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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЛАСТЬ ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ СОМНИТЕЛЬНАЯ ЧЕСТЬ
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Неизвестные страницыЦиничный ответ вичужанам Шереметевым – по заслугам?

Что мы знаем про Первые Советы, 
родиной которых считается Иваново-
Вознесенск? По сути, ничего, вернее, 
самые общие постулаты, которые за-
стыли за минувшие десятилетия и пе-
рестали вызывать интерес. Мы попро-
буем в серии публикаций рассказать о 
живой истории этого уникального для 
России тех времен явления.

Важнейшим источником по истории 
Иваново-Вознесенского Совета, вро-
де бы, должны являться документы, 

исходившие непосредственно от него. 
Однако большая часть, вернее, практи-
чески все протоколы заседаний Совета 
были увезены за границу и до сих пор 
не обнаружены! Полностью сохранился 
лишь протокол организационного собра-
ния от 15 мая 1905 г, требования рабочих 
к фабрикантам, некоторые постановления 
Совета, подлинник письма министру вну-
тренних дел за подписью 151 депутата, за-
явления губернатору, списки депутатов (в 
различных вариантах) и некоторые другие 
документы. Пробел в документах Совета 
в известной степени восполняют сохра-
нившиеся листовки Московского комите-
та и Иваново-Вознесенской организации 
РСДРП за январь – август 1905 года. В них 
не только рассказывается о событиях в 
текстильном крае, но и убедительно рас-
крывается их политический характер.

Поэтому логично было бы обратить-
ся к воспоминаниям непосредственных 
участников тех дней. Например, к опубли-
кованным в журнале «Старый большевик» 
(1932 год–  № 2) мемуарам Н.А. Жиделева 
(1876– 1950) –  большевика-подпольщика. 
При этом выясняются интереснейшие де-
тали событий тех дней, мало или совсем 
неизвестные.

ПЕРВЫЙ СОВЕТ БЫЛ 

ВОВСЕ НЕ ПЕРВЫМ… 

«Забастовочная практика уже зна-
ла представительства рабочих. Часто во 
время стачек рабочие, для более плано-
мерного их проведения, выбирали одного 
или нескольких представителей или, как 
их иногда называли, депутатов, которым 
и поручали от своего имени вести пере-
говоры с фабрикантами. При всеобщей 
же забастовке необходимость в плано-
мерном ее проведении была буквально 
для всех очевидна. Поэтому и было при-
нято решение выбрать депутатов и пору-
чить им ответственное дело –  руководить 
забастовкой. Выборы происходили под 
руководством членов фабричных социал-
демократических ячеек, которые имели 
директиву Иваново-Вознесенской груп-
пы РСДРП проводить в депутаты больше 
беспартийных, сочувствующих партии и 
пользующихся доверием рабочих, чтобы 

большевики были свободны для других 
партийных дел. Депутаты выбирались от-
крытым голосованием, причем каждая 
кандидатура тщательно и всесторонне 
обсуждалась. По призыву Иваново-Воз-
несенской группы РСДРП 12 мая дружно 

началась стачка на ткацких фабриках, с 
13 мая она захватывает все большее коли-
чество предприятий. Стачка приняла дей-
ствительно всеобщий характер не только 
по городу, но и распространила свое влия-
ние и на район. Так, к стачке примкнули ра-
бочие Шуи 17 мая, Тейкова 19 мая и Кохмы 
25 мая. Предъявленные требования были 
отклонены фабрикантами, и поэтому нача-
лась длительная и упорная борьба за их 
осуществление». 

ПОЧЕМУ РСДРП НЕ МОГЛА 

ВОЗГЛАВИТЬ СТАЧКУ

«Чем шире развертывалась стачка, 
тем больше она охватывала рабочих и 
работниц, тем настойчивее выдвигалась 
необходимость создания руководящего 
боевого штаба. Хотя развернувшееся 
массовое рабочее движение проходило 
под организационным и идейным руко-
водством большевиков, однако легали-
зовать партийную организацию в то вре-
мя было еще невозможно, нужно было 
охранять ее как зеницу ока от провала. 
В то же время нужен был такой руково-
дящий центр, который находился бы в 
непосредственной близости с рабочими, 
был бы авторитетен для всей бастующей 
массы и проводил политику большеви-
ков. 

(Окончание на стр. 3)

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ

НАША  ИСТОРИЯ

КИНЕШМА 19 мая на 
главной улице волжского города 
состоялся торжественный прием 
в пионеры, посвященный 97-й 
годовщине пионерской органи-
зации.

Торжественную линейку от-
крыла руководитель пионер-
ского движения в Кинешме 
Е.И.Павлюченкова. 

…Под барабанную дробь, в 
исполнении Вероники Орловой, 
вносится пионерское знамя, зву-
чит пионерское приветствие. За-
читывается текст торжественно-
го обещания, которое повторяют 
ребята.

Затем почетные гости, 
депутаты Ивановской об-

ластной Думы В.Н.Любимов, 
Д.Э.Саломатин, ветераны пио-
нерского движения Ивановской и 
Кинешемской организаций, ком-
мунисты, комсомольцы поздра-
вили и повязали галстуки юным 
пионерам.

В ходе торжественного меро-
приятия были вручены молодым 
комсомольцам Почетные грамо-
ты ЦК КПРФ за активную работу 
и помощь в пионерском движе-
нии: Кудряшовой Веронике, Со-
ловьеву Артему, Черному Павлу, 
Говорову Максиму, Орловой Ве-
ронике и Бодягиной Лиане. 

Затем секретарь первички 
«Томна» Медведев В.В. поздра-
вил ветерана партии Мореву 

КЛЯТВА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 97-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 95-Й ГОДОВЩИНЕ 

ПРИСВОЕНИЯ ЕЙ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА.

ИВАНОВО 18 мая на 
площади имени Ленина прошел 
прием в пионеры учащихся из 
трех школ  областного центра. 
Торжественное мероприятие 
вели пионеры школы №35 Ан-
гелина Кузнецова, Тимур Сафи-
уллин и Алена Наумова. Они 
рассказали об основных веха 
истории пионерской организа-
ции, о том, что значит быть пи-
онером. 

Перед ребятами и гостями 
выступили и поздравили с при-
емом в пионеры Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, 
депутат Ивановской областной 
думы А.Д. Бойков, ответствен-
ная по работе с пионерами 
Ивановского горкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской городской думе Е.П. 
Ламанова.

С приветственным словом 
выступили комсомольцы, с на-
путственным словом обратились 
почетные гости ветераны В.С. 
Морева, В.Ф. Шалыгин. Все при-
сутствующие Минутой молчания 
почтили память Пионеров-геро-
ев. Стихи поэта Константина Си-
монова прочитал пионер Егоров 
Неробов. 

Затем Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, А.Д. 
Бойков, ветераны партии В.С. 
Морева, В.Ф. Шалыгин, сторон-
ник партии, ветеран комсомола 
А.И. Зайцева поздравили и повя-
зали галстуки юным пионерам.

Завершилось торжествен-
ное мероприятие исполнением 
гимна пионерии «Взвейтесь ко-
страми…», возложением цветов 
к памятнику В.И.Ленину  и  фото-
графированием на память.

Е.А. с юбилеем, которой испол-
нилось 70 лет в день пионерии 
(19 мая).

Пионерские песни замеча-
тельно исполнила комсомолка 
Вероника Орлова. 

Завершилось торжественное 
мероприятие возложением цве-
тов к памятнику В.И.Ленину  и  
фотографированием  на память 
со всеми ребятами и их старши-
ми товарищами.

Пресс-центр Ивановского 
обкома КПРФ

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ ГРУДИНИНА! 

ЗАЩИТИМ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ! 

ОБРАЩЕНИЕ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ

Россия переживает сложный период, находясь в состоянии углу-
бляющегося социально-экономического кризиса и под мощным внеш-
ним давлением. Обществу, как никогда, необходимы единение и 
консолидация. И не раз с высоких трибун мы слышали речи об этом. 
Однако слова сильно расходятся с делами!

Вместо использования на общее благо опыта одного из лучших 
хозяйств России – совхоза имени Ленина c его 100-летней историей – 
предприятие подвергается яростным нападкам. Этот совхоз –  пример 
самых современных методов хозяйствования, передовых технологий 
и организации труда. Это европейский лидер растениеводства. Он 
обладает крупнейшим клубничным полем страны, позволяя нам поку-
пать отечественную, а не импортную продукцию. Имеет современную 
животноводческую ферму с цифровой автоматизацией производства.

Социальная сфера не уступает, а во многом превосходит лучшие 
хозяйства мира, являясь примером того, каким должно быть социаль-
ное государство. Зарплаты работников –  около 90 тыс. руб. в месяц 
–  намного выше, чем в среднем по стране. Все они обеспечены до-
ступным жильем.

Руководитель совхоза Павел Николаевич Грудинин давно и прочно 
завоевал авторитет профессионала и патриота, который всегда готов 
поделиться наработками своего хозяйства. Это колоссальный опыт 
управления, уникальных знаний и технологий, которые могут и долж-
ны стать школой передовых достижений.

В «лихие девяностые», когда земли на окраине Москвы были ла-
комым куском для криминальных воротил и рейдеров, Павел Никола-
евич и его коллектив единственные из окрестных хозяйств сохранили 
совхоз и развили его до уровня лучшего в стране. Почти без привлече-
ния заёмных средств, своими силами, построены одна из лучших школ 
в Европе, образцовые детсады и детский парк, активно возводится до-
ступное жильё.

Не удивительно, что на выборах президента России в 2018-м году 
Грудинин, выдвинутый кандидатом от КПРФ и блока народно-патри-
отических сил, получил второй результат. Его поддержали почти 9 
млн. избирателей. Павел Николаевич, несмотря на лавину пасквилей 
в СМИ, продолжает пользоваться огромным уважением в стране. Его 
знают, как гражданина, остро переживающего за судьбу России, прин-
ципиального государственника, который, даже подвергаясь чудовищ-
ному давлению, не отказывается от своих принципов и убеждений.

