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Экономика индустриализации Пролетариат объединяется "Черная" больница

ДО 25 ИЮНЯ 

КАЖДОГО МЕСЯЦА 

ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ НА 

"СЛОВО ПРАВДЫ" 

И ДРУГИЕ 

ГАЗЕТЫ 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 

СО СЛЕДУЮЩЕГО 

МЕСЯЦА

 ЧЕРЕЗ 

ИВАНОВСКИЙ ГОР-

КОМ КПРФ 

г. ИВАНОВО, 

пл. РЕВОЛЮЦИИ, 2/1, 

к. 248, тел. 59-11-78 

2 июня в 11.002 июня в 11.00  

на мемориале на мемориале 

"Красная Талка" "Красная Талка" 

города Иваново города Иваново 

состоится состоится 

митинг-маёвка, митинг-маёвка, 
посвящённая посвящённая 

114-й годовщине 114-й годовщине 

Первого Совета Первого Совета 

рабочих рабочих 

и крестьянских и крестьянских 

депутатовдепутатов

ПРИГЛАШАЕМ ИВАНОВЦЕВ

«МЫ ПРОСИМ НЕ ДЕНЕГ, 

А ПРИЗНАНИЯ СВОИХ ЗАСЛУГ!»
24 мая в Ивановской областной Думе состоялось заседание 
Круглого стола «Обсуждение с общественностью законопро-
екта «Дети Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 
Ивановской области и соответствующих мер социальной под-
держки». Мероприятие было проведено по инициативе фрак-
ции КПРФ в Думе.

Заседание получилось пред-
ставительным: на него пришло 
более 70 пожилых людей. В нем 
приняли участие: председатель 
Ивановской областной Думы 
Марина Дмитриева; началь-
ник Департамента социальной 
защиты населения Татьяна 
Рожкова; помощник прокурора 
Ивановской области по взаимо-
действию с представительными 
(законодательными) и исполни-
тельными органами Ивановской 
области Андрей Туранов; пред-
седатель Контрольно-счетной 
комиссии Ивановской области 
Алексей Гаспаров; заместитель 
Председателя Ивановской реги-
ональной организации Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Александр Азаров; помощник 
Председателя Ивановской го-
родской организации Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Светлана Путинцева; инспектор 
группы инспекторов Западного 
военного округа, Заслуженный 
летчик России Александр Ахлю-
стин.

Во вступительном слове 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе, 
первый секретарь обкома пар-
тии Александр Бойков напом-
нил, что 9 апреля коммунисты 
в пятый раз внесли этот за-
конопроект в законодательный 
орган региона.

– Ветераны войны уходят 
из жизни, – отметил он. – И уже 
очень скоро не останется лю-
дей, которые были очевидцами 
тех страшных событий в жизни 
страны. Поэтому память о во-
йне, как эстафету, принимают 
дети войны, которых, впрочем, 
также становится все меньше и 
меньше и которые уходят порой 
из жизни, так и не получив ни-
каких социальных гарантий. Так 
что присвоение статуса – это 
справедливо! Да, финансовый 
вопрос – главный, но мы долж-
ны выработать единую концеп-
цию и начать ее обсуждать. Мы 
не говорим, что наш законопро-
ект – идеален, но можно было 
бы принять его в первом чтении 
и затем дорабатывать совмест-
ными усилиями.

Эту позицию разделяет и 
депутат Ивановской областной 

от КПРФ Дмитрий Саломатин.
– У детей этого военного по-

коления фашизм и война ото-
брали детство тогда, в тяжелое 
лихолетье, а капитализм отби-
рает достойную старость сегод-
ня, – считает он. – Почему до 
сих пор дети военного времени 
не могут получить заслужен-
но признание своего статуса, а 
крылато выражение премьера 
Медведева об отсутствии денег 
им следует принимать и на свой 
счет? И пора бы уже от слов 
благодарности, которые звучат 
по праздникам, перейти к ре-
альным делам и поступкам. По-
этому наша задача номер один 

– законодательно закрепить 
статус и выдать удостоверения. 
И обеспечить это поколение 
внеочередным социальным и 
медицинским обслуживанием, 
внеочередным же снабжением 
путевками в оздоровительные 
учреждения, ежемесячной вы-
платой в 1000 рублей. И тут 
важно не опоздать. Принятие 
этого закона это долг нашего 
поколения.

– Закон необходим, прежде 
всего, как пример молодежи, а 
не только для повышения уров-
ня жизни пожилых людей, – вы-
сказался по этой теме Алек-
сандр Ахлюстин. – И совсем не 
в сумме выплат дело, а в при-
знании заслуг наших ветеранов. 
Более того – я бы предложил 
включить в действие закона не 
только тех, кто работал в 1941-
1945 годах, ведь после была 
еще и война с Японией, и люди 
снова отдавали последнее для 
армии и фронта. Кроме этого, 
кроме медицинского обслужи-
вания включить в закон еще и 
трехуровневую реабилитацию, 
которая предусматривается 
новыми поправками в Закон 
об обязательном медицинском 
страховании.

Пожалуй, Александр Влади-
мирович выразил самую суть 
просьб ветеранов – им нуж-
ны не столько деньги и блага, 
сколько признание своих заслуг 
перед Родиной. Это поколение, 

вынесшее на своих детских 
плечах все тяготы войны, рабо-
тавшее наравне со взрослыми, 
а затем еще и восстановившее 
страну после военной разрухи, 
оказалось забытым и неоценен-
ным. 

Об этом с болью говорили 
все выступившие на круглом 
столе: Валентина Ивановна 
Мальцева, Евгений Алексеевич 
Чунаев, председатель област-
ной общественной организации 
«Дети войны» Ирина Викторов-
на Щипицына, Виталий Михай-
лович Петров, Александр Васи-
льевич Минеев.

Резюмировала итоги работы 
Круглого стола Марина Дмитри-
ева.

– Я прекрасно понимаю всю 
остроту проблемы, – отметила 
она. –Даже говорить о том вре-
мени сейчас, спустя почти 75 
лет, тяжело. Мои родители так-
же принадлежали к этому поко-
лению, так что по их рассказам 
знаю это страшное и тяжелое 
время. Хотела бы отметить, что 
решение о детях войны, скорее 
всего, нужно принимать на фе-
деральном уровне: сейчас же в 
разных регионах – разные набо-
ры социальных гарантий и даже 
в разы отличаются выплаты. 
Гарантирую, что в июне на засе-
дании соответствующих комис-
сий мы поднимем этот вопрос. 

Больше никто из приглашен-

ных на заседание чиновников 
высказаться по сути проблемы 
не пожелал, хранил молчание и 
представитель прокуратуры об-
ласти.

Чтобы хотя бы немного при-
ободрить людей, Александр 
Бойков вручил Памятные меда-
ли ЦК КПРФ « Дети войны». На-
грады получили А.А. Белянкина, 
Н.К.Варегина, Н.М.Герасимова, 
Л.Л.Доморощина, Т.Н.Пхорева, 
А.П.Услугина. Памятные ме-
дали ЦК КПРФ в ознаменова-
ние 140-летия со Дня рожде-
ния И.В. Сталина получили 
О.Я.Борисов, И.И.Железнова, 
З.П.Кочетова, В.Г.Кудрявцев, 
В.М.Петров , В.Ф.Шалыгин, Л.В. 
Муминова 

По итогам заседания едино-
гласно была принята резолю-
ция.

