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В работе круглого стола приня-
ли участие: консультант-юрист по 
обеспечению деятельности Упол-
номоченного по правам человека в 
Ивановской области Анжелика Без-
ручкина; заместитель председателя 
Регионального союза «Ивановское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов», член экспертного 
совета Александр Смирнов; заме-
ститель управляющего ПФР по Ива-
новской области Галина Кутузова; 
первый заместитель председателя 
комитета Ивановской области по 
труду, содействию занятости насе-
ления и трудовой миграции Андрей 
Медведев; заместитель начальника 
департамента социальной защиты 
населения Анна Демина; куратор 
проекта Ивановского обкома КПРФ 
«Все вместе» Светлана Протасе-
вич, представители общественных 
организаций и инициативных групп. 

Открыл дискуссию лидер фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе, Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ Алек-
сандр Бойков: «Для целого поко-
ления реформа стала настоящей 
трагедией. Пенсионная реформа в 
России вызвала острое возмуще-
ние миллионов граждан. В условиях 
безработицы и низкой оплаты труда 
правительство отсрочило получе-
ние пенсий на пять лет. Люди поня-
ли, что, возможно, дожить до пенсии 
у многих не получится. Апрельскую 
прибавку немедленно «съела» ин-
фляция и рост цен практически на 
всё. Сегодня имеет место снижение 
уровня жизни пенсионеров. Это сле-
дует даже из официальных стати-
стических данных. Уже совершенно 
очевидно, что главное оправдание 
пенсионной «реформы» оказалось 
ложью. Инфляция в России разо-
гналась до таких значений, что даже 
Росстат вынужден был констатиро-
вать СНИЖЕНИЕ реального (то есть 
– с поправкой на инфляцию) раз-
мера пенсий в феврале 2021 года 
на 0,1% по сравнению с февралем 
2020-го. Убеждён, что в реальности 
речь идёт о гораздо более заметном 
снижении жизненного уровня пенси-
онеров. Ведь если опережающими 
темпами дорожают продукты и ле-
карства, то, значит, для пенсионеров 
цены выросли значительно выше 
официального индекса». 

Светлана Протасевич в своём 
выступлении обратила внимание на 
ещё несколько ярких штрихов в ны-
нешнем положении пенсионеров и 
предпенсионеров: «Люди предпен-
сионного возраста, будем честны, 
не нужны работодателям! Их мас-
сово гонят с работы. В последнее 
время работников устраивают как 
самозанятых, то есть пенсионный 
стаж им не идёт. При более позднем 
выходе на пенсию резко увеличи-
вается общее число безработных, 
а в особенности число безработ-
ных граждан в молодом и предпен-
сионном возрасте. Иначе говоря, 
повышение пенсионного возраста 
означает не замещение недостаю-

щей рабочей силы, но увеличение 
числа людей, которые работы не 
получат. Другой аспект проблемы. 
Многие бабушки рассчитывали во-
время уйти на пенсию и заниматься 
с внуками, пока мать и отец работа-
ют. Сейчас же огромное число де-
тей оказались предоставлены сами 
себе, при этом качество школьного 
образования падает. Особенно в ус-
ловиях пандемии, при так называе-
мом дистанционном обучении. Они 
остаются дома одни на долгие часы, 
никто не контролирует их занятия. 
Это к вопросу о том, что «реформа» 
коснулась всех без исключения воз-
растных категорий. 

Хотела бы сказать несколько 
слов о якобы увеличении продол-
жительности жизни. Именно этот 
сомнительный критерий и был 
обоснованием начала реформы. 
Считается, что средняя продолжи-
тельность жизни женщин в России 
сейчас составляет для женщин 73 
года, а для мужчин 67 лет. Однако 
сомнительна сама методика. Дело 
в том, что в этой статистике учиты-
вались люди только пенсионного 
возраста. А остальные, умирающие, 
что нередко, в 30-40 лет? По дан-
ным ректора Финансового универ-
ситета при Правительстве России 
М.А. Эскиндарова, с повышением 
пенсионного возраста мужчин до 65 
лет этот показатель смертности зна-
чительно возрастёт. В особенности 
– из-за дополнительных физических 
и психических нагрузок, связанных с 
принудительным продолжением ра-
боты при ухудшающемся состоянии 
здоровья, и из-за стрессов, связан-
ных с более высоким уровнем без-
работицы». 

Консультант-юрист по обеспече-
нию деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Ивановской 
области Анжелика Безручкина 
отметила, что «легализация рабо-
тодателями зарплаты остается од-
ной из самых острых проблем на 
сегодняшний день. Неформальная 
занятость – нередкое явление. Рас-
пространена практика сокрытия 
реального размера зарплаты, полу-
чаемой работником, и заключения 
с работниками не трудовых, а граж-
данско-правовых договоров, что 
не соответствует фактическому со-
держанию трудовых отношений. По 
всей вероятности, нелегальное тру-
доустройство и «серые» зарплаты 
будут существовать до тех пор, пока 
это выгодно, как работодателю (уход 
от налогов), так и работнику (более 
высокая зарплата). Отсутствие до-
кументально подтвержденного ста-
жа негативно повлияет на пенсион-
ные права таких работников, они 
не задумываются о том, что когда-
нибудь наступит время получения 
пенсии, которая будет являться ос-
новным доходом». 

По мнению Уполномоченного, 
более эффективные методы борь-
бы с нелегальной занятостью – 
правовое просвещение населения, 
убеждение в необходимости оформ-

лять трудовые отношения должным 
образом, а также разработка на за-
конодательном уровне мер стимули-
рующего характера для легальных 
работников с «белой» зарплатой и 
их работодателей. 

Продолжил выступления в рам-
ках «круглого стола» представитель 
профсоюзов Александр Смирнов. 
«Реформа совершенно непро-
думанна и непрозрачна. Не было 
никаких общественных слушаний, 
консультаций с общественными 
организациями. Более того – сам 
Пенсионный фонд весьма плохо 
ориентируется в сложной, запутан-
ной системе начисления пенсий. 
Достаточно сказать, что 89 процен-
тов(!) исков пенсионеров в суд по 
вопросам неправильно рассчитан-
ной пенсии удовлетворяются! Но 
этот путь, могу сказать честно, пока 
очень сложен и малодоступен боль-
шинству – и из-за низкой правовой 
грамотности, и из-за значительных 
материальных затрат. А в целом 
бесперебойно действует чудовищ-
ная схема: низкие зарплаты – низ-
кие пенсии. Наша область находит-
ся на ПОСЛЕДНЕМ месте в ЦФО по 
их уровню, их размер в ДВА РАЗА 
ниже, чем в среднем по России. И в 
бюджете области не предусмотрены 
суммы не только на их повышение, 
но даже и на индексацию. Вторая 
беда – отсутствие оформления ра-
ботников и «серые» зарплаты. При 
этом официально декларируется, 
что средняя зарплата по области 
составляет 27 000 рублей. Вы такой 
оклад у кого-то из знакомых виде-
ли? При этом прожиточный мини-
мум пенсионера с 2022 года будет 
установлен в размере 0,94 процента 
от средней зарплаты. Сейчас – 0,86 
процента. То есть – ничего не изме-
нится». 

Эти печальные цифры подтвер-
дила в своём выступлении предста-
витель Пенсионного фонда Галина 
Кутузова. «Да, максимальная пен-
сия по области составляет всего 15 
000 рублей. Однако практика пока-
зывает, что из 320 000 получателей 
пенсий такие деньги получают не-
многие, в основном пенсии не пре-
вышают 12-13 тысяч». 

Не получили ответ участники 
«круглого стола» и на такой вопрос. 
Если «срок дожития», есть такой 
неэтичный термин, заложен для 
мужчин и женщин в 20 лет, а уми-
рают значительно раньше, то куда 
деваются затем неиспользованные 
средства? Возвращаются в бюд-
жет страны? Перераспределяются 
на других получателей, а их, кроме 
пенсионеров, еще многие тысячи? 
Ответ был сух и формален: дефи-
цит в Пенсионном фонде огромен и 
никаких перераспределений… 

Здесь уместно привести та-
кой факт: в результате пенсионной 

«реформы» вышла не «экономия» 
средств, а новая финансовая дыра 
в 5 миллиардов рублей. И дыра эта 
только расширяется. И ещё немно-
го – о вопиющей несправедливости. 
6 401 рубль в структуре пенсии, как 
социальная часть, положены всем. 
А далее по регионам России идёт 
полная свобода. У нас, как уже от-
мечалось, низкие «серые» зарплаты 
и низкие же составляющие второй 
части пенсии. К тому же богатые 
регионы делают немалые надбавки 
своим пенсионерам. В результате у 
нас есть ПЕНСИОНЕРЫ, например, 
московские, с пособиями по старо-
сти в 30 тысяч рублей и кучей пре-
ференций. А есть «пенсионеришки» 
с 10-12 тысячами – как говорится, 
ни в чём себе не отказывай – у ко-
торых даже жалкие льготы и блага 
могут отобрать в любую минуту, как 
это уже неоднократно происходило 
в нашей области. Наконец, есть и 
совершенные «лузеры» – это столь 
ненавидимые Пенсионным фондом 
работающие пенсионеры, которых 
вообще сравняли с землёй и лиши-
ли всех прав. И которые делают все 
положенные отчисления во все фон-
ды, при этом, как правило, трудясь 
на малопрестижных и совершенно 
ненужных той же молодёжи местах. 
В провинции, кстати, исключительно 
за счёт таких вот пенсионеров ещё 
как-то держатся сельская медици-
на и образование. Фельдшеров и 
учителей главы чуть не на коленях 
умоляют не уходить на заслужен-
ный отдых. И всё это, заметим, про-
исходит в ОДНОЙ стране, в одно и 
то же время. 

