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14 февраля 2023 года исполняется 30 лет со дня воссоздания 
Коммунистической партии в России после распада Советского 
Союза.

Сразу же после II Чрезвычайного объединительно-восста-
новительного Съезда КП РСФСР, состоявшегося 13-14 февраля 
1993 года, региональные и местные партийные организации, 
уже в обновлённом виде, стали воссоздаваться по всей России, 
в том числе и в Ивановской области. 

Это происходило в чрезвычайно трудных условиях, когда в 
стране проводились человеконенавистнические реформы, росла безработица, в массовом порядке 
закрывались предприятия, махровым цветом расцвела антисоветская и антикоммунистическая 
пропаганда. Достаточно вспомнить, что за тот же 1993 год, когда была возрождена КПРФ, россий-
ский рубль обесценился в 10 раз, а в октябре того же года из ельцинских танков был расстрелян 
Верховный Совет РФ.

И в этих условиях в нашей Ивановской области нашлись смелые и мужественные люди, на-
стоящие коммунисты, которые смогли возродить партийную организацию. У истоков воссоздания 
Ивановского областного отделения КПРФ стояли Валентин Иванович Бакулин, Наталья Львовна Ко-
валева, Юрий Михайлович Воронов, Бронислав Дмитриевич Бабаев, Георгий Васильевич Иванов, 
Владимир Павлович Кабаидзе, Евгений Дмитриевич Глотов, Анатолий Никонорович Лапшин, Сер-
гей Владимирович Сайкин, Валерий Сергеевич Меметов, Ирина Викторовна Шипицына, Владимир 
Петрович Завалишин, Надежда Владимировна Кашина, Валентина Сергеевна Морева, Анатолий 
Фёдорович Гордиенко и многие другие товарищи.

Некоторых из них сейчас уже, к сожалению, нет в живых, другие и до сих пор в строю, продолжая 
трудиться на благо партии и народа, передавая свой бесценный опыт молодому поколению комму-
нистов.

За прошедшие годы в нашей областной организации КПРФ очень многое изменилось. Есть и 
проблемы, есть и достижения.

Так за несколько последних лет произошли значительные изменения в кадровом составе руко-
водства областного Комитета и местных отделений, пришло много молодёжи и людей среднего воз-
раста. Это касается секретарей и членов обкома и его Бюро, Первых секретарей ряда городских и 
районных Комитетов КПРФ. Серьёзным экзаменом на политическую зрелость стала прошедшая в 
2022 году отчётно-выборная кампания в местных отделениях КПРФ региона.

Важнейшим направлением работы областного отделения является идеология и тесно связанная 
с ней агитационно-пропагандистская работа. Уже четыре года при Ивановском обкоме КПРФ рабо-
тает Школа политической учёбы, за это время её успешно окончило пять потоков слушателей. На 
уровне местных отделений постепенно налаживается работа в рамках системы политического про-
свещения, с 2020 года возобновлён ежеквартальный выпуск бюллетеня обкома КПРФ «Большевик». 

Работа партии в современных условиях немыслима без постоянного присутствия в информаци-
онном пространстве. Здесь свою важную роль играют газета «Слово правды», официальный сайт об-
кома, аккаунты и группы КПРФ во всех основных социальных сетях, печатные и интернет-ресурсы 
местных партийных отделений. 

Большое внимание в работе коммунистов Ивановской области уделяется депутатской деятель-
ности, чему способствует наличие сильных работоспособных фракций КПРФ в региональном пар-
ламенте, а также в ряде муниципальных образований – Вичуги, Шуи, Приволжского и Пучежского 
районов. Всё это проходит под эгидой Координационного совета депутатов-коммунистов Иванов-
ской области.

Неослабное и постоянное внимание также уделяется текущей организационно-партийной ра-
боте, протестному, рабочему и профсоюзному движению, оперативному реагированию на возни-
кающие в регионе острые политические и социально-экономические проблемы, работе с молодё-
жью, пионерами и общественными организациями («Дети войны», ВЖС «Надежда России», «Союз 
рабочих» и др.), и, конечно же, укреплению материально-технической базы областного и местных 
отделений КПРФ.

Минувший год запомнился целым созвездием ярких массовых мероприятий, таких как прошед-
ший в Иванове финал отборочного тура Всероссийского конкурса детского и юношеского конкурса 
«Земля талантов», празднование 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Лени-
на, 100-летия образования СССР, множеством других, в том числе спортивных мероприятий.

Конечно, в работе Ивановского областного отделения КПРФ есть и немало проблем, в том числе 
объективных, нам постоянно приходится бороться за единство и работоспособность организации, 
укреплять авторитет партии в глазах трудящихся масс, но всё же мы подходим к славному юбилею 
нашей партии в целом с достойными результатами.

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с 30-летием воссоздания нашей партии, желаю всем здоровья, стойкости 

в преодолении трудностей, сохранения истинных коммунистических убеждений и высокого 
звания Коммунист!

Александр БОЙКОВ, 
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе

Дорогие товарищи! 
Мои соратники и друзья!

Только что мы отметили 100-летний юби-
лей образования СССР. Сегодня российские 
коммунисты встречают важную дату. Воз-
рождению нашей партии исполняется 30 лет.

В 1991-м году предательская клика при-
няла решение о разграблении общенарод-
ной собственности и ликвидации великого 
советского наследия. Чтобы никто не мог ей 
помешать, появился указ о запрете Коммуни-
стической партии. Наши структуры были рас-
пущены, профессиональные работники уво-
лены, а имущество отобрано. Захватившие 
власть спешили расправиться с организацией 
рабочего класса и трудового крестьянства. 

Шабаш реакционных сил открыл путь к 
главному преступлению ХХ века – разруше-
нию Союза ССР. В декабре того же года свер-
шилось иудино предательство в Беловежской 
пуще. Изменников не смущала подлость их 
действий. Они топтали память о созидате-
лях нового общества. О героях борьбы с фа-
шизмом. О подвигах тех, кто поднимал нашу 
Отчизну до космических вершин и делал её 
воистину великой. Трудовой народ ограби-
ли, бросили в объятия криминала, в пучину 
обнищания и бездуховности. 

Молчать и мириться было позорно и не-
возможно. Мы хорошо помнили, что роди-
лись на прекрасной, героической земле. На 
земле, которую нельзя не любить. С первых 
лет жизни нас утверждали в этом и нежный 
взгляд матери, и сильные руки отца, и забот-
ливое слово первой учительницы. Мы рос-
ли и мужали. Познавали мир. Проникались 
убеждением, что во имя Родины стоит стро-
ить, сражаться и побеждать. 

Уроки истории учили нас мечтать о спра-
ведливости, бороться за правду, не мириться 
со злом. Мы вырастали способными усту-
пить, но не сдаться; отступить, но не предать; 
потерять, но набраться сил и пойти в бой – за 
человеческое достоинство, за солёный пот 
трудового люда, за право делать мир добрее, 
честнее и краше.

Нас сделали коммунистами мудрые учи-
теля и сама правда жизни. Идя вперёд, мы 
всё глубже познавали марксизм, убеждались 
в большевистской правоте и ленинской гени-
альности. Предать Советскую Родину озна-
чало для нас отвергнуть всё самое светлое и 
святое.

Коммунисты не смирились с запретом 
партии и продолжали действовать. Работали 
в коллективах. Боролись на улицах. Издава-
ли газеты и листовки. Складывали усилия с 

ветеранами и молодёжью, с истинными па-
триотами Родины. Надежды клятвопреступ-
ников уничтожить идею справедливости не 
оправдались.

Мы твёрдо верим: суд Истории будет 
строгим и праведным, он высоко оценит путь 
нашей партии, её роль в судьбе Родины, в за-
щите трудящихся и сбережении народа.

В период ельцинского разгула мы всту-
пились за честь коммунистов, за их право 
отстаивать свои идеалы под красным стягом. 
Пройдя через процесс в Конституционном 
суде, мы защитили нашу идеологию и луч-
шие ценности народа от прямых запретов и 
преследований. Мы не дали люстрировать 
миллионы коммунистов и бросать их в за-
стенки за инакомыслие. Мы сохранили базу 
для борьбы за политические, социальные и 
экономические права трудящихся, для заво-
евания умов и сердец сограждан. 