«В данный момент все по-
тенциальные обладатели ста-
туса «Дети войны», – говорится 
в документе, – лица, чье дет-
ство полностью или частично 

пришлось на годы Великой От-
ечественной войны, давно уже 
достигли пенсионного возрас-
та и нуждаются в социальной 
поддержке. По данным Ивано-
востата, по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года средний размер 
назначенных месячных пенсий 
в области составляет 13 437 
рублей. Примерно половину из 
этой мизерной суммы дети во-
йны вынуждены отдавать за 
коммунальные услуги и еще 
половину – на лекарства и ме-
дицинские услуги. Ясно, что ни 
о каком качественном питании 
речи не идет, вопрос стоит лишь 
об элементарном выживании. 
По итогам заседания Круглого 
стола его участники рекоменду-
ют всем депутатам Ивановской 
областной Думы принять зако-
нопроект «О статусе «Дети вой-
ны», предложенный депутатами 
фракции КПРФ, а также просят 
губернатора области поддер-
жать его принятие».

Елена Леонова

НЕМНОГО  СТАТИСТИКИ
По данным департамента социальной защиты в Ивановской 
области проживает 73304 человека, которым на день окон-
чания войны не исполнилось 18 лет, т.е. подпадающих под 
категорию «Дети войны». В 2016 году эта цифра составляла 
93100. Из них порядка 10000 человек не получают ника-
ких других мер социальной поддержки кроме пенсии.
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В период существования ста-
линской экономики в СССР осу-
ществлялся целенаправленный 
процесс превращения частной и 
групповой собственности в соб-
ственность общенародную. В 
постсталинский период происхо-
дил обратный (неафишируемый) 
процесс превращения обще-
ственной собственности в груп-
повую. Приведу вывод из статьи 
Н.О. Архангельской, посвящён-
ной изучению изменений произ-
водственных отношений в СССР: 
«Если в период 1930-1950-х гг. 
экономика страны представляла 
собой единый комплекс, рабо-
тавший на общий результат, то в 
1960-1980 гг. этот комплекс пере-
стал существовать, уступив ме-
сто массе обособленных пред-
приятий и их коллективов».

Можно выделить три этапа 
демонтажа сталинской экономи-
ки: 1) эксперименты Н. Хрущёва; 
2) реформа Косыгина – Либерма-
на и «застой» эпохи Л. Брежнева; 
3) «перестройка» М. Горбачёва.

После смерти Сталина наме-
тилась медленная, незаметная 
(маскируемая псевдосоциали-
стической пропагандой) транс-
формация социалистической 
модели экономики в модель 
государственного капитализ-
ма. Начался этот процесс при 
Н.С.Хрущёве, продолжился при 
Л.И. Брежневе и А.Н. Косыгине, а 
завершился при М.С. Горбачёве. 
Причины данной мутации, свя-
занные с духовно-нравственным 
состоянием общества, а также 
политические, лежат за предела-
ми экономики. 

Сталин пытался ещё до во-
йны укреплять политический 
фундамент новой модели эко-
номики путём создания системы 
народовластия. Контуры этой 
системы просматриваются в 
Конституции СССР 1936 года. В 
ней основная роль в управлении 
страной отводилась Советам на-

родных депутатов; правитель-
ство должно было стать испол-
нительной, т. е. подчинённой по 
отношению к Советам ветвью 
власти. А партия вообще должна 
была отказаться от непосред-
ственного участия в управлении 
государством, в том числе эко-
номикой. Народовластие должно 
было бы стать гарантией того, 
что государственная собствен-
ность на средства производства 
будет использоваться в интере-
сах всего народа, работать на 
укрепление всей страны. 

Без создания политиче-
ской системы народовластия 
существовал риск того, что со-
циалистическое общество по-
степенно трансформируется в 
государственный капитализм. 
Это означает, что средства про-
изводства формально останутся 
в собственности государства, 
но используются в интересах 
не всего народа, а лишь узкой 
группы государственной бюро-
кратии (К. Маркс называл такую 
модель «азиатским способом 
производства»). При этом соци-
алистическая риторика может 
сохраняться и даже усиливаться. 
Ярким примером такого государ-
ственного капитализма является 
сегодня Китай.

Однако попытки Сталина соз-
дать систему народовластия не 
увенчались успехом, крепкого 
политического фундамента у но-
вой модели экономики не было и 
на момент смерти вождя. Сталин 
много раз повторял: «Без теории 
нам смерть». Обществоведы же 
продолжали пережёвывать дог-
мы «исторического материализ-
ма», а любые свежие идеи вос-
принимались как ересь и жёстко 
карались. Даже дискуссии по 
«азиатскому способу производ-
ства» велись почти подпольно. 
Власти боялись этой темы. Так 
сложился опасный стереотип: 
государственное значит социа-

листическое. Этот стереотип не 
преодолён и сегодня. Национа-
лизация – необходимое, но недо-
статочное условие построения в 
России справедливого общества 
и независимой экономики. Во 
время последнего финансового 
кризиса в США и Великобрита-
нии правительства этих стран 
в целях спасения тонущих бан-
ков Уолл-стрит и Лондонского 
Сити закачали в них громадные 
суммы бюджетных средств, по-
тихому была произведена наци-
онализация банковских гигантов, 
но это была национализация в 
интересах финансового капита-
ла. После пика финансового кри-
зиса государство стало выходить 
из капиталов банков.

Ставя стратегическую цель 
создания политической системы 
народовластия, Сталин решал 
и такую задачу, как нейтрализа-
ция чрезмерно активной роли 
партии в управлении экономи-
кой страны. Он пытался преодо-
леть существовавшее «двоев-
ластие», которое выражалось в 
том, что экономикой в 1920-30-е 
гг. одновременно управляли и 
правительство, и партия. Такое 
двоевластие дезорганизовыва-
ло экономическую жизнь, сни-
жало темпы индустриализации, 
размывало принцип личной от-
ветственности. В преодолении 
«двоевластия» Сталину удалось 
немало. Партия незаметно ото-
двигалась от решения экономи-
ческих вопросов, ей отводилась 
решающая роль лишь в двух 
сферах: формирование идеоло-
гии и отбор кадров для социали-
стического строительства. Одна-
ко всё вернулось на круги своя 
при Хрущёве.

Активное возвращение пар-
тийной номенклатуры к руко-
водству экономикой началось с 
разгрома в 1957 году «антипар-
тийной» группы. А в неё как раз 
входили фигуры, которые на тот 
момент были уже больше хо-
зяйственными, чем партийными 
руководителями – Г. Маленков, 
Л. Каганович, М. Сабуров, Г. Пер-
вухин, В. Молотов. На втором 

Напомним, что с 1 апреля 
в Иванове подорожал проезд в 
троллейбусе. Теперь одна поезд-
ка стоит 20 рублей. Чиновники 
утверждают, что эта мера необхо-
дима для «стабилизации финан-
сового положения транспортного 
предприятия». 

Также с 1 июля планируется 
подорожание проезда в автобу-
сах и маршрутках, якобы связан-
ное с обязательным введением 
онлайн-касс и тахографов. По-
ездка будет стоить 23 рубля, а 
для льготников она не увеличит-
ся, и, как и сейчас, с их социаль-
ных карт будет списываться чуть 
меньше 13 рублей. 

В связи с этим, Ивановский 
горком ЛКСМ РФ запустил серию 
пикетов. За период двух месяцев  
– апрель, май  – ивановские ком-
сомольцы вышли четыре раза в 
разные районы города с плака-
тами против повышения стоимо-
сти за проезд в общественном 
транспорте. Плакаты гласят: «У 
власти жулики – студент спасай 
карманы!», «Задрали!», «Мне 
кажется или власть снова хочет 
меня обмануть?», «Подорожание 
проезда  – грабеж молодежи!», 
«Повышение тарифов –награда 
за пассивность», «НЕТ повы-
шению цен на проезд!», «Обще-

ственный транспорт не роскошь, 
а средство передвижения».

 Ранее мы сообщали, что 
первый пикет состоялся на про-
спекте Ленина, недалеко от РЭУ 
им. Плеханова. Последующие ак-
ции активисты провели рядом с 
Ивановским энергетическим кол-
леджем, на площади Пушкина, а 

также у входа в Администрацию 
областного центра. 