Разве не в таких руководителях нуждается страна? Неужели сегод-
ня в России участие в президентской выборной кампании может стать 
основанием для расправы над одним из кандидатов? Кто же после 
этого пойдёт на выборы?!

С помощью наглого использования административного ресурса, 
с грубыми нарушениями законодательства П.Н. Грудинина сместили 
с должности председателя Совета депутатов города Видное, а затем 
вывели из состава совета. Совхоз имени Ленина безостановочно под-
вергается проверкам. Власти не позволяют ввести в эксплуатацию и 
заселить практически готовый многоквартирный дом, который ждут 
семьи работников.

Грязные методы, которыми осуществляется расправа над П.Н. Гру-
дининым, заставляют вспомнить о бандитском произволе ельцинских 
времён. Ряд СМИ тиражируют откровенную клевету, без стеснения 
вторгаются в личную жизнь Грудинина. Налицо откровенная попытка 
разрушения передового хозяйства через дискредитацию его руководи-
теля. Делается всё, чтобы разорить совхоз имени Ленина.

Это нужно коллективу предприятия? Нет!
Это нужно российским гражданам? Нет!
Это нужно России? Конечно, нет!
Все эти репрессии против успешного предприятия и его руково-

дителя нужны лишь кучке людей, которые свои корыстные интересы 
всегда ставили выше блага общества. Это те, кто вышел из «лихих де-
вяностых», разрушал экономику страны, обкрадывал и обездоливал 
миллионы россиян.

Мы призываем граждан России выступить в защиту народного 
предприятия и его руководителя. Мы обращаемся к Президенту Рос-
сийской Федерации: нельзя допустить произвола в отношении П.Н. 
Грудинина, ибо это выглядит как откровенная расправа над одним из 
кандидатов в президенты. Это напоминает политическую месть за его 
успешное участие в выборах.

Мы обязаны сберечь предприятие, которое является националь-
ным достоянием России! Мы должны защитить его талантливого ру-
ководителя!

Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский 
коммунистический союз молодежи Российской Федерации, Межре-
гиональная общественная организация «Союз советских офице-

ров», Российская коммунистическая партия – КПСС, Движение «За 
возрождение отечественной науки», Движение в поддержку армии 

(ДПА), Общероссийская общественная организация «Российские 
учёные социалистической ориентации» и другие.

ДО 25 ИЮНЯ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ НА "СЛОВО ПРАВДЫ" И ДРУГИЕ 

ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА

 ЧЕРЕЗ ГОРКОМ КПРФ В г. ИВАНОВО

г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ, 2/1, к. 248, тел. 59-11-76 
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Митинги продолжаются, 
строительство тоже. Экологи-
ческим протестам в Архангель-
ской области почти год.

В Архангельской области с 
лета прошлого года продолжа-
ется бессрочный протест против 
строительства мусорного по-
лигона на станции Шиес. Туда 
планируется свозить отходы из 
Москвы, местные жители счита-
ют, что это грозит экологической 
катастрофой. В последние годы 
в регионе не было протестов 
такого масштаба, но власти спи-
сывают недовольство на недо-
статок информации, а охранники 
стройки продолжают отгонять 
самых активных дубинками. 
"Дождь" вспоминает главные со-
бытия самых массовых экологи-
ческих выступлений последнего 
времени.

2018 ГОД

В октябре стало известно, что 
Москва готова выделить до 10,5 
миллиарда рублей на проект по 
вывозу и переработке мусора в 
Архангельской области. В регион 
планировалось на протяжении 20 
лет поставлять около 500 тонн 
отходов ежегодно. Специально 
для этого в Ленском районе Ар-
хангельской области в 2018-2020 
годах запланировали строитель-
ство экотехнопарка «Шиес». Он 
должен расположиться возле 
одноименной узловой железно-
дорожной станции. Ближайшие 
населенные пункты Урдома и 
Мадмас –  в 35 и 20 километрах.

За шесть лет экотехнопарк 
мог бы принести бюджету Архан-
гельской области примерно 912,1 
миллиона рублей. В московском 
правительстве отмечали, что 
проект позволит создать около 
500 рабочих мест, а также помо-
жет решить инфраструктурные и 
социальные проблемы. Но мест-
ные жители выступили с резкой 
критикой идеи. 

Слухи о появлении в Шиесе 
свалки появились еще летом: 
первые митинги против строи-
тельства полигона прошли в ав-
густе 2018 года, на улицы вышли 
жители нескольких близлежащих 
городов. Митинг в одной Коряжме 
30 августа собрал около 500 че-
ловек –  рекорд для города.

Организаторы акций заяв-
ляли, что полигон представляет 
опасность не только для север-
ных регионов России, но и для 
других стран Баренцева региона, 
то есть для Норвегии, Швеции и 
Финляндии. Они замечали, что 
для строительства собираются 
вырубить около 50 гектаров леса, 
к тому же полигон возводится на 
болотистой местности, поэтому 
отходы могут попасть в реку Вы-
чегду.  

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов заявил, что 
против проекта выступают «не до 
конца понимающие этот вопрос 
люди, с одной стороны, и полити-
ческие спекулянты –  с другой». 
Он добавил, что «умным людям, 
патриотам Архангельской об-
ласти» все объяснит, после чего 
«они поддержат создание такого 

важного, перспективного для ре-
гиона проекта».

Осенью и зимой протесты 
продолжились: митинги в север-
ных городах и поселках прошли 
в октябре, ноябре и декабре. 
Жители Архангельской области 
записали видеообращение к пре-
зиденту, в котором призвали «не 
допустить превращения Русского 
Севера во всероссийскую свал-
ку». Пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков заверил, 
что доложит ему об обращении. 

ЭСКАЛАЦИЯ 

С наступлением 2019 года 
митинги продолжились. 25 фев-
раля протестующие блокировали 
единственную дорогу, ведущую 
на станцию Шиес. Спустя два дня 
губернатор Игорь Орлов пообе-
щал участникам протестного дви-
жения, что «ни одного объекта, 
ни одного строения, которое мо-
жет нанести экологический вред 
Архангельской области, Урдоме и 
жителям, проживающим на этой 
территории, не будет». Он отме-
тил, что строительство не идет, 
а ведущиеся работы связаны с 
линейным проектом: ранее по 
договору с РЖД на станции на-
чали строить перрон и площадки 
с твердым покрытием. Позже, во 
время встречи с профсоюзны-
ми лидерами в Северодвинске, 
Игорь Орлов назвал местных 
жителей, протестующих против 
строительства полигона, «шелу-
понью», чем раззадорил их еще 
больше. 

Накануне митинга в Архан-
гельске полиция задержала за 
неуплату административных 
штрафов его организатора, в 
день акции в полиции оказались 
и некоторые другие участники 
протеста. Журналиста Дмитрия 
Секушина в итоге оштрафовали 
на 200 тысяч рублей за повтор-
ное нарушение правил прове-
дения публичного мероприятия, 
других активистов, включая ор-
ганизатора Елену Калинину, при-
знали виновными в участии в 
несогласованной акции, которая 
помешала движению транспорта, 
и назначили штрафы до 30 тысяч 
рублей.

В это время президентский 
совет по правам человека запро-
сил у Двинско-Печорского бас-
сейнового водного управления 
Росводресурсов информацию о 
возможности строительства тех-
нопарка. Согласно полученному 
ответу, строительство полигона 
рядом с Шиесом может привести 
к загрязнению рек и нарушить са-
нитарные нормы.

26 апреля областной суд при-
знал незаконным постановление 
областного собрания депутатов о 
запрете «антимусорного» рефе-
рендума. Ранее они дважды бло-
кировали это предложение. Суд 
обязал зарегистрировать инициа-
тивную группу по проведению го-
лосования. Если Верховный суд 
не отменит решение, активисты 
должны будут менее чем за ме-
сяц собрать подписи и заручить-
ся согласием 2% избирателей ре-
гиона (18,2 тысячи человек).

28 апреля протестующие 
вновь заблокировали дорогу к 
стройке на станции Шиес. Они 
выстраивались «живым щитом», 
перекрывая путь бензовозам. В 
ночь на 29 апреля полицию при-
вели в состояние повышенной 
готовности, на перекрестках рас-
ставили посты ГИБДД. А уже на 
следующий день на станцию 
Шиес прибыли бойцы Росгвар-
дии –  высадились со щитами, 
касками и оружием из товарных 
вагонов.

В этот же день на одного из 
протестующих завели уголовное 
дело: Андрея Боровикова обви-
нили в неоднократном нарушении 
правил проведения публичных 
мероприятий. В штабе движения 
«Поморье –  не помойка» прове-
ли обыск. 2 мая Октябрьский рай-
онный суд Архангельска запретил 
Боровикову посещать массовые 
мероприятия и общаться с участ-
никами прошедшего 7 апреля ми-
тинга, в том числе с женой.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
СЕЙЧАС

На Елену Калинину был со-
ставлен административный про-
токол о распространении фейко-
вых новостей. Это первый случай 
возбуждения дела по новому за-
кону. Поводом послужил пост во 
«ВКонтакте», в котором активист-
ка объявила о проведении несо-
гласованного митинга 7 апреля. 
Ей вменяли пункт статьи 13.15 
КоАП –  о злоупотреблении сво-
бодой СМИ.

10 мая активисты на станции 
Шиес были избиты сотрудниками 
частного охранного предприятия. 
Местные жители, по данным «Но-
вой газеты», пытались помешать 
доставить вертолетами на строй-
площадку солярку для заправки 
самосвалов. Один из активистов 
предположительно получил со-
трясение мозга, нескольким лю-
дям нанесли побои. Охранники, 
как утверждается, пытались из-
бить и приехавших на вызов ме-
диков.

