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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АКЦИЯ  ПАМЯТИ  ЖЕРТВ 
КРОВАВОГО  ВОСКРЕСЕНЬЯ
ВЫЗВАЛА  НЕПОДДЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС  ПОЛИЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ БЫЛО НЕМНОГИМ МЕНЬШЕ,ОРГАНОВ БЫЛО НЕМНОГИМ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ УЧАСТНИКОВ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВЧЕМ УЧАСТНИКОВ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ

9 января (22 января по ново-
му стилю) 1905 года в Санкт-
Петербурге произошли со-

бытия, вошедшие в историю под 
названием Кровавое воскресенье — 
расстрел шествия рабочих к Зимне-
му дворцу, имевшего целью вручить 
царю Николаю II коллективную пе-
тицию о рабочих нуждах. 

В ходе этого события, ставшего на-
чалом первой русской революции, по-
гибло и было ранено более 4 000 чело-
век. 

А непосредственно Кровавому 
воскресенью предшествовала круп-
нейшая забастовка питерского про-
летариата, в которой приняло участие 
около 150 тысяч человек… 

…В этот день ивановские комму-
нисты и комсомольцы собрались у 
памятника Борцам Революции 1905 
года, чтобы почтить память рабочих, 
погибших за светлое будущее своих 
потомков. 

Открыл и вёл мероприятие секре-
тарь Ивановского горкома КПРФ по 
протестной деятельности С.А. Мака-
лов, который озвучил историческую 
часть данных событий. 

В ходе мероприятия выступили 
коммунисты В.А. Стулов, И.И. Васи-
льев, второй секретарь Ивановского 
горкома КПРФ Е.Н. Панюшкина, член 
Бюро горкома партии Н.А. Сурков, 
секретарь Ивановского обкома КПРФ 
по идеологии, агитации и пропаганде 
М.М. Сметанин. 

В завершение мероприятия высту-
пил член ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. Он про-
вёл параллели отношения власти к ра-
бочим того времени и сегодняшними 
реалиями. Также он отметил, что толь-
ко объединение всех угнетённых есть 
главное условие для смены существую-
щего строя. 

Коммунисты всегда будут помнить 
жертв царского самодержавия и вести 
борьбу против угнетения пролетар-
ских масс! 

Ивановский горком КПРФ
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- Уважаемые коллеги! Сегод-
ня вопрос безопасности стоит 
ребром. А когда вопрос стоит ре-
бром, его нельзя ни отодвинуть в 
сторону, ни отложить. Его придет-
ся решать. НАТО уже фактически 
оказалось в сердцевине россий-
ской и русской цивилизации, хотя 
я давно призывал вас официально 
заявить, что мы не допустим про-
движения НАТО ни на Украине, 
ни в Прибалтике. Но тогда меня 
не услышали.

Я поддерживаю тот, по сути 
дела, ультиматум Западу, который 
обнародовал Путин. Но если нам 
откажут в выполнении наших аб-
солютно обоснованных требова-
ний, нужно будет сделать новые 
принципиально важные шаги. 
А чтобы их предпринять, нуж-
на максимальная консолидация 
общества, мобилизация всех по-
литических сил и ресурсов. Необ-
ходимо понимать и последствия 
этих шагов. Наверняка они про-
думаны – в том числе и военно-
политическим руководством. Но 
я настаиваю на том, чтобы мы все 
вместе собрались и определили, 
что делать дальше. Здесь не долж-
но быть никакого разнобоя.

Я давно призывал президента 
максимально поддерживать лево-
патриотические силы на мировой 
арене. На празднование 100-летия 
Великого Октября к нам приехали 
132 делегации со всего света. И 
все они поддержали нас и по Кры-
му, и по Севастополю, и по Дон-
бассу, и по другим направлениям 
внешней политики. Но, к сожа-
лению, левые силы по-прежнему 
преследуются. Наш коллега Хор-
жан третий год сидит в тюрьме в 
Приднестровье. Наши народные 
предприятия уничтожаются са-
блинско-палихатовской шайкой, 
действующей вместе с судьями и 
прокурорами. Преследованиям 
продолжают подвергать и наших 
активистов. И делается это с уча-
стием правоохранительных орга-
нов. Это абсолютно недопустимо! 
Моя консультация с президентом 
по поводу событий в Казахстане 
свидетельствует о том, что он дал 
необходимые распоряжения по 
названным вопросам. Поэтому я 
прошу руководство «Единой Рос-
сии» и президентской админи-
страции выполнить их.

Ситуация в Казахстане для 
всех нас является очень тревож-
ной и показательной. В своё вре-
мя мне пришлось участвовать 
на его территории в проведении 
крупных военных учений. Там же 
довелось выступать перед лидера-
ми всех азиатских партий, перед 
воспитанниками школы Назар-
баева, где учились талантливые и 
грамотные ребята. Мои друзья и 
коллеги также хорошо знают Ка-
захстан. Мой заместитель Кашин 
там служил. И я, и мои друзья при-
нимали первых беженцев, когда 
целые крупные строительные под-
разделения вынуждены были по-
кидать эту республику.

Вдумайтесь, идут каникулы, 

у всех новогоднее настроение. 
А в это время в Казахстане 225 
убитых, четыре с половиной ты-
сячи раненых, десять тысяч аре-
стованных, и еще далеко не все 
успокоилось. Глядя на поведение 
президента Токаева, я понял: или 
мы немедленно поможем сила-
ми миротворцев ОДКБ, или че-
рез сутки эта страна развалится. 
В двенадцати крупных городах 
одновременно вспыхнули не про-
сто протесты. По сути дела, на 
улицах бесчинствовали бандиты, 
мародеры и преступники, решив-
шие использовать социальный 
протест в своих интересах и за-
хватить власть. Все было настоль-
ко грамотно организовано, что я 
поражался, почему силовые ве-
домства, ни наши, ни казахские, 
не предупредили такого рода вар-
варство.

В нашем эфире довольно под-
робно демонстрировались миро-
творческие усилия. Но не было 
сказано о главном. А главное за-
ключается в нищете, русофобии, 
национализме и униженности, 
благодаря которым создавалась 
почва для социального взрыва. 
44% населения Казахстана при-
знаются, что им денег хватает 
только на еду. Прожиточный ми-
нимум там – 6300 рублей. Это в 
два раза меньше, чем в России, 
хотя у нас он тоже, по сути дела, 
нищенский. И ваш отказ принять 
наше предложение: утвердить 
прожиточный минимум в 25 ты-
сяч, абсолютно не обоснован! Все 
равно придется принимать это ре-
шение, если мы не хотим увидеть 
такие же беспорядки на наших 
улицах!

Русофобия и национализм до-
стигли в Казахстане невиданных 
размеров. Там действовали 16 
тысяч НКО. Получается, по одно-
му на каждые 1200 человек насе-
ления, или на многоквартирный 
дом. И все они – откровенно ру-
софобской направленности. На-
деюсь, теперь с этой порочной 
практикой будет покончено. Но 
ни в телеэфире, ни в зале заседа-
ний Государственной Думы так и 
не состоялось серьезного обсуж-
дения этой проблемы. Мы вместе 
с народом Казахстана поднимали 
целину, одерживали победу, про-
рывались в космос. И никогда 
в истории не имели с казахами 
никаких столкновений. Казах-
стан 130 лет по частям вступал 
под длань великой русской дер-
жавы. Там в междоусобных во-
йнах истребили половину насе-
ления. И мы все сделали, чтобы 
оборонить и защитить казахский 
народ.

Мне казалось, что Назарбаев 
– дальновидный политик. Но при 
нем стали выгонять русских и вво-
дить латиницу. Я с ним встречался 
и сказал: что вы делаете? Латини-
ца для тех, кто говорит на русском 
языке, не приемлема ни с какой 
точки зрения. Это изменение ми-
ровоззрения, духовного строя и 
философии жизни!

В начале 90-х в Казахстане 
численность русских и казахов 
была практически равной. Но се-
годня из шести с лишним милли-
онов русских там осталось три с 
половиной. Был миллион немцев, 
но они уже почти все уехали. Было 
900 тысяч украинцев, но и они по-
кинули страну. Такая же судьба 
постигла белорусов и татар. Но 
почему мы сейчас, когда обста-
новка так обострилась, не подни-
маем этот вопрос официально? 
Мы должны спокойно его решить.

Необходимо обеспечить на-
дежную охрану Байконура. И за-
щиту наших экономических инте-
ресов. В Казахстане – наш лучший 
завод по производству оружей-
ного плутония. Однако сырьевые 
ресурсы республики во многом 
перешли под контроль англосак-
сов, голландцев и французов. Им 
уже практически полностью отда-
ли нефть, газ, урановые рудники. 
Хотя осваивали и разрабатыва-
ли их мы все – советский народ. 
Даже в правительстве Казахстана 
не было ни одного русского ми-
нистра. Сейчас, по-моему, одного 
взяли. Каким же образом молодой 
человек может там развиваться и 
добиваться чего-то, если нет ника-
кой перспективы для элементар-
ного продвижения? Есть культур-
ная автономия и другие формы 
цивилизованного, успешного со-
существования разных народов в 
одной стране. Так давайте прини-
мать соответствующие решения!

Я еще раз вам заявляю, что 
2022 год не будет спокойным! Я 
об этом открыто говорил и пре-
зиденту, и премьеру. Он не может 
быть спокойным с такой экономи-
кой, с таким бюджетом, с таким 
отношением к людям, с такой 
минимальной зарплатой. С пен-
сионной реформой, которую надо 
немедленно отменять!

Президент провел важное за-
седание Госсовета по проблемам 
науки. Великой страной можно 
называться, если у вас есть вели-
кая наука, великая история и ве-
ликая культура. И если вы самодо-
статочны. Но мало признавать это 
на словах. Нужно проводить соот-
ветствующую политику. А у нас 
на фундаментальную науку рас-
ходуется 0,2% бюджета. На при-
кладную науку – 0,8%. Мы тратим 
на науку в три раза меньше, чем 
Китай, в пять раз меньше, чем 
тратил СССР, и чем тратят сегодня 
Япония или Южная Корея. Нель-
зя достичь реального роста, если 

вы технологически отстаете. И 
цифровизация обернется для вас 
огромной бедой, если она проис-
ходит в условиях технологической 
зависимости от Запада. Так что и 
на этом направлении надо прини-
мать ответственные решения. Но 
без смены курса, без новой финан-
сово-экономической политики 
здесь не обойтись.

Обращаюсь к председателю 
Думы. Вячеслав Викторович, вы в 
предыдущем составе многое сде-
лали для того, чтобы в этом зале 
обсуждались ключевые пробле-
мы. Необходимо продолжить эту 
традицию! Наша команда во гла-
ве с Коломейцевым положила вам 
на стол бюджет развития. Кашин 
в содружестве с лучшими учены-
ми всесторонне его проработал. 
Разработана выдающаяся про-
грамма продовольственной без-
опасности. Останина и возглав-
ляемый ею Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей многое 
делают для защиты материнства 
и детства. Без реализации наших 
предложений не удастся решить 
проблемы, стоящие перед стра-
ной. Еще раз призываю вас со-
браться для их серьезного обсуж-
дения.  

Есть два способа управления: 
совместное обсуждение и поиск 
наилучших решений – для чего и 
существует парламент. Или аль-
тернатива – закручивание гаек. 
К сожалению, нам пытаются на-
вязать второй способ. Я попросил 
Коломейцева, чтобы он собрал за-
коны Клишаса и Крашениннико-
ва. Мы их проанализировали. Это 
22 закона, 18 из которых затягива-
ют петлю на шее общества. Кому 
они нужны?

Объясняю Крашениннико-
ву – он, мне кажется, вменяемый 
человек. Россия существовала как 
сильное государство только при 
условии, если действовала умная, 
сильная, волевая вертикаль вла-
сти – начиная от государя. И если 
при этом присутствовали все фор-
мы коллективной жизни и коллек-
тивного принятия решений. Даже 
злой помещик не вмешивался в 
решения крестьянской общины. 
Даже Петру Первому не удалось 
ни одного беглого вернуть с Дона. 
Хотя он издал специальный указ 
после того, как помещики Кур-
ской губернии пожаловались, что 
на Дон убежало много крепостных 
крестьян. Тогда донской казачий 
круг заседал сутки и ответил Пе-
тру одной фразой: «Беглых с Дона 
выдачи нет». И никого не отдали. 
А вы сейчас протащили новый за-
кон, разрушающий всю систему 
горизонтального управления и 
обратной связи между властью и 
обществом, без которой не может 
жить многонациональное госу-
дарство. Это требование вытекает 
из основополагающих традиций 
русского и других народов нашей 
страны. Мы обязаны с этим счи-
таться. А не затыкать людям рот, 
как делаете вы.

Без народных предприятий, 
без коллективной воли, без со-
вместного созидания во имя объ-
единяющих идей, без умения ра-
ботать нельзя добиться достойных 
результатов. Вы в деревню прита-

щили агрохолдинги, и для жен-
щин там не осталось никакой ра-
боты. А теперь принесли закон, по 
которому ликвидируете все фор-
мы коллективного управления. 
Тем, кто живет в сельской местно-
сти, придется за любой справкой 
ездить за пятьдесят километров!

Сейчас против нас проводит-
ся операция «дестабилизация». 
Я уже говорил об этом с думской 
трибуны. Повторю, в чем смысл 
этой операции. Три закона сло-
мали СССР: о приоритете россий-
ского законодательства над союз-
ными декларациями, о свободной 
торговле и о свободе цен. И стра-
ны не стало. Теперь сходным об-
разом страну ломает абсолютно 
не соответствующий ее потреб-
ностям бюджет, формируемый по 
колониальной схеме. Поднимаем 
цены, обираем граждан, обогаща-
ем олигархию, торгуем сырьем и 
ничего не вкладываем в высоко-
технологичные производства. Ре-
зультат – деградация экономики и 
социальной сферы и вымирание.

Кто кладет на стол президенту 
данные о том, что у нас социально 
ориентированный бюджет? Они 
не имеют никакого отношения к 
действительности! Из четырнад-
цати статей девять урезаны. В том 
числе – все социальные статьи, 
включая здравоохранение и фар-
мацевтику. Их сократили в общей 
сложности на 670 миллиардов ру-
блей.

Шокирующие темпы распро-
дажи золота. За два года добыли 
600 тонн – и все перегнали за ру-
беж. Где еще вы видели такое без-
ответственное отношение к золо-
тому запасу страны?

МУПы и ГУПы. Я убеждал вас: 
не отдавайте их в руки частно-
го капитала! Местная власть не 
в состоянии управлять, если ни 
электричество, ни канализация, 
ни трамвай, ни коммуналка ей не 
подчиняются. Вы сами создаете 
почву для повторения у нас собы-
тий, которые только что прокати-
лись по Казахстану!

Что касается политической си-
стемы. «Трехдневка», «дистант», 
надомное голосование – все это 
перечеркивает саму идею чест-
ных и демократичных выборов. 
Это уничтожение политической 
системы! Оно грозит хаосом и 
смутой. Кто ими воспользуется, 
кто перехватит власть, если мы 
их допустим? Очередные упыри, 
очередные олигархи, очередные 
националисты? Вдумайтесь: у нас 
больше не действует ни один из 
основополагающих законов, на 
которых строилась наша тысяче-
летняя держава! Это крайне опас-
ная ситуация, и ее необходимо 
срочно менять!

Мы входим в год столетних 
юбилеев – столетие СССР, сто-
летие пионерии. У нас есть уни-
кальный советский опыт. Если 
мы возьмем все лучшее из нашего 
наследия, то будем в состоянии 
выйти из кризиса и достойно от-
ветить на любые внешние угрозы. 
Но надо этим заниматься профес-
сионально и грамотно. Мы готовы 
к этому. И призываем вас к полно-
ценному и конструктивному диа-
логу!

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ мы в социальной сети ВКонтакте – «КПРФ 37»

Г.А. Зюганов: ПРОТИВ РОССИИ ВЕДЕТСЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ»
18 января на первом в весеннюю сессию заседании Государ-
ственной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции коммунистов в Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем 
вашему вниманию текст его выступления.
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Недавние события в Казах-
стане, разгоревшиеся сразу по-
сле наступления Нового года, 
2 января, затмили собой даже 
длящуюся уже почти два года 
ковидную «эпопею» с её при-
нудительной вакцинацией и 
таким же «добровольным» QR-
кодированием. 

Вся Россия, только-только 
отошедшая от «самого короткого 
дня в году» – 1 января, была бук-
вально поднята из-за празднич-
ных столов потоком интернет-
новостей из, казалось бы, одной 
из спокойных бывших советских 
республик – Казахстана. 

Причём новостей самых раз-
ных, порой противоречивых, а 
то и вовсе неправдоподобных. 
Чтобы не быть обвинёнными в 
распространении недостовер-
ной информации, сообщим толь-
ко о том, что известно наверня-
ка, и никем опровергнуто быть 
не может. Только факты. 

Ну и, конечно, только самое 
главное, самую суть, поскольку 
информ-мусора, раскиданного в 
телеэфире и интернете, способ-
ного сбить людей с толку, и так 
хватает… 

ВАЖНАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ 
До Октябрьской революции 

1917 года та территория, что 
сейчас называется Казахстаном, 
не имела никакой собственной 
государственности и входила в 
состав Российской империи. 

Декретом Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 10 июля 
1919 года на данной территории 
был создан Киргизский край. 26 
августа 1920 года была образова-
на Киргизская Автономная ССР в 
составе РСФСР. В июне 1925 года 
Киргизская АССР была пере-
именована в Казакскую АССР, с 
административным центром с 
1927 года – городом Алма-Ата. 

5 декабря 1936 года, в рам-
ках принятия «сталинской» Кон-
ституции, Казакская АССР была 
преобразована в Казахскую ССР, 
став одной из союзных респу-
блик СССР. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны в Казахстан из за-
падных районов СССР были эва-
куированы около 150 крупных 
промышленных предприятий, 
построены свинцово-цинковый 

комбинат, четыре рудника, ме-
таллургический завод и завод 
ферросплавов, введены в эксплу-
атацию десятки угольных шахт, 
разведаны новые нефтяные ме-
сторождения. 

В послевоенные годы в Ка-
захстане произошла масштабная 
кампания по освоению целин-
ных земель, был создан Семи-
палатинский ядерный полигон, 
где в 1949 году было проведено 
первое испытание советского 
атомного оружия, построены 
современные промышленные 
предприятия, электростанции, 
появились новые города и по-
сёлки, проложены тысячи кило-
метров железных и шоссейных 
дорог. 

Бывший до настоящего вре-
мени фактически хозяином Ка-
захстана Н. Назарбаев, ещё в 
1969 году начал свою карьеру 
в КПСС, дослужившись в годы 
горбачёвской «перестройки» до 
должностей первого секретаря 
ЦК КП республики, народного 
депутата СССР, члена Политбю-
ро ЦК КПСС, председателя Вер-
ховного Совета Казахской ССР 
и, наконец, президента Казах-
стана. 

В 1991 году «коммунист» На-
зарбаев вышел из КПСС, и 21 
декабря того же года, вместе с 
Ельциным и другими фигуран-
тами, подписал «Алма-Атинскую 
декларацию о целях и принци-
пах СНГ», подтвердившую т.н. 

«Беловежские соглашения» о 
ликвидации СССР. После этого, 
в течение почти 30 лет пять раз 
переизбирался президентом. В 
2015 году, при бывшем комму-
нисте Назарбаеве, в Казахстане 
была запрещена деятельность 
коммунистической партии. В 
2019 году Назарбаев «передал» 
президентство Токаеву, сохра-
нив за собой реальную власть. 

По данным различных источ-
ников, общее состояние семьи 
Назарбаева, в том числе недви-
жимость в разных странах мира, 
оценивается в сумме порядка 
100 млрд. долларов США. 

В последние годы уровень 
жизни большинства населения 
Казахстана, бывший и так край-
не низким, упал ещё больше. 
Как и в РФ, здесь был повышен 
пенсионный возраст, введены 
«антиковидные» ограничения, 
росли тарифы и цены. 

