12+)
09.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.15 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.20 «Сколько верёвоч-

ке ни виться...» (12+)
18.45, 02.15 Х/ф «МИЧМАН 

ПАНИН» (12+)
20.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

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

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (12+)
05.30, 10.15, 17.00, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.20, 11.15, 18.00 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.40, 15.20, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.40 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

(12+)
15.00 «Сколько верёвочке ни 

виться...» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 

(12+)
23.10 «Сам себе строитель» 

(12+)

СРЕДА
04.10, 13.30 Х/ф «ДВА ФЕДО-

РА» (12+)
06.00, 10.15, 17.00, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 15.15 Д/с «Китай сегод-

ня» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.00 «Сам себе строи-

тель» (12+)
11.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
(12+)

20.20 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ» (12+)

23.05 «Уметь дружить» (12+)
23.25 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИ-

НАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
05.40, 10.15, 17.30, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.30, 14.50, 23.30 Х/ф «МАЙ-

ОР ВИХРЬ» (12+)
09.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.20 «Уметь дружить» 

(12+)
11.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
20.20 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-

ЕТ СЕНТЯБРЬ…» (12+)
23.10 «По обе стороны фрон-

та» (12+)
01.00 Д/ф «Опалённые строки» 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «КОГДА НАСТУ-

ПАЕТ СЕНТЯБРЬ…» (12+)
05.40, 10.15, 16.30, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «МАЙОР 

ВИХРЬ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 17.20 «По обе стороны 

фронта» (12+)
11.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
17.40, 02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
19.20 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 

(12+)
23.10 Д/ф «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
00.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.30 Х/ф «СЕРЕДИНА 

ЖИЗНИ» (12+)
06.35, 12.45 Д/ф «Хозяин земли 

русской» (12+)
07.30, 18.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

09.20 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 23.35 Д/ф «Китай сегод-

ня» (12+)
11.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (12+)
13.40, 00.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА» (12+)
20.00, 02.10 «Точка зрения» 

(12+)
20.50 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ» (12+)
22.15 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.00 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ» (12+)
04.25 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЯ» (12+)
05.45 Д/ф «Китай сегодня» 

(12+)
06.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.30 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 19.20 «По обе стороны 

фронта» (12+)
11.20, 00.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

19.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)

21.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(12+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» (12+)
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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 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (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, 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 «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
08.50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
09.15 Черные дыры. Белые 

пятна
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в 

камне»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни
15.20 Агора
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

17.40 Композиторы. П. Чайков-
ский. Симфония №5

18.35, 01.35 Д/ф «Дети 
Солнца»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»

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 «ШИФР» (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, 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 «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

08.50, 02.20 Цвет времени
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.40 Композиторы. С. Про-

кофьев. Симфония №5
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 

Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 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 «ШИФР» (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, 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 «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Пер-
вые в мире»

09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
14.05 Линия жизни
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40 Композиторы. Г. Свири-

дов. Музыка из кинофиль-
ма «Метель»

18.25 Цвет времени
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 

Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

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 «ШИФР» (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, 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 «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 2 Верник 2
16.40 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.10 Композиторы. Д. Шоста-

кович. Симфония №7
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты 

Колизея»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Война и мир». 

Операторский ракурс»
21.30 Энигма

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, 02.15 

Информационный 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. Ф и н 

а л (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 

(16+)
01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕН-

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
09.05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. 

Путь к невидимому граду»
15.05 Письма из провинции
15.30 Энигма
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужи-

ны Востока»
17.15 Композиторы. В. Гаври-

лин. Симфония-действо 
«Перезвоны»

18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 Линия жизни
23.00 2 Верник 2
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

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+)
14.40 Д/ф «Роковая любовь 

Саввы Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед».
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе» (0+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ»(12+)
00.55 Д/с «Великие династии. 

Волконские» (12+)
01.50 «Моя родословная»(12+)
02.30 «Наедине со всеми»(16+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ 

ШТУЧКА» (12+)
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Эрмитаж
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин»
15.00 Рассказы из русской 

истории
15.55 Отсекая лишнее
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00, 01.55 Д/с «Искатели»
18.45 Д/ф «Время милосер-

дия»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОША-

ДЕЙ»
02.40 М/ф «Дождливая 

история». «Великолепный 
Гоша»»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (0+)

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

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
16.30 «Горячий лед» 2022
17.50 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона 

Кеннеди» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Безумные при-

ключения Луи де Фюнеса» 
(12+)

РОССИЯ
05.35, 02.30 Х/ф «МАМА ВЫ-

ХОДИТ ЗАМУЖ» (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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души» (12+)
18.00 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Судьба человека (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильмы
07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.50 Тайны старого чердака
09.20 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА»
12.25 Д/ф «Замороженное 

время»
13.30 Д/с «Элементы»
14.00 100 лет российскому 

джазу
14.50 Х/ф «ГОСПОДИН 

РИПУА»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.40 Д/с «Предки наших 

предков»
18.20 Д/ф «Зачем России 

оперетта»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обык-

новенное чудо»
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА»
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19 НОЯБРЯ

 45 лет назад, в 1977 году, звания «Почетный 
гражданин города Иванова» удостоена Екатери-
на Афанасьевна КИРЬЯНОВА (1897-1987), быв-
ший председатель ЦК профсоюза рабочих хлоп-
чатобумажной промышленности.