После невиданного предательства, прой-
дя через судебные разбирательства, мы от-
стояли право восстановить свою партию. Ра-
бота закипела по всей стране. 13-14 февраля 
1993 года прошёл учредительно-восстанови-
тельный съезд. Его делегаты дружно провоз-
гласили: Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации вступает в борьбу!

Возродив свою организацию и опираясь 
на народные массы, мы не позволили оттереть 
свою партию на обочину политической жиз-
ни. Сделали её сильнейшей на постсоветском 
пространстве. Сформировали Союз коммуни-
стических партий. Укрепили свои связи со все-
ми прогрессивными силами планеты.

КПРФ точно определяла задачи каждого 
этапа борьбы за власть и достойную жизнь 
граждан. Глядя за горизонт, мы анализирова-
ли динамику всё более острого кризиса капи-
тализма, оценивали новые угрозы для нашей 
страны, взвешивали свои возможности и 
шли в бой.

Мы оснастили наших сторонников 
передовым интеллектуальным продуктом, 
программой возрождения и развития стра-
ны. Получили поддержку учёных и практи-
ков на Орловском экономическом форуме. 
Требовали обуздать олигархов и передать 
природные ресурсы страны народу. Донес-
ли до граждан принципиальную оценку 
всех важнейших событий. Инициировали 
импичмент Ельцину. Поимённо назвали 
виновников преступлений против страны 
и народа. Боролись за права граждан на 
улицах, за честные выборы, за торжество 
народовластия.

(Окончание на стр. 2)
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Обращение Г.А. Зюганова 
к гражданам России, к коммунистам 
и сторонникам КПРФ
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14 февраля 2023 года 
исполняется 30 лет 

со дня создания КПРФ или, 
как принято называть это 
событие - воссоздания 
Коммунистической партии 
после распада Советского 
Союза.

Данное событие было 
не одномоментным, а пред-
ставляло собой длительный 
процесс, завершившийся II 
Чрезвычайным, объедини-
тельно-восстановительным 
Съездом КП РСФСР и поло-
живший начало существова-
нию КПРФ в её современном 
виде. 

Процесс восстановления 
КПРФ происходил в 1992—
1993 годах.

Вскоре после августов-
ских событий 1991 года, 23 
августа президент РСФСР 
Б.Н. Ельцин издал указ №79 
«О приостановлении дея-
тельности Коммунистиче-
ской партии РСФСР». 

В собственности КПСС 
и КП РСФСР находилось 
имущество на территории 
России, и уже 25 августа «га-
рант» и это имущество удо-
стоил своего указа, — 90-го. 

Наконец, 6 ноября 1991 
года появился указ президен-
та РСФСР №169 «О деятель-
ности КПСС и КП РСФСР». 
Смысл этих указов сводился 
к следующему: деятельность 
КПСС и КП РСФСР на терри-
тории России прекращалась, 
МВД РСФСР получало указа-
ние обеспечить сохранность 
имущества КП РСФСР, Цен-
тральный банк РСФСР дол-
жен был приостановить опе-
рации по счетам органов и 
организаций КП РСФСР, иму-
щество КПСС и КП РСФСР на 
территории России объяв-
лялось находящимся в госу-
дарственной собственности, 
и по этой причине государ-
ственные органы получали 
право пользования этим 
имуществом.

В 1992 году рассмотрение 
дела о законности этих ука-
зов в Конституционном суде 
РФ стало предпосылкой для 
возобновления деятельности 
Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Следует заметить, что к 
этому моменту в России уже 
существовали коммунисти-
ческие партии, действовав-
шие независимо от запре-
щённых КПСС и КП РСФСР 
или игнорировавшие эти 
запреты: РКРП, РПК, ВКПБ 
и т.п.

Заседания Конституци-
онного суда РФ (председа-
тель — В. Д. Зорькин) по 
«делу КПСС» открылись 26 
мая 1992 года. Процесс рас-
тянулся более чем на полго-
да. 

Сначала с ходатайством о 
проверке указов президента 
России, касающихся деятель-
ности КПСС и КП РСФСР и 
партийного имущества на 
предмет их соответствия 
Конституции выступила, 
требуя признать эти указы 
неконституционными, груп-
па народных депутатов (В.А. 
Боков, И.М. Братищев, В.И. 

Зоркальцев, М.И. Лапшин, 
И.П. Рыбкин, В.И. Севастья-
нов, Ю.М. Слободкин, А.С. 
Соколов, Д.Е. Степанов, Б.В. 
Тарасов) и юристов (док-
тора юридических наук С.А. 
Боголюбов, В.Г. Вишняков, 
Б.П. Курашвили, В.С. Марте-
мьянов и Б.Б. Хангельдыев). 
В качестве ответчиков по 
этому ходатайству как пред-
ставители издавшего эти 
указы президента России 
выступили государственный 
секретарь при президенте РФ 
Г.Э. Бурбулис, доктор юриди-
ческих наук М.А. Федотов и 
депутат Верховного Совета 
РСФСР С.М. Шахрай.

В ответ группа из более 
чем семи десятков народ-
ных депутатов «демократи-
ческой» ориентации (в суде 
их интересы представляли 
депутаты И.А. Безруков, А.А. 
Котенков, О.Г. Румянцев и 
адвокат А.М. Макаров) по-
дала иск с требованием при-
знать деятельность КПСС и 
КП РСФСР неконституци-
онной, а указы об их запре-
те — конституционными. 
При рассмотрении этого 
иска интересы КПСС и КП 
РСФСР отстаивали юристы 
В.Г. Вишняков, Ю.В. Голик, 
Ю.П. Иванов, А.В. Клигман, 
Б.П. Курашвили, В.С. Мар-
темьянов, О.О. Миронов, 
Ф.М. Рудинский, Р.Г. Тихо-
мирнов, В.Д. Филимонов и 
Б.Б. Хангельдыев, бывшие 
секретари ЦК КП РСФСР Г.А. 
Зюганов и В.А. Купцов, быв-
ший заместитель Генераль-
ного секретаря КПСС В.А. 
Ивашко, бывшие секретари 
ЦК КПСС В.В. Калашников и 

И.И. Мельников, бывший за-
меститель председателя ЦКК 
КПСС М.И. Кодин и депутат 
Ю.М. Слободкин.

Представлявшие ин-
тересы КПСС и КП РСФСР 
справедливо отмечали, что 
президент не имеет права за-
прещать какие-либо партии, 
— это прерогатива суда. Ад-
вокат Макаров и компания, в 
ответ, утверждали, что КПСС 
(а значит — и КП РСФСР, 
являвшаяся структурной ча-
стью КПСС), якобы, являлась 
не партией, а государствен-
ной структурой. В качестве 
свидетеля в суд вызывался, в 

числе прочих, бывший гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
и президент СССР М.С. Гор-
бачёв, однако от дачи пока-
заний он отказался.

Зрители из «демократи-
ческой» общественности в 
ходе процесса показали себя 
людьми, очень «терпимыми» 
к иным точкам зрения, «то-
лерантными», «готовыми к 
диалогу» и вообще, — циви-
лизованными. Так, полити-
ческий обозреватель газеты 
«Куранты» поэт А. Иванов 
высказался в том духе, что 
коммунистическая пропа-
ганда должна быть признана 
«самым тягчайшим престу-
плением против человече-
ства», и пресекать ее следует 
не иначе как «соответствую-
щим образом». 