Большинство горожан под-
держивали активистов. Сами 
комсомольцы сообщают, что бу-
дут продолжать данную серию 
пикетов. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВНОВЬ 

ВЫХОДЯТ НА УЛИЦЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

ЗАКАТ
Модель экономики, созданная в ходе советской индустриа-

лизации (сталинская экономика), просуществовала примерно до 
середины 50-х гг. ХХ века. Со второй половины 1950-х гг. и вплоть 
до конца 1991 года сталинская экономика стала утрачивать та-
кие свойства, как плановый характер, высокая централизация 
управления, преобладание физических показателей плана над 
стоимостными, ограниченный характер товарно-денежных отно-
шений, доминирующие позиции государственной собственности, 
общенародный характер государственной собственности и др. 

25 мая горкомы КПРФ и 
ЛКСМ РФ поздравили жите-
лей Иваново с Днём города 
под яркими красными фла-
гами над алыми палатками, 
устроив пикеты на Ярмарке 
мастеров и на Набережной с 
раздачей агитационного ма-
териала. 

Комсомольцы города Ива-
ново уже с 6 утра стояли на 
мосту и готовили праздничные 
палатки для жителей города, 
где раздавали газеты «Коман-
да КПРФ», «Слово Правды», 
а также материалы о привле-
чении молодёжи в ряды ЛКСМ 
РФ, огромное количество ком-
мунистической литературы, в 

том числе и книги Г.А. Зюгано-
ва. 

Коммунисты расположи-
лись с палаткой у моста. Аги-
тационный материал, посвя-
щённый жизни нашего города 
и страны, жители города брали 
с огромным интересом. Про-
хожие подходили к палаткам 
и задавали вопросы комму-
нистам. В основном, по боль-
шей части они жаловались на 
нынешнюю социально-эконо-
мическую ситуацию в стране 
и в городе. Многие выражали 
надежду на нашу победу в ны-
нешней острой политической 
борьбе. 

Ивановский горком КПРФ

26 мая 2019 года состоялся 
очередной Пленум Ивановско-
го горкома КПРФ. Открыл и вёл 
его кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома партии А.Д.Бойков.

В начале работы Пленума 
А.Д.Бойков вручил благодарно-
сти Ивановского горкома КПРФ 
наиболее активным коммуни-
стам, принявшим участие в суб-
ботниках, проведённых в рево-
люционных местах областного 
центра.

В ходе работы Пленума его 
участники обсудили два вопроса 
повестки дня:

– О задачах коммунистов Ива-
новского городского отделения 
КПРФ по выполнению решений 
мартовского Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ и III (совместного) Пленума 
Ивановского обкома и областной 
контрольно-ревизионной комис-
сии партии. С докладом по дан-
ному вопросу выступил Главный 
редактор газеты «Слово Правды» 
С.В.Каргапольцев.

– Об итогах работы коммуни-
стов Ивановского городского отде-
ления КПРФ в I-м квартале 2019 
года. С сообщением по данному 

вопросу выступила секретарь 
Ивановского ГК КПРФ по орга-
низационно-партийной работе 
Е.Н.Панюшкина.

В ходе обсуждения по-
вестки дня Пленума выступи-
ли: Н.А.Сурков, В.С.Морева, 

А.В.Минеев, В.В.Краснов, 
О.М.Оразов и другие.

По всем вопросам повестки 
дня приняты развёрнутые поста-
новления.

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

Коммунисты поздравили 
жителей Иванова с днем города

Состоялся Пленум Ивановского 

горкома КПРФ

ОПРОС

Рейтинг 

доверия Путину 

снизился 

до минимума
Личный рейтинг доверия 

Владимиру Путину за неделю 
снизился до минимального 
значения  – 31,7%, сообщает 
Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ). Этот показатель 
оказался минимальным с 
2006 года, когда ВЦИОМ на-
чал публиковать данные на 
своем сайте.

При этом деятельность пре-
зидента России как института 
государственной власти одо-
бряют 65,8% опрошенных.

В рейтинге доверия поли-
тикам второе место в списке 
удерживает министр обороны 
Сергей Шойгу (14,8%), третье 
место  – глава МИД Сергей 
Лавров (13%). Положительную 
оценку работы премьер-мини-
стру поставили 47%, в целом 
кабинету министров  – 45,2% 
опрошенных. Личный рейтинг 
Дмитрия Медведева составил 
7,6%.

Ранее рекордное падение 
рейтинга Владимира Путина 
отмечалось в январе. Тогда ми-
нимальное значение составля-
ло 32,2%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
проводился с 13 по 19 мая ме-
тодом телефонного интервью. 
В нем приняли участие 1,6 тыс. 
человек. Статистическая по-
грешность с вероятностью 95% 
не превышает 1%.

kommersant.ru

Треть выплат 
по ОСАГО 
в России 

за 2018 год 
досталась 

мошенникам
Размер страхового мо-

шенничества в РФ в 2018 году 
составил 30% от общей ве-
личины выплат по ОСАГО, со-
общил вице-президент Всерос-
сийского союза страховщиков, 
заместитель исполнительного 
директора Российского союза 
автостраховщиков Сергей Еф-
ремов.

Среди основных видов стра-
хового мошенничества эксперты 
отмечают предоставление под-
дельных полисов ОСАГО, дей-
ствия недобросовестных автою-
ристов, оформление договоров 
страхования задним числом, за-
вышение стоимости имущества 
и завышение суммы ущерба. 
Российские страховые компании 
в прошлом году подали в поли-
цию больше 13 тысяч заявлений, 
однако до судов дошло лишь 2,6 
тыс. дел: качество документов, 
которые готовят страховщики, 
оставляет желать лучшего.

"Советская Россия"

 ЦИФРА

26 мая в Ивановском обко-
ме КПРФ прошло второе засе-
дание Совета Объединения 
представителей трудовых 
коллективов Ивановской об-
ласти имени Первого Совета 
(Объединение ПТК ИО). Вела 
совещание председатель ор-
ганизации Н.В. Кашина. 

Повестка содержала как ор-
ганизационные, так и текущие 
вопросы. Совет рассмотрел по-
ложения Устава организации о 
деятельности местных отделе-
ний Объединения, о правилах 
и особенностях представитель-
ства трудовых коллективов и 
порядке отзыва членов Совета. 
Участники собрания обменя-
лись мнениями по данным во-
просам и окончательно утвер-
дили Устав Объединения.

Особое внимание Совет 
уделил Программе и задачам 
организации. Были определены 
основные направления работы 
Объединения: 

– расширение поля его дея-
тельности и создание местных 
отделений; 

– работа в профсоюзах; за-
щита трудовых и социальных 
прав как трудового коллектива, 
так и отдельного работника; 

– солидарные действия тру-
дящихся на заводах, фабриках, 
в организациях, а также со-
вместные действия коллекти-
вов предприятий для решения 
накопившихся проблем; 

– особенности работы теле-
фонных линий рабочей помо-
щи; 

– подготовка методической 
литературы по борьбе трудя-
щихся за свои права и др.

В числе организационных 
вопросов рассмотрен регла-
мент деятельности и полномо-
чий самого Совета. 

На заседании Совета состо-
ялся обстоятельный разговор 
о положении пролетариата в 
Ивановской области. Участни-
ки дискуссии рассказали, как 
на предприятиях внедряется 
японская система повыше-
ния производительности труда 
«кайдзен». Так горячо и эмоци-
онально расхваленная губерна-
тором Ивановской области С.С. 
Воскресенским, эта система, по 
сути, оказалась старым, давно 
проверенным методом капита-
лизма – «потогонной системой» 
эксплуатации трудящихся. На 
всех рабочих местах устанавли-
ваются видеокамеры, и диспет-
черы-надсмотрщики подгоняют 
рабочих, не давая им передо-
хнуть. За двенадцатичасовый 
рабочий день работнику выде-
ляется 30 мин. на обед и два 
перерыва по 15 мин. Осталь-
ное время труженик обязан, не 
останавливаясь, гнуть спину 
на капиталиста, создавая при-
бавочную стоимость. Не удиви-
тельно, что за первый квартал 
2019 года прямо на рабочих ме-
стах «от естественных причин» 

(заболевания сердца, инсульты 
и др.), умерло, только по офи-
циальным данным, 6 человек. 