В стране регулярно прохо-
дят акции протеста, так только 
в 2021 году здесь состоялось 46 
забастовок. Наиболее крупным 
волнением за последние годы 
была забастовка нефтяников в 
городе Жанаозен в декабре 2011-
го с требованиями повышения 
зарплаты, в которой участвовало 
более 1 500 человек, и которая 
вылилась в столкновение с поли-
цией, в результате чего, по офи-
циальным данным, было убито 
16 человек. 

В Казахстане, занимающем 

ведущие места в мировой добы-
че урана, асбеста, хрома, титана, 
угля, золота, нефти и др., льви-
ная доля экономики принадле-
жит иностранному капиталу. В 
частности, здесь окопались не-
фтегазовые корпорации США, 
Франции, Великобритании и Ни-
дерландов, а также крупнейшая 
в мире индийская металлургиче-
ская компания ArcelorMittal. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
Накануне Нового 2022 года 

властями было принято реше-
ние о повышении в два раза цен 
на сжиженный газ, который в 
массовом порядке используется 
местными жителями не только 
для заправки автомобилей, но и 
для отопления жилья. 

Данное решение вызвало не-
довольство населения и спрово-
цировало массовые акции про-
теста. Они начались 2 января с 
забастовки тех же нефтяников, в 
том же Жанаозене, как и 10 лет 
назад. 

В течение 3-4 января заба-
стовки охватили уже несколько 
областей Казахстана, в них при-
няли участие работники других 
нефтедобывающих предпри-
ятий, а также шахтёры, медепла-
вильщики, горняки и др. 

Параллельно с этим во мно-
гих городах страны, в том числе 
в Алма-Ате, проходили массовые 
бессрочные митинги, самими 
трудящимися начали создавать-
ся советы аксакалов. 

Требования бастующих и ми-
тингующих были разнообразны, 
но наиболее распространённые 
из них: повышение заработной 
платы и социальных пособий, 
отмена решений об увольнени-
ях рабочих, улучшение условий 
труда, свобода деятельности 
профсоюзов, снижение пенси-
онного возраста, отмена прину-
дительной вакцинации, умень-
шение процентов по ипотеке, 
выборность акимов (глав горо-
дов и областей) и др. 

Массовые бессрочные митин-
ги, охватившие к 5 января уже 
большую часть городов страны, 
кое-где начали перерастать в 
противостояние с полицией. 

Происходящее дало осно-
вание президенту Токаеву объ-
явить о введении чрезвычайного 

положения, отправить в отстав-
ку правительство, отстранить 
от остатков власти Назарбаева, 
а затем обратиться к странам 
ОДКБ (Организации договора о 
коллективной безопасности) с 
просьбой о введении в Казахстан 
иностранных войск. 

7 января в Казахстан были 
введены войска России (в том 
числе подразделения Иванов-
ской 98-й дивизии ВДВ), Бело-
руссии, Армении, Таджикистана 
и Киргизии. 

К концу прошлой недели вол-
нения в Казахстане почти пре-
кратились. 

Вся остальная информация 
по событиям, происходившим в 
Казахстане со 2 января, исходя-
щая, в том числе от руководства 
этой страны, а также СМИ дру-
гих стран, включая РФ, настоль-
ко противоречива и неправдо-
подобна, что озвучивать её нет 
смысла. 

ВЫВОДЫ 
Произошедшее в Казахста-

не очень отличается от внешне 
похожих событий, происходив-
ших в последние годы в других 
бывших республиках СССР – на 
Украине, в Белоруссии, Арме-
нии, Киргизии, Грузии. Там речь 
шла о так называемых «цветных  
революциях», то есть о попытках 
в рамках капитализма поменять 
одну местную «элиту» на дру-
гую, более удобную для запад-
ных «партнёров». Народ же здесь 
играл роль массовки, майданной 
толпы, на фоне которой кланы 
капиталистов делили собствен-
ность и власть. 

В Казахстане же главной со-
ставляющей произошедших со-
бытий стал именно классовый, 
народный протест трудящихся 
против зажравшейся и обнаглев-
шей власти местных обуржуа-
зившихся «баев» и международ-
ного капитала. Естественно, что 
по ходу к нему присоединились и 
использовали его и другие силы, 
но всё же основной причиной 
казахских событий стали вну-
тренние противоречия между 
«хозяевами жизни» и широкими 
массами трудящихся. И, судя по 
всему, эти события ещё будут 
иметь своё продолжение. 

М. Сметанин

ЧТО ПРОИЗОШЛО В КАЗАХСТАНЕ? 

СНОВА 
ЛОКДАУН? 

Новогодние праздники 
прошли, и все благополучно 
вышли на работу и учёбу, но 
COVID-19 не отдыхал. 

Уже сейчас показатель забо-
леваемости растёт ежедневно, 
а новый штамм «омикрон» уже 
на подступах к региону. Ожида-
ется кратное увеличение случа-
ев заражения. 

21 января в указ губерна-
тора Ивановской области о ре-
жиме повышенной готовности 
внесли изменения. Они касают-
ся перевода части сотрудников 
предприятий на удалённый ре-
жим работы. 

Работодатели должны от-
править на удаленку всех со-
трудников, за исключением 
тех, чьё присутствие необходи-
мо для обеспечения производ-
ственного процесса. В первую 
очередь это касается работни-
ков в возрасте 65 лет и старше, 

страдающих хроническими 
заболеваниями и состоящих 
на диспансерном учёте, а так-
же беременных. Это также от-
носится к государственным и 
муниципальным служащим. 
Кроме того, каждые три дня ре-
комендовано проводить тести-
рование сотрудников, которые 
работают очно. 

Интересно, что ещё две не-
дели назад, проводя фестиваль 
«Русское Рождество» в Шуе с 
катаниями на паровозе, об ука-
зе не вспоминали, не соблюдая 
антиковидные нормы от слова 
совсем. 

Всегда радует, как же бы-
стро наши вышестоящие реаги-
руют на рост заболеваемости, а 
главное, вспоминают о профи-
лактике в самый разгар болез-
ни, когда уже поздно предот-
вращать ее. 

Чего же нам ждать на этот 
раз? Нового локдауна? Вернем 
QR-коды? Спасибо, хоть, нако-
нец открыли ковидный госпи-
таль. 

Теперь только осталось 
снова посадить нас по домам 
и забыть о том, что люди со-
циальные. Ну, зато губернатор 
на фестивале погулял! А как 
вы относитесь к возможно-
му возвращению «каникулок-
дауна»? 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В русскоязычных социальных 
сетях распространяется несколько 
видеороликов, в глумливой форме 
призывающих в очередной раз вы-
нести тело В.И.Ленина из Мавзо-
лея.

Мавзолей В.И.Ленина – святыня 
в сердце России, символ Победы над 
фашистскими ордами. Осквернение 
святыни пакостниками – это прово-
кационные действия, сопоставимые 
с военной операцией по уничтоже-
нию страны, моей Родины.

Обращаюсь к Президенту РФ 
В.В.Путину как гаранту Конститу-
ции. Требую немедленно пресечь 
акты вандализма в отношении 
Мавзолея В.И.Ленина, запретить 
распространение в Интернете кон-
тента, оскорбляющего мои граж-
данские и просто человеческие 
чувства.

Требую провести расследо-
вание и предать открытому на-

родному суду инициаторов, орга-
низаторов и исполнителей этого 
преступления.
#Ленин – в моём сердце!

#Руки прочь от Мавзолея Ленина!
Заявление секретаря Ивановского ГК КПРФ Е.Н.Панюшкиной
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ПРАЗДНИК ДЛЯ НЕМНОГИХ 
ЗА СЧЁТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ

В ночь на 19 января отмечался праздник Крещения. 
Информация об этом в официальных СМИ подаётся ува-
жительно-восторженно, как будто речь идёт о каком-то все-
народном массовом торжестве или официальном государ-
ственном празднике. 

Между тем, по информации МЧС, вчера в Ивановской 
области в так называемых крещенских купаниях приняли 
участие порядка 2 500 человек. То есть всего-навсего 0,25% 
от общего количества жителей региона. 

Но интереснее другое. 
По информации того же спасательного ведомства, во вре-

мя крещенских водопогружений «безопасность граждан обе-
спечивали специалисты Главного управления МЧС России по 
Ивановской области, спасатели, сотрудники полиции, медицин-
ские работники, представители администрации и волонтеры». 
На «объектах купания» «были установлены палатки, надувные 
модули для переодевания и обогрева, а также полевые кухни с 
гречкой, горячим чаем и печеньем». 

А за чей счёт весь этот «банкет»? 
Как видно из приведённого текста – за государственный, бюд-

жетный. 
Но ведь даже в последней, «обнулённой» редакции конститу-

ции РФ сохранилась и должна действовать статья 14: 
«1. Российская Федерация — светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Религиозные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом». 

Или Крещение уже объявлено государственным праздником, 
как 9 Мая или 12 июня? Или чиновникам, полицейским, спасате-
лям, медикам больше нечем заняться, кроме как стоять ночью у 
проруби? Да ещё во время «ужасной» «пандемии», когда никакие 
массовые мероприятия вроде как не разрешены…

VichugaNews.ru

на13%
выросла СМЕРТНОСТЬ в Ивановской областиВ 2021 году региональный комитет ЗАГС 
выдал 20137 актов о смерти. В 2020-м – 
17523. Записей актов о рождении в ведом-
стве по итогам года сделали 7 389. Это на 
3% меньше, чем в 2020 году. А вот браков в 
регионе заключили больше, чем расторгли –  
5 350 и 4 341 соответственно. По этим пока-
зателям статистика в области приближается 
к показателям 2019 года.

Арестован бывший главный врач ОБУЗ «Вичугская 
ЦРБ», бывший главврач Старовичугской больницы, бывший 
депутат городской думы Вичуги, член партии «Единая Рос-
сия», до вчерашнего дня — первый заместитель директора 
департамента здравоохранения Ивановской области, а в 
последнее время — один из главных ретрансляторов «пан-
демийно-ковидных» ужасов на население региона Алек-
сей Буянкин. 

Сообщается, что данное событие связано с выявлени-
ем фактов хищения бюджетных средств, выделенных на 
закупки медицинского оборудования для комплектования ле-
чебных учреждений Ивановской области. 

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное организованной группой, либо в особо круп-
ном размере). 

* * * * * 
Пикантность данно-

му происшествию при-
даёт не только принад-
лежность Буянкина к 
партии повышения 
пенсионного возрас-
та (она же – партия 
реальных уголовных 
дел). К этому все 
давно привыкли. 

Но и такие нюан-
сы как то, что теперешний фигурант тяжкого преступления – второе 
лицо в областном департаменте здравоохранения, возглавляемом 
А. Фокиным, протеже непотопляемой заместительницы председате-
ля правительства Ивановской области О. Хасбулатовой и заместите-
ля председателя областной думы, руководителя фракции «Единая 
Россия», аптечного магната, «благотворителя» и «мецената», вичу-
жанина А. Бурова. 

И тут, как-то сама собой, выстраивается такая цепочка: Буянкин 
– Фокин – Буров – Хасбулатова – губернатор Воскресенский. Очень 
любопытная цепочка…

VichugaNews.ru

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

№3 • 26 января  2022

Почти половина опрошенных (48%) оценивают 
экономическое положение России как «среднее». 
При этом треть россиян (30%) назвали экономи-
ческую ситуацию «плохой», еще 11% – «очень пло-
хой». Лишь 8% респондентов Левада-центра* ответи-
ли, что экономическое состояние России «хорошее». 
При этом половина опрошенных считают, что Россию 
в ближайшие месяцы ждет ухудшение ситуации – как 
политической, так и экономической.

Также половина россиян (55%) заявили, что пра-
вительство страны в течение ближайшего года не 
сможет улучшить положение в России (35% – «ско-
рее нет», 20% – «безусловно нет»).

Треть россиян (32%) отметили, что их жизнь за 
последний год ухудшилась (23% заявили, что ста-
ло «несколько хуже», 9% – «значительно хуже»), и 
лишь 14% заявили о незначительном улучшении 
жизни).

В конце ноября опрос Левада-центра* показал, 
что треть россиян (32%) за последние пять лет стал-
кивались с нарушением своих прав. Чаще всего на-
рушается право россиян на свободу слова. С 2019 
года доля тех, кто заявляет об ущемлении права на 
свободу слова, выросла в два раза.

*внесен Минюстом РФ в список НКО, 
выполняющих  функции иностранного агента

ПОРА ВВОДИТЬ 

ПРОДУКТОВЫЕ КАРТОЧКИ

«Что касается потребительских 
цен, их рост продолжи

тся, и 

правительство вынуждено будет либо начать субсидировать про-

изводство наиболее важных продуктов
, либо наступит необходи

-

мость вводить в России продуктовые карточки», – уверен научный 

руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Кстати, эта тема последние дни активно муссируется депу-

татами Госдумы от партии «Единая Россия». Как поднять плате-

жеспособность людей, судя по всему, ни чиновники, ни депутаты 

партии власти не представляют.

ПЕНСИОНЕРАМ НАКИНУЛИ 

33 РУБЛЯ СВЕРХ ИНФЛЯЦИИ

На совещании с членами правительства президент РФ кон-

статировал, что уже ранее принятые решения по увеличению со-

циальных выплат 
«не позволят покрыть

 людям расходов», свя-

занных с ускорение
м роста цен.

По официальной статистике, потребительская
 инфляция в 

России составила 8,4% и стала рекордной. В реальном выраже-

нии, с учетом роста цен, пенсии сокращались и спад стал рекорд-

ным с 2016 года, и лишь предвыборная раздача денег смогла ча-

стично компенсировать этот процесс.

«Предлагаю… проиндексировать
 пенсии даже чуть выше ин-

фляции. Сейчас она 8,4%. На 8,6% – с небольшим зазором, по-

тому что окончательных ци
фр по инфляции пока нет», – сказал 

Путин вчера членам правительства. Президентская сверхинфля-

ционная прибавка составит, таким образом, 33 рубля. Как раз на 

одну буханочку бор
одинского хлеба…

«Советская Россия»

Жизнь ухудшается, надежды тают
РОССИЯНЕ ОЖИДАЮТ УХУДШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

ПАРТИЯ

АНТИНАРОДНЫХ ЗАКОНОВ

Согласно отчёту МВД о состоя-
нии преступности в России, в 2021 
году было зарегистрировано более 
18,5 тысяч преступлений, связанных 
с взяточничеством. Это на 27,8% 
больше, чем в прошлом году.

Приведём еще немного стати-
стики, чтобы обрисовать масштаб 
проблемы: наши соотечественники по-
лучали взятки более 5 тысяч раз, дава-
ли — почти 4,5 тысячи и более 2 тысяч 
— выступали в роли посредников. Вроде 
бы, на страну со 146-ти миллионным насе-
лением это и немного. Но, подчеркнём, речь о 
зарегистрированных преступлениях.

Сколько на самом деле взяток было дано-получе-
но — навсегда останется тайной. К тому же резонанс 
получают дела, в которых фигурируют миллионы, а по 
поводу мелочей, вроде нескольких тысяч, даже заявле-
ния в правоохранительные органы не подают.

Много шума наделала история с задержанием на-
чальника управления ГИБДД по Ставропольскому 
краю Алексея Сафонова. Против него возбуждено уго-
ловное дело о получении взятки на 19 миллионов ру-
блей. Правда, брал не один, а с подельниками, ОПГ не-
сколько лет изготавливала пропуска для перевозчиков 
зерновых культур и инертных материалов, что позволя-
ло беспрепятственно перевозить грузы с нарушениями 
административного законодательства.

В Симферополе погорел при получении взятки в 7,5 
миллиона рублей начальник следственного управления 
МВД России по Симферополю. Следствие установи-
ло, что полицейский «босс» обещал посодействовать 
предпринимателю, подозреваемому в мошенничестве. 

Чтоб дело закрыли. Разумеется, не по 
доброте душевной. Сразу после полу-
чения взятки он был задержан.

Разумеется, взяточничество про-
цветает не только в силовых струк-
турах. Распространено оно и в 
российских вузах. Медицина в кор-
рупционной гонке тоже не отстаёт. 
Самый громкий скандал связан с 
главой Минздрава Республики Алтай 
Сергеем Коваленко, задержанным по 

подозрению в коррупции. Против него и 
его помощника Рустама Туюнчекова воз-

буждено сразу несколько уголовных дел — о 
получении крупной взятки и двух эпизодах особо круп-
ного взяточничества в составе организованной группы. 

На бытовом уровне нам тоже приходится сталки-
ваться со взяточничеством. Врачи, учителя, работники 
ЖКХ, сотрудники архивов и других организаций тоже 
нередко имеют свои интерес, но запросы у них, конеч-
но, поскромнее. 

А ведь президент России Владимир Путин еще 
в 2019 году пообещал бескомпромиссную борьбу с 
коррупцией. Вот даже процитируем: «В России число 
коррупционных преступлений снижается. И именно 
снижается, я думаю, в значительной степени благо-
даря тому, что мы действуем последовательно и бес-
компромиссно, так будем и дальше делать», — за-
явил он тогда. Но на деле же в России в 2021 году 
зарегистрировано преступлений коррупционной на-
правленности почти на 14% больше, чем в преды-
дущем году. То есть коррупция вовсе не собирается 
сдавать свои позиции.

«Свободная Пресса»

СТРАНА НЕПУГАНЫХ МЗДОИМЦЕВ: 
ВЗЯТКИ ПЕРЕГНАЛИ РОСТ ЦЕН НА ИКРУ

Нечистых на руку чиновников стало на четверть больше, чем год назад

КРИЗИС ВЛАСТИ
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Песня 
о Родине

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны 
                                             не знаю,
Где так вольно дышит человек.

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей.

Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почет.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны 
               не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны 
               не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Над страной весенний 
  ветер веет,
С каждым днем все 
           радостнее жить.
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.

Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет 
  нас сломать, —
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны 
               не знаю,
Где так вольно дышит человек.

ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

СИМВОЛЫ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

ГЕРБ С СЕРПОМ И МОЛОТОМ ГОВОРИТ 
О ТЕСНОЙ СВЯЗИ РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНИНА

В начале 1923 года Пре-
зидиум ЦИК образовал 
комиссию для выработки 

различных конституционных 
вопросов, в том числе и по 
разработке Государственного 
флага и герба.

В работе над созданием эскизов 
Герба СССР приняли участие худож-
ники Московской второй печатной 
фабрики «Гознак», другие художни-
ки и специалисты в области гераль-
дики.

7 февраля 1923 года в ЦИК по-
ступает проект одного из специали-
стов в области эмблематики – К. И. 
Дунин-Борковского. На треугольни-
ке красного щита, с двумя выемка-
ми в верхней части, обрамленного 
золотым кантом, в золотых лучах 
восходящего солнца были помеще-
ны серебряные серп – слева и молот 
– справа. Серп своим лезвием и мо-
лот тупой стороной обращены друг к 
другу. Под щитом, вплотную к ниж-
нему углу, извивалась красная лента 
с надписью золотыми буквами в две 
строки: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» Вверху и по сторонам 
щита, образуя правильный круг, 
располагались орудия сельскохозяй-
ственного и промышленного произ-
водства: грабли, топор, кирка, лопа-
та, молот, ключ, шестерня – справа 
и коса, вилы, цеп, заступ, мотыга и 
серп – слева. Естественно, что ав-
тор не стремился навеки узаконить 
столь архаичные орудия производ-
ства. Он лишь предлагал в назида-
ние потомкам оставить те орудия, 
которыми совершался трудовой ге-
роизм, строилось новое общество.

Эскизы художников Гознака 
также обильно были наполнены 
орудиями труда. В проектах при-
сутствовали молот и наковальня, 
плуг и борона, грабли и коса, щипцы 
и гаечный ключ, шестерня и т. п. В 
большинстве проектов был пред-
ставлен геральдический щит в виде 
пятиугольника, в центре которого 
располагались серп и молот. Наряду 
с пятиугольником проекты имели и 
круглый щит. В некоторых проектах 
присутствовали земной шар и полу-
месяц, пятиконечная звезда, назва-
ние государства – Союз Советских 
Социалистических Республик или 
СССР.

