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ТРИ ОТРАСЛИ: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
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Уважаемые товарищи!
Поздравляем вас со 104-ой годовщиной создания Рабоче-крестьянской 

Красной Армии!
Наш Ивановский край внёс  свою достойную лепту в славную историю 

Cоветских Вооружённых Сил. 
Имена Михаила Васильевича Фрунзе, Дмитрия Андреевича Фурманова, 

Семёна Фёдоровича Жаворонкова, Александра Михайловича Василевского 
и многих других командиров, комиссаров и рядовых красноармейцев наве-
ки прославили Ивановскую область в суровые годы военного лихолетья.
Так будем же достойны памяти и подвигов наших славных предков и 

приложим все силы для того, чтобы вернуть всё то, за что они сража-
лись и отдавали свои жизни. 

С праздником!
С Днем Советской Армии и Военно-морского флота!

Победа будет за нами!
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр Бойков

23 февраля23 февраля
День День 
рождения рождения 
Рабоче-Рабоче-
крестьянской крестьянской 
Красной Красной 
Армии!Армии!
1918 – 20221918 – 2022

Александр Бойков: 
«ТАКИЕ МЕНЕДЖЕРЫ 
В ГОРОДЕ НАМ НЕ 
НУЖНЫ!»
Ивановцы потребовали от-
править мэра Шарыпова в 
отставку.  >стр. 8
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Перед участниками слушаний 
выступил Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем 
Вашему вниманию текст его вы-
ступления.

– Добрый день, уважаемые то-
варищи и участники наших парла-
ментских слушаний!

Сегодня мы с вами рассматри-
ваем одну из главных тем, которая 
касается каждого человека, без ис-
ключения.  Ведь жилищно-комму-
нальное хозяйство обслуживает все 
150 миллионов российских граждан 
и гостей страны.

Я специально посмотрел исто-
рию этого вопроса. В свое время мне 
пришлось писать работу о развитии 
крупных городов. И я понял, что все 
российские государи и генсеки осо-
бое внимание уделяли этой отрас-
ли. Еще царь Алексей Михайлович 
в 1649 году выпустил указ «О град-
ском благочинии», то есть, опре-
делил порядок работы городского 
самоуправления. Его сын, Петр I, 
блестяще продолжил эти традиции. 
Он заложил новую столицу на бере-
гах Невы, которая соответствовала, 
в ту пору, всем мировым стандар-
там.

Эти традиции продолжила и 
Екатерина II. Затем были созданы 
городские Думы в 1870 году в 509-ти 
городах Российской империи. И они 
должны были решать всего три за-
дачи. Первая – образование. Вторая 
– здравоохранение. И третья – раз-
витое городское хозяйство.

Должен сказать, что советской 
власти досталось в этой связи до-
вольно любопытное наследство. Уже 
Второй съезд Советов принял специ-
альное решение о создании Управ-
ления по делам местного хозяйства. 
Это произошло в ноябре 1917 года.

Что досталось советской власти? 
На 800 городов было 215 водопро-
водов, 23 канализации, 606 бань и 
13 прачечных. Поэтому советская 
власть взялась тремя руками за соз-
дание надлежащих условий для на-
ших граждан. Было построено три 
сотни новых городов, развивались 
и строились дороги, коммунальное 
хозяйство. Но все это прервала во-
йна. Она нанесла сокрушительный 
удар по всей системе жизнеобеспе-
чения. Мы не только потеряли 27 
миллионов лучших сынов и дочерей 
своей державы, отстаивая мир от 
фашизма и выгоняя захватчиков, но 
и были полностью разрушены 1710 
городов, 70 тысяч сел и деревень. 
При этом 25 миллионов людей ли-
шились крова. Было уничтожено 6 
миллионов зданий, 40 тысяч боль-
ниц и 84 тысячи учебных заведений. 
Но к 1950-му году, всего за пять лет, 
все, в основном, было восстановле-
но. И мы первыми в Европе отказа-
лись от карточек.

За 18 лет Брежневской эпохи 
было построено 163 миллиона бла-
гоустроенных и современных квар-
тир.

После того, как в 1991 году эти 
идеи были преданы, начались беско-
нечные реформы, которые закончи-
лись крупным поражением. Рефор-
ма промышленности уничтожила 80 
тысяч предприятий. Реформа, свя-
занная с образованием и наукой, 
разгромила лучшую советскую об-
разовательную систему и оставила 
нас без научно-исследовательской 
базы. А реформа ЖКХ создала усло-
вия для того, чтобы, по данным со-
циологических опросов, две трети 
населения страны не были довольны 
этой отраслью.

Поэтому перед правительством 
и всеми структурами власти сейчас 

стоит исключительно острая задача: 
каким образом привести в нормаль-
ное состояние эту сферу. При этом 
ее хотят отдать в руки очередной 
олигархии, очередных банкиров. 
Им мало одной ипотеки, но хочется 
завладеть и коммунальным хозяй-
ством.

Три отрасли: здравоохранение, 
образование и ЖКХ определяют ка-
чество жизни. ЖКХ на сегодня, это 
30% основных фондов. Это полмил-
лиона километров электросетей и 
шестьсот тысяч (пятнадцать эква-
торов) водопроводов и канализаци-
онных сетей. В этой сфере работают 
два миллиона человек. И годовой 
оборот средств за прошлый год пре-
высил шесть триллионов рублей.

Казалось бы, это очень сложная 
и ответственная система. Но среди 
пяти угроз вымирания, обнищания, 
раскола общества и технологиче-
ского отставания, на первом месте 
стоит именно износ оборудования, 
износ всех систем управления и ор-
ганизации.

Износ коммунальных систем 
составляет 58%. Особенно плохая 
картина в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Но я был просто потрясен 
данными по Крыму, где мой отец 
сражался за Севастополь, и где был 
тяжело ранен.

В Евпатории износ составляет 
90%. Хотя это один из лучших ку-
рортных городов. В свое время Мая-
ковский писал: «Очень жаль мне тех, 
которые, не бывали в Евпатории». В 
Судаке и Симферополе положение 
мало, чем лучше.

Резко выросла аварийность в 
сфере ЖКХ. С 90-х годов она вырос-
ла в шесть раз. При этом сокраща-
ются дотации государства. Казалось 
бы, в сферу ЖКХ надо вкладывать 
средства, ведь это касается каждого 
человека, и, тем не менее, дотации 
сокращаются, а долги растут как 
снежный ком. Они составляют уже 
полтора триллиона, из них девять-
сот миллиардов должны граждане. 
Но им нечем платить, ведь в стране 
двадцать миллионов нищих, а каж-
дый второй имеет зарплату меньше 
девятнадцати тысяч рублей.

То есть отрасль, фактически, от-
дали на приватизацию, и она при-
обрела аварийное состояние. Но 
сейчас ищут выход не в том, как 
вложить в нее имеющиеся у страны 
огромные ресурсы, а опять находят 
топор под лавкой: все отдать в так 
называемые концессии. Слава богу, 
коммунист Анатолий Локоть, ко-
торый уже восемь лет возглавляет 
Новосибирск, а это крупнейший му-
ниципалитет в стране, где прожива-
ет 1 миллион 600 тысяч человек, не 
отдал ни МУПы, ни ГУПы, ни водо-
канал и даже аптеки в частные руки. 
И даже метро у него оказалось рен-
табельным. Причем там самые де-
шевые в стране билеты – 27 рублей.

Сегодня в замене нуждается 31% 
теплосетей, 44% водопроводов, 46% 
канализационных сетей, и почти 
каждый пятый лифт является ава-
рийным. Для того, чтобы исправить 
ситуацию, нужны гигантские день-
ги. И никакое государственно-част-
ное партнерство здесь не спасет! 
Поэтому, хочу, чтобы это услышало 
и правительство, и премьер Мишу-
стин. Потому что олигархия не спра-
вится с этой задачей.

Они решили забрать себе ком-
мунальные сети, вздуть тарифы, и 
ничего не вкладывать в их обновле-
ние. При этом процесс разрушения 
и обветшания продолжается удар-
ными темпами.

Короче говоря, надо восстанав-
ливать процесс управления отрас-
лью.

Я был и остаюсь приверженцем 
того, что в большой и холодной стра-
не это ключевая отрасль, от которой 
зависит жизнеобеспечение челове-
ка, его здоровье и безопасность. И 
она должна иметь централизован-
ное управление.

В свое время, было великолеп-
ное министерство. Там работали 
профессионалы, которые обобщали 
самый передовой опыт. Я сам уча-
ствовал в создании знаменитой ор-
ловской непрерывки. Мы уже тогда 
строили почти по квадратному ме-
тру на человека вместе со всеми со-
циально-культурными объектами.

Все эти проблемы мы сегодня 
вместе должны обсудить и найти 
их решение. КПРФ готова макси-
мально способствовать разрешению 
накопившихся вопросов. У нас под-
готовлены соответствующие зако-
нодательные инициативы, включая 
бюджет развития и отраслевые про-
граммы. Их готовила наша высоко-
профессиональная команда, а это и 
Мельников, и Кашин, и Коломейцев, 
и Афонин, и Новиков, и Харитонов. 
Наши предложения внесены в Го-
сударственную Думу, и мы уже при 
рассмотрении текущего бюджета 
настаивали на том, чтобы макси-
мально увеличить расходы на ЖКХ.

Никакие попытки приватизиро-
вать МУПы и ГУПы и уничтожить 
местное самоуправление ни к чему 
хорошему не приведут. Ситуация 
станет только ухудшаться. Поэтому 
я приглашаю вас к серьезному об-
суждению этих проблем, к подготов-
ке соответствующих рекомендаций 
и внесению их в правительство на-
шей страны.

Г.А. Зюганов: Три отрасли: здравоохранение, 
образование и ЖКХ – определяют качество жизни

В.И. Кашин: Развитие ЖКХ – ответственность и долг государства
Из выступления заместителя 

Председателя ЦК КПРФ, Пред-
седателя Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, академика 
РАН В.И. Кашина на парламент-
ских слушаниях.

Все большую актуальность при-
обретает продолжающаяся реформа 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, которая уверенными темпами 
стремится к коллапсу.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство – является одной из ключевых 
систем жизнеобеспечения населе-
ния Российской Федерации, опре-
деляет качество жизни каждого без 
исключения человека. Строитель-
ство и содержание жилья, водоснаб-
жение и водоотведение, тепловая и 
электроэнергия плотно связывают 
ЖКХ с основными отраслями на-
родного хозяйства Российской Фе-
дерации. При этом нельзя упускать 
экологическую составляющую, 
обеспечения благоприятной окру-
жающей среды в населенных пун-
ктах через управление отходами, 
регулирование выбросов и сбросов. 
Именно поэтому Коммунистическая 
партия Российской Федерации рас-
сматривает вопрос развития ЖКХ, 
как один из важнейших и требую-
щий системной государственной по-
литики. Мы об этом говорили с са-

мого начала реформы ЖКХ, но воз и 
ныне там. К чему это привело, сегод-
ня отчетливо может видеть каждый.

И в такой ситуации Правитель-
ство активно снижает долю го-
сударственного участия в управ-
лении ЖКХ, стимулируя переход 
системообразующих объектов 
инженерной инфраструктуры в 
частные руки, чем, по сути, про-
сто снимает с себя всю ответ-
ственность за положение дел в 
отрасли.

Если взглянуть на систему те-
плоснабжения, то даже по офици-
альной статистике ее мощность не-
уклонно падает. Состояние системы 
водоснабжения не менее тяжелое. 
Причем здесь уже идет специфика, 
определяемая жесткими санитарно-
эпидемиологическими требовани-
ями.

Что мы видим? Из 12,5 милли-
арда кубических метров поданной 
в водопровод воды почти 3 млрд. 
куб. уходит на утечки. При этом мы 
видим, что уже почти четверть воды 
подается в сеть мощностями, нахо-
дящимися в частной собственности, 
а ситуация лишь усугубляется. Из 
385 тыс. км. трубопровода уже 170 
тыс. нуждается в замене! Отсюда и 
аварии, которых в год происходит 
почти 55 тысяч. И это все цифры, 

предоставленные официальной ста-
тистикой, которая, зачастую, иска-
жает факты. Эксперты сходятся во 
мнении, что эти цифры можно сме-
ло удваивать!

Особую тревогу вызывает неиз-
менное снижение качества питье-
вой воды. Россия – великая водная 
держава, но хищнический подход 
к эксплуатации этих природных 
богатств привел к тому, что уже 
больше половины поверхностных и 
треть подземных источников водо-
снабжения не соответствуют эколо-
гическим требованиям по содержа-
нию вредных и опасных веществ.

И на этом фоне в России каж-
дый год все меньше и меньше воды 
пропускается через очистные соору-
жения. Уже почти половина пода-
ваемой в водопроводную сеть воды 
никак не очищается! Половина рос-
сиян не имеют глотка чистой воды! 
А ведь этот вопрос, как и качество 
продовольствия, лежит в основе здо-
ровья населения!

Водоотведение – еще одна спец-
ифическая сфера ЖКХ. Помимо са-
нитарной функции здесь велика так-
же функция экологическая.

То, какого качества вода вер-
нется в окружающую среду после 
использования на промышленных 
предприятиях и в жилом секторе, 

во многом зависит экологическая 
обстановка на территории Россий-
ской Федерации. Но и тут мы можем 
наблюдать уже закономерную дина-
мику.

Замены требует половина кана-
лизационных сетей, в том числе 20 
тыс. км. главных коллекторов и поч-
ти 40 тысяч километров уличной ка-
нализационной сети. Аварийность 
– больше 16 тысяч случаев!

Через это мы выходим на вопро-
сы необходимости повышения эко-
логической эффективности ЖКХ, 
как одного из важных аспектов ох-
раны окружающей среды. И наряду 
с вопросами сброса загрязненных 
сточных вод ключевой в этом плане 
является проблема бытовых отхо-
дов.

Особая тема – вопросы разви-
тия коммунальной инфраструктуры 
сельских территорий.

В России централизованным 
отоплением оборудовано лишь 67%, 
сельских населенных пунктов, горя-
чим водоснабжением – 33%, водо-
проводом – 37%, водоотведением 
– 45%. Половина новых индивиду-
альных жилых домов не подключе-
ны к коммуникациям.

И в таких условиях на постоян-
ной основе проживает 37 млн. чело-

век. А ведь в теплый сезон, начиная 
с апреля и заканчивая ноябрем, на 
сельских территориях проживает 
почти 100 млн. наших граждан! 

В результате нагрузка на из-
ношенную коммунальную инфра-
структуру сел и деревень возрастает 
в разы. Там же где инфраструктуры 
нет – возникают горячие точки эко-
логического напряжения, очаги эко-
логического ущерба!

Уважаемые товарищи! Как будет 
решаться ворох всех этих проблем 
после того, как ключевые объекты 
коммунальной инфраструктуры 
окажутся в частных руках, мы мо-
жем представить уже сейчас.

Даже при текущей структуре 
управления ЖКХ, прослеживается 
четкая тенденция к перекладыва-
нию затрат на плечи населения. 

Мы убеждены, что если будет 
исполнено задуманное и ЖКХ пере-
йдет к частному капиталу, то насе-
ление ждет взрывной рост тарифов, 
а бюджеты всех уровней – неизбеж-
ные затраты на ликвидацию аварий-
ных ситуаций, которые уже будут 
подпадать под классификацию чрез-
вычайной ситуации!

Полный текст выступления 
В.И. Кашина и выступлений 

других участников слушаний на 
сайте kprf.ru

7 февраля фракция КПРФ в Государственной Думе провела парламент-
ские слушания на тему: «Жилищно-коммунальное хозяйство: пробле-
мы, решения, совершенствование нормативно-правового регулиро-
вания его деятельности».
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Бюджет пухнет от денег.
Народ пухнет от голода.

 ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ 
 В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПРЕВЫСИЛА 
 10 ПРОЦЕНТОВ 

В январе 2022 года в Иванов-
ской области ускорились темпы 
роста потребительских цен.

По данным Ивановостата, 
индекс потребительских цен в 
Ивановской области в январе 
2022 года вырос на 1,2 процента. 
Годовая инфляция (январь 2022 
года к январю 2021 года) достиг-
ла 10,2 процента.  

По итогам 2021 года ин-
фляция в Ивановской области 
составила 9,9 процента. Таким 
образом, начало 2022 года озна-
меновалось в регионе ускорени-
ем темпов инфляции.

Продовольственная инфля-
ция в январе составила 1,8 про-
цента. В расчете на год – 12,1 
процента.

Непродовольственные това-
ры в январе подорожали на 0,7 
процента, за год – на 10,3 про-
цента. Услуги в январе подоро-
жали на 1 процент, за год – на 6,9 
процента.

В январе прошлого года, го-
довая инфляция в Ивановской 
области составляла 6,3 процен-
та.

Ivanovolive

В России денег нет! Их нет на 
науку и образование, нет на боль-
ницы и поликлиники, их нет на 
пенсии и пособия. И то, что реаль-
ная зарплата в 10 раз меньше, чем 
в странах Европы, тоже из-за того, 
что денег нет!

Но почему в Советском Союзе 
денег хватало на все, а сейчас не 
хватает ни на что?

Конечно, рядовому гражда-
нину это может быть неизвестно, 
но всем, кто работает с макро-
экономическими показателями 
страны, известно давно, что денег 
нет, потому что они вывозятся 
правительством, банками и вора-
ми всех мастей, чиновниками за 
границу. Двери для этого открыты 
настежь!

Золотовалютные резервы те-
перь называются международ-
ными, значит, нам они уже не 
принадлежат, и их скопилось за 
границей 48 триллионов рублей, 
а это 2 годовых бюджета. Туда же 
отправили 14 триллионов Фонда 
национального благосостояния. 
Там же, за границей, хранят свое 
состояние российские олигархи, 
а это 43 триллиона рублей! За два 
года вывезли безвозвратно 600 
тонн золота.

Россия стала золотым дном 
для Европы и Америки! Из нее вы-
возят деньги, металлы, нефть, газ, 
золото, брильянты! Из нее вывоз-
ят лучших ученых, спортсменов, 
артистов и лучших специалистов 
производства.

Денег нет! Как мантру твердят 
правительственные чиновники! И 
одновременно с искрой в глазах 
докладывают, что бюджет по до-
ходам оказался больше на треть! 
Почти на 7 триллионов больше 
запланированного! Есть что вы-
возить!

Как же так получилось? Мо-
жет быть, закралась ошибка при 
формировании бюджета и цифры 
ошибочно занизили? Впрочем, 
понятно, что это не ошибка, а 
сознательное занижение прави-
тельством доходов, чтобы в свою 
очередь занизить расходы. Дело 
это обычное и против него вы-
ступают только коммунисты, но 
фракция «Единая Россия» своим 
«одобрям-с» каждый год безро-
потно штампует бюджет – ну ведь 
приказывают же! Кто приказыва-
ет? На этот вопрос не может отве-
тить никто! 

Если учесть, что часть нефте-
газовых поступлений в бюджет не 
попала в статью «Доходы», то ре-
альный профицит (то есть лишние 
деньги) составил 2,9 трлн руб. Это 
колоссальная сумма, можно было 
бы одним махом ликвидировать 
нищету в стране! А для этого надо 
всего 730 млрд рублей – и не будет 
ни одного человека с доходами 

ниже прожиточного минимума! 
Можно вернуть на место пенсион-
ный возраст и пенсии поднять до 
25 000 рублей, решить проблему 
аварийного жилья, да много чего!

Но у правительства другие 
заботы! Надо как можно больше 
выгнать денег из России своим хо-
зяевам за рубежом! Они даже не 
скрывают этого! Состояние наших 
олигархов в эмиграции увеличи-
лось за год на 7,6 трлн рублей! На 
2,4 трлн рублей увеличились зо-
лотовалютные резервы, конечно 

за рубежом! 894 млрд рублей по-
ложили на депозит в банки. 182 
млрд долларов, 38 млрд евро, 226 
млрд юаней помогают преодолеть 
кризис владельцам этих валют!

Ну, а в России, благодаря ре-
форме, на 243 тысячи сократи-
лось число пенсионеров, на кото-
рых сэкономили 230 млрд рублей. 
Во как! А всего с начала реформы 
пенсионеров стало на 2 миллиона 
меньше. Вот так у нас борются за 
омоложение нации!

Депутатов засыпали письмами 
дети-сироты – не исполняется за-
кон, не дают жилья! Погорельцы 
забили все гостиницы – нет жи-
лья, а в аварийном жилье, натыка-
ясь на подпорки, бродят в сапогах 
по воде очередники на расселение 
– нет жилья! «Дети войны» опять 
вышли на помойки в ожидании 
принятия закона «О детях войны», 
но закон второй год лежит в Думе, 
не рассматривается – нет денег!