Андрей Медведев из комитета 
по труду и занятости привёл и во-
все радужные цифры. Из состоящих 
сейчас на учёте в службе занятости 
жителей области – только 14% люди 
предпенсионного возраста, уровень 
безработицы очень низок… 

Однако эти роскошные цифры 
разбиваются о приведенный им 
же факт, что из 700 человек, поже-
лавших повысить свою квалифика-
цию или переобучиться на новую 
профессию, пенсионеров и пред-
пенсионеров – всего… 30 человек. 
Это показывает уровень доверия к 
государственному участию в жизни 
безработного. К тому же, в приём-
ную депутата фракции КПРФ об-
ращаются прошедшие такие курсы: 
ни сертификатов об их окончании, 
ни трудоустройства, ни квалифици-
рованных преподавателей. Уровень 
обучения просто ужасен. 

Кроме этого, позвольте усом-
ниться в числе безработных. Дело в 
том, что уже почти год служба заня-
тости работает исключительно в он-
лайн режиме, двери офисов наглухо 
закрыты. Хочешь обратиться – без-
результатно звони по записанному 
на бумажке телефону. Или обра-

щайся по электронной почте, пред-
варительно войдя в персональный 
кабинет через Госуслуги. Вопрос за 
засыпку: много ли безработных име-
ют нужные гаджеты и СНИЛС, кото-
рый обязателен для работы на пор-
тале Госуслуги? Кроме этого, даже 
те, кто написал в службу, делают 
это как в пустоту, космос – ни ответа, 
ни привета. Получается, что сами 
чиновники делают всё возможное 
для максимального ужесточения 
своего общения с потерявшими ра-
боту людьми. И те по своим каналам 
ищут и находят работу – как прави-
ло, без оформления и с «серыми» 
зарплатами. 

* * * * 
«Реформа ещё более раздели-

ла все слои общества, – отметил, 
резюмируя непростой разговор на 
круглом столе, Александр Бойков. 
– Молодёжь уже никому и ничему не 
верит. Действительно, правила игры 
«пенсия» меняются чуть не каждый 
год. «Мутная» система пенсионных 
баллов, обостряющаяся нищета 
их матерей и бабушек говорит им: 
живи сегодняшним днём, не думай о 
том, что будет через десятки лет. У 
обманутых пенсионеров инфляция 
давно съела все эти мифические 
индексации. Страна разваливается, 
культивируется ненависть к людям 
пенсионного и предпенсионного воз-
растов, которые якобы отнимают 
у молодёжи и работу, и заработок. 
Фракция КПРФ в Государственной 
Думе пыталась исправить положе-
ние. Геннадий Андреевич Зюганов 
предложил еще в 2020 году ввести 
мораторий на повышение пенсион-
ного возраста. После многомесяч-
ной волокиты 11 февраля 2020 года 
проект отклонен Государственной 
Думой. Хотя принятие Федерально-
го закона «О моратории на повыше-
ние возраста, достижение которого 
даёт право на пенсию по старости» 
не требует расходов из федераль-
ного бюджета и не влечёт изме-
нений финансовых обязательств 
государства. Экономист Игорь Нико-
лаев подсчитал недавно, что только 
в процессе повышения пенсионного 
возраста (то есть – до 2028 года) 
пенсионная «реформа» ограбит 
россиян на 10,2 трлн. рублей. При 
этом по состоянию на 1 марта 2021 
года в Фонде национального благо-
состояния было накоплено более 
13,5 трлн. рублей. Еще 44,3 трилли-
она рублей составляют при нынеш-
нем курсе валютные резервы РФ. 
Таким образом, сейчас в этих двух 
«кубышках» денег в 5,5 раз больше, 
чем государство сэкономит на пен-
сионерах за весь период до 2028 
года. Эти цифры ясно показывают: 
у государства сегодня есть все фи-
нансовые возможности, чтобы воз-
вратить и сохранить установленный 
Советской властью возраст выхода 
на заслуженный отдых». 

В завершении работы круглого 
стола его участники приняли резолю-
цию, заключительная часть которой 
гласит следующее: «При указанных 
обстоятельствах мы, участники кру-
глого стола фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе, полагаем, что 
ввиду отсутствия убедительных до-
водов в пользу изменения возраста, 
дающего право на социальное обе-
спечение по старости, и явного роста 
социальной напряжённости, требу-
ется вернуть позиции пенсионного 
обеспечения к прежним показателям, 
актуальным на 31.12.2018 года». 

Елена ЛЕОНОВА

Пенсионная реформа: НЕПРОДУМАННОСТЬ, 
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, НЕДОВЕРИЕ
По инициативе фракции КПРФ в Ивановской областной Думе 

прошло онлайн заседание круглого стола по самой, пожалуй, акту-
альной теме дня – о печальных итогах так называемой пенсионной 
реформы 2018 года. Этот людоедский, как его сразу же начали на-
зывать, закон коснулся отнюдь не только пенсионеров и предпен-
сионеров поневоле, но и ВСЕХ трудоспособных граждан России, а 
также их детей. По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в 
настоящее время только 6 процентов россиян одобряют повышение 
пенсионного возраста, при этом 53 процента выступают за его со-
хранение, а 35 процентов – за снижение. И эта позиция большинства 
граждан России представляется объективно обоснованной. 
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Заслушав и обсудив Политиче-
ский отчёт Центрального Комитета, 
XVIII съезд Коммунистической партии 
Российской Федерации отмечает, что 
после разрушения СССР капитализм 
вверг человечество в жесточайший 
всеохватный кризис. Мировая эко-
номика в тупике. Растёт массовая 
бедность. Уникальные достижения 
медицины служат немногим. Рост 
смертности на планете стал прямым 
следствием капиталистической ди-
кости и чудовищного социального 
раскола. Механизмы международной 
безопасности подорваны. Угрозы ло-
кальных конфликтов, «холодных» и 
«горячих» войн нарастают.

Судьбоносный выбор грядёт для 
всего человечества. Либо капитал пре-
вратит людскую массу в придаток гло-
бального механизма по извлечению 
прибыли, либо социализм сделает це-
лью общества гармоничное развитие 
человека. Идеи и принципы марксиз-
ма-ленинизма возвращаются во главу 
угла мировой повестки дня.

Человечество прошло большой 
путь, отмеченный тяжёлым трудом и 
страданиями трудящихся масс. В ХIХ 
веке вместе со становлением проле-
тариата как передового класса появи-
лась научная теория борьбы за осво-
бождение труда от власти капитала. 
Марксизм вооружил рабочий класс 
наукой борьбы за социалистическое 
преображение общества.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция ознаменовала на-
чало периода перехода к социализму. 
Кризис капитализма стал носить си-
стемный характер. Первые десятиле-
тия ХХI века ознаменовались новыми 
провалами империализма и успехами 
социализма в Китае, во Вьетнаме, на 
Кубе, в КНДР и Лаосе.

В настоящее время тирания капи-
тала готовится к решающей схватке 
за возможность увековечить своё го-
сподство. Но у трудящихся есть сила, 
чтобы защищать свои интересы и идти 
к победе. Как уже доказала история, 
такой силой выступают коммунисты. 
Именно они способны разрушить пла-
ны империалистов по созданию гло-
бального цифрового концлагеря.

На пути утверждения нового обще-
ства возможны и отступления, и по-
тери. На исходе ХХ столетия история 
сделала жестокий зигзаг: СССР был 
разрушен, а многие завоевания соци-
ализма отняты у народных масс. Но 
борьба с несправедливостью и угнете-
нием не прекратилась.

Приближается 30-летие с момента 
восстановления КПРФ. В Конституци-
онном суде российские коммунисты 
отстояли право на легальную деятель-
ность. Коммунистическая идеология 
была спасена от прямого запрета. Пар-
тия получила возможность возродить-
ся и легально бороться за социальную 
справедливость, народовластие и со-
циализм.