Губернатор Ивановской об-
ласти, не по ошибке, а осознан-
но приветствует «потогонную 
систему», так как сам является 
частью этой машины принуж-
дения и не только по причине 
родственных связей со своим 
родителем, крупным промыш-
ленником, а по самой сути ис-
полнительной власти в России. 

Подмена аттестации рабо-
чих мест специальной оценкой 
условий труда ударила в пер-
вую очередь по работникам с 
вредными условиями труда. Хо-
зяева, получив такой подарок 
от Президента РФ В.В.Путина 
и Правительства РФ, тут же 
приступили к упрощению и 
ликвидации (на бумаге) вред-
ных условий труда. Рабочие 
по формальным основаниям 
лишаются положенных ранее 
льгот: льготного пенсионного 
обеспечения, спецжиров, со-
кращения рабочего времени 
и др. Капиталиста не заботит 
состояние здоровья рабочего, 
появление у работника про-
фессионального заболевания. 
Капиталисту важна прибыль, а 
каким путём она будет получе-
на – не важно. 

«Серые» и «чёрные» зар-
платы стали нормой в Иванов-
ской области. Пожалуй, только 
госслужащих да бюджетников 
миновала такая участь – по-
лучать зарплату в конвертах. 
Остальной пролетариат обла-
сти стал заложником капита-
листической системы обворо-
вывания. Как можно устроиться 
рабочему на «белую» зарплату, 
если рабочих мест с такими ус-
ловиями труда в области почти 
не осталось? 

Но деньги – ещё не самое 
главное. Люди, работая по 

гражданско-правовым догово-
рам и за «чёрную» зарплату, 
теряют социальную защиту в 
случае заболевания или трав-
матизма на производстве. Как 
правило, капиталист воротит 
рыло и делает вид, что он не 
знает пострадавшего работни-
ка. Ещё хуже, когда трусливые 
товарищи по работе отказыва-
ются выступить свидетелями в 
суде, чтобы привлечь хозяина к 
ответственности.

Долго и о многом говорили 
рабочие на Совете. Накипело! 
Власть никак не поймёт, что 
если не обращать внимания на 
«производственный геноцид» 
трудящихся, то «крышку терпе-
ния» может и сорвать.

Объединение представите-
лей трудовых коллективов Ива-
новской области им. Первого 
Совета поставило цель: возро-
дить традиции Красных Ткачей 
начала 20-го века, объединить 
рабочих для защиты своих 
кровных интересов.

* * * *
26 мая состоялось учреди-

тельное собрание Кинешем-
ской местной организации Объ-
единения ПТК ИО, в которую 
вошли представители трудовых 
коллективов города Кинешмы и 
Кинешемского района. Избран 
Совет местного отделения и 
Председатель организации. Со-
вет Объединения ПТК Иванов-
ской области утвердил решения 
вновь созданной организации и 
полномочия избранного Пред-
седателя. Место нахождения 
Совета Кинешемской местной 
организации ПТК ИО опреде-
лили по адресу Кинешемского 
горкома КПРФ: г. Кинешма, ул. 
Маршала Василевского, дом 
29-а.

Пресс центр Совета 
Объединения ПТК ИО имени 

Первого Совета

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ –
ОСНОВНОЙ ПУТЬ БОРЬБЫ 

ПРОЛЕТАРИАТА ЗА СВОИ ПРАВА 

 РАБОЧИЙ  ФРОНТ

Приглашаем тружеников предприятий Ивановской области 
для вступления в Объединение ПТК ИО имени Первого Совета. 

Телефоны горячей линии рабочей помощи:
Председатель Совета Объединения ПТК ИО 

Надежда Владимировна Кашина – 8 910 987-47-47
Завалишин Владимир Петрович – 8 910 667-82-33

Заседание Совета Объединения ПТК ИО 26 мая 2019 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 3  3 попо 9 ИЮНЯ 9 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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин...»
16.25 История искусства
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
23.15 Цвет времени

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» 

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная сре-

да» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» (12+)
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-

тов» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Будьте моим мужем или 

история курортного романа» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 

2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Ураза-Байрам»
09.55 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

 РОССИЯ 
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (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 Легенды мирового кино
08.00 «Медный всадник»
08.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ ВЕК
12.10 Дороги старых мастеров
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем»
13.15, 21.05 Абсолютный слух
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» 

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная сре-

да» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шиш» (0+)
07.10, 07.25, 10.40 М/ф «Гора Самоцве-

тов» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Шла собака по роялю 

или о давно забытых чувствах» 
(12+)

08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 

2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+) 

 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (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 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита»
08.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ ВЕК
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых мастеров
14.10 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходя-

щего солнца» 
ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» 

(12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда» 

(12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 07.10, 07.25, 10.40, 15.45 М/ф 

«Гора Самоцветов» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Картотека Z» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 

2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Лнто господне. Вознесение
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 «Апсны - страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «ПУШКИН»
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» 

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная сре-

да» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Злыдни» 

(0+)
07.10, 10.40, 07.25, 15.45 М/ф «Гора Са-

моцветов» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Александр Пушкин. 

29-я дуэль» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 

2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+) 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
02.10 «На самом деле» (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 «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (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 Легенды мирового кино
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин...»
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Цвет времени
17.20 Д/с «Дело №...»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас 

не отберет»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
22.35 Линия жизни

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна» 

(12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда» 

(12+)
06.30, 23.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен» (12+)
00.50 «ОТРажение» (12+)

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Людмила Зыкина...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Футбол. Россия - Сан-Марино
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
02.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-

ДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.25 Телескоп
09.50 «Передвижники. Валентин Серов»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Челвеческий фактор
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой»
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли...»
19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
02.00 Искатели»

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культурный обмен» 

(12+)
05.45 Д/ф «Александр Пушкин. 29-я ду-

эль» (12+)
06.35, 23.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)
10.45 «Домашние животные» (12+)
12.00 «Регион». Самарская область (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
20.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
21.35 Вечер Евгения Доги (12+)
00.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (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+)
13.00 «Леонид Филатов...» (12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ 
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский крест» 

(12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер...»
13.20, 02.15 Д/ф «Аристократы неба»
14.00 Те, с которыми я...
14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. 1989
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.50 Опера «Обручение в монастыре»

ОТР
05.00, 11.10, 19.45 «Моя история». Борис 

Титов (12+)
05.45, 11.50 Д/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
06.35, 01.10 «Диалоги любви» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40, 16.40 «Легенды Крыма» (12+)
09.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.45 «Домашние животные» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
00.25 «ОТРажение недели» (12+)
03.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (0+)
04.30 «Календарь» (12+)

ЭКОНОМИКИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

КОММЕНТАРИИ: На слуху заявления, будто сама социалистическая 
система была «неэффективной», в силу чего якобы довела СССР до 
краха. Однако это стопроцентная неправда. Ведь именно политика 
социалистического строительства способствовала осуществлению 
мощного экономического рывка нашей страны, позволила выиграть 
войну и достичь небывалых вершин прогресса. Потенциал, создан-
ный при Советской власти, до сих пор используется. Правда, имели 
место тенденции, которые всё же привели к трагическому исходу. Но 
их причина отнюдь не в общенародной собственности на средства 
производства и не в планировании развития народнохозяйственного 
комплекса. Как раз отход от данной системы, фактическое внедре-
ние принципов капитализма в социалистическую модель экономики 
сыграло злую шутку с Советской властью, с нашей страной. После 
«экономической реформы» 1965 года начал набирать обороты тене-
вой капитал, который в конечном итоге начал стремится присвоить 
не только фактически, но и юридически средства производства и на-
циональные ресурсы. Подобный «обмен власти на собственность» 
произошёл в годы «перестройки» и «демократических реформ».О ка-
тастрофических последствиях деяний горбачёвско-ельцинской сво-
ры не говорит только ленивый.