Включишь телевизор, а там 
весь набор детей-инвалидов с 
редкостными болезнями, душе-
раздирающей рекламой просят у 
нищего народа помощи! Но поче-
му? Ведь президент обещал на по-
мощь детям колоссальные суммы! 
В 2021 году за счет ввода налого-
вой ставки 15% на доходы росси-

ян свыше 5 млн рублей в год фе-
деральный бюджет получил 82,7 
млрд рублей. Все эти деньги пред-
назначались детям с орфанными 
заболеваниями. Согласно данным 
Минздрава, сегодня в России все-
го 16 000 детей с подобными бо-
лезнями. Если израсходовать на 
каждого 1,5 млн рублей, затраты 
составят 24 млрд рублей, третью 
часть! Иными словами, на собран-
ные 82,7 млрд рублей можно было 
вылечить всех детей России и СНГ 
вместе взятых! Почему не выле-
чили? И почему разбивает сердце 
пенсионерам реклама больных 
детей на телеэкранах?

При таком раскладе борьба с 
бедностью приобретает какой-то 
уродливый характер. Чем больше 
борются, тем больше бедных! А 
сколько их, в самом деле, в Рос-
сии? Росстат отвечает: 12%! В 
прошлом году было 20%, но 8% 
разбогатели и сегодня их доход 
на 1 рубль больше прожиточно-
го минимума. Росстат отчитался 
о росте реальных располагаемых 
доходов россиян на 3,1% в 2021 
году. Это максимальное увели-
чение с 2013 года. К настоящему 
времени показатель превысил 
допандемийный уровень на 1%, 
когда уровень жизни был на 8,1% 
ниже, чем в 2013 году.

Но наш прожиточный мини-
мум – это не минимум безрадост-
ной жизни, а мера биологического 
выживания, или паек в концлаге-
ре. Если уровень жизни измерять 
по меркам Евросоюза, то бедных 
в России станет 30–40% от общей 
численности народа. В Евросою-
зе бедными считаются те люди, 
которые не могут себе позволить 
купить автомобиль, отдохнуть в 
санатории или купить билет в те-
атр. У нас бедные не могут ничего, 
даже поесть!

По данным Минпросвещения, 
три четверти учителей оказались 
с окладом ниже МРОТ, установ-
ленного в 2021 году на уровне 
12,8 тыс. рублей в месяц. Как же 
они живут на такие деньги? Это 
намного меньше, чем 110 лет 
назад в царской России. В 1913 
году учитель гимназии получал 

зарплату, равную нынешним 128 
тыс. рублей. А сельский учитель 
в трехклассной школе получал 34 
000 рублей, да еще община обе-
спечивала его продуктами, жи-
льем и дровами.

По иронии судьбы именно на 
такую цифру 12,8% состоялась 
инфляция в 2021 году, значит, по-
купательная способность этих ми-
зерных денег снизилась на 12,8%. 
Но Росстат утверждает, что уро-
вень жизни поднялся на 3,1%.    

По данным Росстата, на но-
ябрь-2021 средняя зарплата в сфе-
ре образования увеличилась на 
8,5%, или 3296 рублей. Эта при-
бавка, впрочем, полностью сгоре-
ла в инфляции, разогнавшейся до 
6-летнего максимума – 12,9%.

Как же жить бедному учителю, 
если мясо и птица за год подоро-
жали на 17,53% (на 2,73% в 2020 
году), крупа и бобовые в 2021 
году подорожали на 16,11% (го-

дом ранее – на 20,12%), куриные 
яйца – на 16,04% против 15,14%, а 
макаронные изделия – на 14,95% 
(в 2020 году – на 12,08%)? Сахар-
песок стал дороже на 12,33% (в 
2020 году – на 64,54%), сливочное 
масло – на 12,3% (в 2020 году – на 
4,15%).

Цены на молоко и молочную 
продукцию за год выросли в сред-
нем на 9,84% (на 3,55% в 2020 
году), на подсолнечное масло – на 
8,65% (на 25,91% в 2020 году). 
Хлеб и хлебобулочные изделия по-
дорожали на 10,27% после ро

ста на 7,32% в 2020 году, а 
рыба и морепродукты – на 10,66% 
после 5,18% в 2020 году.

Если сложить эти проценты, 
то рост цен на основные продукты 
питания поднялся под 20%, а зар-
плата осталась 12 тысяч рублей.

Бегут учителя из школы, бегут 
без оглядки. Им помогают в этом 
и чиновники органов власти. Что-
бы поднять зарплату учителей и 
врачей до уровня средней по реги-
ону и выполнить указ президента, 
власти на местах запустили кам-
панию беспрецедентных увольне-
ний в образовании, здравоохра-
нении и социальной сфере, чтобы 
тот же размер зарплатного фонда 
распределить между меньшим ко-
личеством людей.

За 2013–2020 гг. численность 
младшего медперсонала в России 
упала почти в три раза (на 61,3%), 
выяснила Счетная палата. Соци-
альных работников стало мень-

ше на 32,6%. Общая численность 
бюджетников, попадающих под 
«майские указы», сократилась на 
14,5%. Иными словами, без рабо-
ты остался каждый седьмой.

Не удивляйтесь, что вас в боль-
нице обслуживают плохо, а в по-
ликлинике не принимают, это 
все путинские подарки по схеме 
Черномырдина: хотели как лучше, 
получили как всегда!

А деньги все текут в бюджет! 
Цена нефти в этом году вышла за 
пределы 92 долларов за баррель, 
цена газа стала в 3 раза доро-
же – 920 долларов за 1000 кубов. 
Но в бюджете остается только 42 
доллара, а все остальное остает-
ся на Западе. Поэтому какая бы 
цена на сырье ни была, страна от 
нее получит только 43 доллара! 
Все уходит «друзьям» на Западе, 
которые к тому же обложили нас 
санкциями. Только вот похоже, 
что санкциями нас обложило пре-
жде всего правительство, а уж по-
том его друзья. Иначе при таких 
богатствах наша страна нищей бы 
никогда не была!

Впрочем, Россия сказочно бо-
гата! Ну в какой стране вы еще 
найдете, чтобы районный чи-
новник имел 9 млрд денежных 
средств и 1700 объектов недви-
жимости? Разве найдете вы во 
всем мире, чтобы у какого-то за-
местителя начальника таможни 
под полом случайно завалялись 
18 тонн золота, а у кадровика по-
лицейской команды из кошелька 
случайно выпали 2 тонны пятиты-
сячных купюр?

И это называется государство!
Наверняка в голове созрел во-

прос: а что же делать? А вспомни-
те замечательный лозунг, кото-
рый раньше украшал все первые 
страницы газет? Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!

 Н.В. АРЕФЬЕВ
секретарь ЦК КПРФ, первый

зампредседателя комитета ГД
по экономической политике

! Состояние наших олигархов в эмиграции уве-
личилось за год на 7,6 трлн рублей! На 2,4 трлн 
рублей увеличились золотовалютные резервы, 
конечно за рубежом! 894 млрд рублей положи-

ли на депозит в банки. 182 млрд долларов, 38 млрд 
евро, 226 млрд юаней помогают преодолеть кризис 
владельцам этих валют!

! По данным Минпросвещения, три четверти учи-
телей оказались с окладом ниже МРОТ, установ-
ленного в 2021 году на уровне 12,8 тыс. рублей в 
месяц.
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Ситуация с охраной труда и 
техникой безопасности на пред-
приятиях Ивановской области 
остается крайне негативной. Ре-
гиональный союз «Ивановское 
областное  объединение органи-
заций профсоюзов» сделал пред-
варительный анализ травматиз-
ма в 2021 году. 

В результате было установлено, 
что в 2021 году в организациях об-
ласти погибло 35 человек, из них: 
6 несчастных случаев на произ-
водстве, со  смертельным исходом, 
в которых погибли 7 человек; 25 
смертельных несчастных случаев, 
признаны как не связанные с про-
изводством, они обусловлены об-
щими заболеваниями пострадав-
ших; по 3 несчастным случаям со 
смертельным исходом в настоящее 
время проводится расследование.  
Профобъединение высказало свою 
озабоченность сложившимся по-
ложением в области охраны труда 
и обратило внимание на рост смер-
тельных случаев, связанных с про-
изводством в 2021 году в сравнении 
с 2020 годом, а также на двукратное 
увеличение смертельных случаев, 
не связанных с производством, что 
является беспрецедентным явлени-
ем и требует к себе особого внима-
ния представителей власти.

Ивановский областной «Союз 
рабочих» по материалам, опубли-
кованным в средствах массовой 
информации в 2021 году, в свою 

очередь изучил эту острую пробле-
му – безопасность рабочих на пред-
приятиях области.

Кроме выявленных профобъе-
динением 6 смертельных несчаст-
ных случаев за прошедший год, в 
СМИ была дана информация о 6 
случаях, не учтенных профсоюза-
ми: 

– 01.04.2021 года в Иванове по-
гиб на работе 49 летний мужчина;

– 16.04.2021 года в Иванове по-
гиб, в результате падения с высоты, 
каменщик;

– 17.10.2021 года в Кинешем-
ском районе погиб лесоруб, на ко-
торого упало дерево;

 – 13.11.2021 года в Иванове по-
гиб сварщик, упал с высоты;

– 20.12.2021 года в Иванове 
погиб рабочий, упал с подъемного 
крана;

– 22.12.2021 года в Иванове по-
гиб сварщик, в результате падения 
с высоты. Это те смертельные не-
счастные случаи, которые не были 
учтены профсоюзами, но с ними 
общее количество таких несчаст-
ных случаев в области за 2021 год 
возросло вдвое.  Можно предполо-
жить, что три смертельных случая 
из числа перечисленных нами нахо-
дятся ещё в стадии расследования, 
но не факт, что они будут учтены. 
Здесь значительное влияние игра-
ет, был ли работник официально 
оформлен на работе или нет. Если 
рабочий трудился нелегально, был 

жертвой «теневой занятости» (как 
любит выражаться власть), то ра-
ботодатель, как правило, всеми 
путями отказывается от постра-
давшего, дескать, он его не знает 
и как погибший попал на рабочее 
место, не ведает. Тогда случай трав-
матизма не попадет в сводки на-
рушений охраны труда и всю вину 
свалят на самого рабочего. Порой, 
работодатель умудряется, даже при 
официально зарегистрированном 
несчастным случае обвинить во 
всех грехах пострадавшего, которо-
го зачастую сами же и толкают на 
нарушение, чтобы самому уйти от 
ответственности. Иногда админи-
страция предприятия уговаривает 
потерпевшего скрыть факт трав-
матизма и последний поддается на 
уговоры, не беря во внимание, что 
физическое повреждение может 
сказаться со временем на его со-
стоянии здоровья и даже привести 
к инвалидности. 

25 смертельных случаев (офи-
циально учтенных) на предпри-
ятиях области говорят: о крайне за-
пущенном здоровье трудящихся и 
отсутствии медицинского контроля 
в организациях; об изнурительном 
сверхнормативном труде рабочих, 
переработках, завышенных нагруз-
ках, многочисленных подработках; 
о последствиях пенсионной ре-
формы, когда рабочие вынуждены 
трудиться на тяжелых и вредных 
работах, несмотря на физическое 

возрастное состояние организма 
человека, когда уровень его физи-
ческого развития находится на спа-
де.  

В Советское время  инспекторы 
отраслевых профсоюзов тщательно 
контролировали выполнение норм 
ОТ и ТБ на предприятиях и в орга-
низациях. Шла профилактическая 
работа по выявлению нарушений 
и предупреждения несчастных слу-
чаев. Сегодня этого нет, все отдано 
на откуп капиталистам, которые в 
своих корыстных интересах унич-
тожили полностью безопасность 
труда, а власти потакают им в этом. 
Рабочих не жалко, ведь «за воро-
тами, – как говорят работодатели, 
–  работников ещё много». Труд ра-
бочего потерял свое гордое имя СО-
ЗИДАТЕЛЬ и превратился в обыкно-
венный товар.  

Общая картина в области охра-
ны труда и техники безопасности 
на предприятиях Ивановской об-
ласти удручает и должна вызывать 
озабоченность в Правительстве об-
ласти и надзорных органах. Но, к 
сожалению, мы такой озабоченно-
сти не наблюдаем. 

В таких условиях рабочие сами 
должны защищать себя, они долж-
ны объединяться в профсоюзы, 
устанавливать контроль на пред-
приятиях по ОТ и ТБ, помогать то-
варищам по работе, если возникла 
необходимость  поддержать их в 
суде и т.д. Ивановский областной 
«Союз рабочих» готов помогать 
трудящимся в их борьбе за свои 
права. 

Пресс-центр Ивановского 
«Союза рабочих»

Из-за увеличения 
стоимости проезда 
на троллейбусе 
в Иванове, 
МУП «ИПТ» теряет 
пассажиров

С 1 января 2022 года наря-
ду с безудержным ростом цен 
на продукты питания, товары 
первой необходимости и ком-
мунальные услуги повысилась 
стоимость проезда в троллей-
бусах города Иваново с 23 до 24 
рублей. 

Стоимость льготного проез-
да по социальной карте соответ-
ственно увеличилась с 15 рублей 
41 коп. до 16 рублей 08 коп. Для 
сравнения: стоимость проезда в 
частных автобусах 25 рублей, а 
льготники платят за проезд 12 ру-
блей 73 коп. Разрыв оплаты за про-
езд льготной категории граждан 
между автобусом и троллейбусом в 
2022 году ещё больше увеличится. 
Сумма немалая, особенно для тех 
льготников,  которые ограничены 
в средствах и вынуждены ездить 
на муниципальном транспорте ре-
гулярно. Муниципальный транс-
порт из-за этого катастрофически 
теряет пассажиров,  ведь пенсио-
неры, ветераны, инвалиды, моло-
дые семьи с маленькими детьми 
и детскими колясками – это наши 
основные клиенты. 

О чем думают администрации 
г. Иваново, Ивановской обла-
сти и Губернатор Воскресенский 
С.С.? Такое впечатление, что наше 
предприятие МУП «Ивановский 
пассажирский транспорт» (Трол-
лейбусное депо), умышленно и 
целенаправленно ведут к банкрот-
ству. 

От повышения стоимости 
проезда нам, трудовому коллек-
тиву выгоды мало, зарплату не 
повысили ни на копейку. В то же 
время план по сбору выручки не-
имоверно завышен и практически 
не выполним. Отсюда невыплаты 
премий за невыполнение плана.  
Для того, чтобы заработать на не-
обходимое, работнику «ИПТ» при-
ходится работать и в выходные.

Руководитель Ивановского го-
родского Движения «Самозащита» 
Т.К. Кротова судилась с губерна-
тором области по поводу явно за-
вышенной стоимости льготного 
проезда в муниципальном обще-
ственном транспорте. Прошла все 
судебные инстанции от област-
ного до Конституционного суда 
РФ. Всеми прошедшими судами в 
удовлетворении иска ей было от-
казано, без объяснения причин. 

Складывается  впечатление, 
что областные и городские вла-
сти лоббируют интересы частных 
перевозчиков в ущерб интересам 
муниципальных.

Т.А. Сиднева, кондуктор МУП 
«ИПТ», член Совета Ивановского 

областного  «Союза рабочих» 

Председателю Государственной Думы ФС РФ Володину В.В.
Председателю Фракции КПРФ ГД ФС РФ Зюганову Г.А.
от жителей Ивановской области

О Б Р А Щ Е Н И Е
в поддержку инициативы группы депутатов Фракции КПРФ Государственной Думы ФС РФ о при-

нятии проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых 
пенсиях» в части возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам»        (№ 1249347-7)

29 декабря 2015 года, в нарушение ст.55 п.2 и ст.75 п.6 Конституции РФ, Государственной Думой ФС РФ, 
был принят Федеральный закон №385-ФЗ, которым предусмотрена отмена индексации пенсий работающим 
пенсионерам, в связи с отсутствием средств в бюджете Пенсионного фонда РФ. 

Разумеется, это не вина работающих пенсионеров, что Пенсионный фонд РФ находится в таком плачев-
ном состоянии. Виновато государство, неспособное отрегулировать этот вопрос. Теневой бизнес, уходящий 
от налогов и социальных выплат, подобен дракону пожирающему самых слабых и немощных. Сегодня пен-
сионеры вынуждены работать, если позволяет здоровье, чтобы расплатиться с коммунальными услугами и 
не умереть с голода, при безудержном росте цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства. 

Сегодня пенсионеры самая униженная и малообеспеченная социальная группа.  Складывается впечат-
ление, что власть делает все, чтобы старшее поколение поскорее ушло из жизни. Такое отношение к людям 
недопустимо.

10 сентября 2021 года группа депутатов (Г.А. Зюганов, О.Н. Смолин, И.М. Мельников, Н.В. Коломейцев) 
Фракции КПРФ Государственной Думы ФС РФ, в соответствии со ст.104 Конституции РФ внесла в Государ-
ственную Думу проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «О страховых 
пенсиях» в части возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам» (зарегистрирован под 
№1249347-7).  

Мы, жители Ивановской области, поддерживаем инициативу группы депутатов Фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе ФС РФ и ТРЕБУЕМ от депутатов Государственной Думы всех фракций принять проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части возоб-
новления индексации пенсий работающим пенсионерам».

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество, город 
(населенный пункт)

Телефон Подпись*

1

2

3

4

5

6

*   Внесение в подписной лист моих персональных данных произведено с моего согласия, что подтверждается 
моей подписью. Субъект дает согласие на  обработку своих персональных данных.

Председатель 
Завалишин Владимир Петрович

Ивановская областная 
общественная организация 

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

Мы ждём вас по адресу: г.Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 
на втором этаже, в помещении Ивановского обкома КПРФ.

Тел.: 41-20-22
наш сайт: http://ivsovr.ru/

Кризис безопасности труда 
на предприятиях Ивановской области

Восстановим 
социальную 
справедливость!

Уважаемые товарищи! 
Ивановские городские обще-

ственные организации Движение 
«Самозащита» и «Союз рабочих» 
осознавая острую необходимость  
восстановления индексации пен-
сий работающим пенсионерам 
и в связи с инициативой группы 
депутатов Фракции КПРФ Госу-
дарственной Думы ФС РФ, внес-
ших в ГД РФ проект Федераль-
ного закона по этому вопросу, 
призываем жителей Ивановской 
области поддержать данную ини-
циативу депутатов коммунистов, 
вырезать из газеты «Слово Прав-
ды» Обращение, собрать подписи 
и прислать их в редакцию газеты 
«Слово Правды» или передать в 
Комитет КПРФ по месту житель-
ства для дальнейшего направле-
ния их в Государственную Думу 
РФ. 

Ваши подписи в Обращении 
станут наказами депутатам Го-
сударственной Думы РФ всех 
фракций.
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Официальный символ 
СССР являлся «символом 
государственного суве-
ренитета СССР и неру-
шимого союза рабочих 
и крестьян в борьбе за 
построение коммунисти-
ческого общества». Крас-
ный цвет флага – символ 
героической борьбы со-
ветского народа, руко-
водимого КПСС, за по-
строение социализма 
и коммунизма, серп и 
молот означают незы-
блемый союз рабочего 
класса и колхозного кре-
стьянства. Красная пяти-
конечная звезда на флаге 
СССР – символ конечного 
торжества идей комму-
низма на пяти континен-
тах земного шара.

Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

Я люблю тебя, Жизнь,
Что само по себе 
  и не ново,
Я люблю тебя, Жизнь,
Я люблю тебя 
  снова и снова.

Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя, Жизнь,
И хочу, чтобы 
 лучше ты стала.

Мне немало дано -
Ширь земли 
 и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная 
 дружба мужская.

В звоне каждого дня,
Как я счастлив, 
         что нет мне покоя!
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, 
           что это такое.

Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй 
  на рассвете.
И вершина любви -
Это чудо великое – дети!

Вновь мы с ними пройдем,
Детство, юность, 
 вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Всё опять 
 повторится сначала.

Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину 
      замечая,
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, 
       тебя защищая?

Так ликуй и вершись
В трубных звуках 
        весеннего гимна!
Я люблю тебя, Жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

1956

ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

СИМВОЛЫ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

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

Т Е М АТ И Ч Е С КО Е  П Р И Л ОЖ Е Н И Е   К  10 0 - л е т и ю  о б р а з о в а н и я  С С С Р 
В Ы П УС К  2  •  Ф Е В РА Л Ь  2 0 2 2

18 апреля 1924 года, Прези-
диум ЦИК СССР утвердил Госу-
дарственный флаг СССР. Красное 
знамя было символом народных 
выступлений в средневековой 
Европе и во время Великой фран-
цузской революции, оно же, как 
символ пролитой крови, стало 
знаменем Парижской коммуны. 