Обилие орудий труда в проектах 
союзной эмблемы отражало трудо-
вой энтузиазм, стремление постро-
ить сильное рабоче-крестьянское 
государство. Введение в символику 
герба изображения земного шара 
означало слитность нашей державы 
с судьбами человечества. Все это как 
бы раскрывало понятие К. Маркса и 
Ф. Энгельса о новом обществе, «меж-
дународным принципом которого бу-
дет – мир, ибо у каждого народа будет 
один и тот же властелин – труд!».

Предлагаемые проекты герба, 
различные по содержанию и компо-

зиции, имели общие черты: эмблему 
«Серп и молот», восходящее солнце, 
хлебные колосья и девиз «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!». Не-
смотря на то что в проектах были 
отражены основные принципы со-
циалистического государства, боль-
шинство гербов были перенасыще-
ны различными орудиями труда, что 
значительно снижало выразитель-
ность государственной эмблемы.

Из представленных Гознаком 
проектов члены ЦИК остановились 
на эскизах Всеволода Павловича 
Корзуна, который, не будучи ху-
дожником Гознака, был приглашен 
к работе над гербом. Проект герба, 
выполненный В. П. Корзуном, пред-
ставлял изображение скрещенных 
золотых серпа и молота на фоне 
земного шара со стороны его евро-
пейской части, покрытого золоты-
ми меридианами и параллелями, 
с красной сушей и голубой водной 
поверхностью. Снизу земной шар 
озарялся золотыми лучами восхо-
дящего солнца, частично прикры-
ваемого изгибами красной ленты с 
надписью: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», обвивающей венок 
из золотых колосьев ржи и вино-
градных лоз. Вверху, между концами 
колосьев, помещались золотые бук-
вы: «СССР». В другом варианте вме-
сто букв была красная пятиконечная 
звезда, под которой помещался сере-
бряный полумесяц.

28 июня 1923 года секретарь 
Президиума ЦИК СССР А. С. Енукид-

зе направляет в Гознак письменные 
замечания к исправлению двух ва-
риантов герба. Эскизы содержали в 
себе основные компоненты будуще-
го герба СССР – земной шар, серп и 
молот, хлебные колосья, перевитые 
красной лентой с надписью: «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!», за 
исключением пятиконечной звезды, 
которую в замечаниях предлагалось 
внести в герб.

Введение в государственный 
герб красной пятиконечной звез-
ды было весьма целесообразным, 
ибо укрепление союза социалисти-
ческих республик невозможно без 
укрепления его армии.

Доработку проекта герба СССР 
поручили художнику Гознака Ивану 
Ивановичу Дубасову. Он вспоминал 
впоследствии: «Прежде чем при-
ступить к работе, меня ознакомили 
с теми указаниями и пожеланиями, 
которыми я должен был руковод-
ствоваться». Первая трудность за-
ключалась в выполнении рисунка 
земного шара, т. е. земной шар дол-
жен был быть расположен «в таком 
положении, чтобы больше видны 
были его северная часть, главным 
образом Европа и Азия». И в этом не-
оценимую услугу И. И. Дубасову ока-
зывает заведующий художественно-
репродукционным отделом Гознака 
Владимир Николаевич Адрианов, 
который не только предоставляет 
Дубасову фотографию земного шара 
с глобуса, повернутого в нужном ра-
курсе, но и прорисовывает на нем 

параллели и меридианы, дает сове-
ты по упрощению некоторых конту-
ров на рисунке.

Особенно сложно было изобра-
зить серп и молот, которые следова-
ло дать более пропорциональными 
к общей композиции рисунка. Как 
вспоминает И. И. Дубасов, «кате-
горически требовалось ни в коем 
случае не допускать искажения его 
формы (серпа. – Авт.). Это было вы-
звано тем, что уже в то время (как, 
впрочем, и в наши дни) художни-
ки слишком вольно относились к 
изображению советской эмблемы 
– серпа и молота – и очень часто в 
поисках оригинальности доходили 
до полнейшего абсурда, превращая 
эмблему в трудноразгадываемый 
ребус». В изображении серпа была 
допущена необходимая стилизация, 
графическая обработка, однако от 
этого почти не пострадал силуэт 
настоящего крестьянского серпа, 
который служил образцом в работе 
художника.

С наибольшей же трудностью 
И. И. Дубасов столкнулся при раз-
мещении на гербе девиза «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!». 
Необходимо было расположить тек-
сты девиза на шести языках так, что-
бы без больших композиционных 
переделок изменять их количество. 
Это было очень важное замечание, 
ибо Советский Союз создавался как 
добровольное и равноправное го-
сударство, гарантирующее право 
как свободного выхода из него, так 
и открытого вхождения всем суще-
ствующим и могущим возникнуть 
советским республикам. «...Я глубо-
ко убежден, – говорил В. И. Ленин 
на III Всероссийском съезде Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов в январе 1918 года, – что 
вокруг революционной России все 
больше и больше будут группиро-
ваться отдельные различные феде-
рации свободных наций. Совершен-
но добровольно, без лжи и железа, 
будет расти эта федерация, и она 
несокрушима»

* * * * 
6 июля 1923 года на второй сес-

сии ЦИК СССР был принят государ-
ственный герб. Предлагая в проект 
Основного Закона главу «О гербе, 
флаге и столице Союза Советских 
Социалистических Республик», А. С. 
Енукидзе высказал мнение Консти-
туционной комиссии о том, чтобы 
основным элементом государствен-
ного герба считать серп и молот – 
символ, получивший всемирную из-
вестность. Серп и молот изобразить 
на земном шаре, который распола-
гался в лучах солнца и в обрамле-
нии колосьев, с надписью на шести 
языках: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» И хотя описание госу-
дарственного герба, не встретив воз-
ражений, было принято, оно имело 
абстрактный характер. Это объяс-
няется прежде всего тем, что еще не 
было рисунка герба, работа над его 
художественным воплощением про-
должалась.

(Окончание на странице II)

Советская песня – один из 
символов ушедшей эпохи. 
Слова и музыка произведе-

ний тех лет воплощают могучий 
образ первой в мире страны ра-
бочих и крестьян. Запечатленный 
в звуках и знакомых, ставших 
любимыми, словах облик Совет-
ской Родины, воодушевлял людей 
всего мира, вел за собой. В наших 
специальных выпусках «Слова 
Правды» мы расскажем о самых 
популярных советских песнях

Об истории создания это-
го произведения – «Песня о 
Родине» композитора И. Ду-
наевского на стихи В. Лебе-
дева-Кумача – читайте в этом 
выпуске. 
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(Окончание. Начало на стр. I)

25 июля 1923 года ЦИК СССР на-
правил в Гознак письмо, в котором 
предлагал из нового проекта герба 
взять комбинацию ленты, на кото-
рой изобразить шесть надписей. Эта 
комбинация ленты была наиболее 
удачной и решала задачу нижней 
части герба. 

Вспоминая разговор с руковод-
ством фабрики «Гознак» по поводу 
замечаний ЦИК, И. И. Дубасов пи-
шет: «Единственное, что мы можем 
предложить, – сказал я, – обвить 
венок и на каждом витке поместить 
текст. Сколько надо будет поместить 
языков, столько будем делать и вит-
ков». Выход был прост и оригинален. 
Его практичность подтверждена 
дальнейшим развитием многонаци-
онального союзного государства.

Работа по выполнению рисунка 
герба была ответственной и весь-
ма срочной. На протяжении июля-
сентября 1923 года ЦИК получил 
множество запросов о присылке 
образцов государственного герба. 7 
сентября 1923 года ЦИК СССР сооб-
щает Народному комиссариату ино-
странных дел, «что Герб Союза ССР 
в красках и флаг еще находятся в ра-
боте Гознака...». Вскоре проект был 
изготовлен, и 13 сентября Управле-
ние фабриками заготовления госу-
дарственных бумаг направляет его в 
ЦИК СССР с просьбой проверить все 
внесенные изменения, подписать 
корректурные оттиски и вернуть для 
руководства.

22 сентября 1923 года А. С. Ену-
кидзе после согласования написал 
на авторском рисунке: «Утверждаю 
как окончательный вариант». Итак, 
Государственный герб Союза Совет-
ских Социалистических Республик, 
выражающий своей художествен-
ной формой идеи мира, труда, свобо-
ды, равенства и пролетарской соли-
дарности, получил путевку в жизнь.

Первая тысяча эскизов Герба 
СССР была изготовлена 29 сентя-
бря. Это было весьма своевременно, 
ибо, по замечанию Г. В. Чичерина, 
отсутствие государственного герба 
ставило наши представительства 
за границей в крайне неудобное 
положение. С 1 октября 1923 года 
образцы государcтвенного герба 
рассылаются во все ЦИК союзных и 
автономных республик, губернские 

исполкомы и другие советские уч-
реждения.

II съезд Советов СССР 31 января 
1924 года утвердил Конституцию, по 
которой государственный герб со-
стоял из серпа и молота на земном 
шаре, изображенном в лучах солнца 
и обрамленном колосьями, переви-
тыми красной лентой с надписью: 
«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» – на шести языках – русском, 
украинском, белорусском, грузин-
ском, армянском, тюркско-татар-
ском. На верху герба располагалась 
пятиконечная звезда.

Дальнейшие изменения Государ-
ственного герба СССР, как и предпо-
лагал ЦИК, касались лишь добавле-
ния надписей девиза «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» на язы-
ках входивших в состав Союза ССР 
новых республик. Первые переделки 
исполнялись И. И. Дубасовым. Но 
в дальнейшем к этим работам под-
ключались другие художники Гоз-
нака. Много труда вложил в рисунок 
герба художник С. А. Поманский.

В 1924 году в результате наци-
онально-государственного разме-
жевания Средней Азии в Союз ССР 
вошли в качестве равноправных 
членов Туркменская и Узбекская Со-
ветские Социалистические Респу-
блики. По Конституции СССР в ре-
дакции 1931 года герб оставался без 
изменений. В тексте Конституции 
не дано сведений о количестве язы-
ков, на которых повторена надпись, 
лишь указано, что надпись дается на 
языках, общеупотребляемых в союз-
ных республиках. Таких республик в 
1931 году было девять, надпись же 

на гербе до 1936 года давалась на 
шести языках.

В 1936 году было проведено все-
народное обсуждение проекта но-
вой Конституции. Большой интерес 
был проявлен и к Гербу СССР. Было 
подано множество предложений, до-
полнений и поправок к статьям о Го-
сударственном гербе и флаге СССР. 
Некоторые «новаторы» полагали, 
что герб должен отражать техниче-
ский прогресс, достигнутый страной 
за двадцать лет существования Со-
ветской власти. Считая серп и молот 
устаревшими орудиями труда, они 
предлагали заменить их трактором, 
отбойным молотком, комбайном, 
турбиной, блюмингом, домной, 
электромотором и даже электро-
лампочкой. Были предложения вне-
сти в герб аэроплан, охраняющий 
Страну Советов, расположив его над 
земным шаром, самолет – символ 
завоевания воздушных пространств 
дальнего Севера отважными, смелы-
ми гражданами Советского Союза, 
установку радиоприемников и зем-
ной шар оплести проводами; в верху 
земного шара водрузить знамя с над-
писью: «Владыкой мира будет труд», 
а по бокам знамени – крестьянку с 
книгой, рабочего с молотом.

Девиз советского герба предла-
галось писать не только на языках 
союзных республик, но и на англий-
ском, немецком, французском, ки-
тайском, тем самым выразив широ-
кую интернациональность в борьбе 
за права пролетариата всех стран. 
Предлагалось вместо «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» писать: 
«Трудящиеся всех стран, соединяй-

тесь!», «Пролетарии и угнетенные 
народы всех стран, соединяйтесь!», 
«Кто не работает, тот не ест», «Ком-
мунистический Интернационал...». 
Резолюция одного собрания колхоз-
ников, поддерживая эти изменения, 
гласила: «...желаем, чтобы были упо-
мянуты и колхозники».

Рабочие и колхозники, студенты 
и служащие коллективно и лично 
предлагали внести в герб портре-
ты великих вождей пролетариата и 
всех трудящихся, а вместо пятико-
нечной звезды поместить одиннад-
цатиконечную – по числу союзных 
республик.

На 1 ноября 1936 года ЦИК СССР 
зафиксировал 207 предложений об 
изменении Герба СССР, из которых 
76 предусматривали замену в гербе 
серпа и молота символами, характе-
ризующими машинную технику.

Предложения и замечания, по-
данные представителями различных 
слоев советского общества, явля-
ются наглядным подтверждением 
большой общественной активности, 
заботы советских людей о вырази-
тельности символа государственно-
го суверенитета. Все пожелания сви-
детельствуют о том, что за двадцать 
лет своего существования Советское 
государство благодаря самоотвер-
женному труду рабочих и крестьян, в 
основном построив социализм, вста-
ло в один ряд с наиболее развитыми 
капиталистическими странами, 
продолжая строить коммунистиче-
ское общество на базе современной, 
все развивающейся техники.

Но главным было не присут-
ствие в государственном гербе сим-
волов передовой техники, ибо, как 
отмечали металлисты Ленинграда в 
своем обширном письме, «дело не в 
том, что серп – устаревшая техника, 
а комбайн – современная... Серп и 
молот символизируют не технику, 
а нерушимый союз рабочего класса 
и крестьянства... Существуют наши 
пролетарские традиции и негоже 
их менять, как платье. Герб не надо 
менять. Пусть он осеняет нас, наших 
детей, внуков, как осенял отцов на-
ших и матерей...»

Колхозники Пензенской области 
предлагали оставить серп и молот 
в гербе СССР как символ победы в 
Октябрьской революции рабоче-
го класса в союзе с крестьянством. 
Герб из серпа и молота дает понять 

трудящимся СССР и всего мира, что 
власть Советов завоевана в условиях 
отсталой культуры и примитивной 
техники, когда в сельском хозяйстве 
был дедовский серп, а в промыш-
ленности разбитые станки и молот. 
Пусть знает враг, что техника у нас 
удесятерилась, перегоняет самые 
передовые капиталистические стра-
ны и что при технике серпа и моло-
та, сумев взять в свои руки власть, 
трудящиеся СССР ныне в любую ми-
нуту сумеют врагу дать отпор. Герб с 
серпом и молотом говорит о тесной 
связи рабочего и крестьянина и за-
ставляет содрогнуться врага. И та-
кого мнения придерживалось боль-
шинство советских тружеников.

По Конституции СССР, приня-
той 5 декабря 1936 года, герб был 
сохранен в неизменном виде. При-
бавилось только количество алых 
лент, обвивающих колосья с девизом 
«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». В СССР на правах союзных 
республик вошли Грузинская, Азер-
байджанская, Армянская (в резуль-
тате расформирования ЗСФСР), а 
также преобразованные из автоном-
ных Казахская и Киргизская ССР.

В марте 1937 года ЦИК СССР 
утвердил графическое изображе-
ние государственного герба, а в мае 
проект красочного изображения. 
В гербе преобладали красный и зо-
лотистый цвета, подчеркивающие 
преданность революционным тра-
дициям, величие и будущность ком-
мунистических идеалов союзного 
Советского государства. Золотистые 
серп и молот располагались на фоне 
земного шара. Коричневая суша и 
голубой океан были покрыты па-
раллелями и меридианами черного 
цвета. Земной шар озарялся золо-
тыми лучами восходящего солнца. 
Венок из колосьев золотого цвета 
был обвит алой лентой с золотыми 
надписями девиза «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Красная пя-
тиконечная звезда была обрамлена 
золотым кантом.

Таким образом, в период постро-
ения социализма был сформирован 
и закреплен Государственный герб 
Союза Советских Социалистических 
Республик.

Источник: 
Поцелуев В.А. «Гербы Союза 

ССР. Из истории разработки» – 
Москва: Политиздат, 1987

Родилась песня еще до Великой 
Отечественной войны, в 1935 году, 
и впервые прозвучала в советском 

кинофильме «Цирк» — одном из 
первых звуковых музыкальных 
фильмов нашей страны.

После успеха «Веселых ребят» режиссер 
Григорий Александров и его коллектив взя-
лись за новую картину. К участию в ее созда-
нии были привлечены выдающиеся мастера 
литературы: Илья Ильф и Евгений Петров 
работали над сценарием, автором темы был 
Валентин Катаев, диалоги писал Исаак Ба-
бель. За легкой формой циркового обозрения 
таились очень серьезные мысли, вызванные 
событиями тех лет: в Америке ку-клукс-клан 
расправлялся с неграми, в Абиссинии ита-
льянские фашисты травили эфиопов газами. 
Как оплот интернационализма возвышалась 
над бурлящим миром наша страна.

И передовые мастера кино и литературы 
хотели рассказать миру об интернационализ-
ме советских людей и о их любви к своей стра-
не, патриотизме интернационалистов.

Любовь к своей стране, служение ее высо-
ким идеалам за годы Советской власти стали 
основой характера ее сыновей и дочерей. Но 
не кривя душой против правды, скажем, что 
такие слова и выражения, как «Родина – мать», 
«Отечество», не были всеобщими в лексиконе 
тех лет. Почему? Наверное, потому, что не так 
много времени прошло с тех пор, когда этими 
словами пользовались лживо и бесчестно и 
царь, и буржуазия, и белогвардейцы. Необхо-
димо было время, чтобы забылось старое зву-

чание этих слов и возникло звучание новое.
Так что название «Песня о Родине» в 1936 

году оказалось новаторским, смело утверж-
дающим новое, подлинно народное значение 
слова Родина.

Песня в фильме «Цирк» – прозвучала не 
полностью. Первыми ее исполнили Любовь 
Орлова и Григорий Александров (да, за Сергея 
Столярова в картине пел сам режиссер).

Лебедев-Кумач и Дунаевский работали 
над песней полгода. Да, полгода, и не просто 
в течение шести месяцев время от времени 
возвращались к трудно слагающейся песне, 
но, как говорится, не отходя от стола и рояля, 
не зная ни покоя, ни отдыха. Ведь надо было 
спрессовать на одной страничке огромное со-

держание, а музыка должна 
была звучать и торжественно, 
и проникновенно.

Ни музыка, ни текст не 
удовлетворяли его творцов. 
Авторы не могли остановить-
ся на одном каком-то вариан-
те, который отвергался цели-
ком, и песня писалась каждый 
раз заново. Между прочим, 
некоторые песни, предназна-
чавшиеся для «Цирка», в даль-
нейшем стали самостоятель-
ными песнями, прозвучали в 
других фильмах. Известная 
песня «А ну – ка, песню нам 

пропой, веселый ветер» – это тоже один из 
первоначальных поисков главной песни для 
фильма «Цирк». За полгода было написано 
тридцать пять вариантов. Тридцать пять!

И лишь тридцать шестой вариант удался. 
Поэт и композитор встретились (в который 
раз!) с Александровым и его коллективом. 
Ощущение удачи, победы овладело всеми. 
Пели песню, повторяли ее несколько раз, еще 
вносили небольшие поправки. Наконец ре-
жиссер распорядился: подготовить запись му-
зыки.

С первых дней демонстрации фильма 
«Цирк» «Песня о Родине» запелась повсемест-
но. Она стала событием в духовной жизни на-
рода, его словами, музыкой его сердца.

После принятия Конституции 1936 г. в 
песне был дописан куплет о «всенародном 
Сталинском законе», который перестали ис-
полнять в 50-е гг.

За столом никто у нас не лишний,
По заслугам каждый награжден.
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский Закон.

Этих слов величие и славу
Никакие годы не сотрут:
Человек всегда имеет право
На ученье, отдых и на труд.

В отдаленные области Союза фильм 
«Цирк» дошел не сразу – медленно печатались 
копии, медленно развозились по стране. А по 
радио песню передали почти сразу после за-
писи.

Через год после московской премьеры 
«Цирк» демонстрировался на уральском при-
иске «Журавлик». Молодежь разучила песню, 
полюбила, а увидев картину, комсомольцы от-
правили на киностудию «Мосфильм» востор-
женное письмо, где, в частности, говорилось: 
«Дорогие товарищи! Вы совершенно правиль-
но сделали, что взяли народную «Песню о Ро-
дине» и вставили ее в свою картину...»