круге «чистки» были убраны со 
своих постов такие талантливые 
хозяйственные руководители, 
как министр финансов А. Зве-
рев, председатель правления 
Госбанка СССР А. Коровушкин 
и многие другие. Впрочем, «за-
чистка» хозяйственных руко-
водителей началась даже не в 
1957 году, а ещё раньше. Речь 
идёт о Л. Берии, арестованном 
и расстрелянном в 1953 г. Не 
берусь оценивать его как полити-
ка и партийного деятеля, но как 
хозяйственный руководитель он 
внёс неоценимый вклад в созда-
ние сталинской экономики.

В экономику возвращалось 
даже не двоевластие, а много-
властие. При Сталине доминиру-
ющим был отраслевой принцип 
управления экономикой. По-
давляющая часть министерств 
были отраслевыми. После смер-
ти Сталина строгая вертикаль 
централизованного управления 
экономикой стала размываться. 
В 1957 г. Хрущев начал рефор-
му управления народным хо-
зяйством. Суть её заключалась 
в резком усилении территори-
ального принципа управления. 
Создавались советы народного 
хозяйства (совнархозы) в так 
называемых экономических ад-
министративных районах (все-
го – 105). Одновременно было 
ликвидировано большое количе-
ство отраслевых союзных мини-
стерств. В начале 1960-х гг. были 
созданы совнархозы в союзных 
республиках, в 1962 г. учреждён 
Высший совет народного хозяй-
ства СССР (ВСНХ). Реформа 
продолжалась до смещения Хру-
щёва в октябре 1964 г.

Вертикаль государственного 
управления экономикой стала 
ослабевать также в результате 
сокращения набора плановых 
показателей, обязательных для 
выполнения министерствами, 
главками, производственными 
объединениями и предприятия-
ми. Число показателей народно-
хозяйственного плана при Ста-
лине постоянно увеличивалось. 
В 1940 году оно составляло 

4744, а в 1953 г. достигло 9490, т. 
е. удвоилось. А затем число по-
казателей стало непрерывно со-
кращаться: 6308 в 1954 г., 3390 в 
1957 г., 1780 в 1958 г. Кстати, про-
тив такого ослабления централи-
зованного планирования высту-
пала «антипартийная группа»; за 
сокращением числа показателей 
не было серьёзного научного и 
идеологического обоснования. 

Как известно, никаких то-
варно-денежных отношений в 
группе отраслей «А» модель ста-
линской экономики не допуска-
ла. А вот Н.С. Хрущёв это табу 
нарушил. При Сталине тракторы 
и сельскохозяйственная техника 
поступали из машиностроения 
не в колхозы, а на государствен-
ные машинно-технические стан-
ции (МТС). Колхозы были лишь 
пользователями этой техники 
на основе договоров с МТС. По 
настоянию Хрущёва с 1957 года 
прекращается распределение 
сельхозтехники по МТС, а в 1958 
году распускаются и сами МТС, 
техника передаётся на балансы 
колхозов. Постановлением Со-
вмина СССР от 22 сентября 1957 
года все орудия и средства про-
изводства сельскохозяйствен-
ного назначения включаются в 
систему товарно-денежных отно-
шений. Как и предвидел Сталин, 
произошло сильное распыление 
средств производства в сельском 
хозяйстве, техника стала исполь-

зоваться без полной загрузки, не-
обходимого ремонта не произво-
дилось, техника начала быстро 
выбывать из эксплуатации. Это в 
свою очередь вызвало необходи-
мость резко увеличить объёмы 
производства такой техники. На-
чались сплошные потери. Уже не 
приходится говорить о том, что 
далеко не все колхозы были спо-
собны выкупать у МТС, а затем 
покупать у производителей сель-
скохозяйственную технику.

Волюнтаристское решение 
Хрущева о ликвидации артелей 
(производивших значительные 
объёмы некоторых потребитель-
ских товаров и услуг) привело к 
тому, что часть артельщиков пре-
вратилась в теневиков. Именно 
при Хрущёве появились «цехо-
вики» (теневое производство) 
и «барыги» (теневая торговля), 
возник подпольный капитал. 
Теневики оказались востребо-
ванными, ибо в результате эко-
номических «экспериментов» 
в торговле возникли дефициты 
потребительских товаров. Число 
таких «корректив», разрушавших 
при Хрущёве модель сталинской 
экономики, измеряется десятка-
ми.

Доламывался механизм ста-
линской экономики во времена 
экономической реформы А. Ко-
сыгина – Е. Либермана (1965-
1969 гг.). Официальный старт ре-
форме был дан постановлением 

ЦК КПСС и Совмина от 4 октября 
1965 г. «О совершенствовании 
планирования и усилении эконо-
мического стимулирования про-
мышленного производства». Об 
этой реформе написано много, 
отмечу коротко четыре принци-
пиальных момента.

Во-первых, данная реформа 
окончательно сделала разворот 
в сторону стоимостных показа-
телей, а количество натуральных 
показателей даже по сравнению 
с хрущёвскими временами резко 
сократилось. Это создало для 
предприятий возможность до-
биваться выполнения планов 
такими способами, которые не 
увеличивали, а, наоборот, сни-
жали интегральный результат 
экономической деятельности в 
масштабах всей страны. Ори-
ентация на валовые стоимост-
ные показатели способствовала 
накручиванию предприятиями 
вала, что окончательно уничто-
жало противозатратный меха-
низм сталинской экономики. 

Во-вторых, от общественных 
форм распределения дохода 
(общественные фонды потре-
бления, снижение цен в рознич-
ной торговле) начался переход 
к частно-групповым формам. 
Привязка денежных доходов ра-
ботников к прибыли предприятия 
незаметно приводила к тому, 
что принцип органического со-
четания личных и общественных 
интересов уже не работал. Рань-
ше критерием эффективности 
экономики был интегральный 
результат (доходность) на уров-
не всего народного хозяйства, 
теперь главным критерием ста-
ла доходность (прибыльность) 
отдельного предприятия. Это не 
могло не ослаблять страну. За-
метим, что в постановлении ЦК 
КПСС и Совмина от 4 октября 
1965 г. о снижении себестои-
мости продукции как плановом 
показателе деятельности пред-
приятия уже не упоминалось. 
Хотя возникшие в деятельности 
предприятий «искривления» ока-
зались столь серьёзными, что 
потом показатели себестоимости 

пришлось восстановить.
В-третьих, одним из проявле-

ний частно-групповых интересов 
была ведомственность. Она су-
ществовала всегда (даже в ста-
линской экономике), но в резуль-
тате реформы 1965-1969 гг. она 
приобрела гипертрофированные 
формы. Освобождение отраслей 
от многих натуральных плано-
вых показателей создало для 
министерств широкие возмож-
ности «оптимизировать» свою 
деятельность. Появились раз-
нообразные фонды министерств 
и ведомств, наполняемость ко-
торых зависела от финансовых 
результатов деятельности отрас-
левых предприятий и пробивной 
силы руководителей ведомств 
(корректировка планов, выбива-
ние финансовых и материальных 
ресурсов в Госплане, Минфине, 
Госснабе и т. д.). Возникла неа-
фишируемая конкуренция между 
министерствами и ведомствами 
за раздел «общего пирога». Вот 
что пишет по поводу резко уси-
лившейся ведомственности М. 
Антонов: «…государственная 
собственность на средства про-
изводства, находившаяся в рас-
поряжении хозяйственников, не 
была чем-то единым. Она была 
разделена между монополиями – 
министерствами и ведомствами, 
а внутри каждого из этих подраз-
делений – между предприятиями 
и организациями. Каждое ведом-
ство зорко наблюдало, чтобы не 
были ущемлены его интересы, 
как правило, не совпадавшие с 
интересами смежных ведомств. 
В итоге проведение каких-либо 
решений, оптимальных с обще-
государственной точки зрения, 
наталкивалось на сопротивле-
ние ведомств, что нередко вело к 
громадным излишним затратам» 
(Антонов Михаил. Капитализму 
в России не бывать! – М.: Яуза, 
Эксмо, 2005, с. 174). 