Согласно французскому за-
кону от 21 октября 1789 г., «ког-
да выясняется, что обществен-
ный мир находится в опасности, 
должностные лица муниципаль-
ной администрации должны объ-
явить, что для восстановления 
мира необходима военная сила». 
При введении такого чрезвы-
чайного положения городская 
администрация, согласно зако-
ну, должна вывешивать красные 
знамена из окон городского ма-
гистрата и через улицы. «Когда 
отображается красное знамя, 
все собрания, вооруженные или 
невооруженные, объявляются 
преступными и разгоняются с 
применением военной силы», 
– говорится в законе. 17 июля 
1791 года более 50 000 парижан 
собрались на Марсовом поле, 
чтобы подписать петицию о сме-
щении короля Людовика XVI. Со-
брание прошло без каких-либо 
серьезных потрясений, но, тем 
не менее, Национальное учреди-
тельное собрание попросило На-
циональную гвардию разогнать 
толпу. Жан Сильвен Байи, мэр 
Парижа, тогда использовал за-
кон 1789 года, и красные флаги 
были вывешены, чтобы подпи-
сать чрезвычайное положение. 
Но толпа отказалась разойтись. 
Затем завязался конфликт, и ох-
ранники открыли огонь по тол-
пе, в результате чего более 50 
человек погибли и сотни были 
ранены.

С тех пор красный флаг, «за-
литый кровью мучеников», стал 
эмблемой угнетенного народа, 
революционного движения и 
борьбы трудящихся за свои пра-
ва.

*  *  *  *
В России красное знамя впер-

вые было поднято в 1861 г. вос-
ставшими крестьянами Пен-
зенской губернии. Вновь оно 
поднимется во время первой 
политической демонстрации в 
России, в декабре 1876 г. в Пе-
тербурге. Под красным знаменем 
проходили первые маёвки, заба-
стовки рабочих, оно стало знаме-
нем революции 1905 г., Февраль-
ской и Октябрьской революций. 

После падения Российской 
империи роль государственного 
флага выполняла прямоугольная 

ткань красного цвета, на кото-
рой не было надписей и гербов. 
8 апреля 1918 года, выступая на 
заседании большевистской фрак-
ции ВЦИК, Яков Свердлов пред-
ложил сделать «наш боевой флаг 
нашим государственным фла-
гом». Предложение было приня-
то единогласно. Красное знамя 
было провозглашено государ-
ственным флагом РСФСР Указом 
ВЦИК от 14 апреля 1918 г.

*  *  *  *
Среди ряда иных комиссий, 

созданных ЦИКом СССР, которые 
в 1923 году занимались подготов-
кой Конституции СССР, работала 
и специальная комиссия, целью 
которой являлось создание го-
сударственных герба и флага 
СССР. Первые проекты герба и 
флага были созданы известным 
геральдистом К. И. Дуниным-
Борковским и поступили в ко-
миссию уже 7 февраля 1923 года. 
В середине полотнища которого 
был помещен щит из предлагав-
шегося им герба был комиссией 
одобрен.

Весьма похожий проект флага 
предложил А. Эверлинг, который 
предлагал, чтобы для лучшей ви-
димости флага на море эмблема 
серпа и молота была помещена 
на черном фоне. Но комиссии не 
понравилось «траурное» сочета-
ние красного и черного цветов.

6 июля 1923 года II сессией 
ЦИК СССР 1-го созыва была при-
нята Конституция (Основной 
Закон) СССР, статья 70 которой 
гласила: «Государственный флаг 
Союза ССР состоит из красного 
или алого полотнища с государ-
ственным гербом».

В 1923 году Советское прави-
тельство законодательно утвер-
дило красный стяг государствен-
ным флагом. В центре полотнища 
красовался герб страны. Однако 
в таком варианте флаг просуще-
ствовал недолго. Герб был уда-
лен и вместо него в верхнем углу, 
около древка, художник А.Я. Лук-
ши предложил изобразить серп 
и молот золотого цвета, а над 
ними – красную пятиконечную 
звезду, обрамленную золотой 
каймой.

Однако некоторым членам 
Правительства такой флаг по-
казался слишком скромным. 
На рассмотрение Всесоюзного 
съезда Советов вносится про-
ект, согласно которому, государ-
ственный символ должен быть, 
по прежнему, красного цвета. Но 
серп, молот и звезда заключались 
в прямоугольник золотого цвета. 
Указом Президиума ЦИК данный 
проект был утвержден, с исклю-
чением из него золотой каймы.

С тех пор внешний вид го-
сударственного флага СССР 
практически не изменялся, за 
исключением деталей. Обычно 
подвергалось изменениям изо-
бражение серпа. Его, то удлиня-
ли, то изменяли угол пересече-
ния с молотом.

Но красный стяг по-прежнему 
развевался над зданием Прави-
тельства. На государственном 
уровне законодательно регла-
ментировали, когда и где должен 
был подниматься символ госу-
дарства. Но над главными госу-
дарственными зданиями страны: 
Советом Народных Комиссаров, 
позднее Советом Министров, и 
Центральным Исполнительным 
Комитетом, красный флаг дол-
жен был развеваться постоянно.

После того, как в конце 1991 
года было подписано Соглаше-
ние о создании Содружества 
Независимых Государств, Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик официально прекратил 
свое существование. Через не-
сколько дней в Москве был спу-
щен красный флаг с серпом, мо-
лотом и пятиконечной звездой у 
древка.

КРАСНЫЙ ФЛАГ, «ЗАЛИТЫЙ КРОВЬЮ 
МУЧЕНИКОВ», СТАЛ СИМВОЛОМ 
БОРЬБЫ УГНЕТЕННОГО НАРОДА

Об истории песни читайте на стр III
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Каждому известно, что именно 
Ленин является основателем Совет-
ского государства, впрочем, как и со-
временной России, ибо под докумен-
тами об образовании РСФСР стоит 
ленинская подпись.

Первая мировая война, а затем 
последовавшая и Гражданская при-
вели не только к экономической раз-
рухе, но и, по сути, к развалу Россий-
ского государства, к образованию 
псевдогосударств, провозглашав-
шимися отдельными территориями 
бывшей империи. Перед Советской 
властью встала задача восстано-
вить территориальную целостность 
государства в рамках новой госу-
дарственной формы, что имело зна-
чение еще и для возможности отсто-
ять свою независимость в условиях 
враждебного окружения, и для уско-
ренного восстановления разрушен-
ной экономики страны.

Сложный и трудный путь ис-
кания этой новой государственной 
формы советского многонациональ-
ного государства пришлось пройти, 
прежде чем был подписан и принят 
Союзный договор в самом конце 
1922 года. Огромные усилия были 
приложены именно Лениным, что-
бы этот путь завершился успехом 
– образованием СССР как союзной 
федерации равноправных советских 
республик

Еще в 1920 г. в первоначальном 
наброске тезисов по национально-
му и колониальному вопросам для 
II конгресса Коммунистического Ин-
тернационала В.И. Ленин раскрыл 
значение советской федерации как 
государственной формы и теорети-
чески обосновал необходимость бо-
лее тесного сплочения советских ре-
спублик в единый государственный 
союз. В.И. Ленин писал в этом набро-
ске: «Признавая федерацию переход-
ной формой к полному единству, не-
обходимо стремиться к более и более 
тесному федеративному союзу, имея 
в виду, во-первых, невозможность 
отстоять существование советских 
республик, окруженных несравнен-
но более могущественными в воен-
ном отношении империалистскими 
державами всего мира, без тесней-
шего союза советских республик; 
во-вторых, необходимость тесного 
экономического союза советских 
республик, без чего неосуществимо 
восстановление разрушенных им-
периализмом производительных 
сил и обеспечение благосостояния 
трудящихся; в-третьих, тенденцию к 
созданию единого, по общему плану 
регулируемого пролетариатом всех 
наций, всемирного хозяйства как 
целого, каковая тенденция вполне 
явственно обнаружена уже при ка-
питализме и безусловно подлежит 
дальнейшему развитию и полному 
завершению при социализме».

Исходя из этих ленинских указа-
ний, X съезд РКП(б) в резолюции по 
докладу И.В. Сталина «Об очередных 
задачах партии в национальном во-
просе» указал путь дальнейшего 
государственного строительства 
советского многонационального 
государства. Опираясь на опыт всей 
предшествующей борьбы за упро-
чение советского строя, съезд от-
метил, что советские республики 
могут отстоять свое существование 
и победить соединенные силы им-
периализма, лишь объединившись 
в тесный государственный союз, или 
они вовсе не победят. Федерация 
советских республик, говорилось в 
резолюции съезда, может быть об-
щей формой их государственного со-
юза; непременным условием такой 
федерации должно быть доверие и 

добровольное согласие входящих в 
нее республик. X съезд РКП(б) реши-
тельно осудил уклоны как в сторону 
великодержавного шовинизма, так 
и в сторону местного национализма. 
Борьба против этих уклонов имела 
важнейшее значение для последо-
вательного проведения ленинской 
национальной политики и создания 
государственного союза советских 
республик.

Необходимость объединения со-
ветских республик в единый государ-
ственный союз отвечала жизненным 
интересам всех советских народов. 
Прежние формы связи между совет-
скими республиками в новой обста-
новке были недостаточны. Союзные 
рабоче-крестьянские договоры, за-
ключенные в 1920-1921 гг. между 
Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республикой 
и Украинской ССР, Белорусской ССР 
и другими советскими республика-
ми, были лишь первым шагом к объ-
единению. Система объединенных 
народных комиссариатов, созданная 
на основе этих договоров, фактиче-
ски сводилась к тому, что деятель-
ность некоторых народных комис-
сариатов РСФСР распространялась 
на другие советские республики. На-
циональные советские республики 
не имели оформленного представи-
тельства в наркоматах РСФСР. Суще-
ствовала возможность извращения 
этой системы в духе бюрократиче-
ской централизации. В то же время 
введение в действие постановлений 
общефедеральных органов требова-
ло предварительной «регистрации» 
их республиканскими органами, что 
создавало угрозу искажения полити-
ки Советской власти националисти-
ческими элементами в отдельных 
советских республиках.

Переход Советского государ-
ства от войны к мирному социали-
стическому строительству не мог 
быть осуществлен без вовлечения в 
государственное управление масс 
беспартийных рабочих и крестьян. 
Участие в государственном управ-
лении широких слоев трудящихся и 
повышение их интереса к государ-
ственному строительству требовали 
внесения необходимой четкости в 
систему государственного устрой-
ства и управления. Надо было пере-
йти от союзных договоров, недоста-
точно ясно и полно определявших 
взаимоотношения советских ре-
спублик, к таким государственным 
формам связи между ними, которые 
охватывали бы все многообразие 
взаимных отношений советских ре-
спублик, были понятны народным 
массам и оформлены в Конституции 
Советского союзного государства.

На XI съезде РКП(б) В.И. Ленин 
со всей силой подчеркнул необходи-
мость улучшения государственного 

аппарата и приближения его к мас-
сам. Он показал, что для построения 
фундамента социалистической эко-
номики решающее значение имеет 
умение управлять, правильно рас-
ставлять силы, разграничивать рабо-
ту между советскими и партийными 
учреждениями. В.И. Ленин требовал 
повышения ответственности совет-
ских учреждений и советских работ-
ников за свою работу и внес конкрет-
ные предложения, направленные к 
этому.

В свете этих ленинских указаний 
особенно важное значение приобре-
тало создание новых форм государ-
ственных взаимоотношений совет-
ских республик для оживления всей 
советской работы, улучшения госу-
дарственного аппарата, укрепления 
связи партии с массами. Вместе с тем 
это должно было отвечать потреб-
ностям социалистического строи-
тельства и задачам обороны страны, 
способствовать расцвету политиче-
ской жизни, экономики и культуры 
советских республик.

К середине 1922 г. во всех не-
зависимых советских республиках 
идея установления более тесных го-
сударственных связей получила пол-
ное признание. Однако сами формы 
этих связей были выработаны не сра-
зу, а лишь в результате коллективных 
усилий выдающихся деятелей ком-
мунистической партии и Советского 
государства, при активном участии 
широких партийных и беспартий-
ных масс. Многие вопросы из обла-
сти строительства союзного много-
национального государства были 
еще неясны, поэтому естественно, 
что и решение их представлялось 
возможным различными путями.

Некоторые руководящие ра-
ботники РСФСР и других советских 
республик считали, что наиболее 
целесообразной формой дальнейше-
го сближения народов может быть 
вступление УССР, БССР и Закавказ-
ской Федерации в состав РСФСР 
на правах автономных республик. 
Больше того, игнорируя значение 
национального момента в государ-
ственном строительстве, некоторые 
советские и партийные работники 
приходили к выводу, что все совет-
ские республики должны слиться в 
единую Российскую Советскую Ре-
спублику, а сама Российская респу-
блика потерять характер федератив-
ного государства. 

Высказывались и другие взгля-
ды. Некоторые грузинские, башкир-
ские и татарские работники предла-
гали ликвидировать существующие 
федеральные образования и создать 
союз республик, в который все ре-
спублики, в том числе автономные, 
входили бы как союзные. Вносились 
также предложения о создании со-
юза советских республик как конфе-
деративного государства.

Различия во взглядах отдельных 
советских и партийных работников 
по вопросу о формах взаимоотноше-
ний советских республик были об-
условлены прежде всего отсутстви-
ем достаточного опыта в этом деле. 
Вместе с тем эти взгляды использо-
вались великорусскими великодер-
жавными шовинистами и местными 
националистами. Великодержавные 
шовинисты стремились добиться 
коренного пересмотра всей нацио-
нальной политики коммунистиче-
ской партии и образования единой, 

неделимой России. Местные нацио-
налисты, прикрываясь разговорами 
о равноправии республик, хотели 
разрушить братский союз советских 
народов.

Выработка основ объединения 
республик в единое многонацио-
нальное социалистическое госу-
дарство проходила в борьбе против 
уклонов к великодержавному шови-
низму и местному национализму.

10 августа 1922 г. политбюро 
ЦК РКП(б) приняло решение о соз-
дании комиссии из представителей 
ЦК РКП(б), ЦК коммунистических 
партий Азербайджана, Армении, 
Бухары, Белоруссии, Грузии, Даль-
невосточной республики, Украины 
и Хорезма для разработки вопроса 
о дальнейших взаимоотношениях 
независимых советских республик. 
Первоначальный проект тезисов об 
объединении составил И.В. Сталин. 
Эти тезисы, известные под назва-
нием тезисов об «автономизации», 
обсуждались в центральных пар-
тийных органах договаривающихся 
республик и затем в комиссии ЦК 
РКП(б). Они исходили из необходи-
мости включения независимых со-
ветских республик в состав РСФСР; 
вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР 
оставался открытым. 23 – 24 сентя-
бря тезисы были приняты комисси-
ей ЦК РКП(б). Резолюция комиссии 
гласила: «Признать целесообразным 
заключение договора между со-
ветскими республиками Украины, 
Белоруссии, Азербайджана, Грузии, 
Армении и РСФСР о формальном 
вступлении первых в состав РСФСР, 
оставив вопрос о Бухаре, Хорезме 
и ДВР открытым и ограничившись 
принятием договора с ними по та-
моженному делу, внешней торговле 
и иностранным и военным делам и 
пр.».

Следовательно, комиссия ЦК 
РКП(б) в этот период в основу своей 
резолюции об объединении положи-
ла идею вступления всех независи-
мых советских республик в состав 
РСФСР, то есть идею их «автономи-
зации».

Согласно проекту, предполага-
лось заключить союзный договор, 
по которому центральные органы 
РСФСР в важнейших вопросах хо-
зяйственной и политической жизни 
действовали бы как общефедераль-
ные органы, постановления ЦИК 
РСФСР признавались бы обязатель-
ными для центральных учреждений, 
упомянутых в первом параграфе, 
объединяющихся республик; ЦИК 
по своему составу становился обще-
федеральным органом, в него вво-
дились представители объединяю-
щихся республик. Таким образом, по 
мнению комиссии, следовало закре-
пить и расширить в рамках РСФСР 
уже установившиеся связи между 
республиками. Проект комиссии не 
выдвигал вопрос об объединении со-
ветских республик в новое государ-
ственное образование.

Тезисы об «автономизации» об-
суждались в центральных партий-
ных органах советских республик. 
15 сентября 1922 г. Центральный 
Комитет Коммунистической партии 
Грузии принял резолюцию, в кото-
рой говорилось: «...предлагаемое 
на основании тезисов тов. Сталина 
объединение в форме автономиза-
ции независимых республик считать 
преждевременным. Объединение 

хозяйственных усилий и общей по-
литики считаем необходимым, но с 
сохранением всех атрибутов неза-
висимости». Против этой резолюции 
голосовали присутствовавшие на 
заседании С.М. Киров и Г.К. Орджо-
никидзе.

В противовес ЦК КП Грузии 
центральные комитеты коммуни-
стических партий Армении и Азер-
байджана поддержали тезисы об «ав-
тономизации».

3 октября 1922 г. политбюро ЦК 
КП(б)У приняло резолюцию об объ-
единении, ряд пунктов которой был 
облечен в уклончивую и недостаточ-
но определенную форму. Высказыва-
ясь за объединение, политбюро ЦК 
КП(б)У подчеркивало, что «тактиче-
ское централизованное руководство 
независимыми республиками может 
быть вполне достигнуто соответству-
ющими директивами по партийной 
линии».

Такое смешение функций пар-
тийных и советских органов не со-
ответствовало задачам укрепления 
Советского государства. В.И. Ленин 
в письме к В. М. Молотову 23 марта 
1922 г. о плане политического докла-
да XI съезду РКП(б) обратил особое 
внимание на необходимость разгра-
ничения функций органов партии 
и Советской власти. Он писал: «На-
конец, необходимо разграничить 
гораздо точнее функции партии (и 
Цека ее) и Соввласти; повысить от-
ветственность и самостоятельность 
совработников и совучреждений, а 
за партией оставить общее руковод-
ство работой всех госорганов вме-
сте, без теперешнего слишком ча-
стого, нерегулярного, часто мелкого 
вмешательства». Это предложение 
В.И. Ленина было принято XI съез-
дом РКП(б).

Идея автономизации советских 
республик не отвечала задачам 
дальнейшего укрепления дружбы 
советских народов. В.И. Ленин вы-
ступил против этой идеи. Именно 
он выдвинул вопрос о создании Со-
юза Советских Социалистических 
Республик как добровольного союза 
равноправных и суверенных наций, 
основанного на принципах проле-
тарского интернационализма.

В.И. Ленин был тогда уже серьез-
но болен. Но он принимал живей-
шее участие в решении важнейших 
вопросов политики партии, в разра-
ботке основ объединения советских 
республик и подготовке Договора об 
образовании СССР. 27 сентября 1922 
г. состоялась длительная беседа В.И. 
Ленина с И.В. Сталиным об объеди-
нении советских республик в союз-
ное государство, после которой Ста-
лин изменил свою позицию о форме 
объединения советских республик в 
виде национальных автономий.  

В тот же день, 27 сентября 1922 
года, В И. Ленин в письме, адре-
сованном членам политбюро ЦК 
РКП(б), писал, что вопрос об объ-
единении советских республик ар-
хиважный, что нужно тщательно 
обсудить проект. В.И. Ленин реши-
тельно возражал против того пути 
объединения, который наметила 
комиссия, и предложил поправки, 
коренным образом изменявшие про-
ект. Он предложил сформулировать 
первый пункт резолюции так, чтобы 
советские республики не вступали в 
РСФСР, а объединились в новое госу-
дарственное образование на основе 
полного равноправия. В.И. Ленин 
писал, что следовало бы создать фе-
дерацию равноправных республик, 
означающую «новый этаж» их объ-
единения. Он наметил изменения и 
других пунктов резолюции, учиты-
вая, что республики должны не «ав-
тономизироваться», а объединиться 
на равных правах. 

(Окончание на стр. III)

Роль Ленина 
в образовании СССР

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ
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ОТЧЁТ
депутата Ивановской областной 

Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 8 (г. Кинешма) 

за 2021 г.
Саломатин Д.Э. является депу-

татом Ивановской областной Думы 
седьмого созыва на неосвобождён-
ной (неоплачиваемой) основе с 
момента избрания в сентябре 2018 
года (фракция КПРФ). Входит в со-
став двух постоянных Комитетов 
Думы: «По государственному стро-
ительству, законности и местному 
самоуправлению», «По социальной 
политике», а также в состав двух 
постоянных комиссий: «По физ-
культуре и спорту», «По вопросам 
территориального общественного 
самоуправления». 

1 Работа 
с избирателями
Личный приём избирателей 

проводится систематически (каж-
дый понедельник) в специально 
оборудованной депутатской при-
ёмной по адресу: г. Кинешма, ул. 
Островского, д. 9, оф. 7.