Как сообщается на странице 
движения «Поморье –  не по-
мойка» во «ВКонтакте», 14 мая 
в Архангельске снова был за-
держан Дмитрий Секушин. Его из 
полиции увезли в больницу из-за 
уровня сахара в крови, сообщила 
Дождю активистка Ольга Школи-
на. Двумя днями ранее очеред-
ного активиста, мешавшего экс-
каватору, задержали на самой 
станции Шиес.

Строительство мусорного по-
лигона продолжается. «Сейчас 
ведутся активные работы по за-
возке топлива. Сегодня [14 мая] 
был завезен состав песка, разгру-
жается. Роют канавы. Активистов 
не так много, поэтому их блоки-
рует ЧОП. Хотя есть документ о 
том, что эта станция для погруз-
ки и разгрузки грузов запреще-
на, она пассажирская», –  рас-
сказала "Дождю" экоактивистка 
Анна.

Мэрия Архангельска уже со-
гласовала следующий митинг –  
19 мая.

Виктория Сальникова

 ПРОТЕСТ

Архангельская область: 
ПРОТИВ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА 

В КПРФ нашли способ раз-
решения конфликта между 
горожанами и властью из-за 
сквера в Екатеринбурге: сквер 
сохранить, «Ельцин-центр» 
снести, на его месте построить 
церковь.

В Екатеринбурге с 13 мая 
ежедневно проходят акции проте-
ста против строительства храма 
святой Екатерины на месте скве-
ра возле драматического театра. 
В первый день полицейские за-
держали четверо протестующих, 
во второй –  более 20. В третий 
день задержаны 70 человек. Сна-
чала протестующим противосто-
яли молодые люди спортивного 
телосложения, однако затем ох-
ранять сквер стали полицейские 
вместе с сотрудниками ЧОП.

Руководство Свердловской 
области вело переговоры с про-
тестующими, но отказалось оста-
новить строительство православ-
ного храма.

Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков оправдал 
массовые задержания участни-
ков стихийных протестных акций 
в сквере.

«Силовой сценарий оправ-
дан, когда речь идет о провока-
циях. Там тоже не обошлось без 
тех, кто провоцирует, это вызы-
вает соответствующие действия 
силовых ведомств. Но там идет и 
разъяснительная работа», –  ска-
зал он.

16 мая перед пленарным 
заседанием Госдумы депутат 
фракции КПРФ Денис Парфенов 
озвучил позицию фракции КПРФ 
по ситуации в Екатеринбурге, где 
идут массовые протесты горо-
жан, выступающих против стро-
ительства храма святой Екатери-
ны в сквере у Театра драмы.

«В Екатеринбурге разворачи-
вается самое настоящее проти-
востояние между жителями горо-
да и теми, кто, вопреки здравому 
смыслу и правовым  основаниям, 
решили застроить сквер, один 

из последних в центре города. В 
КПРФ убеждены, что эта ситуа-
ция вызвана некомпетентными, 
наглыми и нахрапистыми дей-
ствиями местной власти, которая 
таким образом проводит свою по-
литику в жизнь».

По мнению депутата, разгон 
протестующих демонстрирует 
позицию власти, для которой 
мнение горожан ничего не значит.

«Мы уверены, что у Адми-
нистрации не было никакой не-
обходимости идти на обостре-
ние, привлекать ОМОН, который 
жестко разгонял людей, приме-
няя физическое воздействие, –  
считает Парфенов. –  Подавляю-
щее большинство протестующих 
– абсолютно искренние люди, 
которые просто хотят сохранить 
свой сквер, где они хотят гулять 
со своими детьми, находиться в 
благоприятной городской среде. 
Но власти им говорят: «Ваше 
мнение ничего не значит»».

Денис Парфенов посовето-
вал прислушаться к мнению го-
рожан.

«Не имеет значения, что там 
строится: культовое сооружение 
или торговый центр. Не надо все 
сводить к религиозному вопросу 
или подводить недавние собы-
тия «к попытке организации май-
дана», –  сказал депутат. –  Это 

– полная глупость! Выходить из 
этой ситуации властям нужно 
нормальным, демократичным пу-
тем: прислушаться к мнению на-
селения, пойти навстречу требо-
ваниям жителей и не допускать 
застройки сквера. Если говорить 
о моральной стороне, то совер-
шенно недопустимо и неприем-
лемо возводить храм на месте 
где происходит конфликт из-за 
этого учреждения. Это будет не 
святое место, не храм Божий, а 
храм Тщеславию тех, кто считает 
себя вправе распоряжаться на-
родной землей и действовать по 
собственному произволу».

Денис Парфенов предло-
жил построить церковь на месте 
«Ельцин-центра», который нужно 
снести.

«Наши свердловские товари-
щи уже предложили компромисс-
ное решение, и КПРФ его поддер-
живает: сквер нужно сохранить, 
снести Ельцин-центр и на его 
месте построить большой храмо-
вый комплекс. Уверен, с этим бу-
дут согласны все, никто не будет 
против. По крайней мере, страна 
избавится от этого позорного ка-
пища, которое долгие годы отрав-
ляет сознание нашей молодежи 
либеральным ядом», –  сказал 
Парфенов.

rline.tv

Екатеринбург: ГОРОЖАНЕ ПРОТИВ ХРАМА

23 марта 2019 года в Вичуге 
состоялся организованный Ви-
чугским горкомом КПРФ митинг 
протеста против ухудшения соци-
ально-экономической ситуации и 
антинародных действий властей 
всех уровней. 

Также напоминаем, что по 
итогам митинга его участники еди-
ногласно приняли следующую ре-
золюцию: 

«ТРЕБУЕМ: 
От главы городского округа 

Вичуга Баранова М.А. – в срок до 
1 июня 2019 года отменить поста-
новление администрации г.о. Ви-
чуга №2 от 10.01.2019 и вернуть 
размер родительской платы за 
детские сады на уровень декабря 
2018 года – 1340 рублей в месяц; 

От депутата Вичугской город-
ской думы, начальника участка 
Вичугского муниципального райо-
на ООО «Региональный оператор 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами» Дементьева 
И.В. – в срок до 1 июня 2019 года 
инициировать перед своим руко-
водством вопрос о снижении на 
50% размера платы граждан за 
вывоз ТКО; 

От губернатора Ивановской 
области Воскресенского С.С. – в 
срок до 1 июня 2019 года при-
нять соответствующее решение о 
снижении на 50% размера платы 
всех жителей региона за вывоз 
ТКО; 

От главы городского округа 
Вичуга Баранова М.А. и предсе-
дателя Вичугской городской думы 
Морокиной Е.В. – решить вопрос 
о повышении с 1 июня 2019 года 
реального размера заработной 
платы работникам учреждений, 
финансируемых из бюджета г.о. 
Вичуга, а также муниципальных 
предприятий – на 10%; 

От собственников частных 
предприятий, расположенных 
на территории города Вичуга, в 
первую очередь, от предприни-
мателей – депутатов Вичугской 
городской думы –  решить вопрос 
о повышении с 1 июня 2019 года 
реального размера заработной 
платы работникам их предпри-
ятий – на 10%». 

* * * * *
 Напоминаем, что для дачи от-

вета на обращения граждан у на-
чальников по закону есть 30 дней. 
Кто в этот срок не уложился, тот 
нарушитель закона. 

После митинга его организато-
ры направили вышеприведённую 
резолюцию: 

–  губернатору области Вос-
кресенскому – для ответа по пун-
кту 3; 

–  главе города Баранову – 
для ответа по пунктам 1 и 4; 

–  председателю городской 
думы Морокиной – для ответа по 
пункту 4; 

–  депутатам городской думы 
Бамбенкову, Гангура, Дементье-
ву, Разумову, Шестакову, Гусеву, 
Куликову – для ответа по пункту 5 
(так как именно эти граждане, на-
сколько известно, являются у нас 
«предпринимателями-работода-
телями», то есть эксплуатируют 
труд своих наёмных работников), 
а депутату-«оператору» Демен-
тьеву, кроме того, ещё и для от-
вета по пункту 2 резолюции. 

И что же начальники? Надо 
сказать, что ни один из них не по-
шевелил и пальцем, чтобы хоть 
как-то, не то что решить постав-
ленные перед ними конкретные 
вопросы, но хотя бы дать на об-
ращение отчаявшихся людей 
хоть мало-мальски адекватный, 
достойный ответ. Но даже на это 
толку у них нет. 

* * * * *
 Начнём с губернатора. По 

уже сложившейся «традиции» 
гражданин Воскресенский вновь 
не сподобился ответить лично на 
обращение граждан. Не снизошёл 
и не соблаговолил. И как обычно 
спрятался за спиной… даже не 
своих замов, а всего лишь началь-
ника департамента энергетики и 

тарифов гражданки Моревой. С 
полным текстом ответа можно оз-
накомится на сайте  www.ivkprf.ru

Из нагромождения цифр и 
терминов следует один непре-
клонный и «экономически обо-
снованный» вывод – «основания 
для снижения единого тарифа, 
установленного на территории 
Ивановской области, в настоя-
щее время отсутствуют». 

В переводе с чиновничьего на 
русский это значит – «мы хорошо 
устроились, а ваши проблемы нас 
не волнуют, идите на хрен». 

* * * * *
 Следующий «фигурант» в на-

шем деле – гражданин Баранов. 
Ответ главы города вичужа-

нам по поводу поднятой им на 
8,7% родительской платы за дет-
ские сады, подготовленный новым 
замом по «социалке» гражданкой 
Виноградовой, поражает своим 
цинизмом и глухотой к нуждам 
людей. (С полным текстом отве-
та можно ознакомиться на сайте  
www.ivkprf.ru)

В части касающейся скан-
дального повышения родитель-
ской платы, мэр-строитель особ-
няков сообщает, что в Вичуге эта 
плата «в течение двух лет остава-
лась неизменной», а значит – ну 
как же её не повысить? «Повы-
шение родительской платы в 2019 
году, –  пишут далее Виноградова-
Баранов, –  вызвано ростом цен 
на продукты с 2017 по 2019 годы. 
Снижение родительской платы… 
повлечет за собой невыполнение 
натуральных норм питания… что 
является недопустимым». Вот так 
вот, товарищи: родительская пла-
та растет, потому что растут цены 
(их госдеп повышает, не иначе). 
Снижать родительскую плату мы 
не будем, потому что детки будут 
плохо питаться. Значит, питаются 
они исключительно за счёт их же 
родителей? Бюджет города здесь 
не причём? 