В-четвёртых, введение для 
предприятий платы за фонды 
усилило противопоставление об-
щества и производственных кол-
лективов. Планово-прибыльные 
предприятия должны были вно-

сить в бюджет плату за основ-
ные и нормируемые оборотные 
фонды. Возникла странная ситу-
ация, при которой фонды как бы 
отчуждались от государственных 
предприятий, последние стано-
вились не более чем пользова-
телями фондов. Фактическим же 
владельцем фондов оказывался 
бюрократический государствен-
ный аппарат. Так складывались 
очертания государственного ка-
питализма.

Дух потребительства, воца-
рившийся в России, стал культи-
вироваться уже реформой Ко-
сыгина – Либермана. Появились 
иждивенческие настроения, жела-
ние жить за счёт других. Это были 
ещё не явные отношения эксплуа-
тации одного человека другим, но 
уже неосознанное желание такой 
эксплуатации. О погоне предприя-
тий за прибылью (следовательно, 
за максимальной долей «обще-
ственного пирога») убедительно 
свидетельствует официальная 
статистика: с 1960 по 1980 г. при-
быль государственных предпри-
ятий в СССР выросла в 4,6 раза, 
а производительность труда, по 
официальным данным, в про-
мышленности всего-навсего в 2,6 
раза, в сельском хозяйстве и стро-
ительстве ещё меньше.

Следует особо обратить 
внимание на реакцию по пово-

ду реформы за рубежом. Запад 
воспринял её с восторгом, зару-
бежные СМИ того времени вос-
хваляли изменения, начавшие-
ся в СССР. И происходило это в 
разгар холодной войны. Станут 
ли наши геополитические про-
тивники хвалить нас, если мы 
укрепляемся? Нет! Нас хвалили 
за то, что мы добровольно себя 
ослабляли.

Окончательное уничтожение 
остатков сталинской экономики 
произошло в годы правления М. 
Горбачёва. В это время заклады-
валась идейная основа тоталь-
ной приватизации 1990-х гг., на-
чался бум учреждения частных 
коммерческих банков, появились 
мелкие и средние частные пред-
приятия, всячески пропаганди-
ровались преимущества «ры-
ночной экономики» и огульно 
охаивалась сталинская модель 
(ей дали уничижительное назва-
ние «административно-команд-
ная система»).

Если эксперименты Хрущёва 
и реформа Косыгина – Либер-
мана способствовали транс-
формации модели сталинской 
экономики в государственный 
капитализм, то реформы Гор-
бачёва подготовили почву для 
капитализма частнособственни-
ческого.

Валентин Катасонов



30 МАЯ
В 2006 году в Киеве скончался Алексей Василье-

вич ГОЛОДНОВ, Герой Советского Союза, отличился 
при форсировании реки Днепр. До войны жил и учился 
в городе Заволжск. 

31 МАЯ
90 лет назад в Шуе родился Михаил Михайлович 

КРАСНОВ, Герой Социалистического Труда, директор 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
глазных болезней Академии медицинских наук СССР. 
Умер в 2006 г. в Москве. 

1 ИЮНЯ
125 лет назад (по новому стилю) в селе Аньково 

Ильинского района родился Анатолий Аркадьевич 
БЛАГОНРАВОВ учёный в области механики (балли-
стики), академик Академии наук СССР, дважды Герой 
Социалистического Труда. Умер в 1975 году в Москве.

2 ИЮНЯ
В 1897 году проведена первая перепись населения 

Иваново-Вознесенска по закону о первой всеобщей 
переписи. Населения – 54141 человек. 

В 1921 году в деревне Кобяки Родниковского райо-
на родился Михаил Ильич ШИЛОВ, Герой Советско-
го Союза, летчик-истребитель. Погиб в 1941 году при 
обороне города-героя Одесса.

В 2008 году в Иванове прекращено трамвайное 
движение.

3 ИЮНЯ
В 1905 году на берегах реки Талка состоялся митинг 

Иваново-Вознесенских рабочих, который был жестоко 
подавлен. В результате этих событий погибло много 
безоружных людей и река Талка получила свой эпитет 
"Красная".

4 ИЮНЯ
80 лет назад в с. Крапивново Тейковского района 

родилась Нина Кузьминична МАКСЯЧКИНА, ткачиха 
Ивановского камвольного комбината имени В.И. Лени-
на. Стала первой в Ивановской области полным кавале-
ром ордена Трудовой Славы. Живет в г. Иванове.

В 1980 году открыт мемориальный музей народного 
художника Б.И. Пророкова.

5 ИЮНЯ
В 1930 году родился Николай Александрович 

КОРНИЛОВ, полярный исследователь, руководи-
тель арктических и антарктических экспедиций, Герой 
Социалистического Труда. Вырос и окончил школу 
в Шуе. 

6 ИЮНЯ
В 1872 году открывается Иваново-Вознесенская го-

родская дума.
В 2001 году скончалась наша землячка, известная 

артистка Любовь СОКОЛОВА.

 

Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Антонину Андреевну 
 АЛЫЕВУ
Галину Геннадьевну 
 ВОРОНЦОВУ
Владислава Андреевича 
 ПАНКРАТОВА
Ирину Борисовну 
 РУМЯНЦЕВУ
Желаем доброго здоровья 
и благополучия
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 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

13 ИЮНЯ с 15.00 до 17.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915

(фракция КПРФ) 

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

3 ИЮНЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
6 ИЮНЯ с 10.00 до 12.00

ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

10 ИЮНЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
11 ИЮНЯ с 10.00 до 16.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в АПРЕЛЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками 
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фрак-

ции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предваритель-
ной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес: 
пл. Революции, д.6, каб.915.

1 июня страна по тра-
диции будет отмечать День 
защиты детей. И вновь, как 
в предыдущие годы, мы уви-
дим и услышим елейные, 
написанные как под копирку, 
речи чиновников и депута-
тов всех уровней. Прозвучат 
стандартные дифирамбы 
как мы, дескать, любим де-
тей, денно и нощно будем 
заботиться о их благососто-
янии. А через день они сами 
забудут, что говорили, что 
обещали своим подданным – 
простому народу. Как же это 
похоже на работу звонарей: 
"Отзвонил и с колокольни". 
И кто же этой псевдоискрен-
ней заботе о детях поверит, 
если почти ежедневно мно-
гие федеральные каналы 
телевидения обращаются к 
народу проявить милосердие 
в оказании адресной мате-
риальной помощи на опера-
цию детям, для которых иной 
альтернативы выжить просто 
нет. Согласитесь, уважаемые 
читатели, ведь это позор на-
шего Отечества.

Конечно, поздравления 
с днем защиты детей не-
пременно прозвучат из уст 
каждого депутата города и 
региона. Это – по определе-
нию, но далеко не всегда от 
их сердца.

Подтверждение этому 
безапелляционное заявле-
ние на заседании облдумы 
вицеспикера господина Буро-
ва при рассмотрении вопроса 
по оказанию материальной 
помощи детям: "А это надо 
ещё разобраться, кто это та-
кие Дети войны?". Текст этой 
сентенции понятен каждому  
– а не асоциальные ли эти 
личности, и нет ли у них уго-
ловного прошлого.