Пожалуй, такие строки — самая лучшая 
похвала, которую только могут получить и 
композитор, и поэт за свою работу.

Для многих миллионов советских людей 
эта песня стала как бы личным гимном.

«Широка страна моя родная» (Песня о Родине) 

СССР-100: приложение к газете II

• Проекты герба СССР

• Кадр из к/ф «Цирк», 
где впервые исполнялась 
песня о Родине
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В России грядет новая пенсион-
ная реформа? Или корректи-
ровка той, что была принята 

осенью 2018-го и именуется у со-
граждан не иначе, как антинарод-
ной? Ведь, поднимая, согласно ей, 
возраст выхода на заслуженный от-
дых, власть обещала людям рост по-
собия «на дожитие». В реальности 
же оказалось – сущие копейки, все 
съедает инфляция.

И вот – новый поворот. Теперь 
пенсионные выплаты хотят переве-
сти на накопительную систему. Об 
этом заявила депутат ГД РФ Светла-
на Бессараб, член думского комите-
та по труду, социальной политике и 
делам ветеранов. Что интересно – 
член фракции «Единая Россия».

До этого за пенсионную спра-
ведливость боролись в основном 
коммунисты во главе с Геннадием 
Зюгановым. Единоросы же, поль-
зуясь большинством в парламен-
те, категорически отметали все их 
предложения не то, что об отмене, 
но даже о смягчении последствий 
принятых в 2018-м решений. Полу-
чается, и в «ЕдРе», наконец, поняли, 
всю бесперспективность и даже 
очевидную вредность «реформы»?

По словам Светланы Викторов-
ны, государство будет софинанси-
ровать средства на накопительных 
счетах. То есть, при внесении каж-
дым гражданином 1000 рублей 
добавит ему ровно столько же. И 
такие вклады должны будут стра-
ховаться по типу накоплений для 
физических лиц до 1,4 млн. рублей 
включительно. Плюс – освобожде-
ние отчислений от налогов, до 6% 
от доходов или зарплаты. Проще го-
воря, отложенные деньги не только 
не будут облагаться налогами, но, 
напротив, станут софинансировать-
ся государством и страховаться.

Да и ещё – отчисления разрешат 
направлять на страховую пенсию. 
Светлана Бессараб считает это осо-

бенно важным, поскольку социаль-
ные выплаты могут получать лишь 
те россияне, кто набрал определен-
ный стаж и баллы. У «недобравших» 
она существенно ниже, в некото-
рых регионах в 1,5 раза и больше, 
то есть, практически нищенская. 
Также планируется трансформация 
накопительной части обязательно-
го пенсионного страхования в не-
государственное пенсионное обе-
спечение.

Прочтешь предлагаемое народ-
ной избранницей, и веселей стано-
вится на сердце. Ещё немного, ещё 
чуть-чуть, и заживем на зависть 
сытой Европе! Одно смущает – то, 
что все озвученное госпожой Бесса-
раб пока лишь подготовленный ею 
проект. И, как она сама уточняет, «в 
Госдуму пока не вносился, ведется 
дискуссия». Но уже в нынешнем, 
2022 году, обещает она, законопро-
ект о накопительных пенсиях мо-
жет быть принят.

Пока известно лишь об одном 
депутате, поддержавшем коллегу 
– Анатолии Аксакове. «Нам пора 
решать вопрос. Он уже назрел, – 
сказал Анатолий Геннадьевич. – И 
последние дискуссии в Госдуме 
показали, что многие депутаты 
обеспокоены действующей нако-
пительной системой и тем, что дей-
ствует заморозка».

Обеспокоены? Но почему тогда 
большинством голосов, практиче-
ски без обсуждения, приняли в ми-
нувшем декабре Закон о продлении 
заморозки накопительной части 
пенсии, отправив его тут же пре-
зиденту РФ Владимиру Путину, ко-
торый его сразу подписал? К слову, 
такую оперативность с обеих сто-
рон россиянам объяснили «необхо-
димостью строжайшей экономии 
федерального бюджета». Благодаря 
этой заморозке, мол, бюджет к 2024 
году сможет сэкономить порядка 
772,9 млрд. рублей. (Так и хочется 

спросить – чтобы в очередной раз 
упаковать эти миллиарды в свою 
кубышку? Как это регулярно проис-
ходит в последние годы, несмотря 
на солидный профицит?)…

Что характерно – и на этот раз 
дискуссии о новой (или коррек-
тируемой) пенсионной реформе 
ведутся кулуарно, без участия тех, 
за кого народные избранники «бо-
леют» – самого народа. Или им, 
считают постояльцы Охотного ряда 
(равно, как и Белого дома, Кремля) 
нечего по этому поводу сказать?

 – На полноценную работу со-
циологических службы средств в 
Петербурге, да и в других городах 
страны выделяется все меньше и 
меньше. Такое впечатление, что 
мнение рядовых россиян власть 
имущую верхушку не интересует. 
Разве, что перед выборами подки-
нут немного деньжонок на какой-
нибудь чисто формальный опрос, 
тем всё и ограничивается, – сказала 
корреспонденту «СП» Татьяна Про-
ценко, старший научный сотрудник 
Социологического института РАН. 
– Работаем на голом энтузиазме, 
в надежде, что не пропадет наш 
важный, я считаю, труд. У меня со-
храняются контакты со многими 
из тех людей, с которыми я хоть раз 
беседовала. Так что ответы на ваш 
вопрос об их отношении к действу-
ющей реформе у меня есть.

Среди главных претензий: отме-
на индексации работающим пенси-
онерам. Пожалев для них денег на 
небольшую ежегодную прибавку, 
государство потеряло в разы боль-
ше! Потому что не менее половины 
из работавших уволились вскоре 
после принятия пенсионной рефор-
мы-2018. И предприятия, организа-
ции лишились опытных и, что не-
маловажно, квалифицированных 
специалистов. В полной мере за-
менить их до сих пор некем. Но! 
Треть из уволившихся, затем снова 

устроилась на работу – нелегально, 
чтобы не терять индексацию. То 
есть, пошла на обман. И осуждать 
их за это лично я не берусь. Это они 
– жертвы обмана государственного 
масштаба!

 – Мне приходилось слышать, 
что ныне действующая система 
выплат по возрасту не всем по-
нятна…

 – Правильней сказать, мало 
кому понятна. Казуистика ещё та! 
Из-за чего люди слабо ориентиру-
ются в начислениях. Одна из самых 
частых претензий пенсионеров: 
почему, проработав больше 30 лет, 
получаем столько же, сколько и те, 
кто вполовину меньше? Как вообще 
рассчитывается стаж? Почему не 
весь берут в расчет? Ответов, как 
правило, не получают. Или получа-
ют чисто формальные, не проясняю-
щие суть дела. А теперь с тотальным 
переходом на «цифру», вообще ни до 
кого из специалистов не достучать-
ся. Обязывают регистрироваться на 
сайте госуслуг, где процветает чи-
стой воды формализм. В результате 
обиды людей растут и множатся.

Продолжает тему наш эксперт 
Анатолий Бажан, доктор экономи-
ческих отдел, завотделом Институ-
та Европы РАН.

 – Очередная инициатива с 
пенсионным реформированием 
вызвана проблемами с действую-
щей системой выплат старикам, 
которая не оправдала себя. Ду-
мали сэкономить, наполнив ПФР 
средствами, но не вышло. При 
том, что в кои-то годы госбюд-
жет в стране с профицитом!

 – В нем. Это же надстройка. 
Тянет-потянет средства из разных 
государственных источников… 
Хотя изначально предполагалось, 
что сама будет зарабатывать да ещё 
казну наполнять. Во времена СССР 
правительство почему-то успешно 
справлялось с выплатами, вышед-
шим на пенсию. Несмотря на то, 
что и тогда хватало разного рода 
трудностей. И, кстати, половина 
Европы именно у нашей страны 
позаимствовали данный принцип 
выплат. Нет, нужно было зачем-то 
создавать отдельную структуру. С 
немалыми полномочиями, огром-
ным штатом сотрудников с высоки-
ми окладами.

Развернулся ПФР не на шут-
ку – офисы в регионах строит уже 
с дворцовыми интерьерами, и со-
ответствующими затратами. Что 
касается нынешних предложений с 
накопительной системой… Честно 
говоря, не вижу в ней плюсов. Не-
что подобное мы уже проходили – с 
частными пенсионными фондами, 
например.

 – Многие из которых канули в 
неизвестность вместе с деньгами 
пенсионеров!

 – На мой взгляд, все эти затеи 
– следствие, во-первых, иллюзор-
ности мышления тех, кто правит 
у нас данными делами, во-вторых, 
малограмотностью исполнителей. 
А, главное, в том, что больше 20 
лет Россия строит вроде бы совре-
менный капитализм, а получается 
почему-то бандитский.

Людмила Николаева, 
«Свободная пресса»

ВЛАСТЬ и НАРОД

ПРИ БАНДИТСКОМ КАПИТАЛИЗМЕ
НОРМАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ НЕ БУДЕТ
Россиянам обещают новую пенсионную реформу. Уже в этом году

Жители дома №64 на улице 
Октябрьская в городе Кох-
ма больше не могут жить 

в собственном доме: с каждым го-
дом условия становятся все хуже, 
а управляющая компания уже дав-
но отказалась обеспечивать его. К 
дому даже нельзя близко подойти, 
он в прямом смысле окружён «фе-
кальным зловонием», в подъезде 
каждый год прорывает несколько 
батарей, запасные ходы без дверей 
и завалены камнями, в подвал не 
спустишься, все закидано, а по сте-
нам и полу идут огромные трещи-
ны. Вчера встречу с жильцами этого 
дома провели руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков, уполномоченный 
по правам человека в Ивановской 
области С.А. Шмелева и помощник 
депутата Ивановской областной 
Думы Д.А. Шевырин. 

Ранее помощники депутата 
Ивановской областной Думы В.В. 
Шишлова и Д.А. Шевырин по обра-
щению жителей уже выезжали вме-

сте со съёмочной группой YouTube 
канала «Слово Правды» на место. 
После встречи с жителями помощ-
ники депутата областной Думы 
решили обратиться к А.Д. Бойкову, 
чтобы связаться с уполномоченным 
по правам человека и назначить 
встречу с ней и жильцами. Нужно 
отметить, что С.А. Шмелева сразу 

же согласилась и назначила дату. 
В ходе встречи её участники рас-

сказали и показали А.Д. Бойкову и 
С.А. Шмелевой все проблемы, про-
вели экскурсию по худшим местам 
здания. В завершении Светлана 
Анатольевна попросила жителей в 
письменном виде представить свои 
обращения. Со своей стороны С.А. 
Шмелёва возьмёт этот дом на замет-
ку и постарается помочь. Александр 
Дмитриевич же попросил помощи у 
уполномоченного по правам чело-
века в содействии признания этого 
дома аварийным, ведь по эксперти-
зе, проходившей около 5 лет назад, 
здание имеет износ в 70%. 

На этом встреча была не закон-
чена, А.Д. Бойков и Д.А. Шевырин 
попросили С.А. Шмелеву выехать 
ещё на одну проблемную точку в 
городе Кохма на улице Дзержинско-
го: люди мучаются от вони по всему 
дому, потому что в их подвале все 
залило фекалиями в высоту больше, 
чем человеческий рост. Приехав 
на место, они увидели, что там на-

ходились рабочие из управляющей 
компании и стояли две машины, 
которые пытались откачать грязь 
из подвала. По словам рабочих, с 
таким они столкнулись впервые, 
6 специальных машин смогли вы-
везти только 10 сантиметров жид-
кости. Как уже оказалось потом, 
управляющая компания сделать ни-
чего не может, потому 0что в трубах 
образовался засор, который рабо-
чие пытаются найти и пробить, но 
пока безуспешно. 

А.Д. Бойков, Д.А. Шевырин и 
С.А. Шмелева сразу же выехали 
по адресу управляющей компа-
нии, чтобы на месте выяснить 
всю проблематику вопроса. 

На этом рабочая поездка была 
завершена, по всем вопросам и 
проблемам будут написаны соот-
ветствующие запросы и предпри-
няты необходимые меры. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

КОХОМСКИЕ ДОМА, К КОТОРЫМ 
НЕ ХОЧЕТСЯ ПОДХОДИТЬ БЛИЗКО

МЫ В ИНТЕРНЕТЕмы в социальной сети Фейсбук – «КПРФ 37»
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18 января состоялось очередное 
заседание Бюро Комитета Иванов-
ского областного отделения КПРФ.

 Открыл и вёл заседание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь обко-
ма партии А.Д. Бойков. 

На заседании был рассмотрен 
вопрос «О выполнении Постанов-
ления Бюро Ивановского ОК КПРФ 
«О Плане-задании местным отде-
лениям КПРФ Ивановской области 
по росту рядов» от 22.12.2020 года. 
С сообщением по данному вопро-
су выступил секретарь обкома по 
организационно-партийной работе 
Д.А. Солдатов. 

Было отмечено, что вопрос уве-
личения численности партийных 
рядов остаётся для областной пар-
тийной организации одним из наи-
более злободневных. По состоянию 
на 1 января 2022 года численность 
Ивановского областного отделения 
КПРФ составляет 872 человека, и 
проблема роста партийных рядов 
во многих местных партийных от-
делениях пока, к сожалению, не 
решается. На заседании были под-
робно проанализированы причины 
такого положения дел, намечены 
меры по исправлению ситуации. 

Также члены Бюро заслушали 
отчёты о работе Гаврилово-Посад-

ского и Фурмановского районных 
отделений КПРФ, с которыми вы-
ступили Первые секретари данных 
отделений О.В. Маркова и В.Н. Ку-
стова. По итогам заинтересован-
ного обсуждения руководителям 
местных партийных организаций 
были даны необходимые рекомен-
дации по исправлению имеющихся 
в работе недостатков. 

Кроме того, Бюро рассмотрело 
ряд внутрипартийных вопросов. 

По всем рассмотренным вопро-
сам были приняты развёрнутые по-
становления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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В субботу 22 января состоялся 
семинар-совещание руководи-
телей региональных комитетов 
и партийного актива КПРФ в он-
лайн-режиме. 

В начале семинара-совещания 
вниманию участников мероприя-
тия были представлены видеороли-
ки, подготовленные телеканалом 
«Красная Линия», один из которых 
был посвящён поддержке совхоза 
имени Ленина. 

Открыл и вёл мероприятие 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. В ходе своего выступления он 
дал оценку происходящего во внеш-
ней и внутренней политике России. 

Геннадий Андреевич напомнил 
участникам мероприятия о пред-
стоящих столетиях: пионерской 
организации и создания Советско-
го Союза. «Именно в этот год вели-
ких столетий мы должны показать 
все своё партийное сплочение и 
отпраздновать эти даты с достоин-
ством», — напутствовал в своём вы-
ступлении Геннадий Андреевич. 

Затем слово для сообщения 
предоставили Первому замести-
телю Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельникову, который выступил по 
текущим задачам партии в контек-
сте предстоящих региональных вы-
боров. По его словам, предстоящие 
выборы в местные и региональные 
законодательные собрания будет 
проходить с большим накалом. Учи-
тывая то, что власть хочет и дальше 
экспериментировать с самой не-
честной системой дистанционного 
голосования. 

Следующее слово предоставили 
Первому заместителю Председа-

теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонину. Он 
выступил по теме «Об организаци-
онном и кадровом укреплении пар-
тийных отделений в ходе отчетно-
выборной кампании 2022 года». Он 
уверен, что нашей партии следует 
усилить работу в правозащитном 
направлении. Юрий Вячеславович 
также упомянул необходимость 
увеличения численности наших ря-
дов. 

В ходе семинара-совещания так-
же выступили: заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашин по 
теме «Закрепить динамику доверия 
народа к КПРФ через программу 
реальных дел»; заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков по 
теме «Задачи идейно-политической 
мобилизации партии в условиях 
формирования новых угроз»; за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
Л.И. Калашников с темой «30-летие 

Содружества Независимых Госу-
дарств в контексте столетия СССР: 
итоги и выводы». Затем выступили 
члены Президиума и секретари ЦК 
КПРФ Г.П. Камнев, Н.В. Коломей-
цев, С.П. Обухов, В.П. Исаков, а так-
же Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. 
Иванов и член ЦК КПРФ, член ЦИК 
РФ Е.И. Колюшин. Своим опытом 
работы поделились и ряд Первых 
секретарей региональных отделе-
ний партии. 

Подвёл итоги семинара-сове-
щания Геннадий Андреевич. Он 
обратился к участникам, указав на 
необходимость сплочения сил для 
активного противостояния давле-
нию на народные предприятия и 
активистов, защите коммунистов, 
ставших жертвами политических 
репрессий. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

21 января состоялся  V Пленум 
Комитета Приволжского районного 
отделения КПРФ, который рассмо-
трел следующие вопросы: о теку-
щем политическом моменте в мире, 
в России и в г. Приволжске;  о пла-
нах работы отделения в 2022 году; о 
98-й годовщине со дня смерти В.И. 
Ленина; вручение партийного би-
лета  активному  стороннику, всту-
пившему в  партию  Попову Алек-
сею Васильевичу. В работе Пленума 
принял участие приглашенный на 
Пленум в качестве гостя — руково-
дитель идеологической комиссии 
Кинешемского горкома КПРФ Беля-
ев Евгений  Борисович. 

По первому вопросу с инфор-
мацией на Пленуме выступил ком-
мунист Беляков В.И.  В обсуждении 
данного вопроса приняли участие 
коммунисты  Яблокова Т.К., Пучко-
ва Л.Н., Аминева М.А.,   руководи-
тель идеологической комиссии Ки-
нешемского горкома КПРФ Беляев 
Е.Б.  и другие. Затем по второму и 
основному вопросу Пленума высту-
пила Первый секретарь Приволж-
ского райкома КПРФ Касаткина Л. 
А.,  которая доложила  участникам 
Пленума о работе, проделанной 
Приволжским районным отделени-
ем КПРФ в 2021 году, об участии в 

ней членов  райкома и поставила 
задачи перед коммунистами от-
деления на 2022 год. В активном 
обсуждении данного вопроса при-
няли участие коммунисты Беляков 
В.И., Пучкова Л.Н., Кольцова Н.Б, 
Аминева М.А., Яблокова Т.К.  и 
Беляев Е.Б. 

По вопросу о 98-й годовщине со 
дня смерти В.И. Ленина выступили 
Касаткина Л.А. и  Беляев Е.Б. Завер-
шили работу Пленума коммунисты 
Приволжского райкома КПРФ воз-
ложением цветов к памятнику В.И. 
Ленину на площади города При-
волжска и вручением партийного 
билета КПРФ активному сторонни-
ку КПРФ Попову А.В. 

После окончания работы Пле-
нума, коммунистам г. Приволжска 
и Приволжского района, интересу-
ющимся движением марксистских 
кружков России, руководитель иде-
ологической комиссии Кинешем-
ского горкома КПРФ Беляев Е.Б. 
рассказал о создании и работе Ки-
нешемского марксистского кружка. 
После этого коммунистами При-
волжского районного комитета 
КПРФ была создана  организация, 
аналогичная Кинешемскому марк-
систскому кружку. 

Приволжский райком КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ

Состоялось заседание Бюро 
Ивановского обкома КПРФ 

Состоялся Пленум Приволжского 
районного отделения КПРФ

ЖАРКИЙ ЯНВАРЬ
В ИВАНОВЕ СОСТОЯЛСЯ V КУБОК МАСТЕР-
КЛАСТЕР ПО НАСТОЛЬНОМУ ХОККЕЮ

Ученье – свет

16 января в городе Иваново, 
в конференц-зале одноименной 
гостиницы состоялся 4 этап От-
крытого Кубка России по настоль-
ному хоккею: V Кубок Мастер-Кла-
стер. 