30 ноября 1992 года по-
явилось постановление Кон-
ституционного суда РФ №9-
П. Большая часть пунктов 
всех трёх указов Ельцина 
была признана соответ-
ствующими Конституции. 
Однако были и важные ис-
ключения. Так, признав за-
конность распоряжений о 
передаче имущества КПСС 
органам исполнительной 
власти по отношению к той 
части партийного имуще-
ства, которая являлась госу-
дарственной или муници-
пальной собственностью, 
суд, в то же время, признал 
неконституционной наци-
онализацию имущества, 
официально являвшегося 
собственностью КПСС или 
находившегося в ее ведении, 
хотя права собственника не 
были определены докумен-

тально; споры о судьбе это-
го имущества предлагалось 
решать в судебном порядке. 
Также законным был при-
знан роспуск руководящих 
структур КПСС и КП РСФСР, 
однако роспуск первичных 
партийных организаций, 
образованных по террито-
риальному принципу, был 
объявлен действием, не со-
ответствующим основному 
закону. 

Решение Конституцион-
ного суда РФ от 30 ноября 
1992 года создало правовые 
основания для деятельности 
первичных организаций КП 
РСФСР, а значит — и для вос-
создания Коммунистической 
партии на основе этих орга-
низаций. Вскоре был создан 
Организационный комитет 
по созыву съезда российских 
коммунистов, который воз-
главил бывший первый се-
кретарь ЦК КП РСФСР В.А. 
Купцов.

На II Чрезвычайный 
съезд КП РСФСР, состояв-
шийся в Московской области 
13-14 февраля 1993 года, со-
бралось 650 делегатов, среди 
которых было 65 народных 
депутатов России и 10 быв-
ших народных депутатов 
СССР. 

Съезд рассмотрел вопро-
сы о положении в стране и 
задачах коммунистов, про-
екте устава и выборах цен-
тральных органов партии, 
утвердил новое название 
партии: «Коммунистическая 
партия Российской Федера-
ции», — принял Устав КПРФ 
и программное заявление, а 
также избрал Центральный 
исполнительный комитет из 
89 человек.

В программном заяв-
лении съезд подчеркнул, 
что «именно социализм от-
вечает жизненным интере-
сам России и абсолютного 
большинства ее населения» 
и провозгласил верность 
марксизму-ленинизму. Так-
же большинство делегатов 
поддержали идею Г.А. Зюга-
нова о необходимости соеди-
нения социалистических и 
патриотических ценностей.

На организационном 
пленуме, который состоялся 
после съезда, председателем 
ЦИК был избран Г.А. Зюга-
нов, первым заместителем 
председателя — В.А. Купцов, 
заместителями председателя 
— Ю.П. Белов, С.П. Горячева, 
В.И. Зоркальцев, М.И. Лап-
шин, И.П. Рыбкин.

К 30-ЛЕТИЮ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ: КАК ЭТО БЫЛО 30 ЛЕТ НАЗАД

(Окончание. Начало на стр. 1)
Все эти 30 лет коммунисты шли в авангарде борьбы 

трудящихся против разрушительных реформ, обнищания 
рабочих и крестьян, ветеранов и молодёжи. Мы сражались 
против «монетизации льгот», роста цен и поборов, граби-
тельской «пенсионной реформы». Защищали Российскую 
Академию Наук. Протестовали против унижения защитни-
ков Родины и погрома в Армии. Настойчиво боролись за воз-
рождение Комсомола и Пионерии.

Широкий опыт созидания обогатил нашу политическую 
и управленческую практику. Левоцентристское правитель-
ство Примакова—Маслюкова—Геращенко оттащило страну 
от края пропасти после дефолта. Оно продемонстрирова-
ло перспективность наших программных подходов. Опыт 
управления коммунистов в Новосибирске, в Иркутской, 
Орловской, Ульяновской областях, в Республике Хакасия – 
важнейшее условие для формирования Правительства на-
родного доверия. 

Все эти годы мы поддерживаем и оберегаем коллектив-
ные предприятия, показываем их опыт. Народные предпри-
ятия стали лучшими образцами честного, эффективного тру-
да и социального оптимизма. Их успехи — прямой результат 
соединения таланта организаторов с новейшими технологи-
ями, сознательной дисциплины с заботой о тружениках и их 
семьях.

КПРФ твёрдо стояла на защите безопасности и суверени-
тета России. В противоборстве с машиной олигархического 
государства, мы не позволили окончательно распродать Рос-
сию. Наша настойчивость помогла сберечь ракетно-косми-
ческий и авиационный комплексы. Мы не допустили созда-
ния базы НАТО под Ульяновском и проведения совместных 
с американской военщиной учений под Арзамасом. Мы уве-
ренно встали на защиту наших друзей и исторической спра-
ведливости на Украине и в Белоруссии, на Кавказе и в Кры-
му, в Донецке и Луганске. Свыше ста гуманитарных конвоев 
направили мы в помощь населению Новороссии.

Наша партия сразу поднялась на борьбу с дикостью анти-
советизма и русофобии, с попытками опорочить великие 
достижения социалистической Родины. Как зеницу ока мы 
сохраняли «красный ген», сберегали ценности товарищества 
и коллективизма, высокой духовности и исторической пре-
емственности. Боролись за возвращение Сталинграду его 
гордого имени. За сохранение исторического облика Крас-
ной площади.

Все эти годы КПРФ вела бой за спасение традиций от-
ечественной школы, за сбережение великого культурного 
наследия. Мы и сейчас твёрдо стоим на пути агрессивных 
антисоветчиков, циничных русофобов, безголовых национа-
листов и лукавых космополитов. Патриотизм и интернацио-
нализм для нас неразделимы.

Пройден большой путь – поражений и побед, потерь и 
надежд. Бывало так, что кто-то не выдерживал шантажа и 
соблазнов, чернухи информационных киллеров, произвола 
полицейщины и судебных расправ. Но партия шла вперёд, 
закалялась и обретала опыт классовой борьбы. КПРФ при-
нимала в свои ряды новые поколения коммунистов, воспи-
тывала их, доверяла самые ответственные участки и посты.

Впереди – большие задачи, грозные испытания и широ-
кие горизонты. Мы не опустим руки и не отступим в борьбе. 
Вместе с друзьями и союзниками мы продолжаем великое 
сражение за нашу советскую Родину — державу добра, спра-
ведливости и прогресса.  

По своей тернистой дороге мы идём не из-за пустого 
упрямства и ностальгии по прежним временам. 

Мы глубоко верим в правоту нашего дела.
Мы знаем, что, преодолев длинный путь мук и страда-

ний, человечество заслужило право на лучшее будущее. 
Мы хорошо понимаем, что тирания капитала готовится 

к решающей схватке, чтобы увековечить своё господство. И 
согласиться с этим категорически не можем.

Мы, коммунисты, утверждаем: есть только один способ 
разрушить планы по созданию глобального концлагеря. 
Ради этого нужно обеспечить победу социализма! 

За это мы будем и дальше бороться последовательно и 
решительно!

Наша миссия – выражать боль и чаяния трудового наро-
да, его устремления и надежды, его волю и право на достой-
ную и счастливую жизнь.

Ради этого мы продолжим гордо нести Красное Знамя 
Победы – Знамя Правды и Справедливости!

Дорогие товарищи! Однопартийцы! 
Единомышленники! 

Наша священная борьба продолжается! 
В дни 30-летия возрождения партии мы, коммунисты, 

твёрдо заявляем: Мы сделаем всё, чтобы разорвать 
оковы угнетения, утвердить власть трудящихся

 и идеалы дружбы народов!

II Чрезвычайный съезд КП РСФСР 13-14 февраля 1993 года. Фото из видеоархива  программы «Вести». 

Организационный комитет 
по восстановлению партии в Ивановской 
области: Бакулин В.И., Воронов Ю.М., 
Ковалева Н.Л., Лешукова К.Т., Тонких З.С.
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ОНИ ВОЗРОЖДАЛИ 
КПРФ В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Камилла
Тимофеевна
ЛЕШУКОВА
(30.05.1928 – 03.10.2010)
Член КПСС с ноября 1953, 
КПРФ с 1993 г.
Секретарь Ивановского 
ГК КПРФ (1993 – 1998 гг.).
Член Координационного 
совета по подготовке об-
щего собрания по восста-
новлению партии в городе
Иваново

Зоя
Семёновна
ТОНКИХ
(21.06.1933 – 16.03.2022)
Член КПСС с мая 1958, 
КПРФ с 1993 г.
Член Координационного 
совета по подготовке об-
щего собрания по восстанов-
лению партии в городе
Иваново.