КПРФ состоялась как крупная по-
литическая сила России с передовой 
программой, широкой сетью отделе-
ний, большим числом сторонников и 
союзников. Вопреки крайне неблаго-
приятным условиям, партия накопи-
ла передовую практику управления и 
созидания. Данный опыт воплощён в 
результатах работы левоцентристско-
го правительства Примакова—Мас-
люкова и в спасшем страну от полной 
разрухи «красном поясе» регионов в 
«лихие девяностые». Этот опыт на-
шёл своё продолжение в управлении 
Новосибирском и Иркутской областью, 
Орловщиной и Хакасией, в деятель-
ности коллективных предприятий. 
Созданы условия для формирования 
Правительства народного доверия и 
воплощения в жизнь программы пре-
образований КПРФ.

Компартия России сражается за 
справедливость и социализм, против 
всей мощи олигархического государ-
ства. Она не позволила растоптать и 
уничтожить идеи коммунизма, твёрдо 
противостоя циничным русофобам, 
агрессивным антисоветчикам, безум-
ным националистам и примитивным 
космополитам.

КПРФ убеждает российское обще-
ство в исторической обречённости ка-
питализма. Если СССР стал ведущей 
индустриальной державой мира, то 
сегодня экономика России слаба и од-
нобока. В «лихие девяностые» нацио-
нальный доход Российской Федерации 
сокращался почти на 6% ежегодно. 
Если в 1990 году её доля в мировом 
ВВП составляла 9%, то сегодня она не 
превышает 2%.

Стране необходимы национа-
лизация стратегических отраслей и 
банковской системы, возвращение 
плановости в экономике, внедрение 
передовых технологий и современ-
ная инфраструктура. Только на этой 
основе возможны восстановление со-
циальных прав и гарантий, достойные 
пенсионное и стипендиальное обеспе-
чение, поддержка материнства и дет-
ства, прорывы в образовании и здра-
воохранении, науке и культуре.

Настоящим преступлением против 
народа стала разрушительная «опти-
мизация» социальной сферы. Страна 
несёт колоссальные демографические 
потери. Порочность капитализма ярко 
высветила эпидемия коронавируса. 
За 2020 год экономика России сокра-
тилась на 3,6%. Миллионы людей по-
теряли работу. Доходы граждан упали 
ещё на 5%. Реальная инфляция до-
стигла 14%. Число живущих за чертой 
бедности, даже по официальным дан-
ным, превысило 20 миллионов чело-
век.

Власть согласилась на роль сто-
рожа при олигархической собствен-
ности. Официально провозглашаемая 
политика государства оторвана от 
реальности. Страна переживает ин-
теллектуальную и технологическую 
деградацию. Требуется восстановле-
ние системной связи между экономи-
ческой деятельностью и научно-техни-
ческим прогрессом. Реализация плана 
антикризисных мер КПРФ обеспечит 
государственное планирование и ре-
шение стратегических задач развития 
России.

Самым опасным для нашей стра-
ны и всего человечества является 
вирус капитализма. Его преодоление 
– необходимое условие для суверени-
тета России. Альтернатива грозящей 
катастрофе – социалистическое воз-
рождение Родины.

Практика доказывает: отбирая со-
циальные права, капитализм отнюдь 
не компенсирует это политическими 
свободами и гражданскими правами. 
Вопреки «демократической» демаго-
гии рубежа 1980—1990-х годов это те-
перь доказанный факт.

КПРФ всегда выступала за то, что-
бы вернуть Основному Закону страны 
действенное социальное и националь-
ное содержание. В этом партия виде-
ла смысл реформы Конституции. В её 
текст было предложено более ста по-
правок, включая 15 абсолютно принци-
пиальных. Благодаря им создавалась 
законодательная основа для смены 
курса, укрепления России перед ли-
цом внешних угроз, оздоровления по-
литической ситуации, возрождения 
экономики, борьбы с обнищанием и 
вымиранием. Однако реформа Кон-
ституции послужила не делу карди-
нальной смены проводимой политики, 
а утверждению президентского само-
властия и олигархического диктата. 
Вновь высветилась фальшивость бур-
жуазной демократии.

КПРФ стала единственной силой, 
противостоявшей «партии власти» на 
«общероссийском голосовании». Вы-
ступив против «недореформы», она 
закрепила лидерскую роль в протест-
ном движении.

Ожидания граждан от реформы 
Конституции оказались обманутыми. 
Власть блокирует саму возможность 
изменить курс через выборы. Убива-
ются последние элементы демокра-
тии. Население сталкивается со всё 
более циничным произволом. Идёт на-
ступление на право граждан свободно 
выражать свою позицию. Преследуют-
ся политические активисты. Вводятся 
блокировка неугодной информации 
в интернете и тотальный контроль за 
гражданами при помощи цифровых 
устройств. В ответ на это неприятие 
проводимой политики усиливается. За-
прос на принципиальную смену курса 
растёт.

За стеной полицейского и судеб-
ного произвола всё отчётливее вста-
ёт опасность либерального реванша 
«партии 90-х». На словах критикуя 
«майдан», власть подыгрывает ему 
своей собственной политикой. Она 
удобряет почву для тех, кто мечтает 
направить ситуацию в России по укра-
инскому сценарию.

За последние четыре года от 
участия в выборах разных уровней 
отстранено свыше 3300 кандидатов 
от КПРФ. Чинятся препятствия в про-
ведении массовых протестных акций. 
Правящий режим ежедневно демон-
стрирует: он не намерен смириться с 
усилением позиций коммунистов.

Одновременно решение полити-
ческих задач КПРФ затрудняется не-
достаточной зрелостью пролетарского 
сознания современных рабочих. Вы-
вести большинство пролетариев из 
состояния политической апатии – долг 
партии перед трудящимися. Организа-
ция коммунистов потому и нужна мас-
сам, что им необходим политический 
авангард.

На основе коммунистической иде-
ологии КПРФ настойчиво укрепляет 
партийные вертикали и совершенству-
ет свою организационную структуру. 
Партия призвана вбирать в себя лю-
дей, преданных идеалам социализма. 
Важнейшей задачей является укре-
пление идеологической дисциплины 
в КПРФ.

В рядах партии 162 тысячи ком-
мунистов. КПРФ насчитывает 13945 
первичных и 2384 местных отделений. 
За отчётный период в партию вступили 
64 тысячи новых членов. Существен-
ное изменение её кадрового состава 
не должно приводить к размыванию 
идейно-политических основ. КПРФ не 
может терпеть в своих рядах тех, кто 
чужд ей по способу мышления и об-
разу жизни. КПРФ усиливает научную 
проработку важнейших проблем. Пар-
тия имеет программы развития страны 
по всем направлениям. Они обрастают 
новыми идеями, законопроектами и 
практическим опытом.

Партия ведёт непримиримый бой с 
антисоветизмом и русофобией. Отме-
чены: 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции, 200-ле-
тие со дня рождения Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса; 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина; 75-летие Побе-
ды советского народа над германским 
фашизмом и японским милитаризмом.

КПРФ нарастила информационно-
пропагандистский арсенал. На пере-
довой идейной борьбы находятся ре-
дакции газет «Правда» и «Советская 
Россия». Важнейшей частью инфор-
мационной вертикали КПРФ стал теле-
канал «Красная Линия». Растёт роль 
социальных сетей в продвижении идей 
партии. Материалы партийных СМИ 
активно используются в пропаганде, в 

партийной учёбе на местах и в Центре 
политической учёбы ЦК КПРФ.

Упрочился авторитет КПРФ в ми-
ровом коммунистическом и левом 
движении. Укрепились отношения с 
братскими партиями. 1Проведена ХIХ 
Международная встреча коммунисти-
ческих и рабочих партий. На очеред-
ные пять лет подписан Меморандум 
о сотрудничестве между КПК и КПРФ.

Расширяется сотрудничество 
в рамках Союза компартий (СКП—
КПСС). КПРФ продолжает добиваться 
официального признания Донецкой 
и Луганской народных республик. Их 
населению оказывается практическая 
помощь.

КПРФ делает всё, чтобы защитить 
наследие предков, подвиги отцов и бу-
дущее Отчизны. Отстаивая интересы 
культуры, науки и образования, партия 
сражалась против погрома в Академии 
наук и за сохранение классического 
театра, развенчивала пагубность ЕГЭ 
и тотальной цифровизации образо-
вания, предлагала программу «Обра-
зование – для всех». По инициативе 
КПРФ и союзников партии в России 
учреждён День русского языка.

Формируя широкий Левопатриоти-
ческий народный фронт и разворачи-
вая массовое движение «За Сильную, 
Справедливую, Социалистическую Ро-
дину – за СССР!», КПРФ рассчитывает, 
что особую роль здесь сыграют обще-
ственные объединения «Дети войны» 
и ЛКСМ РФ, Левый фронт и «ВЖС 
– «Надежда России», «Русский Лад», 
РУСО и «Образование – для всех», 
Союз советских офицеров и движение 
«В поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки».

XVIII съезд КПРФ постановляет:
Политический отчёт Центрального 

Комитета КПРФ съезду утвердить.
Признать работу Центрального 

Комитета за отчётный период (апрель 
2017 – апрель 2021 гг.) удовлетвори-
тельной.