И самое главное, что повы-
шение сразу на два официальных 
годовых показателя инфляции 
всё равно питание не улучшило: 
как кормили детей силосом, так и 
кормят. В общем, как сказала тут 
недавно одна чиновная скотина: 
«Государство не просило вас ро-
жать…». Всё к этому и идёт. 

Что же касается повышения 
зарплаты бюджетникам, то здесь 
мэр-водопроводчик вообще про-
сто не смотрел, что подписывал. 
Сказать, что бюджет Вичуги аж 
до 2021 года уже утверждён, и по-
этому, дескать, «предусмотреть 
увеличение заработной платы ра-
ботникам бюджетных учреждений 
городского округа Вичуга с 1 июня 
2019 года не представляется воз-
можным», –  это на кого рассчита-
но? На лохов? 

Всем же известно, что ЕЖЕ-
МЕСЯЧНО этот самый бюджет на 
заседаниях гордумы кроят и пере-
краивают вдоль и поперёк. Также 
Баранов ни словом не обмолвил-
ся о зарплате работников вичуг-
ских МУПов, словно этих работ-
ников и самих МУПов в природе 
не существует, и как будто он сам 
не из МУПовского директорского 
кресла катапультировался в крес-
ло главы города. 

И, наконец, НИЧЕГО не сказа-
но в ответе в том духе, что, напри-
мер, «сейчас не можем, но до кон-
ца года постараемся, не на 10%, 
а хотя бы на 5». Но нет, на такие 
нюансы способен только мэр, но 
никак не мэр-водопроводчик. Ему 
ведь надо особняк достраивать…  

* * * * *
Однако всех перещеголяла в 

своём пренебрежении к насущ-
ным проблемам жителей города 
как бы ими избранный председа-
тель городской думы гражданка 
Морокина. 

Она вообще не стала ничем 
особо заморачиваться, а просто 
«перевела стрелки» на всё того 
же невозмутимого мэра. 

"Резолюция, принятая на ми-
тинге 23 марта 2019 года рас-
смотрена в пределах полномочий  
депутатами городской думы 
на заседаниях комитетов.... По 
итогам рассмотрения резолю-
ции депутаты городской Думы 
обратились к главе городского 
округа Вичуга Баранову М.А. по 
вопросу повышения заработной 
платы работникам бюджетных 
учреждений".  (С полным текстом 
ответа можно ознакомиться на 
сайте  www.ivkprf.ru)

Да и вообще, когда предсе-
дателю думы думать о каких-то 
зарплатах каких-то бюджетников? 
У неё же уйма других –  более 
важных и неотложных дел: обу-
стройство тезинского парка имени 
Бурова, праздники, субботники, 
поздравления, акции, презента-
ции, концерты, песни и пляски,  
раздача чупа-чупсов и бег в меш-
ках… 

Что же касается остальных 
депутатов-капиталистов –  Бам-
бенкова, Гангура, Дементьева, 
Разумова, Шестакова, Гусева, Ку-
ликова, то они ВООБЩЕ НИКАК 
НЕ ОТВЕТИЛИ на обращение 
вичужан, видимо, посчитав, что 
морокинская отписка – это и есть 
ответ. Тем самым дружно и смело 
спрятавшись за широкой спиной 
своего спикера… 

* * * * *
 В общем и целом из всей этой 

ситуации неизбежно вытекают 
следующие выводы. 

Очередная проверка на вме-
няемость областной и городской 
власти, состоявшаяся 23 марта, 
показала, что эта самая власть 
решает и будет решать, в основ-
ном, только те проблемы, что 
связаны с её главной функцией 
при капитализме – обслуживани-
ем интересов правящего класса. 
Чтобы богатые стабильно богате-
ли, а бедные стабильно нищали. 
На проблемы и интересы боль-
шинства населения и, в первую 
очередь, трудящихся, ей, очень 
мягко говоря, глубоко наплевать. 
И она это даже уже не скрывает, 
ничего не обещая, и не прикры-
ваясь фиговым листком обычной 
демагогии. А значит, борьба меж-
ду «верхами» и «низами» будет 
обязательно продолжаться и уси-
ливаться. Причём способы и ме-
тоды этой борьбы будут такими, 
какие навяжет трудящимся сама 
зарвавшаяся и обнаглевшая бур-
жуазная власть… 

М. Сметанин

ЦИНИЧНЫЙ ОТВЕТ 
БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ

на требования вичугских трудящихся

СОЦИАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

 ВОРКУТА Работники-вах-
товики ООО «ТехноСпец-
Строй» записали видеообра-
щение о невыплате зарплаты 
в течение 4 месяцев.

По словам рабочих, с 
Нового года им перестали 
выплачивать за работу в вы-
ходные и праздничные дни, а 
с февраля прекратились все 
выплаты. Сейчас руковод-
ство сняло людей с питания 
и угрожает выселением из 
общежития.

ИВАНОВО  В квартире од-
ного из домов на проспекте 
Текстильщиков областного 
центра сотрудники специ-
ализированной организации 
подключили газовую колонку 
с нарушением монтажа. Они 
перепутали соединения газ-
вода. В результате вода была 
закачена в газопровод и про-
изошла утечка газа.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело об 
оказании услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности. В настоящее время 
проводятся следственные 
действия.

 АНАПА  Обвиняемый в 
крупном мошенничестве за-
стройщик из Анапы попытал-
ся вскрыть вены прямо во 
время судебного заседания.

Врачи скорой помощи 
оказали ему необходимую 
помощь и отвезли в травм-
пункт городской больницы. 
Ранее подсудимый похитил 
деньги дольщиков, для кото-
рых строил дом на улице Ка-
линина. Потерпевшими при-
знали более 10 человек.

 ШАХТЫ  Водители «Се-
мейного такси» города Шах-
ты устроили забастовку, тре-
буя от руководства отмены 
штрафов за отказ ехать в от-
далённые районы и за невы-
ход на линию в праздничные 
дни.

Штрафы шоферы по-
считали незаконными, так 
как работают они на соб-
ственных или арендованных 
машинах, а фирма только 
предоставляет им диспетчер-
ские услуги. Руководство по-
обещало отменить штрафы и 
возобновить сотрудничество 
с тремя ранее уволенными 
водителями.

КРИМИНАЛ
 ПРИВОЛЖСК  Бывшего 
главу Приволжского района 
Сергея Сычева признали ви-
новным в злоупотреблении 
должностными полномочи-
ями. Приговор вынес При-
волжский районный суд.

Установлено, что Сычев 
в 2012– 2013 годах незакон-
но передал своей тете Анто-
нине Кустовой в аренду три 
земельных участка на горе 
Левитана в Плесе. Это тер-
ритория объекта культурного 
наследия Плёсского государ-
ственного историко-архитек-
турного и художественного 
музея-заповедника. А позд-
нее его родственница выкупи-
ла землю за символические 
деньги – 1709,58 рублей.

Суд посчитал, что дей-
ствиями бывшего главы го-
сударству причинен суще-
ственный вред: стоимость 
переданных в собственность 
земельных участков на мо-
мент совершения преступле-
ния составляла почти 4 млн 
рублей, переданного в арен-
ду – более 700 тысяч рублей.

Сычева приговорили к 1 
году лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселе-
нии. Однако тут же он был 
освобожден от наказания по 
амнистии 2015 года.

По материалам газе-
ты "Советская Россия",  

сайта ivanovonews

Две трети российских семей – 65% – не 
имеют никаких сбережений, следует из ре-
зультатов опроса исследовательской ла-
боратории Левада-центра, проведенного 
в апреле 2019 года (есть в распоряжении 
РБК).

Доля семей, не имеющих возможности сбере-
гать, практически не меняется с 2012 года, фик-
сируют социологи.

Главная причина отсутствия сбережений у 
большинства российских семей – низкий уровень 
доходов, уверен главный экономист БКС Влади-
мир Тихомиров.

Реальные располагаемые доходы граждан 
падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 
году показали незначительный рост на 0,1%, 
следует из данных Росстата по новой, недавно 
утвержденной методике расчета показателя. С 
2013 года реальные доходы упали на 8,3%, со-
гласно новой методике (по прежней методологии 
падение достигало 10,9%). В среднем на душу 
населения денежные доходы россиян сейчас со-
ставляют 29,9 тыс. руб. (по данным за первый 
квартал 2019 года).

По итогам 2018 года россияне направили на 
сбережения минимальный объем средств за 20 
лет. По данным Росстата, доля денежных дохо-
дов, направленных на сбережения, составила 
3,7%. Хуже этот показатель был только в 1998 
году, когда на сбережения уходило 2,5% дохо-
дов. Большая часть доходов россиян уходит на 
текущее потребление и обязательные платежи, 
доля которых по итогам прошлого года выросла 
до максимума в истории России.

Накопления в основном могут позволить се-
мьи с высоким доходом. Если в целом только 
35% семей в состоянии откладывать средства, 
то в верхнем квинтиле (одна пятая часть всех 
семей, характеризующаяся самыми высокими 
доходами) 53% сообщили, что имеют сбере-
жения. В сегменте самых малообеспеченных 
только две семьи из десяти (23%) обладают 
какими-либо накоплениями, указали социо-
логи.

Оценивая перспективы на следующий год, 
россияне осторожны: преобладают негативные 
(30%) и нейтральные (44%) настроения.