Валентин
Иванович
БАКУЛИН
(30.01.1945 – 24.02.2022)
Член КПСС с августа 1967, 
КПРФ с 1993 г.
Член Координационного 
совета по подготовке об-
щего собрания по восстанов-
лению партии в городе
Иваново.

Евгений
Дмитриевич
ГЛОТОВ
(07.11.1935 – 21.05.2007)
Поэт, журналист.
Многолетний соредактор 
газеты Ивановского обкома 
«Товарищ».
Основатель издания литера-
турно-патриотиче-
ского сборника  
 «Россия – боль моя».  

Евгений
Алексеевич
ЧУНАЕВ
(21.08.1938 – 22.03.2021)
Член КПСС с февраля 1961, 
КПРФ с 1993 г.
Принимал активное участие 
в восстановлении партии.
Первый секретарь 
Приволжского райкома 
КПРФ (1993-2021)

Геннадий 
Капитонович
ШУТОВ
(17.08.1943 – 14.06.2013)
Член КПСС с 1961 г., 
КПРФ с 1993 г.
Активно участвовал в восста-
новлении партии в начале 
1990-х. 
Первый главный редактор 
газеты «Слово Правды» 
Секретарь Ивановского 
ОК КПРФ

РСДРП – КПРФ: 
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

К о м м у н и с т и ч е с к а я 
партия Российской Фе-
дерации была создана 
в феврале 1993 года на 
добровольных началах 
гражданами России, объ-
единившимися на основе 
общности интересов для 
реализации её программ-
ных и уставных целей.

Образованная по ини-
циативе коммунистов, пер-
вичных организаций КП 
РСФСР и КПСС, Коммуни-
стическая партия Россий-
ской Федерации продолжа-
ет дело РСДРП - РСДРП(б) 
- РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и 
КП РСФСР, являясь их идей-
ным преемником. 

Как известно, Владимир 
Ильич Ленин датировал 
возникновение большевиз-
ма «как течения политиче-
ской мысли и как полити-
ческой партии» с 1903 года, 
то есть со II съезда РСДРП.

Лидерами, генераль-
ными (первыми) секре-
тарями, председателями 
партии за 120-летний пе-
риод её существования 
были: 
- Владимир Ильич Ленин 
(до 1924 года);
- Иосиф Виссарионович 
Сталин (до 1953 года);
- Никита Сергеевич Хру-
щев (1953-1964);
- Леонид Ильич Брежнев 
(1964-1982);
- Юрий Владимирович 
Андропов (1982-1983);
- Константин Устинович 
Черненко (1983-1984);
- Михаил Сергеевич Гор-
бачев (1984-1991);
- Иван Кузьмич Полозков 
(1990-1991);
- Валентин Александро-
вич Купцов (1991);
- Геннадий Андреевич Зю-
ганов (с февраля 1993 года 
до настоящего времени).

Партия действовала 
в подполье и полулегаль-
но с 1903 по февраль 1917 
года. Легально - с марта 
1917 года. Как правящая 
партия РСДРП(б) - РКП(б) - 
ВКП(б) - КПСС и КП РСФСР 
действовала с 25 октября 
(7 ноября) 1917 года по 
23 августа 1991 года. Осу-
ществляла исполнительную 
власть в составе коалици-
онного правительства с но-
ября 1917 по июль 1918 г.г. 
(коалиция с партией левых 

эсеров), а также с сентября 
1998 по май 1999 г.г. (коа-
лиционное правительство 
Примакова-Маслюкова).

КПРФ - партия-продол-
жательница дела РСДРП - 
РСДРП(б) - РКП(б) - ВКП(б) 
- КПСС и КП РСФСР - за-
регистрирована в органах 
власти нынешней Россий-
ской Федерации с момента 
проведения II чрезвычай-
ного съезда коммунистов 
России (13-14 февраля 1993 
года) как восстановленная 
Коммунистическая партия 
Российской Советской Фе-
деративной Социалистиче-
ской Республики.

Нынешнее официаль-
ное наименование - Поли-
тическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ! ТОЛЬКО ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!
Наши контакты:

ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ КПРФ
Адрес: г. Иваново, ул. Варенцовой, д.11, офис 24

Телефон: 8 (4932) 41-24-75
Адрес электронной почты: ivcprf@rambler.ru

Печатный орган: газета «Слово Правды»
Официальный сайт: ivkprf.ru

Мы в социальных сетях: KPRF37

Коммунисты убеждены: социализм и сегодня способен 
спасти Россию от деградации, разрушения и любых враждеб-
ных происков. Выдающаяся история Отечества доказывает: 
опираясь на опыт социалистического строительства, на уни-
кальные примеры ленинско-сталинской модернизации и ми-
ровой практики, наш народ сумеет совершить новый подвиг 
возрождения и вернуть себе право на достойное развитие и 
великое будущее!

ЕСЛИ ВЫ – совершеннолетний гражданин страны, не со-
стоите в другой партии, разделяете Программу КПРФ и при-
знаёте её Устав, неравнодушны к судьбе нашей Родины и счи-
таете капитализм несправедливым устройством общества, 
если Вы хотите бороться за коммунистические идеалы – Вы 
можете стать коммунистом! 

ЕСЛИ ВЫ разделяете идеи Коммунистической партии, не-
безразличны к тому, что сегодня происходит в России и гото-
вы оказывать КПРФ посильную помощь, то Вы можете стать 
сторонником КПРФ.
Устали от несправедливости и произвола?
Надоело работать за копейки и считать дни до зарплаты?
Беспокоит рост цен и тарифов?
Больно смотреть на заброшенные фабричные корпуса и 
заросшие березняком поля?
Против повышения пенсионного возраста, развала меди-
цины и безработицы?
Не видите достойного будущего для своих детей и внуков?
Одним словом, вы – против капитализма?
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ДЕЛА  И  ЗАБОТЫ  ИВАНО

 ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ

 ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА

 Иваново, Первомайская демонстрация 

 Митинг к 90-летию введения в СССР 
 государственного пенсионного обеспечения  

Коммунисты 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ  
регулярно прово-
дили и проводят 
в городах 
и районах области 
акции протеста: 
демонстрации и 
автопробеги, 
митинги и 
одиночные пикеты 
по самым актуаль-
ным для жителей 
региона темам, к 
памятным и знаме-
нательным датам в 
истории страны и 
региона.

Депутаты-коммунисты, как в областной 
Думе, так и в районных и городских зако-
нодательных органах, ведут постоянную 
работу в интересах  трудящихся Иванов-
ской области. 
Семь депутатов областной Думы  регуляр-
но проводят выездные заседания, встречи  
с избирателями на местах.

А.Д. Бойков: «Главной для КПРФ законода-
тельной инициативой в созыве уходящей 
думы считаю принятый закон о детях войны 
или, говоря юридическим языком, о мерах 
социальной поддержки граждан, родивших-
ся с 1938 по 1945 годы. Это рамочный закон, 
уверен, он будет еще дополняться и наша 
фракция готовит в него соответствующие 
изменения».

Ивановским обкомом 
КПРФ проводится работа 
по повышению идеоло-
гической и политической 
грамотности коммунистов, 
комсомольцев и сторонни-
ков нашей партии.
В местных отделениях 
проводятся политзанятия, 
действуют марксистские 
кружки. 

* * * *
В Школе  политической 
учебы при обкоме КПРФ  
прошло уже пять выпусков. 
По итогам выпускных эк-
заменов пятый поток ШПУ 
успешно завершили 15 слу-
шателей, представляющих 
9 местных отделений КПРФ 
Ивановской области. 
Всего за четыре года работы   
ШПУ  прошли подготовку 86 
человек.

* * * *
Обкомом КПРФ под редак-
цией секретаря по иделогии, 
агитаци-пропаганде работы  
М.М. Сметанина, выпускает-
ся ежеквартальный бюлле-
тень «Большевик».