Принять резолюции, заявления и 
обращения XVIII съезда КПРФ:

– «За социализм, против нищеты и 
бесправия!»;

– «Правда и сила социализма – 
оплот победы СССР над фашизмом»;

– «К братскому народу Украины!».
Центральному Комитету КПРФ, 

региональным и местным комитетам 
партии обеспечить их публикацию и 
пропаганду.

Комитетам КПРФ всех уровней и 
всем коммунистам деятельно решать 
задачу формирования классового 
сознания российских трудящихся. 
Наращивать пропаганду идеи на-
ционализации ключевых отраслей 
экономики и программных подходов 
партии в целом. Продолжать беском-
промиссную борьбу за историческую 
память поколений. Активнее осу-
ществлять разработку образа буду-
щего России.

Идеологическим и информаци-
онно-пропагандистским структурам 
КПРФ продолжать вооружать партию 
убедительными идеями и яркими об-
разами, пропагандистскими находками 
и весомыми аргументами.

Центральному Комитету КПРФ 
продолжать формирование широкого 
Левопатриотического народного фрон-
та. Развёртывать широкое народное 
движение «За СССР – За Сильную, 
Справедливую, Социалистическую 
Родину!». Активно использовать и рас-
ширять практику, наработанную по 
линии Общероссийского штаба КПРФ 
по координации протестных действий. 
Всемерно содействовать правозащит-
ной деятельности Комитета защиты 
от политических репрессий. Оказы-
вать всемерную поддержку женскому, 
комсомольскому и пионерскому дви-

жениям. Широко использовать опыт 
Спортивного клуба КПРФ в работе с 
подрастающим поколением.

Партийным комитетам всех уров-
ней наращивать борьбу за демократи-
зацию политической системы России, 
против политических преследований, 
за восстановление свободы собраний 
и реальных избирательных прав граж-
дан. Раскрывать в своей пропаганде 
и контрпропаганде принципиальное 
отличие фальшивой буржуазной демо-
кратии от социалистического народов-
ластия.

Рассматривать участие КПРФ в 
выборах в Государственную думу ФС 
РФ восьмого созыва как этап борьбы 
партии за достижение задач измене-
ния политического и социально-эконо-
мического курса развития страны. Ис-
пользовать избирательные кампании 
разных уровней для пропаганды про-
граммных задач партии и идеи фор-
мирования Правительства народного 
доверия, для защиты прав граждан 
и укрепления депутатской вертикали 
КПРФ. Разоблачать антинародные 
решения, принятые парламентским 
большинством Государственной думы, 
представленным «Единой Россией».

Центральному Комитету КПРФ 
продолжить укрепление информаци-
онной вертикали КПРФ. Расширять 
корреспондентскую сеть партийных из-
даний и телеканала «Красная Линия». 
На одном из ближайших пленумов ЦК 
принять специальную резолюцию: «О 
роли газет «Правда» и «Советская 
Россия» в укреплении идейного един-
ства КПРФ и сплочении трудового на-
рода». Создавать разветвлённую сеть 
активистов, ведущих систематическую 
работу в социальных сетях.

Партийным комитетам всех уров-
ней, первичным отделениям КПРФ 
поднимать значение сознательной, 
идеологической дисциплины. Рассма-
тривать её укрепление как вопрос со-
хранения единства партии – идейного, 
организационного и нравственного. 
Подчинять дело политического вос-
питания членов КПРФ формированию 
коллективиста-борца, сознательно и 
строго следующего принципу демокра-
тического централизма.

Центральному Комитету КПРФ 
организовать, начиная с первичных 
партийных отделений, обсуждение во-
проса о внесении в Устав партии сле-
дующих положений:

– о кандидатском стаже для всту-
пающих в партию;

– о необходимости иметь трёхлет-
ний партийный стаж для получения 
права рекомендовать в партию новых 
товарищей;

– о заведении персонального дела 
на не уплачивающего партвзносы три 
месяца подряд без уважительной при-
чины;

– о необходимости определённого 
партийного стажа для избрания на вы-
борные партийные должности.

Центральному Комитету КПРФ, 
региональным комитетам партии на-
стойчиво решать задачи укрепления 
первичного и местного звеньев партии. 
Вести постоянную, целенаправленную 
работу по подготовке секретарей пер-
вичных и местных отделений КПРФ, 
укреплению института партийных ор-
ганизаторов.

Центральному Комитету КПРФ, 
Президиуму ЦК партии развивать 
двустороннее и многостороннее со-
трудничество с коммунистическими и 
левыми партиями, международными 
демократическими организациями. 
Оказывать всестороннюю помощь в 
деятельности Совета СКП-КПСС. Объ-
единять усилия в борьбе за победу 
социализма и за совместное противо-
стояние империалистической реакции 
и агрессии.

Постановление по Политическому отчёту Центрального Комитета партии



4 СЛОВО ПРАВДЫ: ДЕНЬ ПИОНЕРИИ 19 мая 2021 года

99 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, 
19 МАЯ 1922 ГОДА, ПРИ 
ЦК РКСМ БЫЛО ОБРАЗОВА-
НО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО 
ЮНЫХ ПИОНЕРОВ» – 
ПРООБРАЗ БУДУЩЕЙ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕР-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОТОРОЙ В 1924 ГОДУ 
БЫЛО ПРИСВОЕНО ИМЯ 
В.И. ЛЕНИНА.

Все те, кому сейчас «за 40», 
в свои школьные годы успели по-
бывать в рядах этой организации, 
и наверняка помнят то время с 
душевной теплотой и щемящим 
чувством ностальгии.

И сегодня, накануне Дня пи-
онерии, давайте вспомним неко-
торые, когда-то всем известные, 
а нынче подзабытые факты из 
истории советского пионерского 
движения.

* * * * *
Как известно, самая главная 

«дочерняя» организация Россий-
ской коммунистической партии 
(большевиков) (РКП(б)) – Россий-
ский коммунистический союз мо-
лодёжи (РКСМ) – был образован 
29 октября 1918 года. А вслед за 
комсомолом встал вопрос об ор-
ганизации детского объединения 
коммунистической направленно-
сти. 

* * * * *
Идея создания такого объ-

единения принадлежала супруге 
В.И. Ленина – Н.К. Крупской. Ещё 
в ноябре 1921 года Надежда Кон-
стантиновна выступила с докла-
дом «О бойскаутизме», в котором 
предложила комсомолу взять на 
вооружение скаутские методы и 
создать детскую организацию, 
«скаутскую по форме и коммуни-
стическую по содержанию».

Окончательное решение о 
создании пионерской организа-
ции было принято, как уже сказа-
но, 19 мая 1922 года на II Всерос-
сийской конференции РКСМ.

* * * * *
На протяжении 1922 года 

возникают пионерские отряды в 
целом ряде городов и сельских 
населённых пунктов по всей Рос-
сии. 

В октябре этого же года 5-й 
Всероссийский съезд РКСМ по-
становил объединить все пио-
нерские отряды в детскую ком-
мунистическую организацию под 
названием «Юные пионеры име-
ни Спартака». 

Затем, 21 января 1924 года, в 
день смерти В.И. Ленина, реше-
нием ЦК РКСМ организации было 
присвоено его имя, а в марте 
1926 года было установлено офи-
циальное название, которое со-
хранилось до конца её существо-
вания – Всесоюзная пионерская 
организация имени В.И. Ленина.

* * * * *
Первоначально пионерские 

организации создавались мест-
ными ячейками РКСМ при пред-
приятиях, учреждениях и в де-
ревнях. Пионерские организации 
в школах, то есть независимо от 
места жительства, стали созда-
ваться в 1923 году. 

С 1929 года началась оконча-
тельная перестройка пионерской 
организации по школьному прин-
ципу: класс – отряд, школа – дру-
жина, которая сохранилась и на 
все последующие годы. 

* * * * *
В 30-е годы в пионерской сре-

де широкое распространение по-
лучило тимуровское движение, 
название которого, однако, по-

явилось только в 1940 году, после 
выхода в свет книги Аркадия Гай-
дара «Тимур и его команда».

Тимуровцы организовывали 
отряды, которые, нередко тайно, 
без лишней огласки помогали 
многодетным семьям, пожилым 
или больным людям. Сейчас ти-
муровцев наверняка бы назвали 
модным словом «волонтёры». 

В годы Великой Отечествен-
ной войны тимуровские команды 
и отряды действовали в школах, 
интернатах, Домах пионеров; 
только в РСФСР насчитывалось 
свыше 2 млн. тимуровцев. Они 
шефствовали над госпиталями, 
семьями фронтовиков, детскими 
домами и садами, помогали со-
бирать урожай. 