1.1. Общее количество избира-
телей обратившихся к депутату в 
2021-м году – 406, в том числе: 

– с письменными обращениями 
233 человека (210 по QR кодирова-
нию);

– с обращениями через социаль-
ные сети 78 человек;

– устно на личном приёме  95 
человек.

1.2. Всего направлено депутат-
ских запросов и обращений в орга-
ны государственной власти и мест-
ного самоуправления, учреждения 
и организации – 88, в том числе:  

– генеральная, областная и го-
родская прокуратуры – 5 обраще-
ний;

– Губернатору Ивановской об-
ласти – 4 обращения;

– Департаменты Правительства 

Ивановской области – 4 обраще-
ния;

– администрация городского 
округа Кинешма и подразделения 
администрации – 18;

– администрации иных муници-
пальных образований – 2;

– Роспотребнадзор – 2;
– в общественные организации 

ветеранов – 10;
– подразделения Ивановской 

областной Думы – 4;
– предприятия и организации – 

37.
1.3. Количество положительно 

решённых вопросов по письмен-
ным и устным обращениям граж-
дан (кроме обращений за получе-
нием разъяснений, консультаций 
и по вопросам законотворческой 
деятельности) –  51.

1.4. Дано правовых и юридиче-
ских консультаций и разъяснений 
по вопросам, содержащимся в обра-
щениях граждан (ЖКХ, семейного, 
пенсионного,  трудового законода-
тельства, по займам и кредитам и 
др.) –104.

1.5. Не удалось достичь положи-
тельного результата по 35-ти обра-
щениям,  из которых 18 находятся 
вне пределов компетенции и полно-
мочий депутата, например, прось-
бы о выделении денежных средств 
на личные нужды избирателя или 
решение вопросов, связанных с об-
жалованием вступивших в закон-
ную силу судебных решений и др.

1.6. Находятся на контроле (в 
работе) на конец отчётного перио-
да–6 обращений.

2  Законотворческая 
деятельность, участие 

в пленарных заседаниях и работа 
в комитетах и постоянных 
комиссиях 

2.1. За отчётный период принял 
участие в разработке 2-х законода-
тельных инициатив, в том числе:

– Законопроекта «О внесении 
изменений в Закон Ивановской 
области «О порядке и условиях 
присвоения званий «Ветеран тру-
да» и «Ветеран труда Ивановской 
области» подготовлен с целью рас-
ширения правовых оснований для 
возможности получения звания 
«Ветеран труда Ивановской об-
ласти» для граждан Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории Ивановской области, чье 
детство совпало с годами Великой 
Отечественной войны;

– Законопроекта «О внесении 
изменений в Закон Ивановской об-
ласти «О размере и порядке выпла-
ты денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой 
(попечительством)» подготовлен с 
целью надлежащего материально-
го обеспечения детей, находящихся 
под опекой (попечительством) и 
дальнейшего развития институтов 
опеки и попечительства на терри-
тории Ивановской области.

2.2. За отчётный период принял 
участие во всех очередных и внеоче-
редных пленарных заседаниях Ива-
новской областной Думы, а также 
в большинстве заседаний профиль-
ных комитетов «По государствен-
ному строительству, законности и 
местному самоуправлению» и «По 
социальной политике» (отсутство-
вал на 1-м заседании в связи с уча-
стием в мероприятиях на террито-
рии избирательного округа). 

Уровень активности и заинте-
ресованности при обсуждении за-
конопроектов и постановлений ста-
бильно высокий.

3Представительские функции, 
награждения и информирова-

ние избирателей о деятельности 
депутата.

3.1. За отчётный период принял 
участие в 19 мероприятиях в каче-
стве представителя фракции КПРФ 
Ивановской областной Думы. 

3.2. В соответствии с Положени-
ем о грамоте Ивановской областной 
Думы, квота для рядового депутата по 
представлению к награждению По-
чётной грамотой Ивановской област-
ной Думы составляет – 2 шт. и Грамо-
той Ивановской областной Думы – 8 
шт., а также Благодарностью Иванов-
ской областной Думы – 10 шт.

В течение отчётного периода 
указанные квоты использованы в 
полном объёме для награждения 
граждан по ходатайствам трудовых 
коллективов и общественных орга-
низаций. 

3.3. В рамках текущей работы 
на округе проведён ряд рабочих 
встреч с Главой городского округа 
Кинешмы, его заместителями, ру-
ководителями бюджетных учреж-
дений и коммерческих структур. 

3.4. В порядке надлежащего ин-
формирования избирателей о де-
ятельности депутата принято уча-
стие в 2-х встречах с избирателями 
совместно с депутатами фракции 
КПРФ городской Думы городского 
округа Кинешма, а также дано 5 ин-
тервью местным СМИ, опубликова-
но более 20 видеосюжетов, статей и 
заметок по актуальным вопросам 
депутатской деятельности, снято и 
выпущено в эфир в социальных се-
тях 8 выпусков видео рубрики «Де-
путатские баррикады». 

4. Формирование и контроль 
исполнения работ в рамках наказов 
избирателей/

4.1. В течениt всего отчётного 
периода осуществлялся контроль за 
целевым финансированием, полно-
той проведения и качеством работ, 
включённым в перечень наказов 
избирателей на 2021 год. По мере 
необходимости вносились соответ-
ствующие корректировки, произво-
дились необходимые согласования с 
конкретными бюджетополучателя-
ми.  На дату составления настояще-
го отчёта все выделенные средства 
областного бюджета, предусмо-
тренные в рамках финансирования 
наказов избирателей?  включённых 
в перечень, утверждённый Законом 
Ивановской области «Об утвержде-
нии перечня наказов избирателей 
на 2021 год», являются освоенными 
в соответствии с их целевым назна-
чением. 

4.2. Основной задачей при фор-
мировании наказов в 2021 году на 
2022-й год, было определение наи-
более социально-значимых направ-
лений.

В целях реализации поставлен-
ных задач, велась активная перепи-
ска с администрацией городского 
округа Кинешмы, с инициаторами 
внесения конкретных наказов. 

В результате принципиальной 
позиции и помощи фракции КПРФ, 
удалось привлечь на финансирова-
ние депутатских наказов в город-
ской округ Кинешма 5640,0 тысяч 
срублей из регионального бюджета, 
в том числе по объектам и направ-
лениям:

1. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение шко-
ла № 2 городского округа Кинеш-

ма, капитальный ремонт санузлов 
в блоке начальных классов – 1300 
тыс. руб. 

2. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение шко-
ла № 10 городского округа Кинеш-
ма, укрепление материально-тех-
нической базы – 100,0 тыс. руб.

3. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение шко-
ла № 17 городского округа Кинеш-
ма, укрепление материально-тех-
нической базы – 200,0 тыс. руб.

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 30 город-
ского округа Кинешма, укрепление 
материально-технической базы – 
140,0 тыс. руб.

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 2 город-
ского округа Кинешма, капиталь-
ный ремонт бассейна – 1150,0 тыс. 
руб.     

6. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного об-
разования ДЮСШ «Волжанин» го-
родского округа Кинешма, текущий 
ремонт спортивного зала по адресу: 
г. Кинешма, ул. Красноветкинская, 
д. 2    1000,0 тыс. руб.

финансирование участия ко-
манды юношей МБОУДО ДЮСШ 
«Волжанин» в первенстве межреги-
ональной федерации футбола «Зо-
лотое кольцо» 400,0 тыс. руб. 

частичная замена оконных и 
дверных блоков во встроенном не-
жилом помещении МБУДО ДЮСШ 
«Волжанин» по адресу: г. Кинеш-
ма, ул. Маршала Василевского, д.2  
300,0 тыс. руб.

7. Приобретение, монтаж и 
установка игровых элементов дет-
ской площадки по адресу: г. Ки-
нешма, ул. Красноветкинская, д. 1 
– 350,0  тыс. руб.

8. Приобретение, монтаж и 
установка игровых элементов дет-
ской площадки по адресу: г. Кинеш-
ма, ул. Менделеева, д. 3 – 350,0 тыс. 
руб.

9. Приобретение, монтаж и 
установка игровых элементов дет-
ской площадки по адресу: г. Кинеш-
ма, ул. Ванцетти, д. 43 – 350,0 тыс. 
руб.

Данный отчёт представляет собой краткий перечень основных параме-
тров оценки деятельности  без особенностей, определяющих направления 
работы оппозиционного власти депутата.  

В моём случае, гораздо важнее не приведённые в отчёте сухие цифры 
статистики, а характер использования мною парламентской трибуны для 
ведения классовой борьбы, пусть в весьма ограниченных и стеснённых ус-
ловиях жёсткой буржуазной реакции. 

Высказывания, суждения и предложения, конструктивная критика 
власти и  публичный характер этой критики, гораздо более полезны для 
раскрытия антинародной сущности правящего режима и формирования 
классового сознания трудящихся. 

Но, чтобы увидеть процесс этой борьбы, необходимо, хотя бы изред-
ка? смотреть прямую трансляцию заседаний Ивановской областной Думы 
и своими глазами видеть этот процесс, тогда и гнусаво тянуть, что «все 
они там одинаковы» и скептически махать рукой, эта самая рука вряд ли 
поднимется.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
САЛОМАТИНА ДМИТРИЯ ЭДУАРДОВИЧА

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ДЕПУТАТА 
ВИЧУГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СОСНИНА О.Н.

Уважаемые вичужане! 
По итогам дополнительных 

выборов в Вичугскую городскую 
думу в сентябре 2021 года по од-
номандатному избирательному 
округу №1 депутатом стал комму-
нист Соснин Олег Николаевич, то 
есть я. 

В ходе предвыборной кампа-
нии набралось очень много нака-
зов и просьб жителей.  Постепен-
но будем  искать  пути их решения. 
Самое главное, что и люди идут на 
контакт, и мы налаживаем взаи-
модействие, чтоб продуктивнее 
решать проблемы, накопившиеся 
в округе. 

Депутат-коммунист — это го-
лос народа, поэтому к депутатской 

деятельности отношусь очень 
серьёзно. Раз в месяц провожу 
приём граждан по адресу: ул. 50 
лет Октября, дом 15, кабинет 27. 
Уточнить дату приёма можно по 
номеру: 8-960-505-59-60. Также 
постоянно выезжаю на округ для 
личных встреч с жителями. Люди 
в округе замечательные, думаю, 
что со временем работу отладим, 
и будем вместе улучшать условия 
жизни на нашей территории. 

За 2021 год вместе с товарища-
ми удалось сделать следующее:

 — сварены и установлены ла-
вочки со спинками по адресам: ул. 
Глуховская,24 — две штуки, ул. 
Покровского,19 — две штуки, ул. 
Ленинградская,50-а — две штуки, 

ул. Кинешемская,68 — одна штука; 
— отремонтированы качели и 

канализационный колодец на ул. 
Коровина; 

— очищены общественные ко-
лодцы по ул. Смирнова и Ивана 
Ефимова; 

— произведены окашивание и 
выпиловка сухостоя и бурьяна, и 
их вывоз на ул. Пролетарская; 

— отремонтировано освеще-
ние в подъезде дома №68 по ул. 
Кинешемская; 

— оказана помощь во взаимо-
действии жителей ул. Леонтьев-
ская и газовой службы; 

— контролируется расчис-
тка дорог общего пользования по 
округу №1. 

Конечно, это немного, но и 
мы ещё в начале пути. Летом  ещё 
предстоит  контроль за ходом ис-
полнения наказов. Надо чтобы 
каждый выделенный рубль был 
потрачен на благо жителей. 

Также работа депутата заклю-
чается не только во взаимодей-
ствии с гражданами, но и в засе-
даниях Думы. Состою в комитете 
по  экономической политике и во-
просам городского хозяйства, под 
председательством Н.В. Пастухова. 
Здесь приходится решать вопросы, 
которые напрямую связаны с жиз-
недеятельностью города. Принял 
участие во всех заседаниях Думы. 
Состою во фракции КПРФ, руко-
водитель Коровин А.Г. Вместе мы 
решаем, как будем голосовать по 
тому или иному вопросу. 

В заключение хочу сказать, что 
буду продолжать ответственно ра-
ботать, стараться улучшить жизнь 
людей в округе и в городе, но так-
же надеюсь и на вашу помощь, то-
варищи избиратели. 

Депутат городской думы 
г.о. Вичуга, фракция КПРФ 

Соснин О.Н.
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12 февраля, как и было обе-
щано, депутат Ивановской об-
ластной Думы, лидер фракции 
КПРФ Александр Бойков провел 
вторую встречу с жителями об-
ластного центра около памятни-
ка Фрунзе. 

Основным вопросом для об-
суждения стали все те же кви-
танции с перерасчетом за тепло. 
Однако люди просто не могли 
остановиться только на этой про-
блеме. Обсуждали всё – от ужас-
ного состояния дорог и тротуаров 
до полного развала медицины, от 
качества работы коммунальных 
служб города до отставки мэра 
Шарыпова. Люди были настроены 
решительно.

А перед началом встречи мы 
успели поговорить с Александром 
Дмитриевичем и задать ему самые 
«простые» вроде бы вопросы.

– Александр Дмитриевич, по-
лучается, что в вопросе о пере-
расчете и грабеже населения 
никому, кроме коммунистов, и 
дела до этого нет? Где все Жи-
линспекции, чиновники ЖКХ 
в мэрии, депутаты городской 
Думы, мэр Шарыпов, наконец…

– Получается, что это действи-
тельно так. Только с нашей пода-
чи началась проверка законности 
этого грабежа прокуратурой. Ро-
лик с первой нашей встречи по-
шел в Интернет и скандал получил 
огласку. Кроме этого я как депутат 
обратился еще и в генеральную 
прокуратуру. Состоялось, правда, 
заседание ручного ОНФ. Принято 
«мудрое» решение – не платить 
пока по квитанциям аж до… мар-
та! А потом все равно, по их мне-
нию, придется расплатиться.

– Возникает закономерный 
вопрос – а зачем нам вообще та-
кая администрация города, если 
они ничего не делают и ничего 
не решают?

– Это правда. Сначала, по мо-
ему мнению, за бесценок прода-
ли «Ивгорэлектросеть», отдали 
зачем-то в областное подчинение 
«Водоканал», теперь, по всей ви-
димости, ликвидируется «Ивгор-
теплоэнерго». При этом новый 

собственник сетей, помнится, ког-
да эта сделка состоялась, клялся и 
божился, что никакого роста цен 
не будет. Вместо того, чтобы ре-
шать свои проблемы с «Ивгорте-
плоэнерго», цивилизованно выяс-
нять, кто, кому и сколько должен, 
в том числе и в суде, при полном 
попустительстве администрации 
Иванова проблему просто решили 
свалить на горожан.

Но продолжу про компетен-
ции администрации. По сути, у 
них сейчас остались лишь два 
муниципальных предприятия – 
МУП «САЖХ города Иванова» и 
МУП «Ивановский пассажирский 
транспорт», то есть троллейбусы. 
Думаю, что не стоит даже и го-
ворить о качестве уборки наших 
улиц и о работе муниципального 
транспорта. Зачем нам при таком 
раскладе такой большой штат ад-
министрации города? Чем они 
управляют? А главное – как? За-
чем нам мэр, который раздаёт 
городское имущество налево и на-
право, а его администрация оста-
ётся глуха к проблемам и чаяниям 
горожан?

– Так что делать ивановцам с 
квитанциями на 2000, 5000,7000 
и далее до бесконечности тыся-
чами?

– Не платить! Пока не разбе-
рутся компетентные органы, пока 
не будет официального ответа из 
Генпрокуратуры и прокуратуры 

области, пока не будет дана пра-
вовая оценка этой, на мой взгляд 
,афере.

…Интервью пришлось пре-
рвать, так как люди собрались, 
причем, на этот раз пришло их го-
раздо больше – даже несмотря на 
промозглую погоду и навалы сне-
га на тротуарах по колено.

Александр Дмитриевич ко-
ротко озвучил суть проблемы и 
начались вопросы и выступления 
обычных ивановцев. Как оказа-
лось, квитанции – это еще ягодки 
разваленного хозяйства города.

Так, Андрей Середнев от име-
ни молодежи города отметил, что 

каждый день видит слезы пожи-
лых горожан, которые просто не 
могут без палок и клюшек элемен-
тарно дойти до аптеки, магазина, 
подходы ко всем без исключения 
остановкам завалены снегом по 
колено. А пенсионерка Тамара 
Родителева отметила, что пере-
расчет совершенно незаконен, так 
как у 99 процентов потребителей 
тепла никаких задолженностей по 
платежам нет и не было. Тем не 
менее жителям ее дома по улице 
Хлебникова, 16а пришли квитки 
на дополнительные 3-4 тысячи. 
Илья Журавлев на вопрос «Что 
делать?» ответил однозначно – не 
молчать, выражать свой протест, 
бороться против произвола вме-
сте.

Люди говорили и о многом 
другом. О развале медицины, о 
закрытых по воле губернатора по-
ликлиниках для плановых посеще-
ний. Дозвониться до колл-центров 
практически невозможно для вы-
зова врачей на дом. Без малейшей 
медицинской помощи остались 
гипертоники и сердечники, диа-
бетики и онкобольные. Не до них 
сейчас. Какое-то средневековье, и 
положение становится все хуже. 
А ведь как хорошо и весело начи-
налась «оптимизация» медицины, 
когда оказались «ненужными» 
и были уволены сотни врачей и 

медсестер, ликвидированы сотни 
коек и десятки «ненужных» отде-
лений в стационарах.

С тревогой ивановцы говори-
ли и о том, что, похоже, эпидемия 
перерасчетов распространяется и 
на другие частные компании – не 
за горами день, когда, вдохнов-
ленные примером энергетиков, 
такие же квитки пришлют «Водо-
канал» и газовщики.

Светлана Протасевич, помощ-
ник депутата Госдумы Романа Ля-
бихова, который, кстати, также 
активно включился в решение 
проблемы, отметила главное.

– Что такое наши чиновни-
ки, в том числе и мэр Шарыпов? 
Это «эффективные» менеджеры, 
которых мы наняли для решения 
проблем города. Наши работни-
ки, которых мы вправе за ник-
чемную работу уволить. Люди 
вправе требовать от них отчетов 
о работе, результатов. Город се-
годня на грани коллапса – как 
в коммунальной, так и в транс-
портной сфере. Завален снегом, 
ужасный транспорт, который как 
ходил до восьми часов вечера, 
так и ходит. Обваливающиеся 
стены, кровли зданий. Ужасней-
шие трущобы в десятке метров от 
основных улиц, в которых живут 
люди. И все это – результат бездей-
ствия чиновников, которых мы 
наняли.

Резюмируя итоги встречи, 
Бойков еще раз призвал ивановцев 
продолжить борьбу с коммуналь-
ным произволом, принять участие 
в сборе подписей об отставке мэра 
Шарыпова и его команды. И об-
ращаться в Ивановский горком 
КПРФ со своими проблемами. 
Похоже, коммунисты – это един-
ственная партия, которую инте-
ресуют проблемы просто народа и 
их решение.

Также в завершение меро-
приятия договорились дать срок 
чиновникам в полторы недели 
для решения озвученных про-
блем и встретиться вновь 23 фев-
раля в 14.00 также у памятника 
М.В.Фрунзе областного центра.

Елена Леонова

Александр Бойков: «ТАКИЕ МЕНЕДЖЕРЫ 
В ГОРОДЕ НАМ НЕ НУЖНЫ!»

А.Д. БОЙКОВ ПОСЕТИЛ ШУЙСКИЙ РАЙОН ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ ПРОДОЛЖАЕТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПИКЕТЫ11 февраля Первый секретарь 

Ивановского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ А.Д. 
Бойков и секретари Шуйского 
горкома КПРФ А.В. Чесноков, 
Н.В. Соловьева, О.С. Наумов посе-
тили СПК «Перемиловский». 

Председатель колхоза А.Н. 
Морозов провел для гостей экс-
курсию по музею трудовой сла-
вы, организованному по иници-
ативе работников предприятия, 
где подробно рассказал историю 
коллективного хозяйства, труд-

ности, с которыми сталкивались 
работники сельского хозяйства в 
разные годы. 

Затем, участники обсудили 
проблемы сельхозпроизводи-
телей, с которыми приходится 
сталкиваться при работе в совре-
менных условиях. А.Д. Бойков 
пообещал обратить внимание 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе на озвученные 
проблемы и по возможности ока-
зать поддержку местным произ-
водителям. 

Закончилась встреча экскур-
сией на ферму СПК «Переми-
ловский».

 Шуйский горком КПРФ

15 января, в прошедшую суббо-
ту Ивановский горком КПРФ про-
должил проводить информацион-
ные пикеты. 

Коммунисты раздавали свежие 
номера партийной газеты «Слово 
Правды», календари на 2022 год,  
брошюры, книги Г.А. Зюганова, а 

также другую партийную литера-
туру. 