Одной из форм идеологической работы стало проведение 
круглых столов, мероприятия, которое позволяет со-
ставить групповую, научную дискуссию, вызвать дебаты. 
Привлечь к участию не только коммунистов и сторонни-
ков, но и широкий круг заинтересованных лиц, обще-
ственности и представителей власти. 
Только в юбилейном 2022 году обкомом КПРФ было проведе-
но четыре круглых стола: первый  -  к 100-летию Пионерии и 
три уже в рамках 100-летия образования СССР: «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР»,   «Национальная поли-
тика в СССР: взгляд через столетие», «СССР: истоки создания 
и причины распада».
Аналогичные меропрития были проведены коммунистами в 
Кинешме и в Кинешемском районе.

 А.Д. Бойков, руководитель фракции КПРФ 
 в областной Думе на встрече с рабочими 
 Новописцовского льнокомбината 

 В.Н. Любимов, депутат фракции  КПРФ 
 в областной Думе на встрече с рабочими 
 фабрики «Томна» в Кинешме  

  МАССОВЫЕ И ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ

 Занятия ШПУ, 4-й поток, 2021 год  

После подведения итогов  ШПУ, 4-й поток 

 Круглый стол в областной научной 
 библиотеке ведет член Бюро 
 Ивановского горкома КПРФ Н.Л. Ковалева
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ОВСКИХ  КОММУНИСТОВ

 РАЗВИТИЕ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

 СПОРТ ПОД ЭГИДОЙ КПРФ  РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

 г. Иваново, автопробег к  100-летию СССР  

 г. Фурманов, пикет в 
рамках Всероссийской акции 
протеста» «Курс на социализм. 
За нашу программу победы»

 г. Кохма, пикет против 
роста цен на топливо 
и продукты

В год 100-летия 
Всесоюзной пи-
онерской орга-
низации им. В.И. 
Ленина в области 
была создана пио-
нерская дружина 
«Алые паруса». 
На местах ком-
мунисты ведут 
активную работу с 
детьми. Проводят 
занятия и экскур-
сии, спортивные 
состязания и 
интеллектуальные 
игры.

Коммунисты уделяют большое внимание   
развитию спорта, организации спортив-
ных состязаний  по разным видам спорта, 
как с детьми, так и со взрослыми жителя-
ми. 
Такие мероприятия являются хорошим 
инструментом для популяризации партии.

* * * *
В Кохме, в преддверии знаменательной 

даты — 30-летней годовщины возрождения 
Коммунистической партии Российской Фе-
дерации, в Кохомском городском отделении 

КПРФ на улице Октябрьской состоялись со-
ревнования по настольному хоккею между 
жителями города. В турнире приняли участие 
дети и их родители.

После напутственной речи ответствен-
ного Ивановского обкома КПРФ за развитие 
спорта в регионе Дмитрия Шевырина, прези-
дента Лиги настольного хоккея Ивановской 
области Романа Аганичева, все участники 
были распределены по возрастным категори-
ям на 6 групп и принялись за игру.

При поддержке КПРФ в области 
действует региональная обще-
ственная организация «Дети 
войны». Отделения организации   
работают в  Кинешме и Шуе, Фур-
мановского, Шуйского и Юрьевец-
кого и других районах области.

В ноябре состоялась Конфе-
ренция Ивановской региональной 
общественной организации «Дети 
войны». 

Выступающие напомнили со-
бравшимся о детстве, пришед-
шемся на военные годы, когда 
приходилось работать наравне с 
взрослыми, о детях, переживших 
потерю родных на войне, ставших 
сиротами. Но и в те трудные годы 
государство не забывало о детях, 
проявляло заботу и поддержку. 
Провели параллели с современ-
ностью, с ситуацией на Донбассе, 
когда дети сегодня переживают 
страх и могут потерять жизнь. От-
дельно остановились на отноше-
нии современной буржуазной вла-
сти к поколению «детей войны», 
которая старается не замечать это 
поколение, когда в Госдуме упорно 
отклоняется законопроект о «детях 
войны», разработанный КПРФ. А 
местные, локальные акты, приня-
тые в отдельных регионах, носят 
половинчатый характер.

 Прием в пионеры на пионерской
 елке накануне Нового 2023 года 

 Лежневские пионеры 
 на экскурсии на военном 
 аэродроме в Иванове 

 Уроки пионерии 
 в Савинской средней 
 школе

 8 февраля в Кинешме 
избран новый 
председатель 
местного отделения 
«Дети войны» Скомо-
рохов Юрий Юрьевич
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляем вас со 105-й годовщиной созда-

ния Рабоче-крестьянской Красной Армии!
Рождённая в феврале 1918-го, Красная Армия 

прошла славный боевой путь от Перекопа и 
Халхин-Гола до Сталинграда и Берлина, став в 
последующие десятилетия надёжным щитом 
для сотен миллионов трудящихся в СССР и во 
всём мире.

Мы, ивановцы, особенно горды тем, что у 
истоков создания и становления Красной Армии 
стоял Михаил Васильевич Фрунзе – основатель 
нашей Ивановской области, которая в июне 
этого года также отмечает свой 105-летний 
юбилей. 

Так не забудем же о подвигах наших славных 
предков, и приложим все силы для возвращения 
того, за что они сражались и отдавали свои 
жизни. 

С праздником! С Днём Советской Армии и Во-
енно-морского флота! 

За нашу советскую Родину!
Александр БОЙКОВ,

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 

в Ивановской областной Думе

Хоть седеют давно виски, 
Для меня вы еще не стары, 
Замполиты, политруки, 
А по-прежнему комиссары. 

М. Матусовский
Иваново. Советская 

улица, дом 23. Трехэтаж-
ный, краснокирпичный. 
Две мемориальные гра-
нитные доски. На одной 
высечены слова а там, что 
в 1939-1952 годах в этом 
здании находилось военно-
политическое училище, на 
другой – имена выпускни-
ков и сотрудников учили-
ща, удостоенных высших 
наград Советской Родины.

Созданное в тревож-
ное время, она стало на-
стоящей кузницей кадров 
армейских политработни-
ков - продолжателей слав-
ных традиций комиссаров 
гражданской войны. Учи-
лище возглавил полковой 
комиссар, впоследствии 
генерал-майор П. Ф. Бога-
чев. 

Первые занятия прош-
ли 25 декабря 1939 года, 
а в канун 22-й годовщины 
рождения армии Страны 
Советов, 22 февраля 1940 
года, состоялось торже-
ственное открытие учили-
ща. 

Начались учебные буд-
ни. Занятия вели опытные, 
умелые преподаватели, 
направленные из военных 
академий Москвы и вузов 
города первого Совета, 
партийные работники. 
А курсантами были, как 
правило, молодые комму-
нисты, прибывшие в боль-
шинстве своем из армей-
ских частей. Некоторые 
имели боевой опыт Хасана, 
Халхин-Гола, участвовали 
в войне с Финляндией. 

Выпускавшаяся в учи-
лище газета «Большевик» 
рассказывала о жизни и 
деятельности большого, 
сплоченного единой зада-
чей коллектива, нацелива-

ла курсантов на отличное 
овладение боевой и по-
литической подготовкой, 
навыками воспитательной 
работы в войсках. 

Когда началась Великая 
Отечественная, масштабы 
деятельности училища воз-
росли. К основному потоку 
курсантов добавились кра-
ткосрочные курсы на кото-
рых готовили политбойцов 
(помощников политруков 
из сержантского состава),  
журналистов, агитаторов 
для национальных фор-
мирований, фронтовых 
корреспондентов. Многим 
курсантам надолго запом-
нились встречи в те годы 
с видными писателями, 
такими известными деяте-
лями совете кой культуры, 
как А. Грибов и А. Тарасо-
ва, Б. Чирков и Н. Крюч-
ков, А. Серафимович и А. 
Безыменский ... 