Пионеры стремились во 
всём помогать взрослым в борь-
бе с врагом, как в тылу, так и на 
фронте, в партизанских отрядах 
и в подполье. Становились раз-
ведчиками, партизанами, юнгами 
на военных кораблях, помогали 
укрывать раненых. За боевые 
заслуги десятки тысяч пионеров 
награждены орденами и меда-
лями, четверо посмертно удо-
стоены звания Героя Советско-
го Союза – Лёня Голиков, Зина 
Портнова, Марат Казей и Валя 
Котик. 

* * * * *
С 1962 года на пионерском 

значке стал изображаться про-
филь В.И. Ленина, что было свя-
зано с тем, что в этом году Все-
союзная пионерская организация 
«за успехи в социалистическом 
воспитании подростков» была 
награждена Орденом Ленина. В 
1972 году пионерская организа-
ция была повторно награждена 
этим же Орденом.

К 1970 году Всесоюзная пио-
нерская организация объединяла 
23 миллиона пионеров в более 
чем 118 тысячах пионерских дру-
жин.

* * * * *
В соответствии с положением 

об организации, целью пионер-
ской организации было – вос-
питывать юных борцов за дело 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Цель была вы-
ражена в девизе организации. 
На призыв: «Пионер, к борьбе за 
дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!» – 
следовал ответ: «Всегда готов!».

* * * * *
Также были специально раз-

работаны «Законы пионеров», ко-
торые за десятилетия существо-
вания организации претерпели 
некоторые изменения.

Вот так они звучали в 1922 
году:

«1. Юный пионер верен рабо-
чему классу;

2. Честен, скромен, правдив и 
не ленив;

3. Друг и брат всякому друго-
му пионеру и комсомольцу;

4. Исполнителен;
5. Трудолюбив, весел и никог-

да не падает духом;
6. Бережлив и уважает обще-

полезный труд».
А вот так – в 1986-м:
«Пионер – юный строитель 

коммунизма – трудится и учит-
ся для блага Родины, готовится 
стать её защитником.

Пионер – активный борец за 
мир, друг пионерам и детям тру-
дящихся всех стран.

Пионер равняется на комму-
нистов, готовится стать комсо-
мольцем, ведёт за собой октя-
брят.

Пионер дорожит честью сво-
ей организации, своими делами 
и поступками укрепляет её авто-
ритет.

Пионер – надёжный товарищ, 
уважает старших, заботится о 
младших, всегда поступает по со-
вести и чести».

* * * * *
В пионерскую организацию 

принимались школьники в воз-
расте от 9 до 14 лет. Приём про-
изводился индивидуально, от-
крытым голосованием на сборе 
пионерского отряда или дружины, 
действовавших в школе. 

Вступивший в пионерскую 
организацию на линейке давал 
«Торжественное обещание пио-
нера Советского Союза». Комму-
нист, комсомолец или старший 
пионер повязывал ему красный 
пионерский галстук и прикалывал 
(вручал) пионерский значок. Как 
правило, в пионеры принимали в 
торжественной обстановке.

* * * * *
Это торжественное обещание 

(или клятва) тоже сильно измени-

лись за годы советской власти.
Самые первые пионеры в 

1922 году произносили её таким 
образом:

«Честным словом обещаю, 
что буду верен рабочему классу, 
буду ежедневно помогать своим 
трудовым собратьям, знаю зако-
ны пионеров и буду им повино-
ваться».

А вот так говорили пионеры 
последнего, «горбачёвского» вре-
мени (после 1986 года):

«Я, (фамилия, имя), вступая 
в ряды Всесоюзной пионерской 
организации имени Владими-
ра Ильича Ленина, перед лицом 
своих товарищей торжественно 
обещаю: горячо любить и беречь 
свою Родину, жить, как завещал 
великий Ленин, как учит Комму-
нистическая партия, всегда вы-
полнять Законы пионеров Совет-
ского Союза».

* * * * *
Всесоюзная пионерская орга-

низация объединяла республи-
канские, краевые, областные, 
окружные, городские, районные 
организации. Основой организа-
ции являлась дружина, которая 
состояла из отрядов, объединя-
ющих не менее 3 пионеров. От-
ряд, насчитывавший 15 и более 
пионеров, делился на звенья. На 
практике обычно пионерские от-
ряды объединяли учеников одно-
го класса, а дружины – учеников 
одной школы.

* * * * *
Кроме школ, базами орга-

низационно-массовой работы с 
пионерами были многочислен-
ные Дворцы и Дома пионеров и 
школьников, станции юных техни-
ков, детские библиотеки, различ-
ные кружки и пионерские лагеря.

В СССР работало около 40 
тысяч(!) летних и круглогодичных 
пионерских лагерей, где ежегод-
но отдыхало более 10 млн. детей. 
Самыми известными из них были 
Всесоюзные и Всероссийские пи-
онерские лагеря «Артек» (Крым), 
«Орлёнок» (Краснодарский край), 
«Океан» (Приморский край), «Мо-
лодая гвардия» (Одесская об-
ласть) и «Зубренок» (Минская 
область).

* * * * *
В 60-80-е годы самыми рас-

пространёнными пионерскими 

мероприятиями по всей стране 
были:

– соревнования за лучшую 
школьную успеваемость и отлич-
ное поведение;

– сбор макулатуры и металло-
лома;

– смотры строя, песни и ре-
чёвки;

– помощь пенсионерам (тиму-
ровское движение);

– военно-спортивная игра 
«Зарница»;

– соревнования дворовых ко-
манд по футболу «Кожаный мяч»;

– соревнования дворовых ко-
манд по хоккею с шайбой «Золо-
тая шайба»;

– командная игра с мячом 
«Пионербол» (упрощённый во-
лейбол);

– командная игра с мячом 
«Снайпер»;

– движение «Юные помощни-
ки ГАИ»;

– движение «Юный друг мили-
ции»;

– движение «Юные добро-
вольные пожарные дружины»;

– движения «Голубой па-
труль» (охрана рек) и «Зелёный 
патруль» (охрана лесов);

– движение «Юный натура-
лист»;

– движение «Юный следо-
пыт»;

* * * * *
Важнейшими пионерскими 

атрибутами были дружинное 
знамя, отрядные флажки, горн и 
барабан, которые сопровождали 
все торжественные мероприя-
тия, а также пионерская форма. 
В обычные дни она совпадала 
со школьной формой, дополняв-
шейся пионерской символикой – 
красным галстуком и пионерским 
значком. В торжественных случа-
ях надевалась парадная форма, 
которая включала в себя, кроме 
галстуков и значков, красные пи-
лотки, форменные белые рубаш-
ки, синие брюки и юбки, и т.п.

Пионерским гимном во все 
годы существования организа-
ции была песня на стихи А. Жа-
рова «Взвейтесь кострами, синие 
ночи», написанная ещё в 1922 
году. 

* * * * *
Специально для пионеров в 

СССР издавалось множество га-
зет, журналов и другой детской 
литературы, в том числе: газета 
«Пионерская правда», журналы 
«Пионер», «Костёр», «Юный тех-
ник», «Юный натуралист» и др.

Радио и телевидение регу-
лярно выпускали передачи для 
пионеров, ежедневно в эфир вы-
ходила радиогазета «Пионерская 
зорька», на Центральном телеви-
дении работала телестудия «Ор-
лёнок».

* * * * *
27-28 сентября 1991 года, 

после запрета КПСС, состоялся 
XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 
объявивший «историческую роль 
ВЛКСМ исчерпанной», распустив 
на съезде всесоюзную комсо-
мольскую организацию, вместе 
с тем официально прекратив и 
существование Всесоюзной пио-
нерской организации имени В.И. 
Ленина.

В настоящее время на тер-
ритории бывшего СССР полно-
ценная пионерская организация 
на государственном уровне дей-
ствует только в Белоруссии под 
названием «Белорусская респу-
бликанская пионерская организа-
ция» при Белорусском республи-
канском союзе молодёжи. 

М. Сметанин

«КАК ПОВЯЖЕШЬ 
ГАЛСТУК, БЕРЕГИ ЕГО…»
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Жители деревни Панино 
Фурмановского района Иванов-
ской области справедливо не-
годовали по поводу аварийного 
состояния автомобильной до-
роги, ведущей к их населенному 
пункту. Большую часть маршру-
та водителей транспорта сопро-
вождало огромное количество 
ям, ухабов, выбоин и неровно-
стей.

В административный центр 
Панинского сельского поселения 
ввиду разбитого асфальта отка-
зывались ездить таксисты, а име-
ющийся личный транспорт посто-
янно страдал из-за повышенной 
ударной нагрузки, что приводило 
к его ускоренному разрушению и, 
впоследствии, к дорогостоящим 
ремонтам.

Данную проблему постоян-
но поднимали депутаты Совета 
Панинского сельского поселения 
Павлов С.И., Касторин А.В., Зино-
вагина З.А.