В турнире, организованном Ли-
гой настольного хоккея Ивановской 
области при генеральной поддержке 
Ивановских областных отделений 
КПРФ и Ленинского комсомола, при-
няли участие 17 игроков из Влади-
мирской области, Нижнего Новго-

рода, Москвы, Санкт-Петербурга и 
Иваново. 

Открыл турнир президент Лиги 
настольного хоккея Ивановской об-
ласти Роман Аганичев. 

Со вступительным словом также 
выступили Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе Александр Бойков и 
ответственный Ивановского обкома 
КПРФ за развитие спорта в регионе 
Дмитрий Шевырин. 

С вокальным вступлением, на-
страивающим на жаркую игру, вы-
ступила Полина Кириенко. 

Турнир длился несколько часов. 
Напряжённые баталии на каждом 
участке полян определили тройку 
призёров: Семён Битюков (Санкт-
Петербург) Дмитрий Петров (Мо-
сква) Виталий Скоробогатов (Санкт-
Петербург) Лига настольного хоккея 
Ивановской области благодарит ор-
ганизаторов и участников турнира за 
неравнодушие к спорту, поддержку и 
отличную игру!

Как это было, вы можете посмо-
треть в альбоме в группах «КПРФ37» 
в социальных сетях  ВКонтакте и Од-
ноклассники.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В воскресенье 23 января в 
Ивановском горкоме КПРФ прош-
ли очередные занятия в рамках  
политического просвещения по 
теме «Социальные движения в 
России с X века до наших дней». 

На этот раз вниманию слушате-
лей был предложен доклад о Первой 
русской революции 1905–1907 гг., 
который сделала кандидат историче-
ских наук Галина Николаевна Шума-
кова. Как всегда, аргументированно 

и чётко она рассказала о закономер-
ностях, которые обусловили возник-
новение революционной ситуации, 
раскрыла ход революционных дей-
ствий, характер революции, её объ-
ективные и субъективные факторы, 
движущие силы, достижения и при-
чины поражения Первой русской 
революции. Особое внимание было 
уделено возникновению Первого в 
России Совета рабочих депутатов в  
Иваново-Вознесенске.

В учёбе приняли участие 12 
человек, коммунисты и комсо-
мольцы, которые заинтересованно 
обсуждали тему в её параллелях с 
сегодняшним днём.

Следующее занятие состоит-
ся 6 февраля. Приглашаем ком-
мунистов и сторонников КПРФ.

Отдел по идеологии 
Ивановского ГК КПРФ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЕНИНА
В СЕРДЦАХ ИВАНОВЦЕВ

98 лет назад, 21 января 
1924 года, перестало биться 
сердце великого человека, 
основателя Коммунистиче-
ской партии, создателя пер-
вого в мире социалистиче-
ского государства рабочих и 
крестьян СССР – Владимира 
Ильича Ленина. 

В  этот день памяти о вели-
ком народном вожде, иванов-
ские коммунисты и блок левых 
сил возложили цветы к главно-
му памятнику В.И. Ленина в на-
шем городе, расположенном на 
одноименной площади. 

Открыл и вёл мероприятие 
секретарь Ивановского гор-
кома КПРФ по протестной де-
ятельности С.А. Макалов. Он 
отметил: опираясь на народ-
ные массы, партия большеви-
ков, возглавляемая Лениным, 
в октябре 1917 года свергла 
ненавистное капиталистиче-
ское рабство и начала стро-
ительство новой Советской 
республики. Именно Влади-
мир Ильич заложил в её осно-
ву принципы справедливости, 
народовластия и социализма. 
Вместе с Лениным народ заво-
евал свое право на свободную и 
равноправную жизнь в стране, 
где не было места буржуазии, а 
власть принадлежала рабочим 
и крестьянам. 

Затем выступил Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков, который от-
метил величие Ленина, а также 
его организаторские способ-
ности, позволившие сплотить 

трудящиеся массы в борьбе за 
лучшее будущее. Даже казах-
ские протесты показали тот 
факт, что без организаторской 
силы Коммунистической пар-
тии человек труда не сможет 
полноценно разрушить систе-
му угнетения. 

Далее выступил главный ре-
дактор газеты «Слово Правды» 
С.В. Каргапольцев. В своей речи 
он сказал, что Владимир Ильич 
множеством своих письменных 
трудов сумел довести до масс 
не только необходимость сме-
ны существующего строя, но и 
объяснил, как это сделать. Его 
необычайный стиль преподне-
сения целей и мыслей партии, 
как живого механизма доходи-
ли до сердец каждого, кто из-
учал его работы. 

В завершение выступил 
коммунист А.А. Коротков, ко-
торый обозначил важность и 
величие В.И. Ленина строчка-
ми из произведения Владимира 
Маяковского. 

После возложения цветов 
на главной площади област-
ного центра ряд коммунистов 
проехали еще к нескольким 
памятникам, посвященным 
Владимиру Ильичу и также воз-
ложили красные гвоздики к их 
подножьям. 

Сегодня захватившая 
власть в России правящая вер-
хушка вновь ввергла страну в 
пучину буржуазного рабства, 
лишила наших детей будущего 
и пытается превратить народ 
в послушное стадо молчали-
вых слуг. Власть боится Ленина 
и всячески вытравливает его 
светлое имя из памяти людей – 
во время праздничных парадов 
позорно драпирует ленинский 
Мавзолей, провоцирует граж-
дан регулярными вбросами в 
общество идеи выноса тела Ле-
нина из Мавзолея, искажает и 
замалчивает великую созида-
тельную роль Владимира Ильи-
ча в подконтрольных СМИ. 

Мы, коммунисты и пред-
ставители всех здоровых левых 
сил, должны всячески обере-
гать и сохранять память о Вла-
димире Ленине, его мировой 
значимости в истории. 

Дело Ленина живет, и мы, 
коммунисты, его продолжате-
ли! 

Пресс-служба Ивановско-
го горкома КПРФ

21 ЯНВАРЯ КОММУНИСТЫ И СТОРОННИКИ КПРФ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛИ АКЦИИ, ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКАМ В.И. ЛЕНИНУ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕмы в социальной сети Фейсбук – «КПРФ 37»

 ТЕЙКОВО    

 НАВОЛОКИ    

 ПРИВОЛЖСК    

 ЮРЬЕВЕЦ    

 ПЕТРОВСКИЙ 



10 ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ

ИВАНОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП ПО СТРАНИЦАМ «СОВЕТСКОЙ РОССИИ»

В ВИЧУГЕ 
ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 
ФАКТУ НЕВЫПЛАТЫ 
ЗАРПЛАТЫ

Следственным отделом по г. 
Вичуга СУ СК России по Иванов-
ской области возбуждено уголов-
ное дело по факту невыплаты за-
работной платы (ч.2 ст.145.1 УК 
РФ) работнику ООО «ТЕКСКАМ» 
(с. Каминский Родниковского 
района). 

Насколько известно, эта тек-
стильная фабрика на днях полно-
стью прекратила работу. 

Следствием установлено, что 
руководителем ООО «ТЕКСКАМ» 
допущена полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы ра-
ботнику данного предприятия. 

В настоящее время устанавли-
вается весь круг лиц работников 
фабрики, которым была не вы-
плачена заработная плата, а также 
сумма материального ущерба. Всех 
пострадавших работников данного 
предприятия, которым также была 
не выплачена заработная плата, 
просят обращаться в Следственный 
отдел по г. Вичуга, телефон для свя-
зи: 8 (49354) 2-43-36.

vichuganews.ru

С соответствующим ходатай-
ством на имя главы Кинешмы обра-
тились кинешемские коммунисты. 
Многие в Кинешме ее знают как 
«народную пушкинистку».

 В 1999 году Елена Ипатова  ста-
ла победителем популярной теле-
викторины Первого канала «Ай, да 
Пушкин» и выиграла полное собра-
ние сочинений великого русского 
поэта. С тех пор женщина являет-
ся пропагандисткой творчества 
Александра Сергеевича, проводит 

интересные мероприятия со школь-
никами и взрослыми, пишет стихи 
и песни для кинешемского ТЮЗа, 
активно участвует в городских и ре-
гиональных конкурсах, поддержи-
вает связь с пушкинистами со всей 
страны. 

Напомним, что звание «Лауреат 
премии имени А.Н. Островского» 
присваивается гражданам, про-
живающим либо проживавшим в 
городе Кинешма, внёсшим обще-
ственно-значимый вклад в области 

Уважаемые присутствующие. 
Местная власть — всех ближе 

к гражданам, и нам, коммунистам, 
непонятно, почему в нашей стране 
президент, губернатор, депутаты 
всех уровней избираются населе-
нием, а главы муниципальных об-
разований, по сути, назначаются. 
Видимо, потому, что так выгоднее 
правящему классу и его партии 
«Единая Россия», поскольку имен-
но эта партия в нашей областной 
думе блокирует принятие закона о 
прямых выборах глав муниципали-
тетов. 

Большинство экспертов отме-
чают снижение стабильности му-
ниципального управления там, где 
мэры не избираются населением. И 
действительно, если раньше канди-
даты в мэры сами проводили встре-
чи и доносили свою предвыборную 
программу до населения и несли 
прямую ответственность перед 

гражданами, то что мы имеем сей-
час? Население узнает о програм-
ме развития города постфактум, и 
очень часто  вынуждено принимать 
неизвестного до этого никому кан-
дидата в мэры, присланного губер-
натором, уже как главу города. 

Напомню, что депутат должен 
представлять интересы избира-
телей и опираться на их мнение. 
Какая же предварительная работа 
была проведена депутатами с граж-
данами по такому важному вопро-
су, как избрание нового главы на за-
седании думы? Мы  предполагаем, 
что никакой. Большинство, по на-
шему мнению, пришло сюда просто 
поднять руку «за» по указке сверху. 

Наши опросы вичужан – напря-
мую и в соцсетях — показывают, 
что люди сами хотят избирать гра-
доначальника через прямое и все-
общее волеизъявление. 

В связи со всем вышесказан-

ным, учитывая, что КПРФ последо-
вательно выступает за выборность 
глав муниципалитетов и опирается 
на мнение трудового народа, фрак-
ция КПРФ приняла решение — го-
лосовать против обоих кандидатов. 

В конце своего выступления 
хотелось бы сказать, что вот уже 
почти тридцать лет у нас проходят 
«демократические выборы», но луч-
шего выборного органа, по нашему 
мнению, чем созданные в 1917 году 
Советы рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, история не 
знает. И мы, коммунисты, уверены, 
что рано или поздно власть будет у 
большинства, а именно у трудящих-
ся.

ivkprf.ru

«РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВЛАСТЬ 
БУДЕТ У ТРУДЯЩИХСЯ»

На заседании Вичугской городской думы, в ходе политического спек-
такля, называемого «избранием» главы города, выступил руководитель 
фракции КПРФ, Первый секретарь Вичугского горкома КПРФ, член Бюро 
Ивановского обкома партии А. Коровин. 

Предлагаем вниманию читателей его выступление.

КИНЕШЕМСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВЫДВИНУЛИ ЕЛЕНУ ИПАТОВУ, 
«НАРОДНУЮ ПУШКИНИСТКУ» 
НА ПРЕМИЮ ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

Власть решила привлечь ученых, 
чтобы убедить народ России, что в 
деньгах нет никакого счастья. Рос-
стат явно с этой задачей не справля-
ется. Уральские психологи начали 
масштабное исследование благопо-
лучия россиян, чтобы доказать, что 
«не в деньгах счастье». Для этого ре-
шили использовать гаджеты. С по-
мощью приложения для смартфона 
ученые начали отслеживать показа-
тели эмоционального и психологиче-
ского благополучия: наличие целей и 
их достижение, удовлетворенность 
жизнью, динамику эмоционального 
состояния.

Под благополучием авторы ис-
следования понимают взаимосвязь 
материальных и нематериальных 
факторов, а также достижение лич-
ных целей благ во всех сферах жиз-
ни. Ученые хотят оценить влияние 
генетических факторов и факторов 
внешней среды на формирование 
благополучия.

«Материальное благополучие не 
всегда является залогом счастья, важ-
но, чтобы желания человека совпада-
ли с его возможностями, – объясняет 

директор департамента психологии 
Уральского федерального универси-
тета Анна Печёркина. – Ведь важна 
не только постановка цели, но и дей-
ствия к ее достижению. Если человек 
говорит нам, что у него есть цель, но 
ничего не делает для ее достижения, 
то реализация намеченного невоз-
можна. Если сильна внутренняя мо-
тивация, движение к поставленным 
целям действительно делает нас бла-
гополучнее».

Изучение психологических и 
эмоциональных показателей счастья 
станет первым этапом исследова-
ния. В будущем ученые рассмотрят 
социально-экономические и цифро-
вые факторы, влияющие на уровень 
благополучия человека. Индикаторы 
благополучия исследователи плани-
руют изучать в динамике – с младен-
чества до старости.

Когда у чиновников не хватает 
способностей обеспечить людям до-
стойную жизнь, то ничего не остает-
ся, как внушить россиянам, что они и 
в нищете счастливы. И тут все спосо-
бы хороши.

культуры, литературы, искусства, 
образования, печати, кинематогра-
фии, журналистики, в дело сохране-
ния и приумножения культурного 
и исторического наследия города 
Кинешмы. 

Кинешемский горком КПРФ

В деньгах ли счастье?

Сильнейший с весны 2020 года 
обвал российского фондового рын-
ка начал больно бить по Фонду на-
ционального благосостояния, ко-
торый более чем на треть вложен в 
рублевые активы.

По итогам декабря размер ФНБ, 
где с 2017 года складируются до-
ходы бюджета от нефти дороже 40 
долларов за баррель, сократился на 
320,9 млрд рублей, сообщил Мин-
фин. Реальные расходы из фонда, 
в том числе на инфраструктурные 
проекты, составили лишь 0,3 млрд 
рублей. Эти деньги ушли на покуп-
ку вагонов для московского метро 
и строительство аэропорта в Сара-
тове.

Почти весь финансовый минус 
ФНБ обеспечило резкое падение ак-
ций Сбербанка, которые были при-
обретены у ЦБ в 2020 году. В резуль-
тате биржевых распродаж на фоне 
сообщений о переброске Россий-
ской армии к границе с Украиной 
стоимость контрольного пакета 
крупнейшего госбанка страны сжа-
лась с 3,568 до 3,312 трлн рублей. 
Еще 1 млрд рублей Минфин потерял 
на бумагах «Аэрофлота», которые 
были куплены в рамках операции 
спасения национального перевоз-
чика от кризиса пандемии.

Таким образом, только за декабрь 
ФНБ понес 257 млрд рублей убытка 
на падении российского рынка, а в 
январе эти потери увеличились вме-
сте с крушением фондовых индексов 
до минимумов почти за год.

После провала переговоров с 
НАТО и США и усиления воинствен-
ной риторики Кремля с начала ян-
варя Сбер подешевел еще на 14,8%. 
Таким образом, стоимость госпаке-
та упала до 2,824 трлн рублей, обе-
спечив ФНБ еще 487 млрд рублей 
убытка. Акции «Аэрофлота» снизи-
лись на 4,3%, что уменьшило стои-
мость вложений Минфина с 49,1 до 
47,1 млрд рублей.

Накопленным итогом за де-
кабрь и 18 дней января ФНБ поте-
рял 746 млрд рублей на вложениях в 
стремительно дешевеющие госком-
пании.

В результате фонд, который из-
начально задумывался как меха-
низм стабилизации пенсионной 
системы, а затем стал «кубышкой» 
на черный день, превратился в «ре-
шето», в которое государство зали-
вает сотни миллиардов рублей, но 
не может наполнить.

Убытки фонда от обвала рын-
ка практически превысили сумму, 
которую правительство направи-
ло на его пополнение за тот же 
период – 505 млрд рублей в дека-
бре и 109,8 млрд рублей за период 
с 14 января.

Общий размер ФНБ, согласно 
отчету Минфина, на начало года 
составлял 13,565 трлн рублей. Лик-
видная часть фонда – то есть еще не 
потраченные деньги, размещенные 
на валютных счетах в ЦБ, была рав-
на 8,433 трлн рублей, или 113,25 
млрд долларов.

Из ФНБ испарилось 
750 миллиардов

В отличие от областных про-
грамм, софинансирование жителей 
не потребуется.  Весьма оригиналь-
ный способ вовлечения жителей 
Кинешмы в распределение наказов 
избирателей придумали в городском 
отделении КПРФ. 

Депутаты-коммунисты Ива-
новской областной Думы Дмитрий 
Саломатин и Владимир Любимов 
объявили конкурс «Лучшая дет-
ская игровая площадка». В 2023 
году по результатам конкурса, в 
рамках исполнения наказов из-
бирателей будут установлены дет-
ские игровые площадки во дворах 
Кинешмы, при этом софинансиро-
вание жителей не требуется. Как 
рассказал первый секретарь гор-
кома КПРФ Владимир Любимов, 
главными условиями для участия 
в конкурсе являются: коллектив-
ное обращение жителей (протокол 
общего собрания собственников 
жилых помещений), наличие усло-
вий для размещения и установки 
игровых и спортивных элементов. 
Кроме этого жители должны гаран-
тировать обязательства по содер-
жанию и ремонту новых площа-
док. 

«К сожалению, опыт последних 
лет показывает, что люди хотят бла-
гоустраивать свои дворы, но вопрос 
о будущем содержании площадок не 
обговаривается. В результате, они 
приходят в негодность, и спросить 
некого. Как правило, их передают в 
ведение УГХ, у которого и без пло-
щадок очень много работы. Чтобы 
впоследствии не возникало подоб-
ных проблем и бюджетные деньги 
были грамотно использованы, мы и 
хотим получить от жителей гаран-
тии, что они готовы следить за уста-
новленными элементами в будущем. 
Уверен, если люди по-настоящему 
заинтересованы в создании у себя 
комфортных условий, то этот вопрос 
не является для них проблемой», — 
пояснил Владимир Любимов. 

Сроки подачи обращений — с 
1 февраля до 1 мая 2022 года. Под-
ведение итогов осуществляет кон-
курсная комиссия, итоги огласят в 
мае 2022 года. Телефон для спра-
вок 2-03-17.

В КИНЕШМЕ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
ОПРЕДЕЛЯТ МЕСТА УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Что больше всего понравилось 
мне в СССР? За годы, что я пробыл 
вдали от родины, здесь возникло 
много дворцов, заводов и городов. 
Всего этого не было, когда я уезжал 
из России. Но самое удивительное из 
того, что возникло за это время, и са-
мое лучшее, что я увидел на родине, 
это – люди, теперешняя молодежь и 
дети.

Москва очень похорошела. К ней 
не применим печальный жизнен-
ный закон, – она делается старше по 
возрасту, но моложе и красивее по 
внешнему виду. Мне это особенно 
приятно: я провел в Москве свое дет-
ство и юные годы.

Необыкновенно комфортабель-
но метро, которое, конечно, не идет 
даже в сравнение с каким-либо дру-
гим метро в Европе. Впечатление та-
кое, что находишься в хрустальном 
дворце, озаренном солнцем, а не 
глубоко под землей. Таких широких 
проспектов, как в Москве, нет и за 
границей. В общем, родная Москва 
встретила меня на редкость привет-
ливо и тепло.

Но, конечно, главной «достопри-
мечательностью» Москвы является 
сам москвич. Насколько я успел за-
метить, большинству советских лю-
дей присуще уважение к старости. Я 
плохо вижу, и поэтому часто, когда 
мне надо было переходить шумную 
улицу, я останавливался в нереши-
тельности на тротуаре. Это замеча-
ли прохожие. Юноша или девушка 
предлагали свою помощь и, поддер-
живая под руки, помогали мне с же-
ной перейти «опасное место».

Во время прогулок по Москве 
меня очень трогали также привет-
ствия. Идет навстречу незнакомый 
человек, коротко бросает: «При-
вет Куприну!» – и спешит дальше. 
Кто он? Откуда меня знает? По-
видимому, видел фотографию, по-
мещенную в газетах в день моего 
приезда, и считает долгом поздоро-
ваться со старым писателем, вернув-
шимся с чужбины. Это брошенное 
на ходу «Привет Куприну» звучало 

замечательно просто и искренне.
Со мной иногда заговаривали на 

улице. Однажды к нам подошла про-
сто одетая женщина и сказала, подав 
руку:

«Я – домработница такая-то. Вы 
– писатель Куприн? Будем знакомы».