22 НОЯБРЯ

 100 лет назад в Кинешме родился Виктор Ва-
сильевич КУДРЯВЦЕВ, участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., Герой Советского 
Союза (1945 г.), летчик штурмовой авиации. Уча-
ствовал в боях за освобождение Украины, Бело-
руссии, Польши. К январю 1945 г. совершил 103 
боевых вылета на разведку, бомбардировку и 
штурмовку аэродромов, скоплений войск и техни-
ки противника. Погиб 01.02.1945 г. в Польше.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кинешемский горком и Вичугский райком КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 №41 • 16 ноября 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.

Александра Владимировича
 СМИРНОВА

Екатерину Георгиевну
СОРОКИНУ

От всей души желаем доброго здоровья
 и благополучия

НИЯЯ

д

Ивановский горком КПРФ
ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ 

100 ФЛАГОВ СССР
В честь 100-летия СССР

Вывешиваем красные 
флаги на балконе, 

из окна, на флагштоке.
Красные флаги  можно 

получить в горкоме КПРФ 
по адресу: г. Иваново, 
ул. Варенцовой, д,11, 

оф. 22Г
Желающие могут 

приобрести для постоян-
ного пользования

105 лет назад (10 ноября 
1917 года) Народный ко-
миссариат внутренних дел 
РСФСР выпустил декрет «О 
рабочей милиции». Отны-
не учреждались новые ми-
лицейские формирования, 
функционирующие под руко-
водством Советов рабочих и 
солдатских депутатов. 

Им надлежало выпол-
нить миссию, связанную с 
наведением порядка, разгро-
мом криминальных и анти-
общественных элементов. 

В честь профессиональ-
ного праздника 10 ноября 
первый секретарь Кинешем-
ского горкома КПРФ Влади-
мир Любимов провел празд-

ничный пикет,  поздравив  с 
профессиональным празд-
ником ветеранов милиции 
и тех честных сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, которые защищают 
наших граждан от посяга-
тельств преступников. 

Кинешемский горком 
КПРФ

Справки по тлф.:

8 (4932) 41-20-22

ПРАЗДНИК

В ФУРМАНОВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МИЛИЦИИ
10 ноября в России тра-

диционно отмечается День 
милиции, несмотря на то, 
что самой милиции не суще-
ствует уже несколько лет. 

Так повелось, что личный 
состав МВД встречает свой 
профессиональный праздник 
на посту, надежно охраняя 
нашу жизнь и созидательный 
труд граждан. Сотрудни-
ки органов внутренних дел 
успешно решают повседнев-
ные задачи по защите госу-
дарства и общества от пре-
ступных посягательств. 

В этот день в Фурмано-
ве состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 
Дню сотрудника органов 

внутренних дел. В меропри-
ятии принял участие депу-
тат Ивановской областной 
Думы, представитель фрак-
ции КПРФ Павел Смирнов, 
который обратился к при-
сутствующим с приветствен-
ным словом, а также вручил 
ряду сотрудников ОМВД 
России по Фурмановскому 
району Благодарности Ива-
новской областной Думы: 
Луневу Андрею Александро-
вичу — участковому уполно-
моченному полиции отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних; Скворцовой 
Татьяне Викторовне — ин-
спектору (по исполнению 

административного законо-
дательства) группы по испол-
нению административного 
законодательства; Полякову 
Роману Олеговичу — стар-
шему оперуполномоченному 
отдела уголовного розыска. 

Павел Витальевич обра-
тился не только к действу-
ющим сотрудникам ОМВД 
России по Фурмановскому 
району, но и к уважаемым 
ветеранам, пожелал всем 
участникам мероприятия 
крепкого здоровья, поблаго-
дарил за верность професси-
ональному долгу, за искрен-
нюю готовность делиться 
своим уникальным опытом, 
приходить в трудную минуту 

на помощь и воспитывать на 
личном примере молодое по-
коление милиционеров.

 Фурмановское район-
ное отделение КПРФ

В КИНЕШМЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ ПИКЕТ 
«ЧЕСТЬ И СЛАВА СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ!» 