Отправной точкой решения 
главной проблемы д. Панино ста-
ла встреча жителей с депутата-
ми Ивановской областной Думы, 
представителями фракции КПРФ 
Александром Бойковым и Павлом 
Смирновым. Мероприятие органи-
зовывали депутаты-коммунисты 
Совета Панинского сельского по-
селения Павлов С.И., Касторин 
А.В., а также их коллега Зинова-
гина З.А. По итогам встречи депу-
таты регионального парламента 
заверили граждан, что со своей 
стороны предпримут необходи-
мые действия для решения про-
блемы №1 административного 
центра Панинского сельского по-
селения.

По информации Департамента 
дорожного хозяйства и транспор-
та Ивановской области (письмо 
№04-30/818 от 24.02.2021) ремонт 

автомобильной дороги до дерев-
ни Панино Фурмановского района 
планом дорожных работ до 2024 
года не предусматривался.

Важным шагом стало выне-
сение депутатами-коммунистами 
областного парламента проблемы 
на областной уровень.

Учитывая социальную значи-
мость и важность ремонта данно-
го участка автомобильной дороги, 
депутат Ивановской областной 
Думы Павел Смирнов обратился 
к губернатору Ивановской области 
с предложением взять под личный 

контроль решение этой проблемы 
в текущем году, так как до 2024 до-
рога просто бы не дожила. 

Во время рабочей встречи 
губернатора с представителями 
областного парламента, состояв-
шейся 23 марта, данная пробле-
ма была поднята А.Д.Бойковым, 
руководителем фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе.

Стоит отметить, что в течение 
последних двух месяцев инициа-
тивная группа жителей д. Панино 
(среди них Татьяна Воронина, 
Ольга Фомичева, Галина Соколо-

ва, Машкеев Сергей, Фоменцо-
ва Алена) держала постоянную 
связь со Смирновым П.В., граж-
дане активно снимали на свои 
мобильные устройства разбитое 
дорожное покрытие, выкладыва-
ли видеофайлы на страничках 
в социальных сетях, а также в 
различных интернет-сообще-
ствах Фурмановского района, тем 
самым обозначая главную про-
блему населенного пункта перед 
руководством районного и об-
ластного уровня.

Нельзя не отметить предста-
вителей старшего поколения, ко-
торые душой и сердцем болеют за 
свою родную деревню, постоянно 
обозначая актуальные проблемы, 
напрямую затрагивающие их ма-
лую Родину. Среди них заслужен-
ные работники бывшего колхоза 
«Коммунар»: Беляева С.А., Воро-
нина Л.В., Зубков С.И., Пазухина 
Л.П., Сахарова О.В., Соловьева 
И.М., Цветкова Л.П., Чистяков А.В. 
Фурмановское районное отделе-
ние КПРФ благодарит ветеранов 
за оказанную моральную под-
держку!

Начиная с 10 мая подрядная 
организация приступила к ремон-
ту участка дороги протяженно-
стью порядка 2 км. В ходе работ 
был срезан старый слой асфаль-
та и произведена укладка ново-
го асфальтобетонного покрытия. 
Ремонт был завершен к середине 
текущего месяца.

Решение вышеуказанной про-
блемы является ярким примером 
плодотворного взаимодействия 
жителей населенного пункта с де-
путатами сельского и областного 
уровня.

* * * *
Исполнение наказов жителей 

Панинского сельского поселения в 
2020 году:

В 2020 году в рамках исполне-
ния наказов избирателей депута-
том Ивановской областной Думы, 
представителем фракции КПРФ 
Павлом Смирновым были направ-
лены денежные средства на сле-
дующие объекты:

– приобретение оборудования 
и установку спортивной площадки 
в д.Панино;

– приобретение оборудования 
и установка детской площадки в с. 
Фряньково;

– приобретение оборудования 
и установка детской площадки в с. 
Михайловское;

– благоустройство родника и 
строительство купели в с. Фрянь-
ково.

Кроме того, депутатами фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе по инициативе Павлова 
С.И. были направлены финансо-
вые ресурсы на замену окон в Па-
нинском фельдшерско-акушер-
ском пункте.

Планы на 2021 год:
В текущем году в рамках ис-

полнения наказов избирателей 
П.В. Смирновым по инициативе 
депутата Совета Панинского сель-
ского поселения Павлова С.И. 
выделены денежные средства 
на благоустройство пруда и при-
легающей к нему территории в 
д. Панино, а также на замену 
оконных блоков во Фряньков-
ском фельдшерско-акушерском 
пункте.
Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПОМОГЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ ДО ДЕРЕВНИ ПАНИНО

СОЗДАН ПЕРВЫЙ СОВЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ИВАНОВО

В ГОРОДЕ ПЕРВОГО СОВЕ-
ТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 
14 МАЯ 2021 Г. СОЗДАН 
ПЕРВЫЙ СОВЕТ ИЗБИРА-
ТЕЛЕЙ ГОРОДА ИВАНОВО. 

Целью деятельности Совета 
является обеспечение постоян-
ного взаимодействия граждан с 
избираемыми ими представите-
лями в органах власти. 

В ходе первого собрания 
участников Совета был избран 
координатор Совета и принято 
несколько решений, касающихся 
обращений, как в адрес депута-
тов, так и губернатора Иванов-
ской области. 

Координатором Совета из-
брана Ольга Мизина, представи-
тель движения «За новый соци-
ализм». 

«Наш Совет будет постоянно 
действующим общественным 
органом избирателей. Он при-
зван привлечь всех активных 
граждан для участия в управле-
нии государством. Мы пригла-
шаем к его работе небезразлич-
ных к судьбам города, области, 
страны и ценящих народовла-
стие граждан. Мы надеемся, что 
наш почин будет поддержан и 
аналогичные Советы начнут 
формироваться в других горо-
дах и сёлах Ивановской обла-
сти», – пояснила Ольга Мизина. 

Участники Первого Совета 
избирателей города Иваново ре-
шили направить наказ депутату 
Ивановской областной Думы, 
руководителю фракции КПРФ 
Бойкову А.Д., содержащий ряд 
требований, связанных с пен-
сионной реформой и прямыми 
выборами глав городов, среди 
них: 

1. Выйти с инициативой при-
нятия решения Ивановской об-
ластной Думой о направлении 
в Государственную Думу РФ за-
конопроекта о снижении возрас-
та выхода граждан на пенсию, 

вернув его к возрасту 55 и 60 лет 
для женщин и мужчин соответ-
ственно. 

2. Выйти с инициативой вне-
сения изменений в Устав Иванов-
ской области, в части предусмо-
трения права жителей городского 
округа города Иваново избирать 
главу города на прямых выборах. 

Также участники Первого Со-
вета избирателей города Ивано-
во приняли решения: 

– направить наказ депута-
ту Ивановской городской Думы, 
руководителю фракции КПРФ 
Синицыну В.Г. о необходимости 

выйти с инициативой принятия 
решения Ивановской городской 
Думой о направлении законода-
тельной инициативы в Иванов-
скую областную Думу, касающей-
ся внесения изменений в Устав 
Ивановской области, в части 
предусмотрения права жителей 
городского округа города Ивано-
во избирать главу города на пря-
мых выборах; 

– начать подготовку к ини-
циированию жителями Иванова 
публичных слушаний по вопро-
су о необходимости принятия 
решения Ивановской городской 
Думой о направлении законода-
тельной инициативы в Иванов-
скую областную Думу, касающей-
ся внесения изменений в Устав 
Ивановской области, в части 
предусмотрения права жителей 
городского округа города Ивано-
во избирать главу города на пря-
мых выборах; 

– направить обращение гу-
бернатору Ивановской области 
Воскресенскому С.С. о необхо-
димости внесения изменений в 
его Указ от 17 марта 2020 года 
№23-уг, в части снятия несораз-
мерных антиковидных ограниче-
ний, не позволяющих гражданам 
реализовывать свои политиче-
ские права, гарантированные 
Конституцией России, а именно, 
гражданам старше 65 лет посе-
щать избирательные участки для 

голосования при проведении вы-
боров, а также не позволяющих 
гражданам проводить публичные 
мероприятия. 

«Участники Совета изби-
рателей обращаются ко всем 
ответственным гражданам 
недовольным повышением 
пенсионного возраста, от-
меной прямых выборов глав 
городов с предложением на-
править персональные анало-
гичные наказы каждому из де-
путатов, представляющих их в 
городской и областной Думах, 
а также направить обращение 
в адрес Губернатора Иванов-
ской области о необходимо-
сти отмены несоразмерных 
антиковидных ограничений 
для реализации своих поли-
тических прав граждан, в том 
числе на проведение публич-
ных мероприятий», – отметила 
участник Совета Вера Шишлова. 

Кроме того, участники Совета 
решили направить обращения в 
адрес главы города Иваново и 
губернатора Ивановской области 
о поддержке идеи установления 
в областном центре памятни-
ка Маршалу Победы, уроженцу 
Ивановской области Василевско-
му А.М. 