В Александровском сквере, где 
мы с женой присели отдохнуть на 
лавочке, нас окружили юноши и 
девушки. Отрекомендовавшись мо-
ими читателями, они завязали раз-
говор. А я-то думал, что молодежь 
СССР меня совсем не знает. Я взвол-
новался тогда почти до слез. Потом 
ко мне как-то подошла группа крас-
ноармейцев. Старший вежливо при-
ложил руку к козырьку и осторожно 
осведомился: не ошибается он, – 
точно ли я Куприн? Когда я ответил 
утвердительно, красноармейцы за-
бросали меня вопросами: хорошо 
ли я устроен, доволен ли я приемом 
в Москве? Я рассказал им, как нас 
хорошо устроили, и красноармейцы 
тогда удовлетворенно и с гордостью 
заключили: «Ну, вот видите, какая у 
нас страна!»

Я побывал в кино в «Метрополе». 
Шла цветная картина «Труня Корна-
кова». Каюсь, я следил за экраном 
только краем глаза. Мое внимание 
было занято публикой. Можно ска-
зать, что в картине «Труня Корнако-
ва» мне больше всего понравилось, 
как ее воспринимает зритель. Сколь-
ко простого, непосредственного ве-
селья, сколько темперамента! Как 
бурно и ярко отзывались зрители – в 
большинстве молодежь – на те собы-
тия, которые проходили перед ними! 
Какими рукоплесканиями награж-
дались режиссер и актеры! Сидя 
в кинотеатре, я думал о том, как 
было бы хорошо, если бы советской 
молодежи понравился мой «Штабс-
капитан Рыбников». Тема этого 
рассказа – разоблачение японского 
шпиона, собиравшего во время рус-
ско-японской войны в Петербурге 
тайную информацию, – переклика-

ется с современностью, и я дал по-
этому согласие Мосфильму на пере-
делку этого рассказа для кино.

Этим летом на даче в Голицыне 
у меня перебывало в гостях много 
советских юношей и девушек. Это 
– дети моих родственников и знако-
мых, выросшие, возмужавшие за те 
годы, что меня здесь не было. Меня 
поразили в них бодрость и безоб-
лачность духа. Это – прирожденные 
оптимисты. Мне кажется даже, что 
у них по сравнению с юношами до-
революционной эпохи стала совсем 
иная, более свободная и уверенная 
походка. Видимо, это – результат ре-
гулярных занятий спортом.

Меня поразил также высокий 
уровень образованности всей со-
ветской молодежи. Кого ни спроси 
– все учатся, конспектируют, делают 
выписки, получают отметки. А как 
любят в СССР Пушкина! Его читают 
и перечитывают. Он стал подлинно 
народным поэтом. Вот забавная и 
вместе с тем трогательная деталь. 
В Голицыне у одной знакомой нам 
колхозницы родился сын. Она назва-
ла его Александром. Мы спросили 
ее, почему она выбрала это имя. Она 
ответила, что назвала его так в честь 
Пушкина. Имя ее мужа – Сергей, и 
сын, таким образом, как и Пушкин, 
будет называться Александром Сер-
геевичем.

Сами по себе интересны обсто-
ятельства, при которых Александр 
Сергеевич появился на свет. В Го-
лицыне строился родильный дом, 
который должен был быть закон-
чен к пятнадцатому августа. Алек-
сандр Сергеевич, однако, пожелал 
родиться четырнадцатого августа. 
Родственники повезли будущую 
мать на станцию, чтобы отправить 
в ближайшую больницу, но попали к 
поезду, который не останавливается 
в Голицыне. Тогда начальник стан-
ции, зная, что женщине необходима 
срочная врачебная помощь, специ-
ально ради нее остановил поезд, и ее 

вовремя доставили в больницу. Раз-
ве могла крестьянка дореволюци-
онной России мечтать о том, чтобы 
для нее и для ее будущего ребенка 
останавливали поезда? Меня беско-
нечно радуют советские дети. Я вос-
хищен тем, что страна уделяет им 
столько внимания и что советское 
правительство так оберегает бере-
менность. Это очень мудро. О детях 
важно заботиться, потому что в них 
– будущее страны. Внимание к жен-
щине и к ее ребенку дает ей мораль-
ную силу воспитывать достойных 
граждан СССР.

Голицыно, где мы проводили 
лето, встретило нас разноголосым 
ребячьим хором. В этом живопис-
нейшем подмосковном поселке 
расположилось несколько десятков 
детских садов. Я очень люблю де-
тей и был чрезвычайно рад такому 
приятному соседству. По утрам, вы-
ходя на террасу, я сообщал жене, что 
«галчата» уже проснулись. Потом 
из нашего садика я видел, как они 
чинно, парами проходят мимо, все 
пузатенькие, краснощекие, улыба-
ющиеся.

Бывало, что привезенная из Па-
рижа кошка Ю-ю (названная так в 
честь кота – героя одного из моих 
рассказов) с разбегу вспрыгивала 
ко мне на плечо, и это всегда вызы-
вало бурный восторг детишек. Они 
подбегали к изгороди, и мы с Ю-ю, 
таким образом, служили невольной 
причиной нарушения дисциплины. 
Вечером, в восемь часов, в Голицыне 
наступала тишина: детей укладыва-
ли спать, и сразу становилось скуч-
но.

Кстати, какое прекрасное соче-
тание понятий – детский сад. Имен-
но сад! Сад, где расцветают юные 
души. За границей дети совсем не 
такие, как здесь. Они слишком рано 
делаются взрослыми.

В прошлое вместе с городовым 
и исправником ушли и классные 
наставники, которые были чем-то 
вроде школьного жандарма. Сейчас 
странно даже вспомнить о розгах. 
Чувство собственного достоинства 
воспитывается в советском человеке 
с детства. Те, кто читал мою повесть 
«Кадеты», помнят, наверное, героя 

этой повести – Буланина и то, как 
мучительно тяжело переживал он 
это незаслуженное, варварски ди-
кое наказание, назначенное ему за 
пустячную шалость. Буланин – это 
я сам, и воспоминание о розгах в ка-
детском корпусе осталось у меня на 
всю жизнь…

Мне очень хочется писать для 
чудесной советской молодежи и 
пленительной советской детворы. 
Не знаю только, позволит ли мне 
здоровье в скором времени взяться 
за перо. Пока думаю о переиздании 
старых вещей и об издании произ-
ведений, написанных на чужбине. 
Мечтаю выпустить сборник своих 
рассказов для детей.

Многое хочется увидеть, о мно-
гом хочется поговорить. После пере-
езда в Москву я предполагаю побы-
вать в музеях, посмотреть в театрах 
и кино «Господа офицеры» (пьесу, 
переделанную из моего «Поедин-
ка»), «Тихий Дон», «Любовь Яро-
вую», «Анну Каренину», «Петра I». 
Обязательно съезжу в цирк, любите-
лем которого остаюсь по-прежнему.

В заключение пользуюсь воз-
можностью передать через вашу 
газету мою глубочайшую благодар-
ность всем моим юным корреспон-
дентам, поздравившим меня с воз-
вращением на родину.

Мне пишут сейчас люди, кото-
рых я совершенно не знал раньше; 
пишут они с такой сердечностью и 
теплотой, точно мы – давнишние 
друзья, дружба которых была пре-
рвана, но сейчас возобновилась. 
Некоторые из них – мои старые чи-
татели.

Другие – читатели молодые, о 
существовании которых я и не по-
дозревал. Всех их радует то, что я 
наконец вернулся в СССР. Душа ото-
гревается от ласки этих незнакомых 
друзей.

Даже цветы на родине пахнут 
по-иному. Их аромат более сильный, 
более пряный, чем аромат цветов за 
границей. Говорят, что у нас почва 
жирнее и плодороднее. Может быть. 
Во всяком случае, на родине все луч-
ше!

«Комсомольская правда»
11 октября 1937

МОСКВА РОДНАЯМОСКВА РОДНАЯ

В мае 1937 года Александр 
Куприн пересёк советскую 
границу, возвращаясь в 

СССР из эмиграции. 
Почему он вернулся? Как мог 

офицер Куприн, активный участ-
ник белогвардейского, а затем и 
белоэмигрантского движения, не 
понимать, что произойдёт с ним, 
когда он только ступит на совет-
скую землю?

А ровно ничего плохого с ним 
не произошло. 66-летнего писа-
теля торжественно встретили в 
Москве поселили в «Метрополе», 
потом выделили ему дачу рядом 
с санаторием Союза писателей. 
Напечатали его собрание сочи-
нений, за которое ему выплатили 
приличный гонорар – как и пола-
галось в СССР «инженерам чело-
веческих душ». Фактически обе-
спечили писателю заслуженную 
пенсию и исполнили его послед-
нюю мечту: спокойно умереть на 
родине.

В какую страну ехал Куприн?
«Когда из этой гнетущей ат-

мосферы изолгавшейся демокра-
тии и лицемерной гуманности 
попадаешь в чистый воздух Со-
ветского Союза, дышать стано-
вится легко. Здесь не прячутся 
за мистически-пышными фраза-
ми, здесь господствует разумная 

этика, и только этим этическим 
разумом определяется план, по 
которому строится Союз», – это 
из «Москва 1937» Лиона Фейхт-
вангера, документального произ-
ведения, написанного по итогам 
визита писателя мировой величи-
ны в СССР.

И тут не надо говорить, что 
западный писатель «ничего не уз-
нал и не понял»! Всё он знал и всё 
увидел. И написал про два лица 
СССР, одно из которых – «суровая 
беспощадность, сметающая со 
своего пути всякую оппозицию». 
А другое – и самое главное – со-
зидание.

Для Фейхтвангера это был не 
просто визит в социалистическую 
страну. На тот момент он тоже 
лишился родины – по причине 
прихода Гитлера к власти в Гер-
мании. Там все его книги изъяли 
из библиотек и сожгли. В СССР 
при всем «обострении классовой 
борьбы» такого вандализма не 
было и близко.

У Куприна была другая пре-
тензия к западной демократии, 
выбранной им в 1920 году: «Боль-
ших дел и больших идей эмигра-
ция не ведает. Даже на сильную 
ненависть к виновникам её бег-

ства на чужбину у неё не хватает 
темперамента».

Оба писателя, глядя в 1937 
году на СССР, ясно видели глав-
ный смысл нашего тогдашне-
го государства: СОЗИДАНИЕ И 
РАЗМАХ.

Впрочем в 1937 году это видели 
не только эти два писателя. То же 
увидел и весь остальной мир – на-
пример на Всемирной выставке в 
Париже. Ее посетителей потрясли 
результаты двух первых советских 
пятилеток, индустриальный про-
рыв, изображённый в виде карты 
промышленности СССР и скуль-
птура Мухиной «Рабочий и кол-
хозница», венчавшая советский 
павильон.

Искусственно насаждаемое 
мнение, будто Сталин был ис-
чадьем ада, за которое всем нам 
надлежит каяться перед Польшей, 
Прибалтикой и собственной стра-
ной – это удар по самой идее со-
зидания.

И Куприн, и Фейхтвангер схва-
тили своими незамыленными 
глазами главное в сталинском 
СССР – великое строительство! 
Не разрушение былых царских ос-
нов, о чем сегодня ноют наследни-
ки Романовых и Гогенцоллернов 

– а именно прорыв в такие твор-
ческие небеса, перед которыми 
нынешняя власть смотрится жал-
ко и убого.

Куприн был вовсе не дурак, 
не сволочь и не стяжатель. Как 
и его духовные коллеги – Бунин, 
Прокофьев, Рахманинов, Алексей 
Толстой, Вертинский и т.д. Эти 
классики русской музыки и лите-
ратуры, отбыв свой срок на Запа-
де, именно при Сталине потяну-
лись вереницей на свою Родину, 
которую признали в СССР. 

Что этих творцов, ставших 
признанными «гражданами 
мира», сюда звало? Зов крови 
– это одно дело, но другое – тот 
одухотворенный созидательный 

порыв, который при Сталине за-
хлестывал СССР. Прокофьев, 
убежавший после 1917-го года 
в США ради реализации своего 
композиторского и пианистиче-
ского дара, объяснил свой возврат 
к нам очень простыми словами: 
«Такой отзывчивой аудитории как 
в СССР больше нигде в мире нет».

Куприн, Фейхтвангер, Про-
кофьев, Бунин рвались в сталин-
ский СССР. Но в современную 
Россию, где правит бал не творче-
ство, не созидание, а некий убо-
гий хитрый план, нацеленный на 
проедание страны и кумовское 
воровство, они наверняка не ста-
ли б рваться.

Юрий Комаров,  publizist.ru

СЛОВО О  
СТРАНЕ СОВЕТОВ

ПРАВДА О  
СТРАНЕ СОВЕТОВ Почему Куприн 

вернулся в СССР?
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Долго выбирала фото оттуда, 
из своей судьбы – из страны СССР.

Поняла: самое счастливое вре-
мя было там. И не потому, что в 
нем осталась юность, а это но-
стальгия. Весело жили – даже не 
думали, что будет когда-то так, 
как сегодня: каждый за себя и че-
ловек человеку... не друг.

Хотелось взять снимок из дет-
ства: велосипед, деревня, реч-
ка, Черное море, куда ездили на 
машине с родителями, школа, 
хохочущие друзья, студенческие 
бесшабашные годы, за которые, 
однако, получили серьезные зна-
ния (подумать только, с красны-
ми дипломами энергетический 
трудный вуз закончил в нашей 
группе каждый четвертый, и док-

торов наук у нас теперь несколь-
ко!).

Но не оказалось у меня фотки 
с любимым героическим дедом 
Иваном в орденах Славы, потому 
что он их не носил из скромно-
сти никогда. Не осталось снимка 
бабушки Юли, облепленной ше-
стью дочерьми и девятью внука-
ми, нами, – да потому, что, когда 
собирались вместе, счастливые, 
забывали про фотоаппарат. Есть 
фото мамы-учительницы и све-
крови-учительницы с любящими 
учениками, и они все счастливые, 
хохочущие. Есть фотография отца 
за штурвалом своего самолета...

Но вдруг нашла снимок, над 
которым застыла. На кузове гру-
зовика моя дочка Оля, рядом я и 
девочка-соседка. Вскоре Союза не 
станет… А тут – счастье.

Этот грузовик стоял рядом с 
нашим двухэтжным домом, кото-

рый после войны строили плен-
ные немцы. Хозяин разрешал 
детям лазать по своей машине, 
и никто не снимал колес, не раз-
бивал стекол. А в нашем доме на 
ночь не закрывалась дверь подъ-
езда, но не исчезали детские коля-
ски и велосипеды. Дружили всем 
домом, как поет Анжелика Варум 
про городок. Кому-то покажет-
ся смешным, у нас были общие 
субботники с граблями во дворе, 
когда выходили старики и дети, а 
на праздники накрывали общий 
стол там же, где играли в домино 
мужчины.

Моя дочка родилась в СССР. 
Знала она его совсем недолго, но 
горжусь тем, что и она, и ее муж 
считают его лучшей моделью об-
щественного устройства, так же, 
как и вся моя семья.

Ирина МИРНАЯ, 
г. Иваново

В этот юбилейный год обращаемся к вам, дорогие читатели, со следую-
щим вопросом: «ЧТО ЗНАЧИЛ И ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ?». Присылайте ваши рассказы, воспоминания, мнения об 

СССР, присылайте фотографии из ваших семейных альбомов с рас-
сказами. Вы знаете, какая беспросветная ложь про наше прошлое масси-
рованно вдалбливается в головы людям, в первую очередь молодежи. Ведь 
она не жила в советское время и не знает о стране социализма. Главная 
наша задача — противостоять этому, помогать молодым постигать истину 
о великой Советской стране, изучать, обсуждать и преодолевать происки 
антикоммунизма и антисоветизма.

Редакция газеты «Слово Правды»

Грузовичок из Союза...
РОЖДЕННЫЕ 

                   В СССР

К 100-ЛЕТИЮ 
        ПИОНЕРИИ

Первый пионерский отряд в 
Середе, так назывался тогда 
Фурманов, был организо-

ван в конце лета 1923 года на верх-
не-середской фабрике №1. 

Первый вожатый Одинцов Ни-
колай Поликарпович был послан 
Укомом комсомола на курсы пио-
нервожатых в г. Иваново. Отряд был 
создан из 50 человек, разбит на 5 
звеньев. Во главе отряда – совет от-
ряда, который намечал общеотряд-
ную работу, распределял задания по 
звеньям. Вскоре был создан второй 
отряд при нижне-середской фабрике 
№2, а еще три отряда при местко-
мах. 

У первых пионеров была своя 
форма: синяя штормовка, напо-
минающая гимнастерку и красный 
галстук, который шили себе сами 
пионеры. 

Первые пионеры складывали 
торф, убирали фабричный двор, 
собирали металлолом, выпускали 
стенгазеты, готовили физкультур-
ные упражнения, инсценировали 
басни, сказки, рассказы. Пели песни 
своих отцов: «Смело, товарищи в 
ногу», «Интернационал», «Замучен 
тяжелой неволей», и.т.д. Пионер-
ских песен тогда не было. 

В 1926 году в Середе были созда-
ны две пионерских базы, так тогда 
называли пионерские клубы, при 
Верхней и Нижней фабриках, в кото-
рые входило по несколько отрядов. 
В те годы пионеры проводили боль-
шую культурно-массовую, просвети-
тельскую работу на селе. Выступали 
перед крестьянами с концертами. К 
тому времени появились такие заме-
чательные песни, как «Взвейтесь ко-
страми», «Картошка», «Вперед заре 
навстречу», «О юном барабанщике» 
и.т.д. Крестьяне, сплошь безграмот-
ные, с удовольствием слушали пио-
неров. Летом они помогали убирать 
сено, вязали и складывали в бабки 
снопы, а вечером давали концерты, 
Когда стали постарше, участвовали 
в ликвидации неграмотности, учи-
ли взрослых писать свою фамилию, 
имя, отчество, а потом – азбуку, сло-
ги, слова. Позднее всю работу пионе-
ры проводили в пионерском клубе, 
который получили в освободившем-
ся помещении на ул. Октябрьской. 
В клубе была создана группа «За-
тейник» по образцу комсомольской 
«Синей блузы». В нее входили те, кто 
умел петь, сочинять и читать сти-
хи, танцевать, мог организовывать 
любые пионерские мероприятия. 

Первым пионерам приходилось ра-
ботать в очень тяжелых условиях. 
Клуб первое время не отапливался, 
много было хулиганства. Из двухсот 
первых пионеров осталась полови-
на, остальные разбежались.

Уже в 30-е годы был организован 
летний отдых пионеров в загород-
ных пионерских лагерях на Волге. В 
1930 году отдохнуло 100 пионеров, 
то в 1931 году – 1500. 18 июля газе-
та «Ударник» опубликовала рапорт 
из лагеря: за 15 дней пребывания в 
лагере в Плесе сделано 12 выходов в 
колхоз на прополку картофеля, све-
клы, подсолнечника. Заготовлено 
437 веников, проведено 5 политбе-
сед, собрано на строительство само-
лета «Юный пионер» 56 руб. 25 коп., 
подписано на займ на 144 руб., вы-
писано газет «Всегда готов» 297 экз. 

В 1925 году был открыт Всесо-
юзный пионерский лагерь «Артек». 
Первыми середскими пионерами 
побывавшими в Артеке были Шеме-
товская Валентина, Лобашов Васи-
лий, Третьяков Михаил. 