Прохожие  с интересом брали 
предлагаемый агитационный ма-
териал, задавали вопросы по про-
блемам города и страны, вступали 
в беседы. 

Ивановский горком КПРФ
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Пандемия коронавируса стала 
небывалым вызовом для нашей 
страны. Переживаемый ныне оче-
редной этап подъёма заболевае-
мости уже фактически привёл в 
ступор систему здравоохранения 
в регионах России, которые один 
за другим объявляют об остановке 
оказания плановой медицинской 
помощи. Всех нас волнует: «Кто 
виноват» в происходящем и «Что 
делать?»

Коллектив учёных Института 
народнохозяйственного прогнози-
рования Российской академии наук 
опубликовал доклад «Современные 
проблемы развития российского 
здравоохранения», в котором дан глу-
бокий анализ того, что происходит с 
медициной сегодня. Этот документ 
заслуживает очень серьёзного вни-
мания общественности. Поэтому мы 
решили опубликовать в изложении 
основные тезисы и выводы авторов, 
так как они отвечают на волнующие 
всех вопросы, а также предлагают 
конкретные решения.

Современное состояние отече-
ственного здравоохранения вызыва-
ет обоснованную обеспокоенность. 
Сохраняются высокая заболевае-
мость и смертность населения Рос-
сии. Социологические исследова-
ния фиксируют низкий показатель 
удовлетворённости населения ка-
чеством и уровнем доступности ме-
дицинской помощи. Представители 
медицинского сообщества всё чаще 
выступают с критикой проводимой 
государством политики в области 
здравоохранения, принятых направ-
лений реформирования отрасли. 
При этом многие недостатки реа-
лизуемой стратегии организации 
здравоохранения ярко проявились 
в ходе эпидемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 и обусловили 
нанесение значительного ущерба со-
циально-экономическому развитию 
страны.

Глубинные причины происходя-
щего следует искать в политических 
изменениях рубежа веков. Наиболее 
быстро заболеваемость российского 
населения росла в первой полови-
не 1990-х годов — в период смены 
общественного строя, характеризо-
вавшийся резким падением уровня и 
ухудшением условий жизни населе-
ния. Рост заболеваемости наблюдал-
ся в отношении почти всех классов 
заболеваний, в том числе излечимых 
по своей природе болезней, которые 
в советский период считались почти 
полностью изжитыми. Так, напри-
мер, по сравнению с 1991 годом чис-
ло пациентов с установленным впер-
вые в жизни диагнозом активного 
туберкулёза увеличилось к середине 
1990-х более чем в 2 раза, а с диагно-
зом сифилиса — в 30 раз.

В начале 1990-х годов наблюдал-
ся максимальный рост общей смерт-
ности населения, обусловленный 
прежде всего существенным ухудше-
нием социально-экономической си-
туации в стране. Значительно более 
высокий рост смертности отмечался 
среди населения в трудоспособном 
возрасте.

Свой вклад в рост смертности 
населения в первой половине 1990-х 
годов внесла и деградация системы 
медицинской помощи. Следствием 
сокращения финансирования и ухуд-
шения материально-технического 
обеспечения системы здравоохра-
нения стал переход к упрощённым 
медицинским технологиям, которые 
не обеспечивали достигнутого ранее 
качества медицинской помощи.

В течение следующего времен-
ного интервала (1995-2005) темпы 
роста общей смертности значитель-
но сократились. При этом смертность 

от сердечно-сосудистых заболеваний 
(главная причина смертности насе-
ления) продолжала расти и по срав-
нению с 1991 годом увеличилась поч-
ти в полтора раза.

В начале 1990-х годов наблюда-
лось резкое, беспрецедентное для 
мирного времени снижение средней 
продолжительности жизни, в первую 
очередь мужчин. С середины 1990-х 
годов до середины 2000-х значения 
этого показателя почти не менялись. 
И несмотря на наблюдавшуюся за-
тем тенденцию роста средней про-
должительности жизни населения, 
Россия и сейчас в рейтинге ВОЗ по 
этому показателю занимает место 
лишь во второй сотне стран мира. 
Причины отставания России от дру-
гих развитых стран объясняются в 
первую очередь недостаточным фи-
нансированием системы российско-
го здравоохранения.

В Советской стране эпидемиче-
ские проблемы были решены доста-
точно успешно. В результате средняя 
продолжительность жизни увеличи-
лась с 43 лет в 1926—1927 годах до 
68,8 года в 1960-м. СССР вошёл по 
этому показателю в первую двадцат-
ку стран мира, лишь незначительно 
уступая странам-лидерам. Развитие 
отечественного здравоохранения с 
1960-х годов шло по пути наращива-
ния сети лечебных учреждений и ро-
ста подготовки медицинских кадров. 
В результате количество больничных 
коек и численность врачей в РСФСР 
за 30 лет увеличились более чем в 2 
раза.

В начале 1990-х годов произошёл 
обвал финансирования российского 
здравоохранения. Оно сократилось 
приблизительно в 2 раза. Во второй 
половине 1990-х годов расходы на 
здравоохранение продолжали сокра-
щаться, но в «нулевые» годы вместе с 
ростом экономики начался и их рост. 
К уровню финансирования 1991 года 
удалось вернуться лишь в 2010-м. Ин-
тересно отметить, что и показатель 
средней продолжительности жизни 
в 2010 году (68,9 года) стал точно та-
ким же, как в 1991-м.

Во второй половине «нулевых» 
годов происходил рост обществен-
ных расходов на здравоохранение, 
улучшилось состояние его матери-
ально-технической базы. В целом всё 
это привело к повышению качества 
медицинской помощи и соответ-
ственно к росту её эффективности. 
Вместе с тем успехи российского 
здравоохранения меркнут на фоне 
большинства развитых зарубежных 
стран. Отставание России от них по 
средней продолжительности жиз-
ни за последние три десятилетия не 
только не сократилось, но и увеличи-
лось. 

На фоне низкого общественного 
финансирования в постсоветской 
России стали быстро расти частные 

расходы на здравоохранение, то есть 
расходы населения на приобретение 
медикаментов и медицинских то-
варов, оплату медицинских услуг, а 
также взносы на добровольное меди-
цинское страхование. 

Очевидной тенденцией стала 
коммерциализация российского 
здравоохранения. Вектор развития 
был при этом прямо противополо-
жен наблюдавшемуся в большинстве 
развитых зарубежных стран. Исто-
рически совершенствование систем 
здравоохранения в них шло по пути 
усиления роли государства, перехода 
от частного финансирования к обще-
ственному. В результате в настоящее 
время доля частного финансирова-
ния в общих расходах на здравоохра-
нение в развитых зарубежных стра-
нах (23% — в Бельгии и во Франции, 
22% — в Германии, 21% — в Велико-
британии, 16% — в Японии, 15% — в 
Норвегии) значительно ниже, чем в 
России (39%).

Как показал многолетний ми-
ровой опыт, общественное финан-
сирование не только обеспечивает 
всеобщую доступность медицинской 
помощи, но и позволяет более эффек-
тивно использовать ресурсы здраво-
охранения. В России был проигнори-
рован этот опыт, в том числе выводы 
экспертов о том, что частное финан-
сирование здравоохранения угрожа-
ет его ценностям и неэффективно в 
сравнении с государственным фи-
нансированием. 

Следствием произошедшей ком-
мерциализации российского здра-
воохранения стал рост неравенства 
в доступности для населения меди-
цинской помощи из-за отсутствия 
средств на платную медицину у боль-
шинства населения, особенно у наи-
более бедных его слоёв. По данным 
выборочных исследований из-за не-
хватки денежных средств каждый 
седьмой житель страны и каждый 
пятый пенсионер не могли приобре-
сти необходимые для лечения меди-
каменты.

В постсоветской России произо-
шло реформирование общественно-
го финансирования здравоохране-
ния: в дополнение к госбюджетному 
финансированию в 1993 году была 
введена система обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), 
предусматривающая уплату работо-
дателями страховых взносов за наём-
ных работников в государственные 
федеральный и территориальные 
фонды ОМС. Следует подчеркнуть, 
что финансирование по линии ОМС, 
то есть за счёт введения обязатель-
ных платежей за работающее населе-
ние, первоначально расценивалось 
именно как дополнение к финанси-
рованию из государственного бюд-
жета в условиях резкого сокращения 
доходов последнего.

В дальнейшем, однако, систе-

ма ОМС стала рассматриваться в 
качестве основной модели финан-
сирования здравоохранения. Был 
осуществлён переход к одноканаль-
ной системе финансирования, при 
которой бюджеты субъектов РФ 
перечисляют определённые суммы 
(взносы) за неработающее населе-
ние в территориальные фонды ОМС. 
Те в свою очередь, получая также из 
федерального фонда ОМС страховые 
взносы работодателей, перечисляют 
аккумулированные средства част-
ным страховым компаниям, которые 
и осуществляют финансирование 
деятельности медицинских органи-
заций. При этом некоторые виды 
медицинской помощи, а также ка-
питальные затраты, включая закуп-
ку дорогостоящего оборудования, 
финансируются исключительно из 
госбюджета.

Описанная выше сложная и про-
тиворечивая (общественные расхо-
ды осуществляют частные страховые 
компании) схема финансирования 
здравоохранения является лишь 
одной из характеристик принятой 
модели ОМС. Как показывают меж-
дународные сопоставительные иссле-
дования, модель ОМС является более 
затратной по сравнению с системой 
финансирования из государственно-
го бюджета, не обеспечивающей при 
этом большей эффективности меди-
цинской помощи, в частности, сни-
жения смертности населения.

Возникает закономерный вопрос 
о целесообразности сохранения фи-
нансирования по принятой модели 
ОМС. В последнее время предло-
жения по возвращению к госбюд-
жетной системе финансирования 
стали всё чаще формулироваться 
многими экспертами, в том числе 
по причине проявившейся неэффек-
тивности модели ОМС в условиях 
коронавирусной пандемии. В 2020 
году государство выделило дополни-
тельное бюджетное финансирование 
для развёртывания сети ковидных 
стационаров и доплаты медикам, 
работающим с коронавирусными 
пациентами. Одновременно из-за 
резкого сокращения в условиях пан-
демии числа пациентов в поликли-
никах и нековидных больницах сни-
зилось их финансирование по линии 
ОМС и образовалась в результате 
большая кредиторская задолжен-
ность медицинских организаций 
перед оплачивающими их услуги по 
ОМС страховыми компаниями.

Источником бюджетного фи-
нансирования здравоохранения, как 
показывает опыт развитых стран, 
должно быть резкое увеличение доли 
в ВВП доходов консолидированного 
бюджета страны. До последнего вре-
мени они составляли 35% ВВП. Это 
значительно меньше, чем в большин-
стве развитых стран. Отличие в том, 
что в развитых странах основными 
налогоплательщиками являются са-
мые богатые граждане. 

Введение в России аналогич-
ной развитым странам высокой 
ставки подоходного налога приме-
нительно к доходам самых богатых 
граждан следует считать первооче-
редным шагом в решении задачи 
роста доходов консолидированно-
го бюджета РФ и соответственно 
увеличения общественных расхо-
дов на здравоохранение.

Подготовил Александр 
ДЬЯЧЕНКО,

газета «Правда».

КОВИД НА РУИНАХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В минувшую пятницу, 11 фев-
раля, принял участие в работе 
комиссии по здравоохранению 
Ивановской областной Думы, ко-
торая рассмотрела два вопроса: 
«О работе ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по 
Ивановской области» в условиях 
пандемии COVID-19» и «О реа-
лизации федерального проекта 
«Борьба с онкологическими забо-
леваниями».

В ходе доклада по первому 
вопросу меня задела цифра, оз-
вученная руководителем медико-
социальной экспертизы С.А. Упо-
валовым, который отметил, что 
по итогам 2021 года детская инва-
лидность в регионе составила 417 
человек. Это 23,4% на 10 тысяч на-
селения. И этот показатель выше, 
чем в среднем по ЦФО и стране в 
целом. Мною было обращено вни-
мание участников на то, что не-
обходимо провести анализ такого 
большого процента инвалидности 
среди детей, выявить причины и 
выработать конкретные пути ре-
шения этой проблемы. Это пред-
ложение было поддержано участ-
никами заседания комиссии.

В рамках рассмотрения вто-
рого вопроса я вновь коснулся 
проблем обеспечения кадров ме-
дицинских учреждений региона 
и их стимулирования. Сегодня в 
регионе, и об этом также говори-
лось в ходе данного совещания, 
есть нехватка врачей-онкологов. 
Но не менее большая нехватка 
врачей другой направленности и 
медицинского персонала в Цен-
тральных районных больницах и 
ФАПах региона есть уже сейчас. 
А ведь к концу действующего года 
на территории Ивановской обла-
сти должны ввести в действие ещё 
100 новых ФАПов, всё-таки введён 
ковидный госпиталь, но кадровые 
вопросы и по сей день не реше-
ны. Эти данные берутся мной не 
столько из официальной статисти-
ки, а именно с мест, когда провожу 
выездные дни в муниципалитетах. 
Один из примеров – это с. Михалё-
во Ивановского района, где много 
лет уже действует ФАП, но врач 
там работает лишь раз в неделю. И 
таких примеров много.

Также напомнил участникам 
совещания, что необходимо при-
знать и взять на вооружение со-
ветский опыт управления кадрами 
и проработать вопрос о необходи-
мости распределения студентов 
медицинских образовательных 
организаций, прошедших обуче-
ние за бюджетный счёт. Обратил 
на это внимание и присутствовав-
шего на совещании депутата Госу-
дарственной Думы.

Со своей стороны скажу, что 
фракция КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе как поддерживала 
работников медицинских орга-
низаций в силу своих возмож-
ностей, так и дальше будет это 
делать.

СОВЕТСКИЙ 
ОПЫТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРАМИ – 
В ЖИЗНЬ!

СЛОВО 
КОММУНИСТУ
Александр  
БОЙКОВ, 
Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ
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Прочитав статью Б.Круглова 
«Анатолий Гордиенко до и после 
запрета КПСС и развала СССР» 
(опубликована в одном из Иванов-
ских сайтов в интернете – ред.), не 
могу не ответить на те инсинуации, 
которыми пропитана эта статья 
в отношении человека, которого 
большинство ивановцев, кто с ним 
общался и работал, считают ува-
жаемым, грамотным и умным, при 
этом строгим, а иногда и жестким 
руководителем. В отличие от автора 
статьи, я отношу себя к этому боль-
шинству. 

    Он пишет: «…был фанатом-
коммунистом…, …до конца жизни 
старался отстаивать интересы пар-
тийной элиты…»  Да, А.Ф.Гордиенко 
был убежденным коммунистом и 
оставался им до конца своей жиз-
ни. Он не прятал стыдливо свой 
партийный билет и не отрекался, 
как многие, от коммунистической 
партии  в  очень сложное и не про-
стое для нее время раскола, запре-
тов, а то и прямых гонений. Он был 
из тех, кто возглавил областную 
партийную организацию, оживил 
ее деятельность. Именно при нем в 
партию стала приходить молодежь, 
воссоздана комсомольская органи-
зация, а в областной Думе депутаты 
фракции КПРФ стали реальными 
оппонентами «партии власти». Так, 
уже более 15 лет ведутся разговоры 
о необходимости изменений в но-
вой системе  оплаты труды бюджет-
ников (врачей, учителей), против 
введения которой голосовала толь-
ко наша фракция, но воз и ныне 
там.    Об отстаивании каких инте-
ресов партийной элиты идет речь в 
статье?

   Далее: «…видел в подчинен-
ных только «инструментарий»…, …
людей не любил, относился к ним 
с пренебрежением, мог унизить…, 
рано понял, что такое власть над 
людьми и как можно ими манипу-
лировать, исходя из своих интере-
сов…  ».

    Ну тут уж полный перебор на 
грани абсурда. Трехлетним маль-
чишкой Анатолий Федорович ока-
зался на оккупированной фаши-
стами территории. Отец погиб на 
фронте. Он очень рано стал опорой 
матери и сестры. Приехав в Ивано-
во по распределению на завод «Ив-
текмаш», прошел путь от мастера, 
технолога, начальника цеха, секре-
таря парткома  до генерального ди-
ректора предприятия. Так что кто 
как не он, не понаслышке, а на соб-
ственном опыте знал человеческий 
«инструментарий», его способно-
сти и возможности. Он знал жизнь 
людей и работал для людей.

Мне довелось поработать с 
А.Ф.Гордиенко, когда была избрана 
вторым секретарем Октябрьского 
РК КПСС, а он в это время возглав-
лял горком партии. 

Мы все знали, что на работу 
рано утром ежедневно он ходит 
пешком по маршруту, пролегаю-
щему по одному из районов города. 
Потом часто следовал звонок се-
кретарям  райкомов с соответству-
ющим нагоняем за неубранность  
территории, другие недоработки. 
Такой звонок был и мне. Говорил 
строго, но без унижения, замечания 
были справедливыми, он требовал 
конкретной работы. 

Когда началась перестройка, 
среди партийных работников часто 
было недопонимание происходя-
щих процессов. Мы по ходу осмыс-
ливали происходящее, допускали и 
учились на ошибках. Хорошо запом-
нилось бюро горкома партии, на  
котором рассматривался вопрос об 
итогах первых в истории СССР вы-
боров народных депутатов на аль-
тернативной основе 26 марта 1989 
года. Явка избирателей по стране 
тогда составила 87%, а по городу 
Иваново около 80%. А.Ф.Гордиенко 
выступал взволнованно, заявил, что 
все партийные комитеты сработали 
плохо, в его голове такая ситуация 
не укладывалась. В своем выступле-
нии я высказала иное мнение, что 
явка отражает объективное отно-
шение ивановцев к выборам, встре-
чи показывали, что явка могла быть 
и ниже. Анатолий Федорович резко 
выступил, не соглашаясь с моим 
мнением. Но после перерыва гово-
рил спокойно, взвешенно – горько, 
обидно, но надо работать. О каком 
унижении и манипулировании  мо-
жет идти речь?

И вот октябрь 2010 года – день 
прощания с Анатолием Федорови-
чем Гордиенко. Как много иванов-
цев пришло с ним проститься – весь 
директорский корпус, заводчане, 
простые люди. Запомнились сло-
ва директора силикатного завода 
В.А.Толдина: «Он человек слова и 
дела. Много не говорил, но если и 
говорил, что подумает как помочь, 
обязательно помогал». И  еще один 
эпизод всплывает в памяти. В день 
открытия памятной доски на доме, 
где жил А.Ф.Гордиенко, подошла 
незнакомая женщина со словами: 
«Пришла потому,  что это был очень 
хороший, добрый и скромный чело-
век, а ведь большой руководитель. 
Он мне очень помог»

Анатолий Федорович любил лю-
дей и делал все для людей. Светлая 
ему память!

 Н. Ковалева

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Не могу промолчать

Кремлёвские статистики 
выдали новый «перл», пораз-
ивший всех не столько своей 
лживостью, сколько полной 
несуразностью. Согласно за-
явлению Росстата, за 2021 год 
реальные располагаемые до-
ходы россиян увеличились на 
3,1%. При уровне инфляции в 
25-30%, о которой уже говорят, 
совершенно не скрываясь, это 
уже попахивает глупой пропа-
гандой. Зайдите в любой про-
дуктовый магазин, сравните 
цены, какие были год назад. 
Все станет ясно.

Для справки: реальные рас-
полагаемые денежные доходы 
населения — это денежные дохо-
ды минус обязательные платежи 
(налоги и сборы, проценты по 
кредитам и т. д.), скорректиро-
ванные на инфляцию. Таким об-
разом, даже если отталкиваться 
от росстатовских 8,4% «нарисо-
ванной» инфляции, то зарплаты 
должны вырасти на 12-15%.

Но, в реальности, гораздо 
больше. В Росстате просто не 
могут не иметь данных по росту 
долговой нагрузки на граждан 
РФ, кредитование увеличивается 
чудовищными темпами.

50% дохода на обслуживание 
долгов — это теперь чуть ли не 
норма, но в ряде регионов и 70% 
денег на выплаты по ссудам — 
норма!

При среднем росте кредитно-
го портфеля в 35-50% за 2021 год 
цифру увеличения зарплат при-
дётся скорректировать где-то до 
50%, а то и больше. И для толь-
ко того, чтобы получить выше-
означенные 3,1%. И это мы ещё 
забыли про рост тарифов ЖКХ, 
цены на горючее, плату за про-
езд в общественном транспорте, 
и так далее. Зарплаты, как всем 
известно, не растут. Вообще.