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться к 
Ольге Мизиной, тел. 8-905-157-
55-49 

 ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН

 БЫЛО  СТАЛО 
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Ивановский областной комитет КПРФ, рядовые 
коммунисты Ивановской области, вместе со всеми 
коммунистами страны, глубоко скорбят по поводу 
кончины Виктора Васильевича Трушкова и выра-
жают свои соболезнования его родным и близким, 
Центральному Комитету КПРФ, Президиуму ЦС 
РУСО, Московскому горкому КПРФ. 

Ушёл из жизни великий труженик, прекрасный 
учитель, мудрый наставник, показывавший пример 
диалектического мышления. Его насмешливый, 
острый ум не оставлял камня на камне от изощрён-
ных разглагольствований претендующих на истину 
отступников. Под пронзающими лучами его научной 
мысли становились понятными самые запутанные и 
сложные политические коллизии. 

Правдист, великолепно знавший историю партии 
и умевший в нужный момент открыть для своих со-
ратников по борьбе самые актуальные её страницы, 

Виктор Васильевич никогда не отступал от главного 
направления партийной работы – быть авангардом 
самого передового класса – пролетариата, терпе-
ливо воспитывать его для него самого, вести его к 
осознанию своей высокой освободительной миссии. 

Наша партия понесла невосполнимую утрату. 
Но на наших столах останутся лежать раскрыты-

ми страницы «Правды» со статьями В.В. Трушкова, 
страницы его книг. Как лучший инструмент познания 
истины, они останутся нашим острейшим идеологи-
ческим оружием. 

Мы верим в то, что усилиями Виктора Василье-
вича пока ещё несмелые попытки российского про-
летариата отстоять свои трудовые интересы пре-
образуются в победоносный железный поток, а его 
имя будет начертано на наших знамёнах Победы в 
грядущих веках. 

Вечная память.

ЦС РУСО с прискорбием со-
общает о кончине нашего това-
рища В.В. Трушкова на 82-м году 
жизни.

В.В. Трушков родился 1 мая 
1940 года в городе Серов Сверд-
ловской области.

В жизни Виктору Васильевичу 
пришлось одержать немало по-
бед. Он пережил тяжелые воен-
ные годы. В голодное послевоен-
ное время учился в школе. После 
школы сразу поступил на фило-
логический факультет Уральского 
государственного университета им. 
А.М. Горького в городе Свердлов-
ске.

Окончив университет, Виктор 
Васильевич вернулся в родной Се-
ров и стал учителем литературы 
и русского языка в средней школе 
№21, где проработал восемь лет. 
Появилась семья, родились дети. 
В 1965 году Виктор Васильевич 
вступил в Коммунистическую пар-
тию. Много работал над самообра-
зованием, увлекался философией.

В конце 1960-х годов его при-
гласили на преподавательскую 
работу в Тюмень, где до 1984 года 
он преподавал философию в мест-
ных вузах: сначала в мединститу-
те, а затем в университете. Здесь 
же он защитил кандидатскую, а 
затем докторскую диссертации. В 
1983 году ВАК СССР присвоил ему 
учёное звание профессора.

В 1984 году Виктора Василье-
вича пригласила к себе одна из 
центральных газет СССР – «Совет-
ская Россия» на должность редак-
тора по отделу пропаганды и члена 
редколлегии.

Тяга к преподавательской де-
ятельности никогда не покидала 
его, и через три года он вернулся 

на преподавательскую работу: за-
ведовал кафедрой общественных 
наук во Всесоюзном институте по-
вышения квалификации работни-
ков печати Госкомиздата, а в 1988 
году возглавил кафедру теории со-
циализма и политологии Москов-
ской высшей партийной школы 
– Российского социально-полити-
ческого института. Одновременно 
стал политическим обозревателем 
– членом редколлегии журнала ЦК 
КПСС «Диалог».

После августовских событий 
1991 года Виктор Васильевич, как 
и многие партийные работники, ли-
шился работы. В трудную минуту 
его поддержали друзья, и с дека-
бря 1991 года он заведовал кафе-
дрой политологии Российского со-
циального института.

В мае 1992 года Виктора Ва-
сильевича пригласили в главную 
газету партии – «Правда», где он 
стал политическим обозревателем 
и членом редколлегии. Осенью 
1996 года он перешел работать в 

редакцию партийного еженедель-
ника «Правда России» – сначала 
политобозревателем, затем – за-
местителем главного редактора, 
продолжил тесно сотрудничать с 
газетой «Правда». В мае 2004 года 
он вернулся в «Правду» на долж-
ность политического обозревате-
ля и был им до настоящего вре-
мени.

Виктор Васильевич был пре-
данным бойцом Коммунистической 
партии. В 1992 году участвовал в 
работе Конституционного суда РФ 
в качестве эксперта стороны, пред-
ставлявшей интересы КПСС и КП 
РСФСР. В 1994 году участвовал в 
создании организации «Российские 
ученые социалистической ориен-
тации» (РУСО), несколько лет был 
сопредседателем Центрального 
Совета РУСО, до последнего вре-
мени был бессменным членом её 
Центрального Совета. Был делега-
том II чрезвычайного (восстанови-
тельного) съезда КПРФ (февраль 
1993 года), участвовал в работе 
II-IX съездов КПРФ. В 1997-2004 
годах был членом ЦК КПРФ.

Виктор Васильевич был изве-
стен в нашей стране как видный 
ученый, специалист в области 
социальной философии, после-
довательный марксист-ленинец. 
Неизменным успехом пользова-
лись блестящие лекции Виктора 
Васильевича в школе партийного 
актива и на постоянном семинаре 
ЦС РУСО. Он – автор более 150 
научных публикаций, в том числе 
нескольких монографий и учебных 
пособий.

Президиум ЦС РУСО выражает 
искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

kprf.ru

Юрьевецкое районное от-
деление КПРФ с прискорби-
ем сообщает что 13 мая на 80 
году скоропостижно сконча-
лась наш товарищ и коллега 
Лазарева С.П.

Лазарева Светлана Петров-
на родилась 15 ноября 1941 
года в поселке новая Свободка 
Юрьевецкого района в рабочей 
– крестьянской семье. Мать была 
домохозяйкой, отец – плотник. 
Родители Светланы Петровны 
вырастили и воспитали десять 
детей. Все получили высшее об-
разование. Лазарева С.П. окончи-

ла Московский лесотехнический 
институт по направлению ДОКа, 
где потом работала инженером-
технологом до 1991 года.

В 1968 году вступила в ком-
мунистическую партию и до 
последнего была преданным 
коммунистом и верной идеалам 
справедливости.

Светлана Петровна всегда 
была в гуще общественно-по-
литической жизни. Четырежды 
избиралась депутатом местных 
Советов, имела большой опыт 
депутатской работы.

Жители микрорайона Гла-

зовая Гора хорошо знали Ла-
зареву С.П., она всегда за-
щищала интересы жителей 
микрорайона, не боясь гово-
рить правду чиновникам любого 
ранга.

На работе и в нашей орга-
низации Светлану Петровну це-
нили за ее деловые качества, 
а дома – за заботу и терпели-
вость.

Светлая память о нашем то-
варище навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Секретарь районного отде-
ления КПРФ Маринина М. М.

Памяти Виктора Трушкова

Памяти товарища

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

В моём заявлении излагается 
инцидент мошеннического злоупо-
требления обстоятельствами все-
народного несчастья от пандемии 
против наиболее уязвимых граж-
дан (65+), предрасположенных к 
повышенному возрастному риску 
летального исхода, по примене-
нию многоходовой мошеннической 
схемы – сначала внедряться к ним 
в доверительные отношения и за-
тем, злоупотребляя их доверием, 
предлагать за их счёт свои корыст-

ные потребительские (мошенниче-
ские) дивиденды. 

На своём печальном опыте я 
ощутил на себе этот мошенниче-
ский произвол, и моё заявление об 
этом рассматривается в правоох-
ранительных органах. В назидание 
своим ровесникам (65+) и более 
советую избегать доверительного 
доступа чуждых вам граждан и к 
своим квартирам, и к своим отно-
шениям с ними.

Климин А.И.

Это поколение последнее, ко-
торое осталось после Великой 
Отечественной войны. В Государ-
ственной Думе коммунисты не-
однократно ставили вопрос насчёт 
«детей войны», но этот вопрос по-
стоянно снимали с повестки дня. 
Но «дети войны» выжили. Кто-то 
остался сиротой, другие подрост-
ками вместе со своими родителя-
ми в тяжёлых условиях поднимали 
страну. Были холод, голод, но стра-
ну восстановили. В течение пяти 
лет подняли из руин разрушенные 
города, сёла, деревни.

А сейчас как мы живем? Цены 
растут каждый день, ЖКХ – вооб-
ще удавка. Работы нет, одна нище-
та, безработица. Одна частная соб-
ственность, что хотят, то и делают. 
Контроля нигде нет.