Выпускники «школы 
красных комиссаров» сра-
жались на разных фронтах, 
в различных родах войск. 
Они стойко защищали Мо-
скву, насмерть стояли в 
Сталинграде, рвали кольцо 
вражеской блокады Ленин-
града, выдержали высокое 
напряжение огненной Кур-
ской дуги. Они освобож-
дали Советскую землю, 
страны Европы, штурмом 
брали Берлин, громили 
японских милитаристов. 
Многие пали в жестокой 
битве. 

Героями Советского Со-
юза стали выпускники во-
енных лет А.Н. Евдокимов, 
Н.М. Балуков, А.А, Яковле-
ва. 

Александр Никола-
евича Евдокимов окон-
чил училище в ноябре 1942 
года, всю войну прошел 
политработником – зам-
политом роты, батальона, 
парторгом полка. Золотую 
Звезду получил за форси-
рование реки Висла, где 

был тяжело ранен. Оско-
лок в сердце остался на 
всю жизнь, но вернувшись 
в строй он участвовал в 
штурме Берлина. После во-
йны жил и работал в Шуе, 
затем в Иванове, на заводе 
«Ивтекмаш». 

О том, что юрьевчанин 
Николай Михайлович 
Балуков также прошел 
подготовку в училище – 
окончил курсы политбой-
цов - стало известно не 
так давно, из архивных 
документов. Поэтому его 
имени нет на мемориаль-
ной доске. В январе 1942 
году он начал боевой путь 
помощников политрука 
роты. Позднее окончил 
офицерские курсы, коман-
довал стрелковой ротой. 
Погиб в боях на правом бе-
регу реки Днепр в ноябре 
1943 года. 

В декабре 1942 года из 
стен училища на фронт 
ушел Евграф Иванович 
Чёкин, звезду Героя заслу-
жил в боя на территории 
Румынии. После воны мно-
го лет был на партийной 
работе в соседней горьков-
ской области. 

В первые же дни во-
йны в бой с врагами всту-
пил политрук стрелковой 
роты Борис Алексеевич 
Костров. Случилось так, 
что он заменил вначале ко-
мандира роты, затем стал 
комбатом, а еще немногим 
более года спустя, в звании 
старшего лейтенанта, воз-
главил стрелковый полк. 
Подполковник Костров 
был удостоен полководче-
ского ордена - Суворова 
3-й степени. После войны, 
окончив две военные ака-
демии, руководил крупны-
ми штабами, Калининским 
суворовским училищем. 

Воевали не только вы-
пускники, но и препо-
даватели. Петр Инно-
кентьевич Капустин 

командовал учебным 
взводом в училище со дня 
его основания. В дека-
бре 1941 года добился от-
правки на фронт, воевал в 
рядах сформированной в 
Иваново 117-й стрелковой 
дивизии. Звание Героя Со-
ветского Союза заслужил 
в боях при форсировании 
Вислы, когда командовал 
стрелковым батальоном.  

В числе выпускников 
училища первых после-
военных лет фронтовики 
Герои Советского Союза 
Ф.А. Ахаев, Д.С. Гусельни-
ков, Л.А. Сергеев. Майор в 
отставке В.Н. Зотов, удо-
стоенный четырех орденов 
Славы, полный кавалер 
этой солдатской награды 
подполковник в отставке 
В.И. Пипчук так же окон-
чили Ивановское училище 

Многие бывшие кур-
санты училища связали 
с Советской Армией всю 
свою жизни, в мирные 
послевоенные годы про-
должавшие службы на 
должность политсостава в 
штабах армий и военных 
округов, в военно-поли-
тической академии. В его 
стенах прошли подготов-
ку генерал-полковник И. 
Медников, вице-адмирал 
Н. Шабликов, генерал-
лейтенанты Г. Громов и А. 
Фокин, генерал-май- оры 
Н. Гусев, Е. Воинов, В. Со-
шнев, Н. Табунов, Е. Роди-
онов, М. Ясюков, А. Шуры-
гин и многие другие. 

За годы войны из стен 
училища вышло более пят-
надцати тысяч политруков 
рот и батарей, замполитов 
батальонов и дивизионов, 
парторгов и комсоргов, во-
енных журналистов, аги-
таторов и пропагандистов. 
Они славно служили Роди-
не. Их, живых и павших, 
помнит страна. 

Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ

В Иванове более 10 лет, все военные годы, работало военно-политическое училище 

КУЗНИЦА КОМИССАРОВ

КОММУНИСТЫ 
НА ЛИНИИ 
ОГНЯ

Василий
Борисович
МИТРОХИН
(05.04.1918 – 18.08.1993)
Член КПСС с апреля 1944 г., 
КПРФ с 1993.
Член первого состава 
Ивановского ГК КПРФ.
Участник Великой 
Отечественной войны.
Герой Советского Союза.

Владимир
Павлович
КАБАИДЗЕ
(24.01.1924 – 18.09.1998)
Член КПСС с 1948, 
КПРФ с 1993.
Член Ивановского ГК КПРФ 
(1994 – 1998 гг.)
Участник Великой 
Отечественной войны.
Герой Социалистического 
Труда

Владимир
Кондратьевич
БАЛУЕВ
(28.06.1914 – 04.01.2009)
Член КПСС / КПРФ 
с декабря 1941 г.
Участник Великой 
Отечественной войны.
Кандидат биологических 
наук, профессор Ивановской 
государственной 
сельхозакадемии

Николай 
Васильевич 
ЗИМИН 
(28.02.1947 – 25.04.2017)
Член КПСС, КПРФ 
Член Ивановского обкома 
КПРФ,
майор медицинской службы.
Участник боевых 
действий в Афганистане

Алексей 
Сидорович
ДЯДЧЕНКО 
(27.02.1925 – 17.01.2016)
Член КПСС, КПРФ 
Член Ивановского обкома 
КПРФ,
Участник Великой 
Отечественной войны.
Защитник Белого дома 
в октябре 1993 г.

И сегодня коммунисты, в том 
числе и Ивановского областного 

отделения КПРФ, находятся 
на передовой борьбы 

с фашизмом, выполняют свой 
воинский долг в специальной 

военной операции на Украине.
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За прошедшие более чем 
полтора века на нашей плане-
те очень многое изменилось. 
Но и по сей день, по меткому 
выражению В.И. Ленина, «эта 
небольшая книжечка стоит 
целых томов: духом ее живёт 
и движется до сих пор весь ор-
ганизованный и борющийся 
пролетариат цивилизованно-
го мира».

«В этом произведении, 
- указывал также Владимир 
Ильич, - с гениальной ясно-
стью и яркостью обрисовано 
новое миросозерцание, после-
довательный материализм, 
охватывающий и область со-
циальной жизни, диалектика, 
как наиболее всестороннее и 
глубокое учение о развитии, 
теория классовой борьбы и 
всемирно-исторической рево-
люционной роли пролетари-
ата, творца нового, коммуни-
стического общества». 

А как писал сам соавтор 
«Манифеста» Фридрих Эн-
гельс, «в настоящее время он, 
несомненно, является самым 
распространенным, наиболее 
международным произведе-
нием всей социалистической 
литературы, общей програм-
мой, признанной миллиона-
ми рабочих от Сибири до Ка-
лифорнии».

* * * * *
Весной 1847 года 29-лет-

ний Карл Маркс и 26-летний 
Фридрих Энгельс примкнули 
к тайному немецкому пропа-
гандистскому обществу «Союз 
коммунистов», приняли уча-
стие во II съезде этой органи-
зации в ноябре того же года 
в Лондоне, и, по поручению 
«Союза», всего за пару меся-
цев составили знаменитый 
«Манифест коммунистиче-
ской партии». 

Впервые «Манифест» был 
опубликован 21 февраля 1848 
года в Лондоне, на немецком 
языке, отдельной брошюрой 
на 23 страницах. Переизда-
вался он многократно, в том 
числе и при жизни авторов, од-
нако изменения не вносились. 
В предисловии к немецкому 
изданию 1872 года Ф. Энгельс 
отмечал: «Манифест является 
историческим документом, 
изменять который мы уже не 
считаем себя вправе».