В данных Росстата есть и во-
обще феерическая цифирька. 
Оказывается, в третьем кварта-
ле был некий «пик роста доходов 
населения», они выросли аж на 
8,8% к аналогичному периоду 
2020 года. При этом под конец 
прошлого года — в четвертом 
квартале — насчитали всего 
плюс 0,5% в годовом выражении. 
Как все эти показатели получа-
ются, Росстат молчит. И неуди-
вительно.

Зато вовсю трубит об успехах 
«путиномики». Дескать, круп-
нейшие с 2013-го показатели ро-
ста благосостояния населения, 
тогда жить стало лучше всего на 
4%, сейчас же всё вообще заме-
чательно.

«Резкое замедление позитив-
ной динамики в четвертом квар-
тале обусловлено изменением 
тренда: если в январе—сентябре 
происходил восстановительный 
рост доходов на фоне переза-
пуска экономики, реализации 
отложенного спроса после пан-
демии, то к концу года ситуа-
ция стабилизировалось. В 2022 
году сильного увеличения дохо-
дов не ожидается, они будут ме-
няться инерционно и по итогам 
года продемонстрируют рост на 
1,7%», — объясняет заведую-
щий лабораторией структурных 

исследований ИПЭИ РАНХиГС 
Алексей Ведев.

Наукообразная чушь, где 
каждая буква — неправда.

Во-первых, никакого такого 
«перезапуска экономики» не на-
блюдается, наоборот, начавши-
еся в период «локдаунов» раз-
рушительные процессы только 
набирают обороты.

Во-вторых, именно на осень 
пришёлся пик роста цен на про-
довольствие.

В-третьих, с такими отправ-
ными точками «инерционность» 
может быть только отрицатель-
ной,

Но это, в общем-то, понятно 
и так, без объяснений. Росстат 
просто «выдал на гора» новую 
ерунду, а проплаченные про-
кремлёвские аналитики, понят-
но, подпевают. Это неинтересно.

Интересно другое. Причины 
и следствия.

Вот всего две цифры, кото-
рые всё отлично иллюстрируют. 
По данным на 1960 год, объём 
промышленной продукции СССР 
по сравнению с США составлял 
55%, в 1980-м — уже более 80%. 
Как несложно догадаться, амери-
канцы при этом тоже не стояли 
на месте, просто мы догоняли и, 
в самой ближайшей перспекти-
ве, уже перегоняли.

«В середине 1980-х можно 
было прийти к выводу, что со-
ревнование систем СССР выи-
грывал. СССР обладал высокими 
темпами роста ВВП, сопостави-
мыми с США. Поэтому никакой 
экономической отсталости и 
краха социализма не было и в по-
мине, вплоть до 1990 года. При-
чем рост ВВП СССР не зависел ни 
от цен на нефть, ни от объемов 
экспорта нефти, а был результа-
том развития экономики», — это 
данные военного аналитика Ген-
надия Малинского.

Сегодня РФ на 100% зависит 
от заграницы, «мировая бензо-
колонка», никак не иначе. Рост 
отсутствует как класс, наоборот, 
идёт деградация. Заводы раз-
рушены, население вымирает, а 
власти рисуют картинку благо-
получия и «скрепного» роста.

На самом же деле проблема 
не только с доходами населения, 
в рамках всей страны творится 
масштабнейшее вредительство.

«В ситуации, когда финанси-
руются только неотложные рас-
ходы, а все, что связано с созда-
нием основ для роста в будущем 
(строительство инфраструкту-
ры, создание условий для раз-
вития новых производств, для 
создания новых рабочих мест 
и т. д.), делается по минимуму 
или откладывается, это приво-
дит к невозможности ускоре-
ния социально-экономического 
развития», — объясняет замна-
чальника отдела аналитических 
исследований Института ком-
плексных стратегических иссле-
дований Вера Кононова.

Если по-простому — мы всё 
ускоряющимися темпами «про-
едаем» остатки брежневского 
«наследия».

«Среди пяти угроз, с которы-
ми сталкивается наша страна, — 

вымирание, обнищание, раскол 
общества, технологическое отста-
вание — именно износ оборудо-
вания и всех систем управления 
и организации является наиболее 
критичным!» — заявил на днях ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов.

Тревогу бьёт не он один.
«Сегодня в малых и средних 

городах износ коммунальной ин-
фраструктуры составляет более 
70%, и его снижения не проис-
ходит», — считает председатель 
комитета по коммунальной ин-
фраструктуре и ЖКХ «Деловой 
России» Лев Гориловский.

Согласно данным из Совета 
Федерации, в Калининградской 
области нужно срочно менять 
82% водопроводной сети, в Кара-
чаево-Черкесской Республике и 
Псковской области — 69%, Тыве 
— 67%. По канализации ещё 
хуже, в Ставропольском крае её 
износ составляет 94%, в Калмы-
кии — 89%, в Тыве — 84%, в Кур-
ганской области — 82%.

«Износ сетей по стране со-
ставляет в среднем 58% при 
общей их протяженности свы-
ше 900 тыс. км. У нас в стране 
должны ежегодно заменяться не 
менее 5% всех труб с высоким из-
носом, в первую очередь это объ-
екты тепло– и водоснабжения. 
Но меняются, по статистике, 
порядка 2%. То есть у нас старе-
ние основных производственных 
фондов происходит значительно 
быстрее, чем их замена», — ещё 
два года назад разоткровенни-
чался тогдашний замглавы Мин-
строя Максим Егоров. И вскоре 
угодил в отставку.

Впрочем, его коллеги и сегод-
ня признают, что задница. Пол-
ная.

«Мы сейчас обновляем 2%. 
Если мы обновляем 2%, значит, 
у нас сети продолжают в целом в 
стране ветшать», — признаёт ви-
це-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Тут почему-то вспоминает-
ся знаменитый фильм «ДМБ» 
— «прапор выпил и опал как 
озимые». В один прекрасный мо-
мент вся коммунальная система 
рухнет, «опадёт». Гнилые трубы 
лопнут, еле живые провода сго-
рят, а старые столбы рухнут. Соб-
ственно, это повсеместно уже 
происходит. Учитывая масштабы 
воровства в системе ЖКХ, стоит 
говорить не о 2% «обновления», 
а в лучшем случае о проценте. Но 
это — уже в пределах статистиче-
ской погрешности.

Денег хватает, их просто 
очень много, но всё вывозится за 
границу.

Туда же уходят наши природ-
ные богатства, включая золото.

Больше всего похоже на то, 
что «электорату» просто льют 
мочу в глаза. Нагло, беспардонно 
и во всё возрастающем количе-
стве. При таком подходе главой 
Росстата стоит назначить другого 
человека, к примеру, Жанну Агу-
зарову. Она расскажет всем про 
рост благосостояния марсиан и 
прочих гуманоидов. Ей поверят. 
Она необычная женщина. Но не 
лживая.

Иван Рыбин,  
«Свободная персса»

КТО КОГО ДУРИТ – КРЕМЛЬ, 
РОССТАТ, ИЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ?
Нам опять объявили, что денег в кошельках прибавилось
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После последовавшего затем 
обмена мнениями между членами 
комиссии проект комиссии был су-
щественно изменен в направлении, 
указанном В.И. Лениным. В этом 
важном вопросе ярко проявилась ге-
ниальность В.И. Ленина как вождя 
партии, создателя и руководителя 
Советского государства.

В новом проекте, подписанном 
членами комиссии ЦК РКП(б) В. М. 
Молотовым, А.Ф. Мясниковым, Г.К. 
Орджоникидзе и И.В. Сталиным и 
разосланном всем членам и канди-
датам ЦК РКП(б), красной нитью 
проходит ленинская идея добро-
вольности союза и полного равно-
правия объединяющихся республик. 
Формулировка первого параграфа 
резолюции исключала всякую воз-
можность великодержавно-шови-
нистического толкования объедине-
ния. В этом проекте уже говорилось 
не о вступлении УССР, БССР и За-
кавказской Федерации в РСФСР, а 
об объединении всех советских со-
циалистических республик в Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик Европы и Азии. В соответствии 
с изменением первого параграфа 
были изменены и последующие. 
В проекте говорилось о создании, 
наряду с Всероссийским Централь-
ным Исполнительным Комитетом, 
Центрального Исполнительного 
Комитета всего Союза, о создании 
общесоюзных комиссариатов: ино-
странных дел, внешней торговли, 
военных дел, путей сообщения, по-
чты и телеграфа. Остальные комис-
сариаты (юстиции, просвещения, 
внутренних дел, земледелия, рабоче-
крестьянской инспекции, народного 
здравоохранения и социального 
обеспечения) оставались только в 
республиках; их деятельность долж-
на была развиваться в соответствии 
с национальными особенностями 
каждой республики.

6 октября 1922 г. пленум ЦК 
РКП(б) обсудил и принял это пред-
ложение об объединении советских 
республик. В.И. Ленин на заседании 
не был и не смог выступить, как на-
меревался. Но сохранилась записка, 
написанная им в день заседания, 
которая еще раз показывает, какое 
значение придавал В.И. Ленин при-
нятию пленумом такого решения, 
которое исключало бы малейшую 
возможность использования созда-
ваемого Союза великодержавными 
шовинистами. Ленин писал в ней: 
«Великорусскому шовинизму объ-
являю бой не на жизнь, а на смерть».

Пленум ЦК РКП(б) создал ко-
миссию для руководства подгото-
вительной работой к объедине-
нию республик из представителей 
РСФСР, Украинской, Белорусской, 
Грузинской, Азербайджанской и 
Армянской советских республик. 
На комиссию была возложена зада-
ча оказания помощи центральным 
исполнительным комитетам респу-
блик в подготовке законопроекта об 
объединении.

Решения пленума ЦК послужи-
ли основой разработки и широкого 
обсуждения в центре и на местах 
положений Союзного Договора об 
объединении республик. Вопросы 
структуры Союза, его конституци-
онных форм широко освещались на 
страницах центральных и местных 
газет. В «Известиях» с 14 ноября 
систематически публиковались от-
веты руководящих работников на-
циональных республик на «Анкету 
«Известий» об СССР», в «Правде» 
печатались обзоры провинциаль-
ной прессы по вопросам образова-
ния СССР, статьи из «Зари Востока», 
«Правды Грузии» и других газет на 
темы, связанные с образованием 
СССР. Большую работу по пропаган-

де идеи объединения вели республи-
канские газеты.

В широких партийных и беспар-
тийных массах решение пленума 
ЦК РКП(б) об объединении РСФСР, 
УССР, БССР и Закавказской Федера-
ции в единый государственный союз 
было встречено единодушным одо-
брением.

27 октября 1922 года в интер-
вью корреспонденту «Observer» и 
«Manchester Guardian» В.И. Ленин 
отмечал, что единственно правиль-
ное отношение к интересам наций 
состоит в максимальном их удов-
летворении и создании условий, ко-
торые исключают всякую возмож-
ность конфликтов на этой почве. 
Основываясь на предшествующем 
опыте решения национального во-
проса коммунистической партией, 
В. И. Ленин подчеркнул, что «только 
громадная внимательность к инте-
ресам различных наций устраняет 
почву для конфликтов, устраняет 
взаимное недоверие, устраняет опа-
сение каких-нибудь интриг...». Это 
высказывание В.И. Ленина нашло 
законодательное оформление в тех 
документах, которые в это время 
подготовлялись с целью конститу-
ционного оформления СССР.

Так, на заседании комиссии 
пленума ЦК РКП(б), состоявшемся 
21 ноября, было принято решение, 
что высшим органом Союза должен 
быть съезд Советов Союза ССР, созы-
ваемый на основе пропорциональ-
ного представительства от населе-
ния республик. Инициатива этого 
предложения принадлежала М.И. 
Калинину. В записке от 10 октября 
М.И. Калинин высказал мнение, что 
решение пленума ЦК РКП(б) требу-
ет уточнения в смысле дальнейшей 
демократизации верховного орга-
на Союза. М.И. Калинин писал, что 
верховным органом Союза должен 
быть не союзный ЦИК, а съезд Со-
ветов. Предложение В.И. Ленина 
о последовательном проведении в 
строительстве союзного государства 
пролетарского интернационализма 
и полного полноправия объединя-
ющихся народов нашло выражение 
в «Основных пунктах Конституции 
СССР». В пункте 6-м говорилось, 
что в президиуме ЦИК должно быть 
столько председателей, сколько 
договаривающихся республик, и 
председатели ЦИК исполняют свои 
обязанности поочередно. 28 ноября 
комиссия пленума ЦК РКП(б) ут-
вердила проект «Основных пунктов 
Конституции СССР» и единодушно 
отвергла предложение Каменева и 
Сапронова сохранить наименова-
ние РСФСР для создаваемого Союз-
ного государства.

30 ноября 1922 г. политбюро ЦК 
РКП(б), заслушав доклад И.В. Ста-
лина, одобрило «Основные пункты 
Конституции СССР». В тот же день 
этот исторический документ вместе 
с протоколами комиссии ЦК РКП(б) 
был направлен в центральные пар-
тийные органы Закавказья, Украи-
ны, Белоруссии и лег в основу работ 
съездов Советов всех республик. Ре-
золюции VII Всеукраинского съезда 
Советов «Об основах Конституции 
СССР», IV Всебелорусского съезда 
Советов, X съезда Советов РСФСР 
включали почти полностью поло-
жения «Основных пунктов Консти-
туции СССР», внося в них лишь не-
большие изменения.

10 декабря 1922 г., приветствуя 
открытие Всеукраинского съезда Со-
ветов, В.И. Ленин писал: «Одним из 
самых важных вопросов, который 
предстоит рассмотреть съезду, яв-
ляется вопрос об объединении ре-
спублик. От правильного решения 
этого вопроса зависит дальнейшая 
организация нашего государствен-
ного аппарата, вопиющие недостат-

ки которого так выпукло и наглядно 
обнаружены последней переписью 
советских служащих, произведен-
ной в Москве, Питере и Харькове». 
Из этого письма видно, какое важ-
ное значение В.И. Ленин придавал 
образованию СССР, тесно связывая 
этот вопрос с реорганизацией ра-
боты всего государственного аппа-
рата. В.И. Ленин не смог быть на X 
Всероссийском съезде Советов и I 
съезде Советов СССР. 16 декабря 
1922 г. второй приступ болезни вы-
вел его из строя. 15 декабря, перед 
отъездом в Горки, В.И. Ленин писал 
в письме для членов ЦК: «Я кончил 
теперь ликвидацию своих дел и могу 
уезжать спокойно. Осталось только 
одно обстоятельство, которое меня 
волнует в чрезвычайно сильной 
мере, – это невозможность высту-
пить на съезде Советов. Во вторник 
у меня будут врачи, и мы обсудим, 
имеется ли хоть небольшой шанс на 
такое выступление. Отказ от него я 
считал бы для себя большим неудоб-
ством, чтобы не сказать сильнее».

В конспекте речи, с которой В.И. 
Ленин предполагал выступить на 
съезде, он определил основные за-
дачи, стоявшие в этот период перед 
Советской властью и партией в об-
ласти социалистического строитель-
ства. В конспекте отмечалось, что 
гражданская война спаяла рабочий 
класс и крестьянство и в этом залог 
непобедимой силы Советского госу-
дарства.

Вопрос об образовании СССР 
продолжал приковывать к себе 
внимание В.И. Ленина. В письмах, 
которые он предполагал положить 
в основу своего выступления на XII 
партийном съезде и в печати или до-
вести до сведения делегатов съезда, 
В.И. Ленин снова обратился к во-
просу об образовании СССР. В.И. Ле-
нин подчеркнул большое значение, 
какое имеет для партии, для строи-
тельства социализма в нашей стране 
правильное разрешение националь-
ного вопроса, неразрывно связанное 
с созданием СССР. Ленин обращал 
внимание на опасность великодер-
жавно-шовинистического извраще-
ния идеи объединения, предосте-
регал против попыток под видом 
образования СССР провести «авто-
номизацию» республик, против на-
рушения принципов пролетарского 
интернационализма и равноправия 
советских республик. Он требовал, 
чтобы равенство формальное допол-
нялось равенством фактическим. 
Ленин обращал особое внимание на 
то, что положительное решение на-
ционального вопроса в строитель-
стве Советского союзного государ-
ства имеет громадное значение не 
только для Советской страны, но и 
для сотен миллионов людей в Азии, 
которой предстоит выступить на 
исторической сцене в ближайшем 
будущем.

Первый съезд Советов СССР 30 
декабря 1922 года единодушно при-
нял Декларацию и Союзный Дого-
вор об образовании СССР, в основу 
которых была положена ленинская 
идея равноправия и братского со-
трудничества народов, идея проле-
тарского интернационализма. Ре-
шения Первого Всесоюзного съезда 
Советов имели громадное значение 
для строительства социализма в на-
шей стране и для дальнейшего раз-
вития всего международного рево-
люционного движения.

История подтвердила правиль-
ность ленинского положения, что 
только внимательное и чуткое от-
ношение к нуждам и интересам всех 
наций и национальных групп может 
создать атмосферу братского сотруд-
ничества народов.

И.И. Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО

«Я люблю тебя, жизнь»
У песен, как и людей, своя неповторимая биография, своя судьба.
Судьба песни «Я люблю тебя, жизнь» на редкость счастливая. И на 

редкость трудная, хотя мало кто знает об этом.
Но сначала –история создания. Стихи Константина Ваншенкина 

(автора текста песни) дал композитору замечательный артист Марк 
Бернес (на фото).

Они были опубликованы в газете «Комсомольская правда». 
М.Бернес прочел их– и потерял покой. Он давно искал такие строки, 
такой поворот темы для песни высокого гражданственного звучания 
и теперь хотел во что бы то ни стало найти композитора, который су-
мел бы донести до аудитории то, что слышалось ему, Бернесу, в этих 
стихах.

Он был не просто артистом и певцом, исполняющим чужие тексты 
и мелодии. Он был человеком, одержимым в искусстве. Марк Бернес, 
обнаруживший стихотворный текст, взволновавший его, предложил 
нескольким композиторам – своим друзьям– попробовать создать за-
думанное им произведение. Но с твердым условием: если ему, Бернесу, 
песня не понравится – композитор не имеет право предлагать ее к из-
данию или исполнению другим артистам.

Удовлетворить Бернеса оказалось нелегко– семь или восемь песен, 
написанных признанными мастерами, он отверг. Не понравился ему и 
первоначальный вариант песни, предложенной Колмановским.

Эдуард Савельевич рассказывал: «На меня произвели сильное впе-
чатление стихи К. Ваншенкина, с которым я тогда еще не был знаком. 
Меня привлекла гражданственность их, выраженная в глубоко лич-
ном, почти интимном переживании. Я быстро написал музыку, позво-
нил Бернесу. Он обрадовался и попросил меня тут же к нему приехать. 
И вот с большим волнением я играю ему новую песню.

– Нет, это не то! – говорит Бернес.
Сейчас я ему очень благодарен за это «не то», но тогда был ужасно 

огорчен, обескуражен этим категорическим приговором артиста.
Неудача не остановила композитора. Чувство неудовлетворенно-

сти не давало ему покоя, не покидало до той поры, пока не была созда-
на другая песня на те же слова.

На этот раз радости Бернеса не было предела. Не знавший меры ни 
в чем, он не спал ночь сам и не давал спать друзьям.

Вскоре он исполнил ее по радио и записал на грампластинку. Песня 
стала популярной мгновенно, что бывает очень редко; чаще проходит 
какой -то срок, больший или меньший, прежде чем произведение при-
обретет широкую известность.

«Я люблю тебя, жизнь» оставалась в репертуаре Марка Бернеса до 
самой его смерти, а вслед за ним ее запели Георг Отс, Дмитрий Гнатюк, 
Артур Эйзен, Юрий Гуляев, Эдита Пьеха и многие другие исполнители.

Сколько удивительных, волнующих историй возникло с этим про-
изведением. В памятное апрельское утро 1961 года песня «Я люблю 
тебя, жизнь» оторвалась от нашей планеты и умчалась в космос… Ее 
унес туда космонавт номер один– Юрий Гагарин.

В те дни она особенно часто звучала по радио и телевидению, сим-
волизируя и могущество человека, одержавшего неслыханную победу 
над природой, и радостный порыв, которым были охвачены многие 
миллионы людей на земле. Песня поднимала настроение, давала но-
вые силы.