Мы живем сейчас в очень тяже-

лых условиях. Здоровье потеряно, 
да и помочь нам некому. Несмотря 
на тяжелую жизнь страны, комму-
нисты – единственная партия кото-
рая нашла время для нас, детей во-
йны. Приехали домой, поздравили, 
принесли подарки, которые в наше 
время очень существенные. Приго-
дились нам в наше тяжелое время. 
Вот мы и отметили День победы со 
слезами на глазах. Детства у нас 
не было. Тяжело вспоминать всё, 
что мы пережили во время войны.

Александр Дмитриевич!
Огромное вам всем спасибо за 

внимание и любовь к людям стар-
шего поколения.

От имени всех детей войны мы 
очень благодарны вам и вашей ко-
манде.

Низкий вам всем поклон от нас 
«Детей войны».

Мы, «дети войны», через наши газеты «Слово 
Правды» и «Советская Россия» очень признатель-
ны и благодарны Первому секретарю Ивановского 
обкома КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе Александру Дмитриевичу 

Бойкову и его команде, которые постоянно заботятся о людях стар-
шего поколения, в частности, «детях войны».

Моё обращение в редакцию «СП» связано с 
моим предварительным заявлением в обком КПРФ 
от 15.04.2021 г. об оказании мне помощи в бытовой 
проблеме, и заявление было в обкоме КПРФ приня-
то беспрекословно без ссылки на необходимость 

предварительной телефонной записи меня на приём, и это убедило 
меня в уверенности, что в рядах современных лидеров коммуни-
стов чётко соблюдается принцип открытого приёма граждан со вре-
мён В.И.Ленина (вспомним ходоков у Ленина) и до сих пор.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕГРАММА

г. Иваново, ул. Варенцовой, д.11, оф. 24 
Первому секретарю Ивановского ОК КПРФ 
А.Д. Бойкову

Уважаемый, Александр Дмитриевич 
Благодарю Вас за предоставленную возможность познакомиться с 

литературными изданиями, посвященными ратным подвигам и свер-
шениям уроженцев Ивановской области, ковавшим Великую Победу 
на фронте и в тылу. Уверен, что эти книги станут важным вкладом в 
дело защиты героической истории нашей Родины, будут широко вос-
требованы всеми неравнодушными людьми, патриотами Отечества, 
кому не безразличны нынешний и завтрашний день России. 

Поздравляю вас и всех коммунистов Ивановской области с 76-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот святой 
праздник по праву является символом национальной гордости и вели-
чия советского народа, который выстоял в суровых испытаниях и по-
бедил фашизм, в кратчайшие сроки преодолел послевоенную разруху 
и построил мощную индустриальную державу. 

Всеми сегодняшними достижениями мы обязаны легендарному 
поколению побeдителей – мужественным воинам и беззаветньм тру-
женикам, преподавшим потомкам непреходящий нравственный урок 
безграничной любви и преданности Отечеству. От души желаю вам 
крепкого здоровья, свершений на благо России.

С глубоким уважением, губернатор Орловской области, 
член президиума, секретарь ЦК КПРФ А.Е. Клычков

Адрес редакции: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22

slovo_pravdy37@mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.40 Д/ф «Роман в камне»
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.05 Линия жизни
13.00, 01.55 Х/ф «ПЕРВОПЕ-

ЧАТНИК ИВАН ФЁДОРОВ»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25, 01.40 Д/с «Забытое 

ремесло»
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
21.00 Концерт Дня славянской 

письменности и культуры
22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.40 Цвет времени

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Плохой хороший 

человек» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15, 02.10 Музыка эпохи 

барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Все ходы записаны» 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
09.50, 17.20 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Pro memoria
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.30, 01.55 Музыка эпохи 

барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Симфония без 

конца»
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Две остановки серд-

ца» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
09.45, 18.25 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: От-

кровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно 

лицо Пальмиры»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
09.50 Цвет времени
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без конца»
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25, 20.15 Д/с «Первые в 

мире»
13.45 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-

тель вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 01.40 Д/с «Искатели»
21.15 Линия жизни
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели»

23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Плохой хороший 

человек» (12+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
16.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021 Россия – 
Швейцария

18.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 

(16+)
01.20 Д/ф «Улыбка для миллио-

нов» (12+)
02.05 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
12.15 Больше, чем любовь
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 

слона»
14.15 Д/с «Человеческий 

фактор»
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль «Упражнения и 

танцы Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
19.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
20.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «ПОБЕГ»
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
(12+)

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

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-

кайте (12+)
16.30 Д/ф «Кристина Орбакай-

те. «А знаешь, все еще 
будет...» (12+)

17.40 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 Д/с «В поисках Дон Кихо-

та» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ГЛИНКА»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.50 Письма из провинции
12.20, 00.40 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Архи-важно»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «ПОБЕГ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-

Йорке»
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-

ПАНИИ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)
06.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
08.10 «Детский сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАК-
ТЕР» (12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
11.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ЧП – ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТРИНАД-

ЦАТЬ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 11.30 Х/ф «ЧП – ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

05.40, 11.05, 16.25 «Стоит за-
ДУМАться» (12+)

06.20, 14.40 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

18.0, 02.05 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ 
ШАГ» (12+)

23.05 «Культура всеобщего 
участия» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

СРЕДА
04.05, 13.30 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ 

ШАГ» (12+)
05.40, 11.05, 16.40 «Культура 

всеобщего участия» (12+)
06.10, 15.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 17.00, 22.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА» (12+)
23.05 «В капитализме слабых 

нет» (12+)
23.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА» (12+)
05.25, 11.05, 16.20 «В капитализ-

ме слабых нет» (12+)
05.50, 14.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-

ВЕДЧИКА» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 17.00, 22.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «НАД ТИС-

СОЙ» (12+)
23.05 «Трамвай для диссиден-

та» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «НАД ТИС-

СОЙ» (12+)
05.20, 11.05, 16.45 «Трамвай для 

диссидента» (12+)
05.40, 14.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО» (12+)
07.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.10, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)

18.10, 02.05 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(12+)

23.05 Д/ф «Дети Донбасса» (12+)
23.45, 00.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 

(12+)
05.40, 11.05 Д/ф «Дети Донбас-

са» (12+)
06.15, 16.40 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.15 «Точка зрения»(12+)
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
13.20, 00.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАС-

ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
19.15, 02.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ» (12+)
21.00, 03.45 Х/ф «СВАДЬБА» 

(12+)
22.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (12+)
23.50 «Культура всеобщего 

участия» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (12+)
06.40 «В капитализме слабых 

нет» (12+)
07.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАС-

ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
08.40 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Трамвай для 

диссидента» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ПО-

ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(12+)

12.50, 20.50 Х/ф «ДАУРИЯ»(12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 
(12+)

00.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТО-
ЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)



Евгения Александровича АНТОНОВА
Алексея Юрьевича БАКЛУШИНА
Ирину Михайловну ВЛАСОВУ

Николая Капитоновича ГУЖОВА
Георгия Васильевича ИВАНОВА
Тамару Николаевну СЕМЕНОВУ

Маргариту Атхамжановну СОЛОДКОВУ
Сергея Ивановича ХОХИНА

Станислава Михайловича ЩЕРБО

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский, Кохомский, Шуйский горкомы, 
Фурмановский, Заволжский, Вичугский, 
Ильинский и Гаврилово-Посадский

райкомы КПРФ сердечно поздравляют
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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19 мая 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 19 мая. 
 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 19 мая 1922 г. на 2-й всероссийской конференции 
комсомола было принято решение о повсеместном соз-
дании пионерских отрядов.

 21 мая. 
 В 1903 году в деревне Овсянниково ныне Шуйско-

го района родился Константин Иванович КОРА-
БЛЁВ, Герой Советского Союза (07.04.1940), офицер-
артиллерист, участник войны с Финляндией 1939-1940 
годов. Погиб в декабре 1941 года под Москвой.

 23 мая. 
 35 лет назад, в 1986 году, Ивановский хлопчатобумаж-

ный комбинат имени Ф.Н. Самойлова награжден орде-
ном «Трудового Красного Знамени». 

 25 мая. 
 В 1994 году в городе Родники ушел из жизни Герой 

Советского Союза МИЛОВ Павел Алексеевич. На 
фронте – командир стрелковой роты. 

 26 мая. 
 100 лет назад в г. Иваново-Вознесенске открылся 

съезд по ликвидации неграмотности.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263

тел. – 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 
13.00

Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3

тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А

тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14

тел. 8-910-686-41-12

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

тел. 8-910-987-86-05

ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10

 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 12.00, вторник с 15.00 до 17.00

Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-24-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)

тел. 8-909-249-02-44

РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 
четверг с 12.00 до 14.00

Адрес: г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 
12.00

Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 
15.00

Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-78

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ

Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ 

(адреса в списке Народных приемных)

 СТОИМОСТЬ подписки с получением в 
местном отделении КПРФ

 – 150 руб. на полгода / 25 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)

Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА 
вы можете подписаться на газету 

«СЛОВО ПРАВДЫ» и другие газеты 
с получением со следующего месяца через 

местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»