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

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

России. 
В 1955 году вышел 

4-й том «Сочинений» К. 
Маркса и Ф. Энгельса (2-е 
издание), подготовлен-
ный Институтом Марк-
са-Энгельса-Ленина-Ста-
лина при ЦК КПСС. В 
том включена последняя 
версия перевода «Мани-
феста коммунистической 
партии».

«Манифест» — одно из 
самых распространенных 
произведений мировой науч-
ной и политической мысли. 
По числу изданий он может 
сравниться, пожалуй, только 
с Библией. Он издавался, по 
меньшей мере, в 70 странах, 
более чем на 100 языках мира, 
свыше 1 000 раз, общим тира-
жом более 30 миллионов эк-
земпляров. 

В СССР, по данным на 1 ян-
варя 1973 года, было выпуще-
но 447 изданий «Манифеста 
коммунистической партии» 
общим тиражом более 24,3 
млн. экземпляров на 74 язы-
ках.

В 2013 году «Манифест 
коммунистической партии» и 
первый том «Капитала» Кар-
ла Маркса были внесены в 
список «Памяти Мира» – Про-
граммы ЮНЕСКО для защиты 
памятников всемирного до-
кументального наследия, как 
перечень особо охраняемых 
документов всей истории че-
ловеческой цивилизации с 
формулировкой: «Манифест 
Коммунистической партии» и 
«Капитал» являются двумя из 
наиболее важных публикаций 
19-го века, весьма влиятель-
ные и по сей день».

* * * * *
В «Манифесте Комму-

нистической партии» Маркс 
и Энгельс впервые в обще-
ственной науке определили 
место капитализма в истории 
человечества, показали его 
прогрессивность по сравне-
нию с предшествовавшими 
формациями и неизбежность 
его гибели. 

Основоположники науч-
ного коммунизма показали, 
что вся история человеческо-
го общества, за исключени-
ем первобытнообщинного 
строя (как добавлял Энгельс 
в предисловии к немецкому 
изданию «Манифеста» 1883 
года), была историей борьбы 
классов. В буржуазном обще-
стве непримиримую борьбу 
между собой ведут два враж-
дебных друг другу основных 
класса — буржуазия и про-
летариат. Став экономически 
господствующим классом, 
буржуазия захватила в свои 
руки государственную власть 
и использует её как орудие за-
щиты своих корыстных клас-
совых интересов, для подавле-
ния трудящихся. 

Маркс и Энгельс раскрыли 
в «Манифесте» непримири-
мые внутренние противоре-
чия буржуазного общества. 
Капиталистические производ-
ственные отношения, содей-
ствовавшие огромному росту 
производительных сил, на 
определённом этапе превра-
щаются в препятствие даль-
нейшему развитию производ-
ства. Противоречие между 
общественным характером 
производства и частной фор-
мой присвоения — основное 
противоречие капитализма 
— порождает экономические 
кризисы, во время которых 
постоянно уничтожается зна-
чительная часть готовых про-
дуктов и производительных 
сил.

В «Манифесте Коммуни-
стической партии» раскрыта 
и всесторонне обоснована 
всемирно-историческая роль 
пролетариата как могильщи-
ка капиталистического обще-
ства и строителя коммунизма, 
единственного до конца по-
следовательного революци-
онного класса, выступающего 
в интересах всех трудящихся. 
Именно пролетариат прине-
сёт обществу избавление от 
гнёта капитализма, уничто-
жив частную собственность 
на средства производства и 
заменив её собственностью 
общественной.

Но выполнить эту задачу, 
— указывают авторы «Мани-
феста», — пролетариат может 
только путём применения 
революционного насилия 
против буржуазии, путём про-
летарской социалистической 
революции. Маркс и Энгельс 
обосновали необходимость 
создания политической пар-
тии пролетариата, раскрыли 
её историческую роль, опре-
делили её задачи, разъяснили 
отношения между партией и 
классом. На практике комму-
нисты, — писали авторы «Ма-
нифеста», — «являются самой 
решительной, всегда побуж-
дающей к движению вперед 
частью рабочих партий всех 
стран, а в теоретическом отно-
шении у них перед остальной 
массой пролетариата преиму-
щество в понимании условий, 
хода и общих результатов про-
летарского движения». 

Хотя в «Манифесте» клас-
сики ещё не использовали тер-
мин «диктатура пролетариа-

та», однако идея пролетарской 
диктатуры в этом произведе-
нии ими уже была высказана 
и обоснована. «Первым шагом 
в рабочей революции, — писа-
ли Маркс и Энгельс, — являет-
ся превращение пролетариата 
в господствующий класс, за-
воевание демократии. Проле-
тариат использует свое поли-
тическое господство для того, 
чтобы вырвать у буржуазии 
шаг за шагом весь капитал, 
централизовать все орудия 
производства в руках государ-
ства, т.е. пролетариата, орга-
низованного как господствую-
щий класс, и возможно более 
быстро увеличить сумму про-
изводительных сил».

В «Манифесте коммуни-
стической партии» подчёр-
кивается, что уничтожение 
капитализма, ликвидация 
эксплуатации человека чело-
веком положат конец нацио-
нальному угнетению и межна-
циональной вражде. Одним из 
основных принципов револю-
ционной деятельности ком-
мунистов различных стран, 
— отмечали Маркс и Энгельс, 
— является их взаимная по-
мощь и поддержка в борьбе 
против социального гнёта и 
эксплуатации, обусловленные 
общностью целей. Обоснова-
нием этого принципа — прин-
ципа пролетарского интерна-
ционализма — проникнуто 
всё содержание «Манифеста». 
Разъясняя великие и гуман-
ные цели коммунистов, Маркс 
и Энгельс показали полную 
несостоятельность нападок на 
коммунистов со стороны бур-
жуазных идеологов, выявили 
классовую ограниченность 
и своекорыстный характер 
представлений буржуазии о 
браке, морали, собственности, 
отечестве и т. д.

В «Манифесте коммуни-
стической партии» Маркс и 
Энгельс подвергли научной 
критике социалистическую и 
коммунистическую литерату-
ру тех лет; они выявили клас-
совую сущность концепций, 
положенных в основу фео-
дального социализма, мелко-
буржуазного социализма, так 
называемого немецкого, или 
«истинного», социализма, а 
также консервативного, или 
буржуазного, социализма. 
Основоположники научного 
коммунизма выразили своё 
отношение и к системам 
критическо-утопического со-
циализма, показали нереаль-
ность этих систем, и в то же 
время, выделили рациональ-
ное зерно во взглядах социа-
листов-утопистов - Д.К. Сен-
Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 
Важные положения Маркс и 
Энгельс выдвинули по вопро-
сам тактики пролетарской 
партии. Коммунисты, разъяс-
нялось в «Манифесте», явля-
ются членами последователь-
но революционной партии. 
Они «борются во имя ближай-
ших целей и интересов рабо-
чего класса, но в то же время в 
движении сегодняшнего дня 
они отстаивают и будущность 
движения».

«ЭТА НЕБОЛЬШАЯ КНИЖЕЧКА 
СТОИТ ЦЕЛЫХ ТОМОВ…»
21 февраля 2023 года исполняется 175 лет с того 

момента, как увидела свет бессмертная ра-
бота Карла Маркса и Фридриха Энгельса «Мани-
фест коммунистической партии» («Das Manifest der 
Kommunistischen Partei») - первый программный до-
кумент научного коммунизма, в котором изложены 
главные идеи марксизма, ставшие впоследствии ос-
новой программ всех компартий мира.

ГОРДОСТЬ 
ИВАНОВСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КПРФ 

Сергей 
Владимироич
САЙКИН
(04.08.1928 – 03.02.2022)
Член КПСС / КПРФ с 1955 г. 
Член Ивановского ОК 
КПРФ.
Секретарь ГК КПСС г. Шуя.
Писатель-поисковик, автор 
нескольких  книг.
Награжден орденом ЦК 
КПРФ «Партийная доблесть»

Владимир 
Витальевич 
КЛЕНОВ
(05.08.1951 – 105.08.2020)
Член КПСС, 
КПРФ с 2001 г.
Первый секретарь Иванов-
ского  обкома КПРФ
(2013 – 2018 гг.).