"Советская Россия"

 ОПРОС

Большинство российских семей оказались 
вообще без сбережений



22 мая 2019 года 3

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 27 МАЯ  27 МАЯ попо 2 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта
13.00 «Линия жизни»
14.00 Мировые сокровища
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета Земля»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский»
14.10, 21.15  Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
17.55 Инструментальные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 Искусственный отбор

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+) 
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Дороги старых мастеров
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Мировые сокровища
13.25 Искусственный отбор
14.10  Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
17.50 Инструментальные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Абсолютный слух» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Старая квартира». 
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Инструментальные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 «Линия жизни»
00.05 Черные дыры. Белые пятна 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Д/ф «Голландцы в России»
08.40 Дороги старых мастеров
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» (0+)
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (0+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-

стальгия по настоящему»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков»
18.00 Инструментальные концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (12+)
23.50 «2 Верник 2»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Космическая одиссея Алексея Ле-

онова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив»  (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-

НИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-

ПОМ» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (12+)
12.50 Человеческий фактор
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 «Театральные сказки Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо»
18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА» (12+)
20.30 Те, с которыми я...
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» (16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев» (12+)
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Ярмарка тщеславия» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)

 РОССИЯ 
04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 01.50 «Далёкие близкие» (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ» 

(12+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ\
05.00, 11.00 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА” 

(12+)
08.00, 16.00 “Детский сеанс” (12+)
08.15 8.30 М/ф “Судьба барабанщика” 

(12+)
10.00, 18.00, 22.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
16.15 Мультфильм
16.30 Х/ф “СУДЬБА БАРАБАНЩИКА” 

(12+)
19.00, 02.15 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
20.40 Х/ф “ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 “Телесоскоб” (12+)
00.40 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” (12+)

ВТОРНИК ,  28 МАЯ
04.00, 13.15 Х/ф “ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫ-

МИ” (12+)
06.00, 10.15, 16.40 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
06.30, 10.40, 17.00, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
07.30 “Телесоскоб” (12+)
08.30 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
15.10 Х/ф “НЕБО МОСКВЫ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ” (12+)
20.00 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” (12+)
22.15 “Иркутский НЭП” (12+)
00.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО” 

(12+)

СРЕДА ,  29 МАЯ
04.20, 13.10 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 

(12+)
06.25, 10.15, 16.40 “Иркутский НЭП” (12+)
06.45, 10.40, 17.00, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР ПАРХО-

МЕНКО” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-

ЙНЫ” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 

(12+)
20.00 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” (12+)
22.15 “Территория социального оптимиз-

ма” (12+)
00.00 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” (12+)

ЧЕТВЕРГ ,  30 МАЯ
04.00, 13.25 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” 

(12+)
06.30, 10.15, 16.45 “Территория социаль-

ного оптимизма” (12+)
07.00, 10.40, 17.10, 22.40 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” (12+)
18.10, 02.20 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” (12+)
20.10 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” (12+)
22.15 “Лесозаготовки” (12+)
00.00 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА” (12+)

ПЯТНИЦА ,  31 МАЯ
04.10, 13.30 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ” (12+)
06.00, 10.15 “Лесозаготовки” (12+)
07.00, 10.40, 17.00 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
08.00, 15.20 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” (12+)
18.15, 02.20 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА” (12+)
19.50 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛ-

ЛАР” (12+)
21.45 М/ф “Дарю тебе звезду” (12+)
22.15 “Телесоскоб” (12+)
23.30 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТСТВО” (12+)

СУББОТА ,  1 ИЮНЯ
04.20, 13.00 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

ДОЛЛАР” (12+)
06.20, 15.00 М/ф “Дарю тебе звезду” (12+)
06.50, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.50 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.15, 16.35 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТСТВО” 

(12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 

(12+)
15.25 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА” (12+)
18.20, 23.00 “Точка зрения” (12+)
19.20, 02.00 Х/ф “ОН ПОШЕЛ ОДИН” 

(12+)
22.30 “Иркутский НЭП” (12+)
00.10 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
05.10 “Иркутский НЭП” (12+)
05.30 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ” (16+)
07.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.30 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Лесозаготовки” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 

(12+)
13.10, 21.10 Х/ф “ДАУРИЯ” (12+)
16.00, 00.00 “Детский сеанс” (12+)
16.15, 00.15 Мультфильм
16.30, 00.30 Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ” (12+)
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(Окончание, начало 
на  стр. 1)

Выборы проходили на Тал-
ке, куда собралось до 30 тысяч 
бастующих рабочих. Рабочие 
разбрелись по фабрикам и вы-
бирали депутатов пропорци-
онально количеству рабочих. 
Иваново-вознесенские работ-
ницы принимали активное и 
деятельное участие в револю-
ционном движении. Во время 
майской всеобщей забастовки 
они проявили полную солидар-
ность, классовую сознатель-
ность. При этом собрание ба-
стующих постановило своих 
депутатов не выдавать и вся-
чески их защищать, а также ни-
кому не позволять сепаратных 
выступлений или каких-либо 
других действий, дезорганизу-
ющих борьбу с предпринимате-
лями. Сам по себе акт выбора 
депутатов теперь кажется про-
стым и обычным явлением, а 
в то время он имел огромное 
политическое значение –  при-
учал массы к организованно-
сти и дисциплине, а от депута-
тов требовал сознательности 
и гражданского мужества. На 
выбранных депутатов было 
возложено общее руковод-
ство забастовкой, отстаивание 
предъявленных требований, 
ведение переговоров от имени 
всех бастующих с фабриканта-
ми и правительственной вла-
стью...»

ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОВЕТ ВВЕЛ 

«СУХОЙ ЗАКОН»

«15 мая в помещении ме-
щанской управы произошло 
первое собрание выбранных 
депутатов. Совет сконструиро-
вался примерно в таком виде: 
выбраны председатель и 3 се-
кретаря, в обязанности которых 
входило собирать материал 
о ходе забастовки, вести учет 
бастующих, подготавливать во-
просы для обсуждения их на 
пленумах Совета; председате-
лем Совета был избран А. Е. 
Ноздрин, секретарями –  Н. П. 
Грачев, И. Д. Добровольский 
и Н. Д. Царский (Алексеев); 
создана комиссия по сбору 
средств в стачечный фонд во 
главе с А. Е. Ноздриным; ор-

ганизована пропагандистская 
группа во главе с С. И. Балашо-
вым; организована группа для 
объявления требований от име-
ни Совета и ведения перегово-
ров с фабрикантами во главе с 
С.И. Балашовым; образована 
рабочая милиция и боевая дру-
жина во главе с И. Н. Уткиным 
(«Станко»).

Эта структура, народная ми-
лиция, выкристаллизовалась 
в течение примерно первой 
недели забастовки. Депутаты 
Совета, вышедшие из среды 
рабочих, прекрасно понимали 
обстановку развертывающих-
ся событий и шаг за шагом 
принимали соответствующие 
меры. Первым мероприятием 
Совета было отданное властя-
ми по его настоянию запреще-
ние торговать водкой, играть в 
азартные игры и т. п. Для под-
держания порядка в городе на 
время забастовки была орга-
низована рабочая милиция, т. 
к. члены Совета совершенно 
не доверяли царской полиции. 
Опасность же нарушения по-
рядка со стороны черной сотни 
и хулиганов была очевидной. 
Совет рабочих депутатов за-
явил губернатору и фабрикан-
там, что при условии невме-
шательства в ход забастовки 
полиции и казаков он гаранти-
рует порядок и спокойствие в 
городе».

СТАЧКА – ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕБЮТ МИХАИЛА ФРУНЗЕ!

«Здесь на открытых много-
численных собраниях бастую-
щих впервые проявился вели-
чайший талант, в то время еще 
студента, Михаила Васильевича 
Фрунзе. Его горячие, пылкие, 
полные энтузиазма речи, глу-
боко содержательные и поли-
тически выдержанные, выслу-
шивались с непередаваемым 
напряжением и производили 
неизгладимое впечатление на 
слушателей. Он был образцом 
революционной преданности 
делу рабочего класса. Одновре-
менно с Фрунзе появился дру-
гой талантливый революционер 
–  Андрей Сергеевич Бубнов. 
Он проводил партийную работу 
с упорством и настойчивостью 
большевика... Энтузиастом 
борьбы за рабочее дело был 
Е. А. Дунаев, рабочий-ткач, лю-
бимец народных масс. Он умел 
в простых и понятных самому 
темному рабочему выражениях 
изложить его чаяния и надежды, 
умел и нужный момент сосредо-
точить внимание бастующих на 
самом основном, самом главном 
в данный момент. В подпольной 
типографии выпускались сотни и 
тысячи прокламаций, листовок, 
воззваний, которые сплачивали, 
ободряли бастующих, закаляли 
их мужество, развивали их клас-
совое самосознание».

НУЖДАЮЩИМСЯ ЗАБА-
СТОВЩИКАМ ВЫДАВАЛИ 

НЕ ДЕНЬГИ, А ОРДЕРА

«Нелегкой была задача, 
возложенная на комиссию по 
сбору средств в стачечный 
фонд. Дело помощи нуждаю-
щимся стачечникам требовало 
осторожного и умелого подхо-
да. Нужно было уметь вовремя 
оказать материальную помощь 
и тем парализовать попытки 
классовых врагов вести на по-
чве голода злостную агитацию 
за срыв стачки. Руководство 
этой комиссией было возло-
жено на Ноздрина, Царского и 
Грачева. Они установили поря-
док, при котором нуждающему-
ся забастовщику вместо денег 
выдавались особые ордера в 
кооператив, где по этому орде-
ру отпускались необходимые 
продукты».

НЕ ДОПУСТИТЬ 
СЕПАРАТНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ!