Песня не раз приходила на помощь людям.
В «Комсомольской правде» от 21 октября 1967 года, было рассказа-

но о том, как группа московских студентов-лыжников сбилась с пути 
в карельском лесу. Сорокоградусный мороз, глубокий снег. Силы ре-
бят быстро иссякали. Когда замыкающий Валера Калинин наткнулся 
на ослабевшую шестерку, – пишет автор очерка И.Черкашин,– ее уже 
заносило снегом…Калинин переходил от одного к другому, тряс, тер 
щеки, уговаривал, кричал. Но единственное, что ему удалось сделать– 
это поднять их на ноги. Больше ничего не получалось. Они стояли 
снежными роботами, безучастные и равнодушные ко всему на свете… 
И тогда он запел. Никто не слышал, чтобы он вообще когда-либо пел. 
Обычно играют на гитаре, а он сидит где-нибудь в стороне и отмалчи-
вается… А тут запел, без слуха, без голоса:

«Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново…
И пошел, а за ним все остальные…»
В песне проявилось удивительное умение Колмановского поведать 

о самом возвышенном с видимой простотой, без вычурности и излиш-
ней патетики, размышляя вслух. Четкий ритм песен гармонично соче-
тался с мягким мелодическим рисунком полном теплоты.

nikolay-siya.livejournal.com

ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ



12 №6 • 16 февраля  2022IV

Никогда не пожалела 
о своем выборе

К 100-ЛЕТИЮ 
        ПИОНЕРИИ

            ПЕСНИ
        ПИОНЕРИИ

На долю каждого поколения, 
выпадает определенное время. По-
колению 60-70-х, с которым совпа-
ла моя юность, мне, кажется, по-
везло больше всех. Это было время 
подъема, надежд, оптимизма и ро-
мантики. Я хочу рассказать о том, 
как это было, чем жила пионерская 
организация школы №8, а уж вам, 
читатели, решать, было это хоро-
шо или плохо. Когда я получала 
путевку в горкоме комсомола для 
работы старшей пионервожатой, 
мне было сказано, что пионер-
ская дружина на данный момент 
одна из самых слабых. И спросили: 
«Пойдешь сюда или в другую?». Я 
выбрала эту и никогда об этом не 
пожалела. Расшевелить детский 
коллектив, сплотить его было моей 
задачей. Я понимала, что только 
общая идея может объединить 
всех, и предложила каждому отря-
ду бороться за звание какого-то ге-
роя, а всей дружине работать так, 
чтобы быть достойными имени на-
шего героя-земляка Н.М. Хлебни-
кова. Гордость и ответственность 
за то, что дружина носит имя Героя 
Советского Союза, придавала ре-
бятам огромные силы в достиже-
нии намеченных планов. В школе 
проводилась огромная поисковая 
работа по истории названия улиц, 
школ, предприятий. В школе ра-
ботал клуб выходного дня. Любой 
ребенок мог прийти в школу в вы-
ходной день и найти дело по душе, 
так как здесь работали различные 
кружки, проводились конкурсы, 
соревнования, КВНы.

А сборы отрядов, встречи с 
участниками ВОВ, передовика-
ми производства, известными 
людьми города и района , вече-
ра, утренники. Ну, а когда в гости 
приезжал сам Н.М. Хлебников, это 
был настоящий праздник! Ездили 
ребята к своему герою и в Москву. 
По приглашению советского ко-
митета ветеранов войны в Москве 
они встречались с дочерью Д.А. 
Фурманова, сыном В.И. Чапаева, 
прославленными летчиками М.П. 
Чечневой и Е.Д. Берманской-Бо-
чаровой, с женой А. Маресьева. На 
заседании комитета ветеранов во-

йны наша пионерка Ира Дошлова 
рапортовала о работе дружины по 
военно-патриотическому воспита-
нию.

Встречались с Николаем Ми-
хайловичем мы и у него дома. Мы 
пили чай, разговаривали. И тут 
один из мальчишек, увидев гар-
монь, попросил сыграть нам что-
нибудь. Мы взрослые замерли. А 
этот седовласый генерал, имя ко-
торого знала вся страна, спокой-
но взял в руки гармонь и заиграл 
«Амурские волны». Может быть, 
именно тесная связь дружины с 
Н.М. Хлебниковым помогала нам 
в те годы превратить даже такое 
скучное дело, как сбор макулатуры 
или металлолома в увлекательное 
и значимое событие. Ведь ребята 
знали, что деньги, полученные за 
собранное пойдут на экскурсии 
и поездки. И они смогли съез-
дить в Ленинград, Краснодон, 
Минск и т.д. А еще в театры, му-
зеи, цирки Костромы. Ярославля, 
Иванова.

И это были не только отлич-
ники, а именно те, кто оказался 
лучшим или в спорте, или в труде, 
или лучшим вожатым у малышей, 

или участвовал в операции «Живи 
книга» и.т.д.

Дух соревнования среди пио-
нерских отрядов по краеведению 
и спорту, тимуровской работе и 
учебе, по трудовым вахтам на-
столько захватил всех, что иногда 
наши активисты задерживались 

в школе допоздна, так как трудно 
было определить лучшего, потому 
что все были хороши.

И в понедельник первое, что 
делали и ученики, и учителя, 
подходили к информационному 
стенду, на котором отражались 
итоги соревнования, а увидев, 
радовались и огорчались все вме-
сте. Потому что это был единый, 
сплоченный, дружный коллектив 
единомышленников-учителей и 
учащихся.

В течение нескольких лет, 
что я работала в школе, дружина 
была лучшая в городе. Возможно 
это дало шанс нескольким нашим 
ребятам побывать во Всесоюз-
ном пионерском лагере «Артек». 
Может быть, не такие яркие, как 
в Артеке, но походы по родному 
краю, поездки по Волге, ночные 
костры, это все помнят, уже став 
взрослыми, мои пионеры. Мне 
часто приходиться встречаться с 
ними, и я знаю, что многие из них 
жалеют, что их дети лишены всего 
этого. Лишены быть членами той 

детской организации, которая вос-
питывала настоящих патриотов 
и защитников своей Родины; лю-
дей, знающих свое историческое 
прошлое, честных, порядочных, 
добрых, готовых бескорыстно при-
йти на помощь, с уважением отно-
сящихся к старшему поколению . 

Воронова Алевтина Федо-
ровна, старшая пионервожатая 

школы №8, учитель русского 
языка и литературы. Награжде-
на Знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшей 

вожатой», значком Центрально-
го Совета Всесоюзной пионер-

ской организации «За активную 
работу с пионерами»

Воспоминания Вороновой Алевтины Федоровны.

Спасибо Вам...
« Судьба, прошу не пожалей добра..». И судьба не 

жалела. Ни радости, ни испытаний для этого челове-
ка. Почти сорок лет в системе образования Алевти-
на Федоровна Воронова. С детских лет мечтала быть 
строгой учительницей. Но получилась мудрая и спра-
ведливая, добрая, жизнерадостная, а главное люби-
мая своими учениками и их родителями. Прежде, 
чем дойти до вершин педагогического мастерства, 
она много лет работала пионервожатой в школе №8. 
Учителя вспоминают о тех годах с особой теплотой и 
гордостью. Это была лучшая вожатая во всем городе. 
Работала так, что никого не оставляла равнодушным. 
Могла увлечь общественной работой любого. Даже 
самого ленивого двоечника. А какие мероприятия 
проводила в школе! Даже трудно назвать их меро-
приятиями. Это были увлекательные праздники. С 
улыбками, со слезами радости, со встречами самых 
разных знаменитых людей. Алевтина Федоровна 

со своими питомцами проделала уникальную по-
исковую работу, чтобы найти и сына Чапаева, при-
гласить в школу дочь Д.А. Фурманова, встретиться 
с генералом Хлебниковым, чье имя носила пионер-
ская дружина.. Она могла за ночь подготовить любой 
сценарий и провести его на самом высоком уровне. 
Во многом благодаря воспитательной работе, школа 
была одной из лучших в городе. За свой труд А.Ф. Во-
ронова не раз награждалась грамотами областного и 
городского комитетов комсомола. В трудовой книж-
ке немало благодарностей. Но самая высокая награ-
да, это благодарность ее коллег, уважение и любовь 
учеников.

Многим людям она помогает от чистого серд-
ца Многие учатся у нее мужеству, стойкости в наше 
сложное время. Это счастье, когда есть такие люди. 
Без них жизнь была бы гораздо труднее.

О. Мольякова, бывшая пионерка 
А.Ф. Вороновой, ныне – зам директора школы №49 

г. Иваново

СССР-100: приложение к газете 

В 1958 году по рекомендации 
горкома комсомола я была направ-
лена в школу №4 старшей пионер-
вожатой, где я проработала 9 лет. 
В нашей пионерской дружине им 
. Героя  Советского Союза Юрия 
Смирнова насчитывалось 260 пи-
онеров.. Мальчишки и девчонки 
пионерской дружины жили дружно, 
весело и интересно. Каждый нахо-
дил дело по душе, был участником 
интересных, разнообразных дел. 
Мы воспитывали ребят на примере 
жизни пионеров-героев, чьи имена 
носили тогда классные пионерские 
отряды – Вали Котика, Зины Пор-
тновой, Марата Казея и других. В 
честь 40-летия пионерской органи-
зации был проведен незабываемый 
пионерский костер за городом.

  Частыми гостями ребят были 
участники Великой Отечественной 
войны Кузьмичев Б.К., Грашнев 
М.А., Белов А.Ф. 

Затаив дыханье, ребята слуша-
ли их воспоминания о войне. Тес-
ная связь была с лучшими  рабочи-
ми нашей подшефной фабрики №1. 
Так бригада коммунистического 
труда, возглавляемая Козловым 
В.П.  на протяжении многих лет 
держала связь с пионерской дру-

жиной, встречались и на фабрике 
и в школе. Над пионерскими отря-
дами шефствовали и комсомольцы 
фабрики. Так, в течении многих 
лет в 5-м классе была отрядной во-
жатой  ткачиха Ирина  Власова.  
Она ходила с ребятами в походы, в 
кинотеатр, проводила различные 
интересные мероприятия.  В даль-
нейшем она стала секретарем  ко-
митета комсомола фабрики,  зам. 
секретаря парткома, председателем 
профкома.

В честь юбилея Первых Советов 
мы изучали историю улиц нашего 

микрорайона, названных имена-
ми революционеров – Барабанова, 
Орехова, Фрунзе и т.д. А какие были 
замечательные поездки в разные 
села и города, которые превраща-
лись в увлекательные путешествия 
– Сидоровское, Волгореченск, Плес, 
Горький, Кострома!  Все эти похо-
ды-поездки возглавляла учитель ге-
ографии Федорова Нина Петровна. 
Не отставали мы и от трудовых дел: 
собирали металлолом, макулатуру, 
выращивали кроликов, работали на 
пришкольном участке, оказывали 
помощь колхозу, сажали  деревья. 

Аллея, которая сегодня украшает 
улицу Октябрьская, посажена на-
шими руками.  Наши пионеры с 
удовольствием участвовали в лыж-
ных соревнованиях на приз газе-
ты «Пионерская правда», играли в  
«Зарницу».  Закончив учебный год, 
на все лето уезжала работать в за-
городный пионерский лагерь. Во 
время работы пионервожатой, я 
окончила трехгодичное Угличское 
педагогическое училище и в 1967 
году перешла работать в школу №3 
учителем начальных классов.

ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КОСТЕР
Гаснет костра золотой язычок.
Галстук твой красный 
 мне сердце зажег.
Больше не будет такого костра
С детством прощаться пора.
Детство уходит 
 и машет рукой:
Действуй, живи, 
 отвергая покой.
Нет я покоя совсем не ищу
Просто о детстве грущу.
Гаснет костер ты его разожги.
Галстук свой красный 
  навек сбереги.
Где бы ты не был за тысячу рек
Лагерь запомни навек.
Брызжет в лицо 
 нам морская волна.
В жизни заветная песня нужна.
Но догорают все угли костра
С песней прощаться пора. 

Слова В.Н. Кустовой

Рассказывает Тамара  Николаевна Невская

Воронова А.Ф., Хлебников Н.М. и члены совета дружины 
пионеры М. Кукушкина и Л. Кудрешова 
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ЕННЫЕ     В СССРЛЕТИЮ ОНЕРИИ

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЛОГ

Мы не претендуем на литерату-
роведческий анализ романа Всево-
лода Кочетова. Наша цель иная – вы-
делить важнейшие, на наш взгляд, 
вопросы его идейно-политического 
и нравственного содержания. Они 
помогут навести на главные причи-
ны трагедии Гражданской войны. 
Но прежде чем приступить к наме-
ченной работе, обратимся к ряду по-
ложений из ленинских источников. 
Они послужат идейным прологом 
нашего анализа романа.

Из предисловия к изданию речи 
«Об обмане народа лозунгами свобо-
ды и равенства» (1919 г.):

«На деле всё решает исход борь-
бы пролетариата с буржуазией, а 
промежуточные, средние классы (в 
том числе вся мелкая буржуазия, а 
значит, и всё «крестьянство») неиз-
бежно колеблются между тем и дру-
гим лагерем.

Речь идёт о присоединении этих 
промежуточных слоёв к одной из 
главных сил, к пролетариату или 
буржуазии, ничего иного быть не 
может.

...Диктатура пролетариата не 
есть окончание классовой борьбы, 
а есть продолжение её в новых фор-
мах.

...Диктатура пролетариата есть 
особая форма классового союза 
между пролетариатом, авангардом 
трудящихся и многочисленными не-
пролетарскими слоями трудящихся 
(мелкая буржуазия, мелкие хозяй-
чики, крестьянство, интеллигенция 
и т.д.), или большинством их, союза 
против капитала, союза в целях пол-
ного свержения капитала, полного 
подавления сопротивления буржуа-
зии и попыток реставрации с её сто-
роны, союза в целях окончательного 
создания и упрочения социализма. 
Это – особого вида союз, складываю-
щийся в особой обстановке, именно 
в обстановке бешеной гражданской 
войны, это союз твёрдых сторонни-
ков социализма с колеблющимися 
его союзниками, иногда с «нейтраль-
ными» (тогда из соглашения о борь-
бе союз становится соглашением о 
нейтралитете), союз между неоди-
наковыми экономически, политиче-
ски, социально, духовно классами» 
(выделено мной. – Ю.Б.).

В данном ленинском определе-
нии пролетарской диктатуры рас-
крыта её суть как союза трудящегося 
большинства в борьбе с ничтожным 
паразитирующим эксплуататор-
ским меньшинством. Эта идея ни-
чего общего не имеет с вульгарно 
примитивным, карикатурным её 
толкованием идеологами и пропа-
гандистами существующего в Рос-
сии олигархически-чиновничьего 
режима, а именно: кто против про-
летарской диктатуры, тому пуля или 
виселица. Немало имелось тех, кто 

был не «за» и не «против», колебал-
ся, держался нейтралитета. И с ними 
налаживала союз Советская власть.

Всеволод Кочетов в художествен-
ной форме своего романа показал, 
что сказанное никоим образом не 
было присуще белогвардейцам, 
стремившимся реставрировать 
буржуазно-помещичью диктатуру. 
Читаем: «Белое нашествие многих 
заставит сделать окончательный 
выбор. Как засвистели шомпола, да 
как заревели коровёнки, угоняемые 
на прокорм солдатне, да как завыли 
бабы от страха, от горя, так и при-
нялись мужички прикидывать на 
свои весы: на одну чашу Советскую 
власть (иными словами, диктатуру 
пролетариата. – Ю.Б.), которая на-
делила их долгожданной землёй, а 
на другую – белый порядок, установ-
ленный с возвратом золотопогонни-
ков и позабытых уже было господ». 
Крестьянство в громадном большин-
стве своём, исключая кулаков да за-
блуждающихся середняков и даже 
бедняков, сделало свой выбор – оно-
то в основном и составило трёхмил-
лионную Красную Армию.

Не остались в стороне от выбора 
между Советской властью и накреп-
ко связанной с интервентами вла-
стью российских буржуа и помещи-
ков и бывший царский генералитет 
и офицерство: 40% офицеров, в боль-
шинстве своём из дворян, пошло на 
службу в Красную Армию. А офице-
ры и генералы Генерального штаба 
царской армии раскололись надвое: 
50% возглавили красноармейские 
полки и дивизии и 50% – белогвар-
дейские части. В романе В. Кочетова 
представлены и те и другие. Особо 
выделены фигуры военспецов-пре-
дателей и предателей из интеллиген-
ции, бывших на советской службе и в 
рядах Красной Армии.
ВОЙНА НЕ НА ЖИЗНЬ, 
А НА СМЕРТЬ

Роман Всеволода Кочетова «Угол 
падения» посвящён главным обра-
зом раскрытию и обезвреживанию 
Петроградским ЧК организованного 
предательства как среди военных, 
так и среди штатских специалистов в 
период наступления Юденича на Пе-
троград. Здесь вновь вернёмся к дик-
татуре пролетариата, без которой не 
могло быть и речи о победе Совет-
ской власти, то есть власти трудяще-
гося большинства в Гражданской во-
йне в России 1917–1922 годов.

Об этом Лениным в «Заметках 
публициста» (1920 г.) сказано про-
зрачно ясно, без каких-либо недо-
молвок: «Диктатура слово большое, 
жёсткое, кровавое, слово, выража-
ющее беспощадную борьбу не на 
жизнь, а на смерть двух классов, двух 
миров, двух всемирно-исторических 
эпох.

Таких слов на ветер бросать 
нельзя».

Отсюда вытекает жестокая ло-

гика Гражданской войны. Такими 
были все гражданские войны, из-
вестные человечеству. Видный пред-
ставитель Петроградского ЧК Ян 
Карлович (образ собирательный) – 
один из главных героев кочетовско-
го романа – так объясняет молодому 
чекисту Константину Осокину не-
избежную жестокость Гражданской 
войны в Советской России: «Граж-
данские войны – история это хорошо 
знает – самые жестокие войны. Во-
йна с французами или с японцами, с 
немцами – дело другое... Лезут к нам, 
а мы-то на своей земле. Ударим по 
ним, они и уйдут. А куда уйдут? На 
свою, ихнюю землю. Никто ничего 
не потерял, все при своих. Если не 
брать в счёт убитых и раненых да 
сожжённые города и сёла. А граж-
данская война? В такой войне и мы 
на своей земле, и они, генералы, по-
мещики, тоже её своей считают. Да 
она ведь, разобраться, и на самом 
деле не чужая же им. На ней каждый 
из них родился и вырос. Они тоже, 
Осокин, русские люди. Уходить ни 
нам, ни им, получается, некуда как 
на дальнюю чужбину. Значит, что? 
Приходится воевать до полного под-
чинения или истребления одной 
стороны другой». И, чуть помедлив, 
председатель Петроградского ЧК 
произнёс пророческую фразу: «Когда 
революция победит окончательно, 
когда у всех будет хорошая, спокой-
ная жизнь, некоторые скажут: а чего 
это там понапрасну кровь людскую 
проливали?»

Эти некоторые объявились, и 
их оказалось немало, в обманную 
горбачёвскую перестройку. Но вер-
нёмся к 1919 году, когда готовилось 
наступление Юденича на Петроград. 
Тогда-то и состоялся разговор Кон-
стантина Осокина с командиром 
бригады Николаевым – бывшим цар-
ским генералом, добровольно встав-
шим на защиту Советской России.

«– Но скажите, товарищ коман-
дир бригады... вы знаете, сколько 
мы, ЧК, переарестовали и расстреля-
ли бывших, а среди них и генералов? 
Об этом были сообщения в газетах...

– Вы хотите знать, как я отно-
шусь к этому?

– Да.
– А что вам ещё оставалось? – 

Николаев погладил клеёнку на сто-
ле. – Ничего вам другого и не оста-
валось. Или вы, или вас. Жестокая, 
но никакими порывами добролюбия 
не преодолимая закономерность. Не 
вы, так вас бы те люди расстреляли. 
Притом с величайшей жестокостью, 
мстя за испытанный страх».

Дворянин, любящий свою Роди-
ну и потому сумевший подняться над 
своими узкоклассовыми интересами 
и стать сознательным союзником 
трудящегося большинства, Никола-
ев понимал, что вместе с этим боль-
шинством он рискует лишиться жиз-
ни в случае поражения Советской 
власти. «Или вы, или вас» – эти слова 
означали для него, как для каждого 
красноармейца вверенной ему бри-
гады, – «или мы, или нас». Он сделал 
свой окончательный выбор. Бывший 
царский генерал, а теперь красный 
командир, оказавшись в плену у бе-
лых, Николаев с достоинством и че-
стью принял смерть. 

Нелегко, не без неизбежных 
жертв, складывался союз проле-
тарских и непролетарских слоёв 
трудящихся. Союз из пролетарских 
революционных патриотов и тради-
ционных патриотов, которым в кон-

це концов пришлось определяться, 
за какой они класс – за пролетариат 
или за буржуазию. Этот классовый 
выбор делался далеко не сразу. По-
началу истинные патриоты опреде-
лялись между двумя противополож-
ностями: кто за Россию и кто против 
России. В середине Гражданской 
войны большинство их убедилось: 
вожди белых – все на службе у Запа-
да, за национальную независимость 
России борется только Советская 
власть.
ЛЕНИН И ПИТЕРСКИЙ 
ПРОЛЕТАРИАТ

В Гражданской войне невозмож-
но отсидеться в своём доме, остаться 
посередине в смертельной схватке 
двух сторон: пролетариата (и непро-
летарской массы трудящихся) и бур-
жуазии (и всех неизлечимо больных 
буржуазностью).