Очень тяжело пришлось юным 
гражданам в годы ВОВ. Они работа-
ли на торфопредприятиях, заготов-
ляли дрова для школы, летом сено  
косили, убирали яровые и озимые 
хлеба. Городские ребята работали в 
госпиталях, ухаживали за ранены-
ми, убирали палаты, писали письма 
родным, вязали тапки и варежки, 
читали книги, газеты, выступали 
с концертами, дежурили у постели 
больных. Вечером на всю ночь от-
правлялись в очередь за хлебом. 
И между очередями и занятиями 
в школе готовили уроки. Большое 
внимание уделялось семьям красно-

армейцев. Помогали по хозяйству, 
поддерживали морально. Собирали 
средства на танковую колонну им. 
М.В. Фрунзе, на танки «Юный пио-
нер» и «Д. Фурманов». 

Послевоенное поколение юных 
ленинцев активно участвовало в 
акции «Украсим Родину садами» 
– высадили аллеи вдоль железно-
дорожной линии, по Октябрьской, 
Пролетарской, Первомайской ули-
цам. Пионерский металл, пионер-
ский сад, пионерская бумага – эти 
слова стали привычными для всех. 
На средства, заработанные пио-
нерами, воздвигались памятники 
пионерам-героям, построен дворец 
пионеров на Чукотке. Постепенно 
улучшались условия работы с пи-
онерами. Им было предоставлено 
помещение на ул. Революционной 
(сейчас кафе «Азари»), а в 1979 году 
отдано бывшее здание горкома 
КПСС. 

В 50-60-е годы главным направ-
лением в пионерской работе была 
борьба за высокую успеваемость, 
она составляла тогда более 80%. По 
500 учащихся и более оставалось на 
второй год. К этому времени была 
создана структура пионерской ор-
ганизации. Пионерские дружины, 
созданные в школах, объединялись 
в городскую пионерскую организа-
цию, которую возглавлял городской 
совет, который обычно возглавлял 
секретарь горкома комсомола по 
школам. Известны такие председа-
тели как Смирнова А.С., Горланов 
С.Н., Фокеева Г.Н., Сидоренко О.Ю., 
Холостова Н.О., Хренова Т.Н., Со-
сновикова Н.А.. Пионерские дружи-
ны делились на отряды, отряды – на 

звенья. При вступлении в пионеры 
ребята давали торжественное обе-
щание. Пионеры носили форму. 
Повседневная – обычная школьная 
форма и обязательно красный гал-
стук. Парадная – белая блузка (ру-
башка) и темная юбка (брюки). 

У пионеров была своя газета 
«Пионерская правда», пионерские 
журналы. В советское время лозунг 
«Все лучшее детям» реализовывался 
на деле. В городе было три загород-
ных пионерских лагеря, в которых за 
лето отдыхало до трех тысяч ребяти-
шек. Лучшие педагогические, спор-
тивные, музыкальные, медицинские 
кадры отправлялись на работу в 
пионерские лагеря. Разнообразное 
калорийное питание, интересная, 
содержательная культурно-массо-
вая и спортивная работа. Утренняя 
и вечерняя линейки с подъемом и 
спуском флага, массовки, танцы под 
баян, купание, походы, помощь бли-
жайшим колхозам.  Прощальный 
костер, огромный, высотой 10-15 
метров. И пожарники не запреща-
ли, и не было никаких несчастных 
случаев.

В 1964 году все пионерские дру-
жины включились во Всесоюзное 
соревнование «Сияйте, ленинские 
звезды» в честь 50-летия советской 
власти. В 1967 году на Всесоюзной 
радиолинейке был дан старт 2-х лет-
ке под девизом «Пионеры Родине». 
Сразу после линейки все пионеры 
отправились на сбор металлолома, 
макулатуры, посадку деревьев и ку-
старников. 

В 1969 году Всесоюзный слет 
пионеров в Ленинграде дал старт 
пионерскому маршу «Всегда готов!», 
посвященному 50-летию пионер-
ской организации. 19 мая 1972 года 
подводились итоги пионерского 
марша. В этот день в городе 3500 пи-
онеров, объединенных в 10 пионер-
ских дружин, 101 пионерский отряд, 
вышли на парад в красных пилот-
ках и красных галстуках. Со всеми 
пионерскими атрибутами прошли 
строем красиво, слаженно по цен-
тральным улицам города, открывала 
парад правофланговая дружина им. 
Д.А. Фурманова (шк. №9, ст. вожа-
тая Кустова В.Н.).  В центре города 
состоялась торжественная линейка. 
Командир юнармейского отряда, 
член городского пионерского штаба 
Галина Лосева сдала рапорт первому 
секретарю горкома комсомола Кото-

вой Н.П.. Председатель городского 
совета пионерской организации Фо-
кеева Г.Н. огласила решение совета 
о приеме в почетные пионеры Алек-
сеева А.А. – 2-го секретаря ГК КПСС, 
Корневу Ф.М. – зав. Гороно, дирек-
торов фабрик №№1,2,3 – Потемина 
Н.,В., Клочкова А.С., Новикова Е.С., 
председателя горисполкома Удаль-
цова Г.А., начальника ГОВД Земско-
ва Д.И.. Правофланговыми дружи-
нами были прзнаны дружина им. 
Д.А. Фурманова (ст. вожатая Кустова 
В.Н.) и дружина им. Хлебникова ( ст. 
вожатая Воронова А.Ф.). Победите-
лями были признаны 28 пионерских 
отрядов. К знамени правофланговых 
дружин были прикреплены памят-
ные ленты победителя. Большая 
группа вожатых, классных руково-
дителей была награждена значком 
«За работу с пионерами». Дальше 
праздник продлился в парке и лет-
нем саду. А вечером, когда стемнело, 
были большие костры в местечке 
Шатрово. и Б. Никольское. 

В конце 70-х и начале 80-х луч-
шими пионерскими дружинами 
были пионерская дружина шк. №7 
(ст. вожатые Корешкова А.М., Роди-
онова В.П., Тихонова О.М.), шк. №1 
(ст. вожатые- Лебедева Е.К., Козлова 
Н.Л.), шк. №6 (ст. вожатые Лосева 
Н.Н., Шмелева С.А.).

В конце 80-х в стране началась 
перестройка, которая не могла не 
сказаться на детской организации. 
В СМИ началась критика пионеров-
героев и пионерской организации в 
целом, ее дела и поступки были по-
ставлены под сомненье. 

В 1990 году началось обсужде-
ние нового устава Всесоюзной пио-
нерской организации. Предлагался 
новый девиз, большая самостоятель-
ность ребятам. Иметь свой счет в 
банке и самим распоряжаться зара-
ботанными деньгами, предлагали 
не назначать, а избирать старших 
пионервожатых. Но дело в том, что 
зарплата вожатых была настоль-
ко мала, что соглашались работать 
только самые одержимые, любящие 
романтику, поиск, риск, а главное 
детей. Вожатые, которые в разные 
годы проработали более 5 лет- Мал-
кова Е.С., Лукоянова В,А., Залепина 
Н.А., Вологдина Е.П., Федорова Т.И., 
Невская Т.Н., Фокеева Г.Н., Кузнецо-
ва Н.Н., Кустова В.Н., Боброва А.Г., 
Трухина Г.П.. Халезова Л.Д., Хренова 
Т.Н., Лебедева Е.К., Шмелева С.А., 
Затекина Л.А. 

 Но новому уставу реализоваться 
было не суждено.В 1991 году Всесо-
юзная пионерская организация име-
ни В.И. Ленина самораспустилась.

  В. Кустова, г. Фурманов

Из истории Фурмановской 
пионерской организации

СССР-100: приложение к газете 

Снетиновская школа. Прощание 
пионеров 8 класса с пионерским 
галстуком.
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Цветут весенние долины, в зелё-
ный шёлк оделся май.
Как хороши твои картины среди 
лесов, фабричный край.
Берёз кудрявая ограда, реки спо-
койной полоса,
И вот они, почти что рядом, тек-
стильных фабрик корпуса.

ОСНОВАНИЕ
В 1904 году зажиточные жи-

тели села Чернцы Пряхин Степан 
Иванович, Пряхин Николай Фи-
липпович и Дмитрий Росин из 
Лежнева объединили свои капита-
лы и на месте нынешней фабрики 
поставили небольшой кирпичный 
завод, в котором работали 3 печи. 
Из изготовленного кирпича в 1905 
году начали строить основной кор-
пус фабрики. Поставили 210 стан-
ков. В 1907 году сделали пристрой-
ку, а в 1908 было поставлено ещё 
300 станков.

Рабочим фабрики приходилось 
жить в тяжёлых условиях. Смена 
длилась 9-10 часов. Фабриканты 
обманным путём заставляли тру-
диться ещё час. Платили очень 
мало – по 10-11 рублей. В месяц. 
Но и эти деньги рабочие получа-
ли не полностью. Значительная 
часть уходила на штрафы. А хозя-
ин штрафовал за всё. Заговорил с 
другим-штраф, вышел покурить-
штраф.

 Рабочие были недовольны сво-
им положением. В это время по 
всей стране шли забастовки. При-
чиной забастовок были махина-
ции фабрикантов с уменьшением 
количества праздников в году и 
снижение расценок за продукцию. 

Окончились забастовки после 
частичных уступок хозяев – вла-
дельцев. Наши рабочие всегда 
были тесно связаны с Иваново-
Вознесенским пролетариатом. В 
Лежневе была создана небольшая 
социал-демократическая органи-
зация, постоянно снабжаемая из 
Иванова нелегальной литерату-
рой и прокламациями. Евлампий 
Дунаев вёл пропаганду новых ре-
волюционных событий. 

Он часто бывал и на нашей 
фабрике, вернее встречался тайно 
с рабочими. Вся революционная 
пропаганда велась под руковод-
ством Ф. И. Афанасьева, С.И. Бала-
шова, Е. Дунаева. В Лежневе часто 
бывал и Фрунзе. Сознательные 
рабочие Овсянников, Кудейкин, 
Вальков, Моторин, Ногтев, отец с 
сыном Журавлёвы и Куликов ор-
ганизовывали собрания в лесу, го-
ворили о тяжёлой жизни рабочих, 
о том, как изменить эту жизнь. 
Но среди рабочих оказались пре-
датели. В мае 1907 года очеред-
ная забастовка длилась 2 недели. 
Хозяева увеличили зарплату, но 
всю активную группу –12 человек 
арестовали и увели в тюрьму. Их 
жизнь в тюрьме была невыноси-
мой.

Допросы, голод, избиения 
подрывали здоровье, но, имея 
поддержку друзей, рабочие не 
сдавались. Им помогал товарищ 
Королёв, который приносил для 
них пищу. Он был революционе-
ром и спас жизнь т. Фрунзе М. В. В 
1909 году – вторая забастовка под-
мастерьев, продолжительностью 1 
день. 

ГОД 1917
Когда в 1917 году власть в стра-

не перешла в руки народа, фабри-
кой ещё управлял фабрикант. 

Завоевание политической 
власти позволило пролетариа-

ту приступить к социально-эко-
номическим преобразованиям. 
Собственностью Советского го-
сударства после Октябрьской 
революции стали предприятия, 
принадлежавшие ранее казне. 
Большинство заводов и фабрик в 
стране оставалось в собственности 
капиталистов, но их права в управ-
лении предприятиями и распоря-
жении заводским и фабричным 
оборудованием, сырьем и готовой 
продукцией ограничивались орга-
нами рабочего контроля.

14 ноября 1917 г. ВЦИК и Со-
внарком утвердили «Положение о 
рабочем контроле», проект кото-
рого написал В. И. Ленин. Рабочий 
контроль вводился над производ-
ством, куплей, продажей продук-
тов и сырья, их хранением, а так-
же над финансовой деятельностью 
предприятий. Устанавливалась 
система контрольных органов 
(фабрично-заводских комитетов 
(ФЗК), советов старост), определя-
лись их права и обязанности. Важ-
нейшей целью рабочего контроля 
было обучение рабочих навыкам 
управления предприятиями. «Раз 
навсегда порвем с предрассудком, 
– подчеркивал В. И. Ленин, – что 
государственные дела, управление 
банками, заводами – невозмож-
ная для рабочих задача. Но все это 
можно решить лишь громадной 
повседневной организационной 
работой» (Ленин В. И. Полн. собр. 
соч., т. 35, с. 147).

Советская власть не спеши-
ла с национализацией промыш-
ленности, ввиду необходимости 
предоставить время рабочим для 
приобретения знаний и опыта в 
управлении предприятиями. Од-
нако капиталисты сопротивля-
лись рабочему контролю, срывали 
работу предприятий. Советское 
правительство было вынуждено 
начать национализацию фабрик 
и заводов, владельцы которых не 
подчинялись органам рабочего 
контроля. 17 ноября 1917 г. Со-
внарком принял постановление о 
национализации фабрики товари-
щества Ликинской мануфактуры 
(Владимирская губерния). От на-
ционализации отдельных пред-
приятий Советская власть вскоре 
перешла к национализации целых 
отраслей промышленности. Все-
го с ноября 1917 г. по март 1918 г. 
было национализировано 836 про-
мышленных предприятий. Управ-
ление национализированными 
предприятиями возлагалось на 
Высший Совет Народного Хозяй-
ства (ВСНХ), созданный 2 декабря 
1917 г., а также на областные, гу-
бернские и уездные советы народ-
ного хозяйства (совнархозы).

В 1918 году фабрика перешла 
в руки рабочих, был выбран рабо-
чий комитет, но из-за нехватки то-
плива корпуса встали и стояли до 
1925 года. 

«СМЫЧКА» В 1925 ГОДУ 

В 1925 г. под руководством Ни-
колая Семёновича Громова фабри-
ка общими усилиями была пущена 
в ход. В 1927 году были пристрое-
ны трёпальный и слесарный цеха.

Удалось найти в архиве про-

токолы и план работы Чернцкой 
производственной ячейки ВЛКСМ 
фабрики «Смычка». Бумага уже 
пожелтевшая, но почерк чёткий и 
понятный. План работы Чернцкой 
производственной ячейки ВЛКСМ 
на октябрь–декабрь 1928г. 

1. Организовать политшколу, 
для чего разбить комсомольцев на 
группы. 

2. Через группоргов повести 
работу по распространению ком-
сомольской печати, выделить 
уполномоченных по распростра-
нению газеты «Ленинец» и «Ком-
сомольская правда». 

3. Собрать конференцию чита-
телей газеты « Ленинец». 

По работе среди девушек: 
1. Выдвинуть девушек на руко-

водящую работу, проработать их 
права. 

2. Организовать диспут о но-
вом быте. 

3. Организовать «Красный 
крест по пионерской работе».

4. Стараться «оживить работу 
пионеров, для чего выделить силь-
ного руковода и его помощника. 

5. Привлечь пионеров к рабо-
те стрелкового кружка, провести 
работу среди пионеров за выпи-
ску «Пионерской правды» на свои 
средства. Далее привожу примеры 
следующих протоколов. 

Протокол №7 8.02.1927г.
1. Доклад о предвыборной кам-

пании фабкома. 
2. Выделение кандидатов в пле-

нум фабкома.
3. Рекомендации для вступле-

ния в кандидаты ВКП(б). Члены 
бюро: Дормидонтов, Артюхов, Ко-
лосова, Шитов. 

Протокол №22. 02. 27.
1. О проведении 9-ой годовщи-

ны Красной Армии. 
2. Рассмотрение материалов 

УКОМА ВЛКСМ. 
3. Доклад о роли Красной Ар-

мии в победе завоевания Октября. 
Секретарь: Козлов А. И.

 Протокол № 24. 03. 27г. 
1. О проведении 18 марта дня 

Парижской коммуны. Поручить 
т. Пугачёву, председателю прав-
ления клуба, поставить платный 
спектакль. Докладчиком перед 
спектаклем назначить товарища 
Артюхова.

2. Организовать политшколу. 
3. Об укреплении союза рабо-

чих и крестьян. 
4. О работе молодняка. 
5. О проведении КИМовской 

недели. Взнос 5 коп. 
6. По работе среди девушек. 

Организовать диспут «О новом 
быте» Председатель: Марычев. 

За три месяца общих собраний 
– 7., заседаний бюро – 9. А вот не-
которые цитаты из протоколов. 
«Уплата членских взносов на 75 
– 80 % по ячейке, но интернаци-
ональный пятак по упущению не 
собран», «Единство ячейки должно 
быть на 1 месте, а группировкам 
нет в нашей среде», «Ввиду уве-
личения девчат в ячейке, нужно 
работу так повести, чтоб девчата 
присутствовали в работе ячейки, 
а не отделывались молчанием». 

«Провести Кимовскую неделю и 
объяснить положение Шанхая. 
Мы должны серьёзно отнестись к 
трудностям комсомола Шанхая. 
«Ликвидировать невнимательное 
отношение к машинам, товару, 
выпустить газету «Уголок лоды-
ря». Прошли десятилетия, а фа-
брика живёт, и станки вырабаты-
вают новые метражи различной 
ткани. 

ИЗ АРХИВА МИНДЕЛЬ К.М.
1966 год. Коллектив фабрики 

выполнил годовой план на 102,4%. 
Цена ткани – 100 м – 24,8 рублей. 
Производство ткацких станков до-
стигало до 4 м в час. Количество 
станков – 310. Всего на производ-
стве 300 человек. 

В 1966 году все старые ткацкие 
станки заменены новыми произ-
водительными, выпущенными 
нашей промышленностью, а ста-
рая шлихтовальная машина была 
тоже заменена новой. В том же 
году ввели в строй вентиляцион-
ную установку и заменили старые 
деревянные потолочные перекры-
тия на новые железобетонные. 
Построена новая столовая, где 
чисто, светло, уютно, 20 квартир 
рабочим, детский сад на 50 мест. 
На 1967 год план выпуска тканей 
увеличен до 4,4 м в час на 1 станок. 
План выпуска тканей увеличен на 
год до 80150000 метров. 

Рабочие строят новые дома, 
имеют телевизоры и городскую 
обстановку. За счёт прибыли соз-
даются фонды на премии, куль-
турное строительство. В 1967 году 
(юбилейном) будет установлена 
стригальная машина. На фабрику 
идут работать грамотные молодые 
люди. Коллектив работает упорно, 
преодолевая все трудности. 

Валькова Валентина 
Витальевна, 

с. Чернцы, Лежневский район

ИСТОРИЯ  ЧЕРНЦКОЙ 
ФАБРИКИ  «СМЫЧКА»

МЫ В ИНТЕРНЕТЕсмотрите youtube-каналы – «КПРФ 37»  и  «Слово Правды»

Мне удалось встретиться с 
Овсянниковой Маргаритой Васи-
льевной, которая дополнила мой 
рассказ о фабрике. Ей ли не знать 
трудовые будни текстильного про-
изводства. 

Родилась в 1934 году, в Оси-
новке, в многодетной семье, 2 
дочки и 5 сыновей. В старой шко-
ле училась до 7 класса. Первой 
учительницей была Анна Григо-
рьевна Журавлёва, которая справ-
лялась с 30 ребятами, а с Ганной 
Георгиевной, преподавателем 
географии, дружила до послед-
них дней жизни своей учительни-
цы. Сидели вечерами на лавочке, 
вспоминали былые времена, так  
как жили на одной улице. Военное 
детство вспоминает с горечью. 
Голод не обошёл стороной и их 
семью. Собирали крапиву, запа-
сали на зиму, в полях искали пере-
мёрзшую картошку. Рано познали 
и тяжёлый колхозный труд: помо-
гали маме на ферме, ждали отца с 
фронта. Победа, а отца всё нет и 
нет, а маме цыганка нагадала, что 
придёт. Так всё и вышло. Оказыва-
ется, папа ещё воевал с японцами 
и пришёл с войны только в октя-
бре. После 5 ранений поправился 
и работал конюхом, бригадиром, 
сапожником.

Закончив 7 классов, Марга-
рита собралась на фабрику, но 
паспортов не было. Соболев Ана-
толий Васильевич дал справку, 
с таким документом можно и на 
фабрику устроиться. Шёл 51 год. 
Училась и в проборной, освоила 

профессию упаковщицы, браков-
щицы (с помощью лупы прове-
ряла плотность ткани), работала 
учётчицей. А ткачихой начинала 
на 16 станках, потом дошло и до 
32. На фабрике работало много 
людей из дальних деревень. Ве-
лосипеды тогда были не у всех, 
и люди добирались пешком из 
Пещеров, Шилыкова, Стоянцева, 
Ширяева, Никулина. Вырабатыва-
ли миткаль, бортовку (на пальто 
борта), марлю.