«С первых дней существо-
вания Совета рабочих депута-
тов фабриканты и заводчики 
почувствовали его силу. Поэто-
му они упорно и всеми силами 
стремились разбить единство 
рабочего движения, предлага-
ли своим рабочим некоторые 
экономические уступки, но при 
условии вести эти переговоры 

в независимости от требова-
ний Совета. Совет не допускал 
дробления сил, каких бы то ни 
было сепаратных переговоров 
и крепко держал руководство 
в своих руках. Особо ответ-
ственной была задача пропа-
гандистской группы, на кото-
рую возлагалось обеспечение 
рабочих собраний ораторами, 
причем такими, которые сумели 
бы перевести широко развер-
нувшееся рабочее движение 
с экономических рельсов на 
политические. Эта группа на-
ходилась под непосредствен-
ным руководством партии, она 
сыграла большую роль в деле 

политического и классового 
воспитания масс. Центром всех 
рабочих собраний и заседаний 
Совета являлась местность на 
реке Талке. Эти собрания были 
для ивановцев университетом 
политического воспитания. 

ШУЯ – РОДИНА 
ВТОРОГО СОВЕТА

 «Совет стал пользовать-
ся большим авторитетом не 
только в городе, но и далеко 
за его пределами. В Иваново 
Вознесенск приходили ходо-
ки из Шуи, Тейкова, Лежнева, 
Родников. Агитаторы и пропа-
гандисты во время стачки бы-
вали в районах, информируя 
рабочих и фабрик и заводов о 
ходе стачки и призывая их при-
соединиться к иваново-возне-
сенцам... Шуйский исправник 
доносил владимирскому губер-
натору: «На сходке замечены 
некоторые из ораторов ива-
ново-вознесенской забастов-
ки, которые, по-видимому, и 
поведут дело по ивановскому 
образцу». Насчет образца ис-
правник не ошибся. В Шуе был 
создан также Совет рабочих 
депутатов, предъявивший те 
же требования своим эксплуа-
таторам. Влияние ивановской 
стачки распространилось даже 
на соседние губернии. Видя эту 
хорошо организованную и креп-
ко спаянную массу, так дружно 

и единодушно выступающую 
по всем вопросам, связанным 
с забастовкой, иваново-воз-
несенская полицейская власть 
растерялась, потеряла свой 
былой престиж и вынуждена 
была терпеть многотысячные 
собрания на Талке, мириться 
с существованием Совета, яв-
ляющимся по существу второй 
властью, и слышать неприят-
ные для царского правитель-
ства и опасные речи».

ВЛАСТИ ДОЛГО 
НЕ РЕШАЛИСЬ ПРИМЕНИТЬ 

КАЗАКОВ

«Фабриканты понимали, что 
дальнейшие собрания на Талке 
все больше и больше укрепля-
ют власть Совета и тем самым 
расшатывают основы благопо-
лучия капиталистов. Поэтому 
факт существования Совета и 
его деятельность приводили их 
в неистовство. Они категориче-
ски требовали от губернатора 
и министра жестокой расправы 
со стачечниками. Этот вопль 
поддерживала и вся буржуаз-
ная печать, которая требовала 
ликвидировать «университет» 
на Талке. В результате мест-
ная власть решилась. 2 июня 
появилось объявление влади-
мирского вице-губернатора Са-
зонова о запрещении собраний 
на Талке. А 3 июня, задолго до 
собрания рабочих, на Талке 
были размещены казаки. Со-
вет, видя опасность, угрожав-
шую собравшимся рабочим, 
отправил губернатору бумагу, 
где от имени всех собравших-
ся было изложено требование 
убрать казаков. Через некото-
рое время, как бы в ответ на 
требование Совета, появились 
астраханские казаки во главе с 
полицмейстером Кожеловским, 
которые по команде последне-
го без всякого предупреждении, 
с гиком и свистом набросились 
на мирную и безоружную толпу, 
избивая нагайками и стреляя в 
убегающих. В результате этой 
расправы большинство ста-
чечников бросились в город, в 
озлоблении уничтожая по пути 
все принадлежащее врагу. По-
требовалось искусство партий-
ной организации и авторитет 
Совета, чтобы овладеть сти-

хией и удержать озлобленную 
массу от устремлений разру-
шительного порядка. Разгон 
рабочих на Талке окончательно 
убедил широкие массы, что до-
биться улучшения своего мате-
риального положения мирным 
путем не удастся, что прежде 
нужно покончить с самодержа-
вием, так рьяно защищающим 
интересы фабрикантов».
СОВЕТЫ ПРОДОЛЖИЛИ РА-
БОТУ, НО СОВСЕМ НЕДОЛГО

«Движение текстильщиков 
не было сломлено. Совет про-
должал существовать и вы-
полнять возложенные на него 
многообразные и ответствен-
ные функции. В начале стачки 
рабочие в массе еще не вос-
принимали лозунга «Долой са-
модержавие», т. к. он был для 
них очень революционен. Но по 
истечении месяца забастовки, 
и в особенности после распра-
вы, политическое воспитание 
масс настолько продвинулось 
вперед, что эта же масса стала 
совершенно неузнаваема. Она 
смело и открыто в лицо губер-
натору заявляла о предостав-
лении политических свобод, по-
требовала народного суда над 
виновниками кровавой бойни, 
солидарностью и выдержкой 
снова добилась себе права 
явочным порядком собираться 
на Талке. 13 июня фабрикан-
ты объявили 10% прибавку к 
заработку рабочих, а 15 июня 
была объявлена новая уступка, 
которая более дешевый зимний 
заработок сравнивала с более 
дорогим летним. Но эти уступ-
ки не удовлетворили рабочих, 
больше того, они вызвали на-
дежду на полный успех в борь-
бе, появилась еще большая 
сплоченность и настойчивость 
в достижении цели. Стачка 
продолжалась еще свыше ме-
сяца... Однако голод заставил 
рабочих идти на компромисс. 
Они согласились вернуться к 
станкам с тем, чтобы подкре-
пить свои силы, вновь начать 
борьбу за свои права и те тре-
бования, которые были предъ-
явлены фабрикантам в начале 
забастовки».

Подготовила 
Елена Леонова

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ



23 мая 
В 1917 году  родился Анатолий Михайлович СИЛИН, 
художник-живописец, участник Великой Отечествен-
ной войны.  
В 1986 году звание Героя Социалистического Труда 
присвоено генеральному директору Шуйского произ-
водственного ткацко-отделочного объединения Вла-
димиру Григорьевичу БРЫКАЛОВУ.

24 МАЯ  
В 1985 году при Ивановском государственном универ-
ситете открыт литературный музей поэтов и писате-
лей области. 
В 1990 году ушла из жизни Евдокия Андреевна 
КРАЙНЕВА, Герой Социалистического Труда, звенье-
вая колхоза "Свобода" Пучежского района Иванов-
ской области. Похоронена на кладбище села Сеготь.

25 МАЯ
В 1925 году в Иваново-Вознесенске открыт памятник-
обелиск революционеру Ф.А. Афанасьеву на берегу 
реки Талка близ места его гибели.
В 1994 году ушел из жизни Герой Советского Союза 
Павел Алексеевич МИЛОВ. Похоронен на кладбище 
города Родники.

26 МАЯ
В 2008 году открылся второй Международный кино-
фестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского.
В 2005 году в городе Воскресенск Московской обла-
сти умер Герой Социалистического Труда, выпускник 
Ивановского химико-технологического института, Ни-
колай Федорович ХРИПУНОВ.

27 МАЯ
В 1931 году в деревне Бальбино Савинского района 
родился Валентин Сергеевич ПУТЯТИН, Герой Со-
циалистического Труда, звеньевой совхоза "Воскре-
сенский" Савинского района.

28 МАЯ
В 1905 году завершились выборы  первого в России  
Иваново-Вознесенского общегородского Совета рабо-
чих  депутатов в составе 151 человека. Состоялось 
первое заседание Совета. Председателем Совета из-
бран Авенир Ноздрин. 
95 лет со дня рождения Константина Иосифовича 
СТАРОВЕРОВА, Героя Социалистического Труда, 
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., председателя колхоза «Возрождение» Родников-
ского района. Скончался в 1997 г.
В 1975 году в Иванове открыт мемориальный ком-
плекс «Красная Талка».
В 1980 году открыт музей Первого Совета 1905 года. 

29 МАЯ
В 1975 году на площади Революции открыт Монумент 
Борцам революции 1905 года.  
В 2017 году в Санкт-Петербурге ушел из жизни Ге-
рой Социалистического Труда, исследователь Антар-
ктиды Николай Александрович КОРНИЛОВ. Жил и 
учился в Шуе.

 

Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Александра Алексеевича 
ДЕНЬГИНА
Георгия Васильевича 
ИВАНОВА
Елену Александровну
МОРЕВУ
Галину Андреевну
НАРБЕКОВУ
Германа Александровича
НИКИФОРОВА

Желаем доброго здоро-
вья и благополучия
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 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

23 МАЯ с 10.00 до 12.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
25 МАЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

27 МАЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
28 МАЯ с 10.00 до 12.00

БОЙКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
28 МАЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
30 МАЯ с 12.00 до 14.00

АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в МАЕ

Граф Шереметев при-
ехал, посмотрел, остался до-
волен. Кстати, мало кто зна-
ет, что точно такие же вояжи 
предприимчивый граф пред-
принимает также в Костро-
му и Владимир, получилось 
какое-то семейное дело. К 
тому же, по непроверенным, 
вернее, запрещенным к про-
верке фактам, «наш» граф 
и вовсе является самым 
обычным однофамильцем, 
не имея к прославленному 
(вот только чем) роду весь-
ма косвенное отношение. Но 
вернемся собственно к исто-
рическим фактам, ярко пока-
зывающим «роль» этого рода 
в развитии села.

Объективный анализ 
фактов показывает, что Ше-
реметевы всегда рассматри-
вали село Иваново лишь как 
важнейший источник своих 
доходов, которые они вкла-
дывали не в его развитие, а 
в другие имения. В Иванове 
они ничего не построили за 
исключением Вотчинной кон-
торы. 