Если у этой одиозной лич-
ности господина Бурова при-
сутствует совесть и порядоч-
ность, то он обязан публично 
извиниться перед детьми во-
йны за столь уничижительное 
высказывание в их адрес. В 
противном случае они остав-
ляют за собой конституци-
онное право инициировать 
импичмент зарвавшемуся 
депутату. Пусть "аптечный 
король" – именно так пози-
ционируют многие ивановцы 
Бурова, возвращается в при-
вычный и доходный для него 
бизнес. Это было бы по спра-
ведливости.

Для господина Бурова и 
подобных ему "вершителей 
судеб" ивановцев хотелось 
бы напомнить несколько 
эпизодов из жизни детей 
войны в самые тяжелые для 
них военные годы.

От этих лет кстати неот-
делима и судьба автора этой 
публикации.

Военным летом через 
подмосковную деревню Крю-
ково, из которой в 1968 году 
перенесли прах красноар-
мейца к кремлевской стене, 
проходил взвод солдат. Во-
инов конечно же сразу окру-
жили деревенские ребята. 
Они стали кричать коман-
диру: "Дяденька, бросьте 
гранату!" Мальчик, что по-
старше, пояснил солдатам, 
что гранатой можно оглушить 
рыбу в небольшой речушке 
у дороги. Командир скоман-
довал: "Ребята, бегите за по-
судой домой, а остальные в 
овраг прячьтесь!" Громыхнул 
взрыв, на поверхность реки 
всплыла оглушенная мел-
кая рыбешка – краснопер-
ка и было ее немало. Рыба 
оказалась весьма кстати, 

жили в военные годы очень 
голодно.

В 1943 году меня с бра-
том отец вывез в интернат 
в город Пушкино. А сам он 
уехал на фронт, на оборону 
Сталинграда.

Каждый день картофель-
ное пюре, ложка рыбьего 
жира и хлеб с маленькими 
кусочками сливочного масла. 
Иных разносолов детская па-
мять не сохранила. 

А вот самым памятным 
днём для нас был предново-
годний канун 1944 года. С 
фронта в интернат приехал 
военный, дети и воспитатели 
встречали его в вестибюле, 
где стояла наряженная елка. 
И вот появился он, в шине-
ли, сапогах, в руках держал 
большую коробку. Лицо его 
озаряла улыбка. Раскрыв 
коробку, он стал одаривать 
каждого из детей конфетами. 
Многие тогда впервые в жиз-
ни попробовали их. Как же 
мы все радовались, плясали 
и пели вместе с военным во-
круг ёлки.

Нас, интернатских де-
тей, удивили Володя и Све-
та которые самыми первы-
ми бросились к военному и 
буквально на нём повисли. 
Оказалось, это был их отец 
- легендарный генерал ар-
мии Николай Фёдорович Ва-
тутин. Его знала вся страна. 
Ведь армия, которой он ко-
мандовал, одержала сокру-
шительную победу в Курской 
и Сталинградской битвах, и 
освобождала Киев от немец-
ко-фашистских захватчиков.
Признавая полководческий 
талант Ватутина, генера-
лы Вермахта называли его 
гроссмейстером.

В феврале 1944 года под 
Киевом командующий 1-м 
украинским фронтом был 
смертельно ранен бандеров-
цами.Сталин советовал пере-
править его в Москву, но было 
уже поздно... 15 апреля 1944 
года 43-летний полководец 
скончался. На похороны при-
везли его детей из интерната. 

Спустя много лет, нам с 
братом удалось в интерне-
те найти фотографию Во-
лоди Ватутина у гроба отца. 
(см. вверху) Вряд ли она 
кого оставит равнодушным. 
Снимок тех лет поражает 
пронзительным трагизмом, 
жестокой правдой военного 
лихолетья, той страшной бе-
дой, которую довелось пере-
жить каждой советской семье 
в проклятой войне. Самое 
печальное в том, что то, ни с 
чем несравнимое горе потери 
близких людей, свалилось на 
хрупкие плечи маленьких де-
тей.

Всмотритесь, уважаемые 
читатели, в это фото! Невоз-
можно даже представить, 
какую невероятную скорбь 
испытывает Володя Ватутин, 
склонившись над телом отца, 
вглядываясь в родные черты 
дорогого человека, чтобы за-
помнить на всю оставшуюся 
жизнь...

Как знать, может зарубки 
на его детском сердце так и 
остались до его последнего 
дня. 

А как было трудно вы-
живать семьям, особенно в 
первые послевоенные годы, 
у которых отцы остались на 
полях сражений с врагом. 
Помню, на Пионерской ли-
нейке в 30-й мужской школе 
одноклассник упал в голод-
ный обморок. Его поднял и 
унес в медпункт завуч А. Бу-

лин. Директором школы был 
Н. Никитин, тоже фронтовик, 
как и завуч.

Многие ровесники Дети 
войны помнят, а может со-
хранили свои табеля успева-
емости. В них были указаны 
уважительные причины про-
пуска занятий: первое – по 
болезни, второе – из-за от-
сутствия обуви. 

Проблему отсутствия об-
уви в школе решали всем 
миром, создавали фонд все-
обуча, в который родители 
вносили деньги. На них поку-
пали ботинки. Нашему одно-
класснику из многодетной 
семьи в классе вручили бо-
тинки. Десятилетний мальчик 
ботинки не взял, заплакал и 
выбежал из класса...

Лишения, невзгоды стали 
той жестокой школой, зака-
лившей детей войны, сделав-
шей их целеустремленными, 
высоко духовными, способ-
ными преодолевать любые 
трудности. Они были чисты 
помыслами и милосердны-
ми, настоящими сынами и 
дочерьми Отечества. За те 
страдания и опаленное дет-
ство страна "отблагодарила" 
их статусом "Дети войны". 
Они получили, извините фигу 
в кармане от многих наших 
чиновников и депутатов, ко-
торые не научились рачи-
тельно хозяйствовать. При 
желании средства для детей 
войны найти можно. Однако 
истеблишмент наш подобен 
пушкинскому герою поэмы: 
"...Там царь Кощей над зла-
том чахнет". Таких уж мы с 
вами, дорогие товарищи, из-
брали депутатов, которые 
могут профукать народные 
миллионы на праздничные 
салюты, либо фигурально 
выражаясь, закопать в зем-
лю. Помните это произошло 
на благоустройстве площади 
Ленина. 70 миллионов ру-
блей ушло в никуда!... Пят-
надцать лет назад на День 
города был приглашен па-
триарх телевидения Игорь 
Кириллов. Он сказал мне: 
"Знаете, Герман Фёдорович, 
я даже в Москве таких салю-
тов не видел..."

И последнее. Понимают 
ли наши чиновники, депутаты 
что наше главное богатство, 
соль земли и будущее Отече-
ства нашего – дети?

Ведь от них зависит, смо-
жем ли мы сохранить держа-
ву нашу. Не зачахнет ли она 
под руководством нашего 
далеко не талантливого руко-
водства, а станет такой же ве-
ликой и независимой, каким 
был наш Советский Союз. 

Ничто на Земле не про-
ходит бесследно, каждому за 
дела его воздастся по спра-
ведливости. Об этом все мы 
должны задуматься, а прежде 
всего "вожди местного разли-
ва". Ведь не зря на Руси гово-
рили: "Каков воевода, такова и 
рать".

Выбирайте, уважаемые 
земляки, уважаемых воевод 
которым вы будете доверять 
как самим себе.

P.S. Обращаюсь к Вам – 
дорогим землякам Детям 
войны. Берегите себя, живи-
те долго. Ведь Вы так нуж-
ны своим детям и внукам.

Чаще делитесь с ними 
воспоминаниями о своем не-
легком, но счастливом дет-
стве, чтобы они так же лю-
били своё Отечество. Ведь 
будущее нашей Родины в их 
руках.