Свою судьбу связала с механи-
затором из Доронькина – Борисом 
Ефимовичем Овсянниковым. И 
задумала молодая пара строить 
свой дом в Чернцах. Купили щи-
товой дом на строительной базе 
№3, совхоз выделил участок, где 
было тогда чистое поле. Только 
стояли дома Рябовых, Фокановых 
и Грунчина Виктора. Поставили 

молодые Овсянниковы новый дом 
в 68 году, и пошла улица расти: в 
71 году вырос дом Куликовых, а в 
78-ом Совхозная улица расшири-
лась на 2 посада. 

Стройка давалась нелегко: 
«Придёшь с утренней смены и в 
Чернцы на стройку». Сама коно-
патила, красила полы, иногда по-
могала родня, очень уставали, но 
были довольны. Свили своё семей-
ное гнездо. До сих пор благодарна 
своему мужу за этот дом. И сыно-
вья пошли в него: приедут, помо-
гут, отремонтируют. 

Маргарита Васильевна 
перебирает свои документы:                                     
Грамоты, Ордена, Знаки Почёта, 
юбилейные медали Ветерана тру-
да, Победителя соцсоревнований. 
По достоинству оценило труд тка-
чихи государство. Счастья вам и 
здоровья всем вашим близким.
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Рукописи принимаются в Ивановском обкоме КПРФ по адресу 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22
На электронную почту редакции – slovo_pravdy37@mail.ru

Срок приема материалов – до 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Ивановский обком КПРФ
объявляет сбор материалов

(стихотворения, проза) 
в очередной альманах 

«РОССИЯ – БОЛЬ МОЯ!»
Новый сборник будет посвящен 100-летию  образования перво-

го в мире государства рабочих и крестьян – СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. Принимаются работы, всесто-
ронне раскрывающие эту тему.

Внимание!  Присланные произведения должны сопровождаться 
биографической  справкой об авторе, фотографией, координатами 
для обратной связи (телефон, адрес, электронная почта). Присланные 
работы не рецензируются и не возвращаются.

Сегодня ночью мне приснился сон:
Я – депутат, в Госдуме заседаю.
Мне дали на наказы – миллион.

Куда потратить? Думаю, гадаю…
Быть может деньги на детей спустить:
Площадок детских повсюду не хватает,

А может шубу для жены купить?
Одной ей мало и нужна вторая…

Вдруг зазвонил мобильный телефон.
Я трубку из кармана вынимаю:

- А ну – ка что нам выдаст «Мегафон»?
И вот что на экране я читаю:

«SOS» – кричат окрестные леса.
- Нас нынче беспощадно вырубают!
Вам надо «Лёгкие Земли» спасать!
А я в ответ:   «Лесов не убывает ».

«SOS» – вопят заросшие поля. 
 – Нас сорняки совсем одолевают.

Хиреет без хозяина земля!
А я в ответ: « Землица отдыхает».
«SOS» – молвит уж охрипшая вода, 

 – От грязи я гнию и засыхаю.
Меня не будет, как же вы тогда?

А я в ответ: « Воды у нас хватает»
«SOS!» – с мольбой вздымая руки к небесам,

Сто миллионов россиян ко мне взывают:
«Достойной жизни просим нам!»

А я в ответ: «Чего Вам не хватает?»
В России жить НАМ хорошо тогда,

Зарплаты, пенсии у НАС всё повышают,
И ты, хозяин, своим слугам верь –
Всё это НА СЕБЕ  МЫ ощущаем…

Тут я проснулся – весь в поту без сил.
И нашу спальню вопль мой огласил:
«Ребята! Верю! Вам жить хорошо!

Я рад за вас, а я то как же?! «SОS!!!»Мой сон
Сегодня ночью мне приснился сон,
Как в школе принимали в октябрята.
В свою страну я был тогда влюблён!
Скажу Вам без иронии, ребята.

А утром галстук пионерский надевал,
И с гордостью его носил!
Великий вождь наказ давал,
Всех жить по совести просил.

Учиться, учиться и учиться.
Всем нам Ленин завещал!
Я горд, что в той стране родился,
Где красный флаг всех нас объединял!

А после в комсомол решил вступить,
В райкоме партии тогда стоял.
Устав ВЛКСМ был должен заучить,
Я без запинки смело отвечал.

Идеям коммунизма был я предан,
Воспитывал в себе патриотизм.
В советском обществе я не был исповедан.
Приветствовал тогда 
 демократический я централизм.

Но в партию уже не смог вступить,
Возник дефолт, распался СССР.
Кто смог страну такую погубить?
Был это точно не ЭСЭР.

Я твёрдо верю, коммунисты победят!
Как раньше будет красный флаг в стране.
Республики все вновь объединят!
И первыми как раньше будем все!

Деменция*
Пришла деменция к Вам, что ли, господа?
Забыли как в КПСС вступали?
Клялись идеям партии быть верными всегда,
Совсем сегодня совесть потеряли?

Переобулись в воздухе как дважды два,
Флаг переделали и Гимн переписали.
Потомки не простят, 
  что отняли у них права,
Которые нам Коммунисты завещали!

Калоши в виде Метеоров мчались по реке,
И самолёты в небо танки поднимали.
Ну сколько можно унести в руке?
В гробу карманов нет: 
  « Об этом Вы не знали?»

Уверены? Что дети Вам простят через года?
Какой Союз огромный развалили.
В тюрьму за это ведь не сел никто тогда,
На тормозах Вы это все спустили.

Вернётся бумеранг, к гадалке не ходи,
История такого не прощает.
Все это будет, ты немного погоди,
А партия все помнит и врагов не забывает!

Поверим снова
Тебя, святая Родина-земля,
Иуды предали – «лихие» сыновья.
Им чужд народ, патриотизм им чужд.
Они не ведают простых житейских нужд.
Когда нет хлеба, света и тепла.
Когда не достучаться – чёрствы души.
Когда убьют тебя из-за угла.
И поколенья развратят чинуши...

Но час грядёт, и жмёт их суета.
Вы слышите их – ор и вопль неистов?
Унизили, ограбили дотла.
А ядом брызжут против коммунистов.
А это значит против нас с тобой.
Так неужели им поверим снова,
Тем, кому в нас плюнуть ничего не стоит.
Проголосуй и подыхай «свободным».

Сейчас судьба зовёт нас снова выбирать.
Вставай и безработный, и голодный.
Наш час настал, стоять как в сорок первом.
Когда спасали нас и гибли коммунисты.
Так защити себя же, человек!
И дай отпор всей братии нечистой.
Под «Марш славянки» в двадцать первом веке
Войдём с победой коммунистов!

Вспоминая о детстве

Зачем дано нам слово, – 
Чтоб с миром говорить,
Писать стихи и песни
И в мире добром жить.

Красив язык наш русский,
Велик он и могуч,
Свободен и надежен, 
Высок до самых туч.

Опора в жизни каждого,
Кто хочет его знать,
Писать романы, повести, – 
России славу дать.

Гордятся люди русские
Культурой на весь мир,
Своей литературой, 
где слово всех кумир.

Зачем дано нам слово, – 
Чтоб счастье всем дарить,
На языке великом 
И петь, и говорить.

Гаврилов П. Н., 
д. Палагино Пестяковского р-на

Гришина Людмила, 
г. Иваново

Волга В., Вичуга

Муранова Галина Павловна, 
п. Пестяки

Кантария Виктория, г. Иваново

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ мы в социальной сети ВКонтакте – «КПРФ 37»

Я помню далёкое детство,
Когда я, девчонкой босой
Бежала по   свежему лугу,
Умытому ранней росой.
Цветы улыбались мне дружно,
Кивая головками вслед.
Ах, как бы теперь мне хотелось
Вернуться в простор детских лет.
В траве утонуть с головою,
Кувшинку сорвать у пруда,
И я почему-то порою
В мечтах возвращаюсь туда.
 Там скошенной пахнет травою,
Малиной, парным молоком,
Деревней, такою родною,
Где мне каждый кустик знаком.
Там солнце так радостно светит
И режет от сини глаза,
Там шепчет задумчиво ветер,
Как  будто мне хочет сказать:

«Смотри красота-то какая, 
Как в поле колышется рожь,
И нету прекраснее края,
Той Родины, где ты живёшь».
Но как мне вернуть это детство
Хотя бы всего на денёк;
Увидеть родную деревню,
Свой дом и над крышей дымок.
Увы, не вернёшь эти годы,
Чем дальше – тем сердцу больней,
Моё босоногое детство
Растаяло в дымке полей.
Ах, родина, малая родина,
К тебе не отыщешь пути,
В саду уж не зреет смородина,
Тропинки в лесу не найти.
Поля зарастают крапивой,
Деревни уже этой нет,
И только над плачущей ивой
Ещё полыхает рассвет.

* деменция – заболевание, в процессе которого на-
рушается способность мыслить, теряется память
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «ФАРАОН» 

(16+)
08.15, 16.00 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.20 Х/ф «РАСПИСА-

НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения» 
(12+)

11.00 «За право на труд» 
(12+)

11.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)

18.00, 02.05 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 
СЧЕТЫ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 

СЧЕТЫ» (12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

11.30, 18.10, 02.05 Х/ф «ДУМА 
О КОВПАКЕ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИНЫ» (12+)

23.05 «Ностальгия?» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «СУДЬБА 

МАРИНЫ» (12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Носталь-

гия?» (12+)
06.00, 10.05, 16.45, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)

08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

11.30 Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ: БУРАН» (12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)

23.05 «Советская школа не 
для всех» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.45, 11.30 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...» (12+)

05.10, 11.05, 17.30 «Советская 
школа не для всех» (12+)

05.30, 10.05, 16.30, 22.05 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.30, 14.40 Х/ф «УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ» (12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЭКСПЕРИМЕНТ ДОК-
ТОРА АБСТА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НОЧЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)

23.05 «Мужская школа» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АЛИТЕТ 

УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «НОЧЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Мужская 

школа» (12+)
06.00, 10.05, 16.45, 22.05 

«Точка зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «АЛИТЕТ 

УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

11.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
ДОКТОРА АБСТА» (12+)

18.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 
СТО РУБЛЕЙ...» (12+)

23.05 Д/ф «Слепые вожди 
слепых» (12+)

23.30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛО-
ТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

СУББОТА
03.30, 14.35 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 

СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
05.10, 11.05 Д/ф «Слепые 

вожди слепых» (12+)
05.40, 16.10 Х/ф «КАВАЛЕР 

ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

07.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.10 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА» (12+)
13.00, 00.10 Х/ф «АННА НА 

ШЕЕ» (12+)
19.10, 02.00 Х/ф «МАКСИМ-

КА» (12+)
20.35 Х/ф «ЧП – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

23.35 «Ностальгия?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ЧП – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

06.30 «Советская школа не для 
всех» (12+)

07.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(12+)

08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Мужская 

школа» (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «ВСАД-

НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ЧИСТЫМИ 

РУКАМИ» (16+) 
14.50, 22.50 Х/ф «ХРАНИ 

МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 
(16+) 

16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 31 31 январяянваря  попо 6  6 февраляфевраля
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, 01.05, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Русские в океане»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «ПАРИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Линия жизни
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1»
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40, 01.40 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
00.10 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Все, что в жизни есть 

у меня» (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «БАБОЧКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Рэгтайм
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35, 02.00 Музыка эпохи ба-

рокко
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»

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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 

(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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «УДАЧА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.45 Д/ф «Чистая победа. Ста-

линград»
14.30 Рэгтайм
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музыка эпохи ба-

рокко
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Абсолютный слух 

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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто 

получит золото Пекина?» 
(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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.20 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «В. ДАВЫДОВ 

И ГОЛИАФ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 02.05 Музыка эпохи ба-

рокко
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» моло-

дого драматурга»
21.25 «Энигма»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото 

на голубом»
02.45 Цвет времени

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

04.45 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Фигурное 
катание

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00, 02.40 Модный приговор 

(6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер 

(12+)
05.30 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00, 00.55 Церемония 

открытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в Пекине

17.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.20 Д/ф «Лионский зал»
13.50 Власть факта
14.30 Рэгтайм
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30, 01.10 Музыка эпохи ба-

рокко
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10 Линия жизни
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ»
02.10 Д/с «Искатели»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Все, что в жизни есть 

у меня» (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине. Биатлон. 
13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 

(12+)
14.25 Видели видео? (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
19.50 Концерт Льва Лещенко(12+)
21.00 Время
21.20 «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 Сто к одному
10.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине
11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ НАЗАД» (12+)
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве 

белоголового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Вручения премии «За вер-

ность науке»
16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-

ДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.40 Д/ф «Ксения – дочь 

Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» моло-

дого драматурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: 

РЕПОРТЕР»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» (16+)

06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
09.50 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине
12.15 Видели видео? (6+)
14.35 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 

(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

(16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
04.30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине
07.40 «По секрету всему 

свету»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док»
07.05, 02.25 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Письма из провинции
13.15, 01.40 Диалоги о животных
14.00 Д/с «Невский ковчег»
14.30 «Игра в бисер»
15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК»

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.
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Нину Антоновну
ВОРОНИНУ

Светлану Валерьевну 
ИРГАЛИЕВУ 

Михаила Николаевича
СЕНЮШИНА

Галину Викторовну
СИДОРОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Кинешемский и Тейковский горкомы, 
Лухский и Приволжский райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •
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 27 января . 
 100 лет назад родился Констан-

тин Григорьевич Смирнов 
Герой Советского Союза (1945), 
командир пулеметной роты. Особо 
отличился в боях за освобождение 
Прибалтики в июле 1944 г. при фор-
сировании реки Неман. После во-
йны жил в посёлке Архиповка Са-
винского района. Умер в 1989 году 
в г. Екабпилс, Латвия.

 29 января . 
 100 лет назад родился Иван 

Михайлович Тихонов  Герой 
Социалистического Труда (1971). 
Работал аппаратчиком на Заволж-
ском химическом заводе им. М.В.  
Фрунзе. Участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Умер 
в 2004 году в Заволжске.

 30 января . 
 105 лет назад в д. Марицыно, 

ныне Ивановского района, роди-
лась Мария Васильевна Кули-
кова,  Герой Социалистического 
Труда (1960). Работала помощни-
ком мастера на фабрике им. Дзер-
жинского. Выступила с инициативой 
социалистического соревнования 
за ударную работу коллектива, ее опыт демонстри-
ровался на ВДНХ. Награждена орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени. Умерла в 1999 году, 
похоронена на кладбище «Балино» в Иванове.

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, 

помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР
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Иваново,  ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 
•  8 (4932) 41-2022

Ивановский р-н, г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, к. 22  
•  8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23,  
•  8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 
ул. Кооперативная, д.1,  •  8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад, пл. Октябрьской революции, д.4 
•   8-905-108-11-76

Заволжск,   ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32 

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
•  8-493-312-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Вилкова, д. 6 
•  8-920-373-44-19

Комсомольск, ул. Чайковского, д.1
•    8-962-165-98-63

Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 
•    8-910-680-60-75

Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
 •   8-910-987-86-05

Лух,  ул. Первомайская, д.1а 
•    8-961-118-47-47

Палех,  ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
•   8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
•  8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
•   8-920-347-24-58

Пучеж,  ул. 30 лет Победы, д.6, 
•    8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
•   8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
•   8-980-688-46-73

Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10 
•  8-905-157-73-79

Фурманов,  ул.Советская, д.18, оф. 15а 
•   8-910-694-82-13

Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 
•   8-915-544-40-75

Южа, ул. Советская, д.35, 
•   8-906-515-02-04

Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 
•   8-901-283-34-78
Ильинский район 

•    8 – 961-248-33-28

Нину Николаевну
СОСУНОВУ

Веру Валерьевну
ШИШЛОВУ

Алевтину Ивановну
ЯШИНУ

Тейковский городской 
комитет КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщает, 
что 12 января перестало 
биться сердце коммуниста 
с 60-летним партийным 
стажем СКЕДИНОЙ Люд-
милы Ивановны.

Людмила Ивановна ро-
дилась 27 сентября 1935 
года в г. Тейково. После 
окончания 8 классов школы 
поступила учиться в Тейков-
ский текстильный техникум, 
получила профессию «тех-

ник-технолог отделочного 
производства». С 1954 г. по 
1973 г. работала на Тейков-
ском х/б комбинате по спе-
циальности. В августе 1973 
г. уехала в г. Душанбе, посту-
пила на работу в местный 
х/б комбинат, в текстильное 
отделение на должность хи-
мика-лаборанта. Работала 
на этом комбинате хими-
ком, начальником смены, 
матером ОТК до выхода на 
заслуженный отдых в 1990 
году. После распада СССР 

вернулась на родину в Тей-
ково. 

В ряды коммунистиче-
ской партии вступила в 1961 
году, во время работы на 
Тейковском х/б комбинате. 
Вернувшись домой вступи-
ла в КПРФ и находилась в 
ее рядах до последних дней 
жизни.

Будучи членом КПРФ 
была одним из самых актив-
ных коммунистов Тейков-
ского городского отделения. 
Всегда посещала партийные 

мероприятия, выступала на 
них, распространяла пар-
тийную печать. Переживала 
о том, что сейчас происхо-
дит в стране, всегда хотела, 
чтобы наша партия была на 
первом месте, резко крити-
ковала ныне действующую 
власть.

Коммунисты г. Тейково на-
всегда сохранят в своих серд-
цах светлый образ Скединой 
Людмилы Ивановны. Самые 
искренние соболезнования 
ее родным и близким.

Тейковский 
горком  КПРФ

Фурмановское районное отделение КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщает об уходе из жизни ветерана пла-
ново-хозяйственной службы, отличника народнохозяй-
ственного планирования, члена КПСС-КПРФ с 63-летним 
стажем САРАНСКОЙ Елены  Федоровны и выражает 
искреннее соболезнование родным, близким, товарищам 
по партии.

Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, отзывов и 
предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!   

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Юбилей
товарища

НАПОСЛЕДОК

Приволжское районное отделе-
ние КПРФ сердечно поздравляет  с 
85-летием замечательную женщи-
ну, маму, бабушку, друга и коллегу 
СИДОРОВУ Галину Викторовну. 

Пусть в Вашем  доме всегда царят 
покой, уют и гармония. Желаем  быть 
счастливой, радоваться жизни, удив-
ляться, наслаждаться каждой мину-
той, мечтать, всегда иметь верных, 
надежных друзей и, главное, любить 
и быть любимой. Оставайтесь  всегда 
такой же молодой, светлой, доброй, 
веселой и улыбчивой!

Вы прекрасны сегодня, как никогда,
Несомненно, идут вам все ваши года.
Эта мудрость в глазах... 
  А улыбка? Как луч,
Что осветит небесную синь среди туч.
Целых восемь десятков 
  и пять еще лет
Украшаете белый собою вы свет.

Что желать? Мира, счастья, 
  здоровья, добра,
Чтобы ценили вас взрослые и детвора,
Пусть любовь вас окутает теплым 
плащом,
Берегите себя! Мы еще поживем!

Коммунисты Приволжского
 городского отделения КПРФ

Сидорова Галина Викторовна 
родилась 26 января 1937 г. в г. При-
волжск Ивановской области.

С 1969 г. по 1983 г. работала на 
Яковлевском льнокомбинате. С 1996 
г. – участник ветеранского движения.

Принимала участие в создании 
и работе комнаты-музея при город-
ском Доме Культуры, вела поисковую 
работу по созданию Книги Памяти 
Приволжского района, увековечива-
нию погибших в годы Великой Отече-
ственной войны на обелиске Славы в 
центре города.

Награждена медалями «За за-
слуги» Российского союза ветеранов 
Афганистана, знак «За заслуги перед 
Приволжским муниципальным райо-
ном», «Ветеран труда», «100-лет про-
фсоюзов России», памятным знаком 
«Активному участнику поиска защит-
ников Родины, погибших в Великую 
Отечественную войну 1941-1945гг.», 
почетными знаками Советского фон-
да мира, Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.