Регламент деятельности 
вотчинной конторы опреде-
лялся "Инструкциями" о 20 
пунктах, в которых оговари-
валось право решать в ней 
вопросы судебного характе-
ра (творить суд и расправу), 
обеспечивать сбор с крестьян 
как "государевых", так и хо-
зяйских оброков. Вотчинные 
управляющие в шереметев-
ских землях были в основном 
из грамотных и предприимчи-
вых людей, которые поощря-
ли "добрых" крестьян вести 
торговую и промышленную 
деятельность. Предприни-
мательская деятельность 
крепостных крестьян-старо-
обрядцев в селе Иванове 
свидетельствовала о таком 
факте, что, с одной стороны, 
они скапливали большие ка-
питалы у себя, находясь в то 
же время в юридическом от-
ношении в крепостной зави-

симости, а с другой – будучи 
крепостными, они сами не-
редко имели от 300 до 1000 
крепостных крестьян. 

Возникала парадоксаль-
ная ситуация, когда богатый 
"капиталистый" крепостной, 
если не юридически, то фак-
тически владел такими же, 
как он, но только бедными 
крепостными. На их предпри-
ятиях работало также много 
купленных, так называемых 
"мизинных" (от существи-
тельного "мизинец", самый 
маленький палец) крепост-
ных, крестьян последней 
статьи. В с. Иванове таких 
купленных крестьян насчи-
тывалось около 9 тысяч че-
ловек. Операции купли кре-
стьян приобрели легальный 
характер с 1764 г. Владельцы 
предприятий скупали у поме-
щиков на имя графа целые 
деревни вместе с пахотной 
землёй, лесами и крестьяна-
ми, многие из которых шли 
работать на предприятия но-
вых хозяев.

Купленные крепостные 
выполняли различные виды 
работ в заведениях у "капи-
талистых" крестьян, их поло-
жение было тяжелым вслед-
ствие двойного подчинения, 
с одной стороны, вотчинной 
конторе надо было платить 
подати, с другой, – работать 
на крестьянина-предприни-
мателя. Нередко вследствие 
кончины "капиталистого" 
крестьянина или выкупа на 
волю работавшие в их про-
мышленных заведениях 
переходили в собственность 
вотчины, увеличивая тем 
самым численность крепост-
ных душ. Так, после выкупа 
Грачевых в 1795 г. на имя 
Шереметевых были записа-
ны 881 душа мужского и 2000 
душ женского пола.

Негативное влияние вла-
дельцев села на развитие 
его экономики проявилось и 
в системе отпуска на «волю» 

«капиталистых» мужиков. 
Используя стремление по-
следних получить «вольную», 
Шереметевы отбирали у них 
практически все движимое и 
недвижимое имущество (фа-
брики, земли, дома, крепост-
ных крестьян). От такого вы-
купа многие «капиталистые» 
мужики разорялись. 

Но, наверное, самое же-
стокое ограбление иванов-
ских предпринимателей и 
обывателей произошло при 
заключении выкупной сдел-
ки, после отмены крепостного 
права. Суть этого ограбления 
заключалась в том, что «ка-
питалистые» мужики, будучи 
крепостными, вынуждены 
были оформлять все покупки 
недвижимости (дома, лав-
ки, земли) на своего барина. 
Хотя эти сделки осуществля-
лись на деньги, заработан-
ные предпринимателями, и у 
них имелись на эти владения 
купчие крепости и передаточ-
ные письма, находившиеся в 
Вотчинной конторе. Но после 
отмены крепостного права 
Н.Д. Шереметев потребовал 
от бывших своих крепостных 
и даже от крестьян, выкупив-
шихся на волю, ЕЩЕ РАЗ вы-
купить принадлежавшие им 
земли, дома, лавки. 

Бывшие крепостные пы-
тались оспорить это неспра-
ведливое решение. Однако 
граф Шереметев, используя 
свое влияние и несовершен-
ство дореформенного зако-
нодательства, заставил ива-
новцев второй раз заплатить 
за свои дома, лавки, земли. 
Эти факты свидетельствуют, 
что фискальная политика 
Шереметевых подрывала 

экономику села Иваново, на-
носила значительный ущерб 
развитию промышленности. 
Шереметевы практически 
ничего не сделали для бла-
гоустройства села. А если 
учесть, что они до отмены 
крепостного права категори-
чески выступали против пре-
вращения села в город, то их 
роль в развитии села и пре-
вращении его в город была 
скорее отрицательной, чем 
положительной. 

Например, сын Дмитрия 
Грачева за свое освобожде-
ние в 1795 г. выплатил Ше-
реметевым 135 тысяч руб. 
серебром. Последующие 
процедуры выкупа на волю 
из шереметевской вотчины 
в первой половине XIX в. 
сопровождались выплатой 
в 20-30 тысяч рублей сере-
бром (всего к 1861 г. из вотчи-
ны выкупились 50 семейств). 
Суммы астрономические по 
тем временам.

Интересно, что сам вла-
делец подмосковных усадеб 
Кусково и Останкино граф 
Петр Шереметев отечествен-
ного производителя ни в грош 
не ставил, считал, что «здесь 
не умеют хорошо сделать», и 
приказывал управителю вы-
писывать из-за рубежа все 
вещи повседневного обихода 
– от карет и обоев до бумаги 
«для подвиванья волосов» и 
«олова для конопаченья зу-
бов». Так, только в Париже он 
заказывал себе обеденные 
салфетки для стола и белье. 
А стирать их отправлял в … 
Голландию.

Впрочем, сколько бы село 
Иваново не перечисляло де-
нег сиятельным работоргов-
цам – все проматывалось. До-
ход действительного тайного 
советника и обер-камергера 
Николая Петровича Шереме-
тева в 1798 году составлял 
632 000 рублей, а расход –  
692 000 рублей, включая 200 
000 уплаченных долгов. Даль-
ше было еще хуже. Его сын в 
1838 году получил 2,24 млн, а 
потратил 3,44 млн рублей.

Вот этих людей и про-
славляет ныне наш Шере-
метевский проспект. Прогну-
лись, как говорится…

Елена Леонова

СИЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТОРГОВЦЫ
Одной из наиболее любовно культивируемых легенд на-
шего города является почти аксиома о том, какую важ-
ную роль в становлении города Иваново-Вознесенска 
сыграли графы Шереметевы, владельцы села Иваново. 
Вопреки мнению большинства коренных ивановцев, 
проспект Фридриха Энгельса (и чем помешал великий 
мыслитель и экономист) был срочно переименован в 
Шереметевский. 

 СОМНИТЕЛЬНАЯ ЧЕСТЬ

9 мая по всем каналам 
телевидения шли пере-
дачи о войне.

И какой канал ни включишь, 
дикторы и ведущие задушевными 
голосами втолковывали телезри-
телям немудреную мысль: якобы 
не за Сталина и не за Советскую 
власть воевал солдат Победы, а за 
свою деревеньку, за свой домик и 
дворик, за свою жену, за своих де-
тишек. Фактически это стало офи-
циальной идеологией современной 
России. 

Нам внушают, что Советская 
власть, особенно в сталинский ее 
период, была «людоедским режи-
мом», что она «уничтожила рус-
скую деревню», сделала крестьян 
«колхозными рабами», извела 
«лучших представителей интелли-
генции», морила голодом народ, 
бросала в тюрьмы и лагеря не-
винных людей… Простые русские, 
советские люди якобы втайне не-
навидели эту власть, желали ее па-
дения, но, увидев, какие зверства 
творят гитлеровские войска, при-
шедшие на нашу землю, они взя-
лись за оружие и вышли на защиту 
Родины. Не потому, дескать, что 
они так хотели продолжения прав-
ления Сталина и большевиков, а 
потому, что, как уже было сказано, 
хотели сохранения независимости 
страны, сохранения самих ее наро-
дов, своих родных и близких… Ко-
нечно, они не могли этого сделать, 
не сохранив при этом и не продлив 
«режим Сталина» – продолжают 
наши «витии». Но люди надеялись, 
что это им зачтется, что режим по-
сле войны станет помягче, что они 
еще вкусят сытой и свободной 
жизни. Однако руководство на это, 
дескать, ответило черной неблаго-
дарностью… 

Такую схему внушает нам со-
временная российская пропаганда. 
Об этом говорят и высшие лица го-
сударства. В год 65-летия Великой 
Победы Дмитрий Медведев заявил 
в своем интервью: «Есть абсолют-
но очевидные вещи – Великую От-
ечественную войну выиграл наш 
народ, не Сталин и даже не воена-
чальники…» Не менее красноречи-
вы и сами действия власти: в этом 
году было не рекомендовано нести 
в колоннах «Бессмертного полка» 
портреты Генералиссимуса Стали-
на, который был вообще-то в годы 
войны Верховным Главнокоманду-

ющим победоносной армии! 
Наши либералы и антисоветчи-

ки – что из среды власть имущих, 
что из среды оппозиции, рассуждая 
о настроениях и убеждениях людей 
30-х, видимо, судят по себе. Они не 
желают разбираться в историче-
ских тонкостях и деталях, а просто 
– сознательно ли, бессознательно 
ли – переносят знакомые им со-
временные реалии на прошлое. 
Потому люди 30-х годов и выгля-
дят у них, как современные интел-
лигенты, начитавшиеся романов 
типа «Архипелаг ГУЛАГ» и Ханны 
Арендт, а Сталин изображается 
ими как «главарь бандитов» из се-
риала о 90-х…

В реальности все, конечно, 
было иначе. Были ли все люди 
30-х убежденными сталинистами? 
Многие, особенно молодые, вы-
росшие уже при Сталине, были. 
Но было немало тех, кто относил-
ся к Сталину критически и скорее 
принимал его как меньшее зло по 
сравнению с его оппонентами из 
левой и правой оппозиции. Люди 
30-х годов XX века имели не ме-
нее разношерстные мнения, чем 
наши современники, и изображать 
их стадом баранов, тупо повторяю-
щих идеологемы, антиисторично и 
абсурдно.