Герман Егоров

КТО ОНИ – 
ДЕТИ ВОЙНЫ

состоится поэтический 
вечер

"ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ"

В день празднования

ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

6 июня 
в 18.00

Место проведения: мини-сцена 
на Набережной реки Уводь

Что отличает одну нацию от другой? 
Вопрос отнюдь не риторический. Конечно 
же - этой традиции, как правило, следует 
каждое последующее поколение. Одна из 
составляющих традиций праздники. К ним 
мы уже настолько привыкли, что иные 

воспринимаются всуе, как данность. Ведь 
зачастую они отмечаются формально. 
Нередко, поздравления властями своих 
соотечественников, причастных к отмеча-
емой дате, лишены человеческой искрен-
ности и душевности.

Одной из главных ле-
генд нашего города, при-
чем любовно культивиру-
емой, является сказка о 
широкой благотворитель-
ности местных фабрикан-
тов. Однако строили они 
в основном совершенно 
ненужные рабочим церкви 
и часовни. А если и была 
идея возведения, напри-
мер, больницы, то осу-
ществлялась она убого, 
предельно экономно, фор-
мально. Через несколько 
лет такие «лечебные за-
ведения» превращались в 
рассадник заразы. Напри-
мер, вот что произошло 
с первой больницей для 
чернорабочих в Иваново-
Вознесенске.

20 марта 1857 года Вла-
димирский губернатор в от-
вет на рапорт посадского 
головы от 16 марта 1857 
года пишет: «На учрежде-
ние в Вознесенском Посаде 
больницы для чернорабо-
чих, изъявляя свое согласие, 
поручаю вам составить под-
робный проект положения об 
этой больнице и представить 
ко мне на рассмотрение и 
дальнейшее с моей стороны 
распоряжение».

Он разрешил учредить 
больницу всего на... 50 коек, 
сбор денег за лечение про-
исходил с самих пациентов 
по специальным именным 
билетам в течение года. До-
вольно жалок был и штат 
нового заведения: директор, 
эконом, по 2 санитара муж-
ского и женского пола, один 
фельдшер и всего один врач. 
Общие затраты фабрикан-
тов на больницу предпола-
гались всего в 750 рублей в 
год.

Постройка первых кор-
пусов больницы для «черно-
рабочего класса людей» 
производилась на «пожерт-
вования». Расходы на стро-
ительство их составили 16 
100 рублей.

Несколько позднее со-
вет больницы признал ко-
личество этих служебных 
построек недостаточным и 
возбудил вопрос о допол-
нительных постройках. В 
проект вошли: прачечная 
с сушилкой, две комнаты 
(одна для хранения трупов, 
другая для анатомической) 
и баня, которая хотя и была 
построена, но была мала по 
размерам, а также ряд дру-
гих мелких приспособлений. 
Без них совет находил не-
возможным открыть больни-
цу. Стоимость этих построек 
определялась около 3000 
рублей. Пришлось дважды 
проводить сбор «пожертво-
ваний» и только после этого 
дополнительные постройки 
были произведены.

Семидесятые – девяно-
стые годы 19 столетия были 
годами быстрого развития 
крупных капиталистических 

хлопчатобумажных предпри-
ятий Иваново-Вознесенска. 
К 1880 году в городе насчи-
тывалось 51 предприятие, 
на которых работало свыше 
10 тысяч рабочих.

Антисанитарное со-
стояние города, тяжелые 
жилищные и бытовые усло-
вия, жестокая эксплуатация, 
особенно женщин и детей, 
приводили к росту заболева-
емости.

Дело же лечебной помо-
щи обстояло исключительно 
плохо. Число коек в больни-
це в 1872 году увеличилось 
до 60. Для вновь открытых 
десяти коек была занята 
одна комната в богадельне.

К 1878 году больница 
пришла в полный упадок и 
находилась в таком плохом 
санитарном состоянии, что 
вновь поступивший врач 
Яновский писал городскому 
голове: «В больнице были 
случаи заражения рожистым 
воспалением и тифозною 
горячкою, причиной чему 
служат следующие факты: 
больница существует около 
17 лет и за все это время не 
подвергалась правильной 
вентиляции, недостаточно 
палат для больных, страда-
ющих заразными болезнями, 
нет ванных комнат; сосед-
ство отхожих мест с палата-
ми».

В 1886 году, то есть через 
8 лет, больницу осматривал 
врачебный инспектор. Из 
его заключения мы видим, 
что положение в санитарном 
состоянии больницы за эти 
годы нисколько не улучши-
лось: «Больница нуждает-
ся в капитальном ремонте: 
полы, стены, кровати, бе-
лье, суконные вещи и т. п., 
все необходимо обновить, 
освежить». При повторном 
посещении в конце того же 
года он, не найдя никаких из-
менений после первого посе-
щения, снова пишет: «Белье 
постельное и носильное вет-
хо, грязно, в пятнах, стены во 
многих палатах заплеваны, 
половики попадаются гряз-
нейшие».

В 1891 году, после смер-
ти доктора Яновского, в за-
ведование больницей всту-
пил врач К. И. Дементьев.

Любопытные подробно-
сти приводит он о состоянии 
больницы в момент своего 

вступления в должность. 
«Во втором этаже, вторая 
от сада комната играла роль 
операционной и от других 
палат ничем не отличалась,  
– с двумя обыкновенными 
окнами и стенами, окрашен-
ными клеевой краской. Опе-
рации производились в этой 
комнате, а перевязывались 
больные в палатах. При опе-
рациях халаты надевались 
только врачами (халатов 
всего было 2), а остальной 
персонал присутствовал при 
операциях в своих обыкно-
венных костюмах... специ-
альных отделений для за-
разных больных не было, 
и потому все больные со 
всевозможными болезнями, 
заразными и незаразными 
размещались в одном корпу-
се. Никаких дезинфекций ни 
палат, ни белья и одежды ни-
когда не производилось., де-
тей клали в больницу очень 
редко, помещались они вме-
сте со взрослыми, детского 
белья в больнице не было 
и, если приходилось поло-
жить ребенка в больницу, то 
он должен был иметь свое 
белье. Больничная прислуга 
ходила в своих костюмах, 
никакой формы не было, от-
дельных помещений для си-
делок не имелось, жили они 
постоянно с больными, за-
нимая койку в палате. Амбу-
латория состояла из одной, 
сравнительно небольшой, 
комнаты, ожидальни и од-
ного кабинета для врача, за 
которым была еще комнатка 
в одно окно, где осматрива-
лись женщины. В указанном 
кабинете врача принима-
лись все больные  – и мужчи-
ны, и женщины, и дети, здесь 
же производились и малые 
хирургические операции: вы-
дергивание зубов, вскрытие 
нарывов, вправление вы-
вихов. Можно себе предста-
вить, что тут происходило и 
какие были удобства!». 

Так что недаром одним 
из требований взбунтовав-
шихся в 1905 году рабочих 
стало улучшение медицин-
ского обслуживания. Но зато 
фабриканты одну за другой 
возводили церкви, часовни, 
склепы, делая это, можно 
сказать, для себя и своей 
семьи. Грехи свои тяжкие за-
маливали…

Елена Леонова

 ГОРОДСКИЕ  ЛЕГЕНДЫ

«Черная» больница 
для чернорабочих

В Кинешме отметят День 
защиты детей

1 июня в Кинешме пройдет детский праздник, посвящён-
ный Международному дню защиты детей. Его организатора-
ми стали Кинешемский городской комитет КПРФ и спортив-
ный клуб «Каскад».

Мероприятие состоится на спортивной площадке микрорайона 
«Чкаловский» ул.Маршала Василевского, напротив МРО ГИБДД

В программе мероприятия: футбольный турнир, катание на ло-
шадях, детские и спортивные игры, концерт.

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ В 11.00. ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ВОЛЖСКОГО ГОРОДА
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