Анатолий
Федорович
ГОРДИЕНКО
(06.02.1938 – 01.10.2010)
Член КПСС с февраля 1961, 
КПРФ с 1997.

Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ
(2004 – 2010 гг.).

Бронислав
Дмитриевич
БАБАЕВ
(14.02.1930 – 17.06.2022)
Член КПСС / КПРФ с 1964 г.
Народный депутат Верховно-
го Совета Российкой Федера-
ции (1990 – 1993 гг.).
Участник защиты Белого 
Дома в октябре 1993 года.

Валентин 
Яковлевич
ВОРОНИЧЕВ
(18.11.1917 – 07.01.2008)
Член КПСС с июня 1961, 
КПРФ с 1993.
Активный участник 
возрождения областной 
партийной организации. 
Членом Бюро.
Возглавлял первую газету 
обкома «Товарищ».

Валерий 
Алексеевич
ПОГОДИН
(26.12.1949 -05.02.2012)
Член КПСС, в КПРФ с 1971.
Первый секретарь Пестяков-
ского райкома КПРФ (2008-
2012).
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Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22 

•  8-920-676-15-41

Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

•  8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Новописцово 

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 
•  8-915-835-72-89, 8(4933)12-03-17

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

•  8-962-165-98-63
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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 
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 РАЗМИНКА ДЛЯ  УМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Защитник, выразитель 
и пропагандист взглядов партии. 8. Революцио-
нер-большевик, партийный деятель, в 1920 году 
– председателm Иваново-Вознесенского губиспол-
кома. 9. Лётчик, роль Евгения Урбанского в фильме 
«Чистое небо». 10. Лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза. 11. «Славься, Отечество 
наше свободное,/ Дружбы народов надёжный ...!» 
(Гимн СССР). 12. Толстосум, буржуй (разг.). 13. Ре-
жиссер фильма «А зори здесь тихие...».  16. Фран-
цузский поэт, автор слов гимна «Интернационал». 
18. Первая общерусская политическая марксистская 
нелегальная газета. 21. Фамилия чапаевского Петь-
ки. 22. Имя аварского поэта Гамзатова – автора слов 
песни «Журавли». 23. Машинист паровоза, на кото-
ром Ленин был дважды перевезен в 1917 году через 
финляндскую границу. 25. Демобилизованный сол-
дат – герой оперы Сергея Прокофьева. 31. Кодовое 
наименование операции по разгрому немецкой 
группы армий «Центр» в Белоруссии. 33. Как утверж-
дал Иосиф Сталин, они «решают всё». 34. С этим со-
ветским лидером связаны крылатые слова «Лучше 
меньше, да лучше». 35. Маршал Советского Союза. 
36. Украинско-белорусский партизанский край, про-
славившийся в годы Великой Отечественной войны. 
37. Офицер-подводник, Герой Советского Союза из 
Иванова. 38. Полководец, «пишущий сценарий» во-
енных действий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город воинской славы в Ле-
нинградской области. 2. Каждый из гостей Ленина 
на картине Владимира Серова. 3. Фронтовой раз-
ведчик из Южи, полный кавалер ордена Славы. 4. 
Советский кинорежиссер, постановщик киноэпопеи 
«Освобождение». 5. Персонаж повести Валентина 
Катаева «Белеет парус одинокий». 6. Революционер-
большевик, депутат IV Государственной думы от Ко-
стромской губернии. 7. Генерал, командир казачьего 
корпуса, участник разгрома гитлеровских войск под 
Москвой. 14. Революционерка-народница, органи-
затор и участница покушения на Александра II. 15. 
Фильм Алексея Салтыкова, рассказывающий о про-
блемах большой стройки в Сибири. 16. Коллективная 
просьба к властям в письменной форме. 17. В песне её 
называли «наша гордость и краса» за все четыре коле-
са. 19. Юный участник парада Победы. 20. Советский 
флотоводец, адмирал, командующий Тихоокеанским 
флотом в 1962 – 1969 гг. 24. Фронтовой разведчик, 
Герой Советского Союза за форсирование Днепра, 
жил и похоронен в Ивановt. 26. Артиллерист, родился 
в Иванове, Герой Советского Союза (посмертно). 27. 
Юрий Никулин как член известной троицы. 28. На-
родное название реактивного бесствольного орудия, 
наводившего ужас на фашистов (на фото). 29. Посту-
пок, за который давали Звезду Героя. 30. Река, в боях 
на которой отличился французский полк, сформиро-
ванный в Иванове. 32. Город-герой в Крыму. 

2022-Й ЗАПОМНИТСЯ КАК ГОД, 
В КОТОРЫЙ ПРОИЗОШЛО ВСЁ, 
ЧТО НЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ…

Крестьяне не хотели сеять панику, 
но больше сеять было нечего.

* * * * *
Капитализм работает так: сна-

чала у народа забирают власть и 
собственность в обмен на «свободу 
и демократию», а потом забирают 
«свободу и демократию» в обмен 
на «патриотизм».

* * * * *
- Батюшка, а можно я не буду по-

ститься?
- Не постись, всё равно твои посты 

никто не читает.
* * * * *

Религия это умная бизнес идея. 
Они продают невидимый продукт. 
И если он не работает, то обвиня-
ют в этом клиента.

* * * * *
Пролетарии, а ведь здорово мы по-

делили с буржуями наследие СССР 
– нам гимн и Парад на 9 Мая, а им 
заводы и фабрики, месторождения и 
сельхозугодия. Ловко мы их!

* * * * *
- Почему вы видите в стране 

только плохое?
- А куда вы всё время прячете от 

нас хорошее?
* * * * *

Знаете, Ленину было гораздо слож-
нее, чем нам. Ведь он не читал Лени-
на.

* * * * *
Капиталист не благодетель, он 

не «даёт тебе работу», а наживает-
ся на тебе, перепродавая резуль-
таты твоей работы, и платя тебе 
лишь часть от прибыли.

* * * * *
Сейчас такие времена, что на забо-

ре больше правды написано.
* * * * *

- У меня нет кредитов. Поэтому 
для меня слово «коллектор» - это 
просто большая труба с дерьмом.

* * * * *
Хочешь помочь новичку — делай 

вместе с ним.
Хочешь помочь старику — делай 

вместо него.
Хочешь помочь мастеру — отойди 

и не мешай.
А хочешь помочь дураку — сам ду-

рак.

* * * * *
Сделал добро — отойди на безопас-

ное расстояние. Чтобы ударной вол-
ной благодарности не зацепило.

* * * * *
Нельзя недооценивать упоро-

тость людей, не умеющих призна-
вать свои ошибки.

* * * * *
Всегда думал, что страдаю пофи-

гизмом, пока не узнал, что это назы-
вается стрессоустойчивость.

* * * * *
Когда исполнитель говорит, что 

конец проекта уже на горизонте, 
нужно понимать: горизонт - это во-
ображаемая линия, которая удаля-
ется по мере приближения к ней.

* * * * *
Маленькие хитрости: если стенки 

холодильника заделать зеркалами, то 
еды будет в четыре раза больше.

* * * * *
Тех маркетологов, которые при-

думали 0,9 молока и 0,8 гречки, 
надо не довозить до дома 2 км и 
отключать воду, когда почти намы-
лились...

* * * * *
— Какие планы на отпуск?
— Это вопрос или попытка уни-

зить?
* * * * *

Жизнь прекрасна, если не вспо-
минать о прошлом, и не думать о 
будущем…

* * * * *
Унижайте людей простым вопро-

сом: «Какие у тебя впечатления от 
последней прочитанной книги?».

* * * * *
Обещать - не значит жениться.
Призывать - не значит делать.

* * * * *
Только у нас матом можно не толь-

ко обидеть, но и похвалить.
* * * * *

Помните, что есть только два 
дня в году, когда вы не можете ни-
чего сделать. Один из них называ-
ется вчера, а другой называется 
завтра.

* * * * *
Самец оленя может занимать до 

трёх парковочных мест одновремен-
но.

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты «Слово Правды» выйдет  1 марта.