Но одно мы можем утверждать 
твердо: подавляющее большин-
ство граждан СССР 30-х и 40-х го-
дов были твердыми сторонниками 
Советской власти. Антисоветчики, 
которые примеривают свое миро-
воззрение на людей того времени, 
либо наивно заблуждаются, либо 
прямо лгут. Сторонниками Совет-
ской власти были и сталинцы, и 
бухаринцы, и зиновьевцы, и даже 
троцкисты.  

Более того, даже многие быв-
шие, остатки старорежимной 
интеллигенции, бюрократии, во-
енных, духовенства, не будучи 
людьми антикоммунистических, 
монархических, религиозных убеж-
дений, более или менее искренне 
принимали Советскую власть как 
выбор народа, как историческую 
данность. Бывшие царские гене-
ралы вроде Михаила Дмитриевича 
Бонч-Бруевича служили в Красной 
армии, преподавали в военных 
академиях. Ученые из бывших им-
перских университетов вроде Вла-
димира Ивановича Вернадского 
трудились на ниве советской науки 

и образования. Представители ду-
ховенства вроде местоблюстителя 
(позже – патриарха) Сергия (Старо-
городского), признав Советский 
Союз как свою гражданскую Роди-
ну, а революцию – как Промысел 
Божий, молились за Сталина и 
Калинина. Все они были связаны 
с Советской властью множеством 
связей. 

Философ Лосев, бывший про-
тивником марксизма, сторонником 
монархии и клерикализма, отси-
девший за свои взгляды в лагере, 
был вынужден признать, что за 
Советскую власть в 20-е–30-е и 
40-е годы был практически весь 
народ. Он писал: «Почему Совет-
ская власть… может держать в 
повиновении всю страну, и почему 
несколько десятков активных ком-
мунистов и сейчас управляет полу-
торастамиллионным населением? 
Конечно, не потому, что на стороне 
этих нескольких десятков людей 
полнота физической силы. На-
оборот, полнота физической силы у 
полутораста миллионов, а не у не-
скольких десятков. Но потому это 
происходит, что народ сам вполне 
достоин этого правительства и сам 
вполне доволен или, во всяком слу-
чае, не настолько недоволен, что-
бы взять в руки оружие…»

Вот ответ нашим сегодняшним 
либералам-антисоветчикам, фаль-
шиво вздыхающим в каждую годов-
щину Победы, что советский сол-
дат воевал не за Советскую власть, 
а за свою хату и за своих жену и 
детишек. Это, может, сегодняш-
ний чиновник-хапуга хату и жену 
с детьми ставит превыше всего, а 
люди 30-х и 40-х были не таковы. 
Свои семьи они, конечно, любили, 
но считали, что социальный идеал 
– не менее, а может, и более важен. 
В 1941–1945 годах под ружье вста-
ли в основной массе те крестьяне, 
которые в 1917 году палили поме-
щичьи именья, которые с востор-
гом по декрету Ленина делили по-
мещичью землю, которые и колхоз 
никаким рабством не считали (при 
всех сложностях в период станов-
ления колхозов), потому что пом-
нили по своему опыту: настоящее 
рабство – у помещиков в качестве 
временнообязанных и батраков, а 
по рассказам отцов знали и о кре-
постном праве.

Немцы, кстати, очень хорошо 
это понимали. После начала ин-

тервенции 1941 года в немецкие 
органы власти обращались тысячи 
русских белоэмигрантов, которые 
хотели служить в вермахте либо 
помогать оккупантам. Принято на 
службу было лишь незначитель-
ное их меньшинство. Гитлер лич-
но распорядился брать как можно 
меньше русских эмигрантов – что-
бы у советских людей на оккупиро-
ванных территориях не сложилось 
мнение, что с немцами возвраща-
ется старая власть, дореволюцион-
ные помещики и капиталисты. Гит-
лер понимал, как велика ненависть 
у советских людей к старой власти, 
как велика их любовь и благодар-
ность к революции, к Советской 
власти. Даже предателю Власову 
и его приспешникам немцы посове-
товали не критиковать Советскую 
власть, а представлять дело так, 
что Сталин якобы предал идеалы 
революции, а Власов и его РОА… 
продолжают дело революции 1917-
го (?!). Немцы разъяснили Власову 
и его подельникам, что не стоит 
нападать на революцию и социа-
листические идеалы, чтоб не от-
толкнуть от себя советских людей. 
Нужно только попытаться оторвать 
в их умах Советскую революцион-
ную власть от Сталина, предста-
вить Сталина… как ставленника 
англо-американского капитала (!). 
Да-да, не удивляйтесь! Именно та-
ков был один из главных тезисов 
немецкой и власовской пропаган-
ды! 

Немцы и Власов стремились об-
маном влезть в души советских лю-
дей и под восхваления революции 
лишить их завоеваний революции 
да и самой независимости и сво-
боды, а то и жизней. Но по крайней 
мере они понимали, что все совет-
ские солдаты и офицеры, весь со-
ветский народ воюют за Советскую 
власть и что подавляющее боль-
шинство советских людей так или 
иначе отождествляют Советскую 
власть и Сталина… Потому что это 
был исторический факт, очевидный 
для людей того времени, но стара-
тельно замалчиваемый современ-
ными антисоветчиками, которые 
пытаются вместо него внедрить в 
сознание современных россиян 
мысль о том, что большинство во-
евало тогда… лишь за себя… 

Причем истинные мотивы этих 
антисоветчиков понятны, хоть 
они их и скрывают. Не могут же 

они прямо сказать, что ненавидят 
идеалы солдат Победы и сделали 
всё, чтоб сокрушить социальное 
устройство, за которое проливали 
кровь наши отцы, деды и прадеды, 
восстановить капитализм, который 
герои Великой Отечественной так 
ненавидели и стремились отогнать 
подальше от пределов нашей Ро-
дины… 

Вывод отсюда напрашивается 
сам собой. Если ты, дорогой чита-
тель, действительно чтишь память 
своего отца, деда и прадеда, побе-
дившего фашизм, помни: пройтись 
по улице с его фотографией 9 мая 
мало. Не для этого твой славный 
предок рисковал своей жизнью, 
а может, и положил ее в те соро-
ковые, грозовые. Рисковал он ею 
и положил он ее, чтобы заводы и 
фабрики принадлежали народу, а 
не иностранцам и их местным при-
хвостням. Чтобы детишки бедняков 
могли поступать в университеты, а 
наши старики бесплатно лечились 
бы в больницах и поликлиниках. 
Чтобы не было господ и холопов, 
а все люди огромной Страны Сове-
тов были бы товарищами, вместе 
делающими жизнь еще лучше в Со-
юзе республик трудящихся. И если 
бы могли герои той войны сегодня 
встать из могил, и спросили бы мы 
их: что для них важнее – чтобы мы 
с их фотографиями по улицам про-
шлись или чтобы был социализм, 
то ясно, что они бы ответили – что-
бы был социализм. Конечно, они 
воевали за свою Родину и за Рос-
сию, но не за Россию под дорево-
люционным трехцветным флагом 
(под ним воевали их враги – пособ-
ники гитлеровцев – власовцы), а 
за Россию под красным флагом, за 
социалистическое Отечество и со-
циалистическую сталинскую боль-
шевистскую Россию. 

И лучшим способом почтить 
память этих героев, убежден, будет 
пойти в 2021 году на парламент-
ские, а в 2024-м – на президентские 
выборы и отдать свой голос не за 
антисоветчиков из власти и проза-
падной оппозиции – открытых став-
ленников капиталистов-олигархов 
или фальшивых борцов с олигархи-
ей, ставящих своих друзей во главе 
корпораций, а за возрождение со-
ветского мира, за возрождение со-
циализма. И тогда наши мертвые 
герои будут спокойны. 

Рустем ВАХИТОВ
(Печатается в сокращении. 
Полный текст в газете "Со-
ветская Россия" и на сайте 

издания)

БЕССМЕРТНА ИСТИНА
 ПРАВДА  ИСТОРИИ

Пикет во время визита по-
томка Шереметевых в Ива-
ново в 2012 г.

Всероссийский день 
посадки леса

18 мая Ивановская область присоединилась к еже-
годной экологической акции «Всероссийский день по-
садки леса». 

Четвертый год подряд КПРФ, совместно с Благотвори-
тельным фондом "Созвездие плюс" и Ивановской областной 
общественной организацией инвалидов  "Аврора" принима-
ют активное участие в этой акции. В этом году эта акция про-
шла при помощи управления благоустройства г. Иваново. 

– Ранее сажались липы, в этом году предприниматель 
предоставил саженцы елей для выкопки, – рассказала С.А. 
Протасевич, заместитель председателя правления ИОООИ 
"Аврора". – Ели мы выкапывали с коммунистами городского 
отделения КПРФ, ребятами из Юнармии, бойцами Росгвар-
дии. Транспорт для перевозки людей предоставлялся пред-
принимателем – членом КПРФ Юрием Гусевым. 

Посадка леса проводилась в Ивановском районе, рядом 
с Новоталицами. На месте участников акции уже ждали под-
готовленные лунки, шанцевый инструмент, машина для по-
лива с удобрением. 

В посадке участвовали Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной думе Бойков А.Д., член фракции КПРФ в Ивановской 
областной думе Тимофеева Ю.П., секретарь Ивановского об-
кома КПРФ по работе с молодёжью Трофимов П.А., сотруд-
ники аппарата фракции КПРФ в Ивановской областной и го-
родской Думах, коммунисты и комсомольцы города Иванова. 
Ответственная за работу с пионерами Ивановского обкома 
КПРФ, депутат Ивановской городской думы Е.П. Ламанова 
пришла с пионерами и учащимися школы №35.

Воодушевленные люди за небольшой промежуток време-
ни посадили 100 елей.
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