Развязанный белыми террор 
против красных не мог остаться 
безответным. На этот счёт у Ленина 
– вождя пролетарской революции 
– не было никаких сомнений. По 
решению ленинского ЦК и призыву 
петроградского ЧК «шли и шли из 
улицы в улицу люди с винтовками 
за плечами и с наганами в руках». 
«Растерянно смотрели на отнятое у 
них,... извлечённое из тайников ору-
жие схваченные, арестованные заго-
ворщики». Как сказано Кочетовым: 
«надо было срубить голову гадине в 
Петрограде». Красный террор был 
возмездием эксплуатируемых за бе-
лый террор эксплуататоров.

Диктатура пролетариата или 
диктатура буржуазии (не только 
российской, но и мировой, начав-
шей интервенцию) – таков глав-
ный вопрос Гражданской войны в 
России. К 1919 году к большинству 
трудящихся пришло осознание неиз-
бежности возврата к буржуазно-по-
мещичьей собственности и власти в 
случае ослабления, не говоря уже о 
поражении, диктатуры трудящегося 
большинства – власти Советов. Всё 
решал Петроград, его рабочий класс, 
его большевики, его ЧК, его красно-
армейцы и матросы.

В романе Всеволода Кочетова 
представлена панорама героических 
усилий питерского рабочего клас-
са для защиты города, как её видел 
Павел Благовидов: «Павла нисколь-
ко не удивило, что среди глубокой 
ночи люди не спят. Весь Петроград в 
эти дни не ложился ни на час, ни на 
минуту. Учреждения, связанные с за-
щитой города, – а они все были свя-
заны с нею – были вновь, как и в мае 
– июне, открыты и работали круглые 
сутки. Ни у Смольного, ни во Двор-
це труда не угасал огонь в окнах, в 
три, в пять часов ночи там было так 
же людно и шумно, как в три, в пять 
часов дня (вспомним ленинское: 
диктатура пролетариата – это союз, 
в данном случае союз рабочих и слу-
жащих, интеллигенции учреждений. 
– Ю.Б.) Уснуть на час – значит дать 
врагу продвинуться на вёрсты ближе 
к городу. Уснув в эти дни, можешь 
уже проснуться в плену у белых.

Нет, не это удивляло Павла, не 
круглосуточный, напряжённый 
фронтовой труд ижорцев. А его тща-
тельность. В таких невыносимых ус-
ловиях, невыспавшиеся, голодные, 
часто простуженные люди могли бы 
не помнить о качестве работы – сде-
лано, и ладно. Но нет, мастера при-
дирчиво, придирчивей, чем обычно, 
осматривали каждую заклёпку, каж-
дый стык броневых листов. Что не 

так – исправь, переделай.
Если бы Павел смог перенестись 

в эту ночь на другую окраину Питера, 
на Путиловский завод, к своему дядь-
ке Степану Егоровичу, он и там уви-
дел бы весь рабочий класс в цехах».

Впечатляюще показана Кочето-
вым сильнейшая сторона личности 
Ленина как политика нового типа 
– его слитность с рабочим классом 
и всем трудовым народом. Он не да-
вал себе передышки и трудился, как 
рабочий и крестьянин. Единство его 
судьбы с судьбой честных рядовых 
тружеников, взявших в руки вин-
товки для защиты Советской власти, 
представлено писателем через ви-
дение пролетарского вождя Павлом 
Благовидовым: «Удивлялся Павел 
его нечеловеческому умению объять 
поистине необъятное. Мысленным 
взором он видел этого человека там, 
в Кремле, где Ленин дни и ночи про-
водит возле телеграфных аппаратов, 
получая сообщения и отдавая рас-
поряжения по всем фронтам. Как 
может он помнить о каждом полке, о 
каждом отряде, которые разбросаны 
на тысячевёрстных пространствах, 
как ухитряется видеть всё, что в ту 
или иную минуту происходит под 
Харьковом или Омском, под Ямбур-
гом или здесь, возле Колпина? Не 
зря и брат Илья постоянно восхища-
ется Лениным как самым деловым и 
точным, обязательным человеком, 
какого только знала и знает история 
человечества».

 
ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
СОВЕТА ОБОРОНЫ СТАЛИН

Никто так точно не определит 
стиль многогранной деятельности 
Ленина-политика, как это сделает 
Сталин: русский революционный 
размах плюс американская делови-
тость. В романе Всеволода Кочетова 
основой сочетания этих двух состав-
ляющих ленинского стиля выступает 
конкретный анализ конкретной си-
туации в оценке текущего момента, 
представление её массам, какой бы 
суровой она ни была, с верой в их со-
знательность и готовность победить 
врага во что бы то ни стало... Перед 
строем красноармейцев Павел Бла-
говидов читал призывную статью 
Ленина в «Петроградской правде»: 
«Враг старается взять нас врасплох. У 
него слабые, даже ничтожные силы, 
он силён быстротой, наглостью офи-
церов, техникой снабжения и воору-
жения. Помощь Питеру близка, мы 
двинули её. Мы гораздо сильнее вра-
га. Бейтесь до последней капли кро-
ви, товарищи, держитесь за каждую 
пядь земли, будьте стойки до конца, 
победа недалека! Победа будет за 
нами!» Почитайте выступление Ста-
лина по радио 3 июля 1941 года, и вы 
найдёте в нём перекличку с ленин-
ской статьёй.

Деловитость, точность, обяза-
тельность, железная самодисци-
плина и воля, вера в массы кон-
трастируют в романе Кочетова с 
паникёрством и авантюризмом от 
страха перед нашествием белых Зи-
новьева и Троцкого.

Григорий Зиновьев – один из 
множества детей мелкобуржуазной 
провинциальной семьи Апфельба-
умов-Родомысльских – сохранил 
в себе тщательно скрываемую за 
ультрареволюционной фразой мел-
кобуржуазную психологию. Ленин 
всегда это знал, но кадровый голод 
в первые годы Советской власти и 
популярность в массах псевдопроле-
тарских трибунов типа Зиновьева, 
Троцкого, их организаторские спо-
собности – всё это заставляло Влади-
мира Ильича терпеть их на высоких 
постах. 

(Окончание на стр. 14) 

Юрий Белов: «УРОКИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ ВЕК СПУСТЯ»
Роман «Угол падения» занимает в творчестве Всеволода Кочетова 

(1912–1973 гг.) особое место. В нём вскрыты истоки и причины 
формирования «пятой колонны» в Советской России в 1919 году, 

когда Западный фронт со стороны Белой армии (командующий – ге-
нерал Юденич) был признан ЦК РКП(б) и Советом Обороны самым 
опасным для молодой Советской республики. Возникла прямая угроза 
захвата белогвардейцами при участии британского флота крупнейше-
го военно-промышленного центра страны и политического символа 
социалистической революции в России – Петрограда. Понятия «пятая 
колонна» тогда не существовало, но её суть предельно чётко выразил 
Ленин – «организованное предательство».
«Угол падения» – роман политический. Он вышел в 1972 году, в год пя-
тидесятилетия окончания Гражданской войны. Стоит обратиться к её 
причинам в год столетия её окончания.
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(Окончание. Начало на стр. 13)
Но не случайно в годы Граждан-

ской войны он посылал к тому и дру-
гому Иосифа Сталина с чрезвычай-
ными полномочиями.

Зиновьева бесило, что ему, от-
ветственному секретарю Петроград-
ского губкома РКП(б), председателю 
Исполкома Коминтерна, можно ска-
зать, вождю мирового пролетариата 
(так он о себе думал), не воздают 
должное... По прибытии в Петроград 
Сталин немедленно приступил к вы-
полнению поручения Ленина, кото-
рое тот изложил в телеграмме на его 
имя, минуя Зиновьева: «Вся обста-
новка белогвардейского наступле-
ния на Петроград заставляет пред-
полагать наличность в нашем тылу, а 
может быть, и на самом фронте, ор-
ганизованного предательства. Толь-
ко этим можно объяснить нападение 
со сравнительно незначительными 
силами, стремительное продвиже-
ние вперёд».

В свою очередь Сталин почти 
что тотчас телеграфировал в Мо-
скву: «Немедля передайте Ленину 
или, если нет его дома, Склянскому 
следующее. Сегодня утром после 
начатого нами усиленного насту-
пления по всему району один полк в 
две тысячи штыков со своим штабом 
открыл фронт на левом фланге под 
Гатчиной, у станции Сиверской, и со 
своим штабом перешёл на сторону 
противника».

Факт организованного преда-
тельства на фронте был налицо. В 
тылу, в Петрограде, у Зиновьева под 
носом сформировалась враждебная 

сила, называемая сегодня «пятой 
колонной». Причём в неё входили 
люди из окружения Зиновьева, быв-
шие эсеры, перекрасившиеся в боль-
шевиков. С прибытием в Петроград 
Сталина у питерских чекистов по-
явилось второе дыхание, поскольку 
пресечена была дезорганизаторская 
деятельность секретаря Петроград-
ского губкома РКП(б). У них, чеки-
стов, расширились возможности об-
наружения главных нитей заговора 
и его обезвреживания накануне на-
ступления Юденича.

Довольно быстро оценив крити-
ческую ситуацию на фронте, Сталин 
запрашивает у Ленина три полка, и 
Ленин в тот же день удовлетворяет 
этот запрос. В романе Кочетова Ле-
нин и Сталин понимают друг друга с 
полуслова при безусловном доверии 
друг к другу.

Положение на фронте выправи-
лось, но организованное предатель-
ство давало о себе знать. В ночь с 
двенадцатого на тринадцатое июня 
разразился мятеж на форте Красная 
Горка, затем и на форте Серая Ло-
шадь. Сталин настоял на том, чтобы 
объединённые силы войск и флота 
начали одновременную атаку на них 
с моря и с суши. Мятеж был подавлен 
и особоуполномоченный Совета 
Обороны республики Сталин мог 
доложить Ленину: «Ваше поручение 
выполнено».

Роман «Угол падения» вышел в 
свет в 1972 году, когда киноэпопе-
ей «Освобождение» было положе-
но начало возрождению народной 
памяти о Сталине. Художественное 

слово Всеволода Кочетова явилось 
существенным вкладом в данный 
процесс, что до сих пор непрерыв-
но длится по восходящей линии. По 
Кочетову, Ленин и Сталин: рядом с 
гением – гений.
 ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ АВАНТЮРИЗМ 
ТРОЦКОГО И ЗИНОВЬЕВА

Читаешь роман Кочетова, и не-
произвольно приходит на память 
мысль Гоголя в его «Мёртвых ду-
шах»: пора дать отдых добродетель-
ному герою и «наконец, припрячь 
подлеца». Кочетов делает это, рисуя 
на страницах своего романа пор-
треты политических чичиковых 
времён Гражданской войны 1917-
1922 годов. Он живописует нам их в 
образах Зиновьева и Троцкого. Если 
гоголевский герой выдавал мёртвые 
души за живые, то эти два полити-
ческих авантюриста готовы были 
живые души рабочих, солдат, всех 
защитников и жителей Петрограда 
превратить в мёртвые во имя своих 
«высоких идей». Для иллюстрации 
сказанного приведём эпизод из ро-
мана В. Кочетова.

«Покачиваясь на мягких рессо-
рах личного салон-вагона на пути из 
Москвы в Петроград, председатель 
Реввоенсовета Лев Троцкий, где-то 
в районе Бологого, вписывал в свой 
приказ от шестнадцатого октября та-
кие строки: «Задача не в том только, 
чтобы отстоять Петроград, но в том, 
чтобы раз навсегда покончить с Се-
веро-Западной армией». У Троцкого 
было своё мнение, весьма заметно 
отличавшееся от мнения Централь-
ного Комитета. «С этой точки зре-

ния, – быстро строчил он далее, – для 
нас, в чисто военном отношении, 
наиболее выгодным было бы дать 
юденической банде прорваться в 
самые стены города, ибо Петроград 
нетрудно превратить в большую за-
падню для белых».

Зиновьев был с Троцким заодно. 
И это при том, что до приезда в Пе-
троград Председателя Реввоенсове-
та он убеждал (скорее – настаивал) 
Комитет обороны Петроградского 
укрепрайона в необходимости эва-
куации промышленных, в первую 
очередь оборонных, предприятий 
и потопления Балтийского флота, 
дабы он не достался врагу. Случись 
это, Петроград был бы взят белыми, 
и, весьма вероятно, английские эс-
минцы бросили бы якорь у берегов 
Кронштадта. Но плану Троцкого – 
Зиновьева не суждено было сбыться. 
Он был отвергнут ЦК партии и Сове-
том Обороны республики. По словам 
Ленина, судьба Петрограда означала 
наполовину судьбу Советской Рос-
сии.

Зиновьевым и Троцким доверен-
ная им партийная и государствен-
ная власть рассматривалась как их 
частная собственность, как их лич-
ная диктатура. Дискредитировало 
ли поведение двух политических 
авантюристов идею диктатуры про-
летариата в ленинском её понима-
нии? Вопрос риторический. Если же 
говорить о нравственном смысле их 
злодеяний, то, по Кочетову, это была 
их месть Ленину, а затем и Сталину 
из зависти к их исторической право-
те. В конце концов, она их привела к 

измене Советской Родине.
Но остановимся ещё на одном 

эпизоде кочетовского романа, в ко-
тором обнажена обыкновенная бур-
жуазность мещанских политиканов 
Зиновьева и Троцкого. Читаем: «Зи-
новьев думал о том, что Лев Дави-
дович куда ловче его умеет устраи-
ваться: имеет целый поезд с царским 
комфортом, даже псы вон лежат на 
ковре.

– Кстати, – сказал он с усмешкой. 
– Лев Давидович, а это правда, что 
генерал Мамонтов где-то под Тамбо-
вом захватил твой вагон в твоё от-
сутствие и получил вместе с ним в ка-
честве трофея какого-то редкостного 
бульдога? Белые газетки писали, что 
генерал привёз его то ли в Таганрог, 
то ли в Новочеркасск.

Не поднимая головы и не отры-
вая руки от бумаги, Троцкий быстро 
ответил:

– А я вот в тех газетках прочитал, 
Григорий, что ты взял к себе повара 
убиенного Николая Александровича 
Романова. Не пикантно ли?

У Зиновьева дёрнулись губы. То, 
о чём сказал Троцкий, было прав-
дой».

Реставрация буржуазности пар-
тийных верхов – одна из главных 
причин трагедии партии, созданной 
Лениным. Об этом коммунистам 
России никогда забывать нельзя. Как 
нельзя забывать и об уроках Граж-
данской войны.
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90 лет тому назад, в начале 
февраля 1932 года – По-

литбюро ЦК ВКП(б) приняло по-
становление под будничным, на 
первый взгляд, заголовком «О 
ставках для коммунистов-хозяй-
ственников и инженерно-техни-
ческого персонала». 

Однако, несмотря на такое, 
особо ни о чём не говорящее на-
звание, этот документ имел огром-
ное значение для всей последую-
щей истории нашей страны…  

* * * * * 
С момента распада и гибели 

Советского Союза прошло уже 
более 30 лет, но споры о том, что 
послужило причинами этому, не 
утихают. 

Антисоветчики считают, что 
Октябрьская революция 1917 
года была случайностью, «траги-
ческой ошибкой», социализм был 
изначально нежизнеспособен, и, 
дескать, рано или поздно он всё 
равно бы «умер». В их представ-
лении, в СССР не было ничего, 
кроме бедности, «уравниловки», 
продуктовых талонов, дефицита и 
репрессий. 

Те же, кто считает себя комму-
нистами, имеют на сей счёт две 
совершенно разные точки зрения, 
две позиции. 

Одна из них сводится к тому, 
что на протяжении всех 73 лет 
своего существования советский 
строй был одинаково сильным, 
крепким и постоянно развива-
ющимся, несмотря на внешние 
трудности и внутренние ошиб-
ки руководства. А погиб СССР, в 
основном, «по вине врагов, про-
бравшихся в руководство партии», 
«предателей» — Горбачёва, Ельци-
на, Яковлева и др. 

Другая точка зрения рассма-
тривает советский период как 

сложный, неоднозначный, как 
время, в течение которого проис-
ходила постоянная борьба между 
старым и новым, между социали-
стическими принципами в эко-
номике и политике, и не собира-
ющимся сдавать свои позиции 
капитализмом. 

В оконцовке эта борьба завер-
шилась 1991-м годом. Но началась 
она давно, практически вскоре по-
сле установления советской вла-
сти… 

* * * * *
В царской России, так же как и 

в России современной, существо-
вал огромный разрыв в размерах 
доходов между правящим классом 
и основной частью угнетаемого 
этим классом населения. И тогда, 
и сейчас, кучка богатеев владела и 
владеет дворцами, яхтами, фабри-
ками, заводами, месторождения-
ми, землёй и т.п., а большая часть 
народа не имеет почти ничего, 
кроме своих рабочих рук и банков-
ских кредитов. 

Ещё накануне Октября 1917 
года В.И. Ленин в своей работе 
«О задачах пролетариата в дан-
ной революции» (известной как 
«Апрельские тезисы»), среди 
первоочередных мер будущей со-
ветской власти указывал и такую, 
как «плата всем чиновникам, 
при выборности и сменяемости 
всех их в любое время, не выше 
средней платы хорошего рабо-
чего». 

И буквально через несколько 
месяцев, уже после завоевания 
власти – 18 ноября (1 декабря) 
1917 года – Совет народных ко-
миссаров, по предложению Лени-
на, принял постановление «О раз-
мерах вознаграждения народных 
комиссаров и высших служащих и 
чиновников». 

Согласно постановлению, 
предельный месячный заработок 
народных комиссаров (то есть на 
современном языке – министров) 
устанавливался в 500 рублей, что 
примерно соответствовало сред-
нему заработку тогдашнего петро-
градского рабочего. Также уста-
навливалась «прибавка в 100 руб. 
на каждого неработоспособного 
члена семьи». Квартиры для семей 
наркомов предоставлялись «не 
свыше одной комнаты на каждого 
члена семьи». Всем местным Со-
ветам рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов рекомендова-
лось «проведение революционных 
мер к особому обложению высших 
служащих». Бывшему министер-
ству финансов предписывалось 
«немедленно изучить сметы мини-
стерств и урезать все непомерно 
высокие жалованья и пенсии». 

* * * * *
 То есть, с самых первых шагов 

советской власти партия больше-
виков под руководством В.И. Ле-
нина не на словах, а на деле про-
водила в жизнь по-настоящему 
коммунистические принципы, 
один из которых звучал как «обще-
ственное выше личного». 

Самым ярким проявлением 
этого принципа стало введение 
в 1921 году так называемого пар-
тмаксимума – максимального 
уровня заработной платы и до-
ходов в целом для членов ВКП(б), 
являющихся руководящими работ-
никами учреждений и предпри-
ятий. Конкретно партмаксимум 
выражался в том, что зарплата 
ответственных работников, явля-
ющихся членами партии, не долж-
на превышать 150% от уровня 
средней зарплаты в руководимых 
ими учреждениях, предприятиях 
и даже целых отраслях экономики. 

Н а 
практи-
ке это выглядело 
так. Директору фабрики или за-
вода, который являлся членом 
партии, начислялась зарплата, 
премии и другие выплаты в соот-
ветствии с его должностью, но на 
руки он получал только ту сумму, 
что равнялась уровню средней 
зарплаты всего коллектива руко-
водимого им предприятия с мак-
симальным коэффициентом 1,5. 
Всё, что было выше этой суммы, 
«срезалось», и уходило в распоря-
жение ЦК партии, а потом, уже 
из общего «котла» — консолиди-
рованного партийного бюджета 
– направлялось, по решению выс-
ших органов ВКП(б), на различ-
ные цели, в том числе на оплату 
труда сотрудников партаппарата. 

И получалось, что руководи-
тель-коммунист чаще всего полу-
чал зарплату ниже, чем его бес-
партийные заместители и даже 
другие подчинённые на более 
скромных должностях. Выше она 
могла быть только при возрас-
тании её среднего значения во 
всём коллективе. Таким образом, 
партмаксимум не только ограни-
чивал «аппетиты» номенклатуры, 
но и являлся для руководителя 
стимулом для развития руководи-
мого им предприятия, поскольку 
благосостояние начальника и 
его семьи напрямую зависело от 
благосостояния членов рабочего 
коллектива. 

* * * * *
 Однако, к сожалению, всё это 

продолжалось недолго. На прак-
тике партмаксимум начал неофи-
циально «сворачиваться» уже в 
конце 1929 года. А упомянутым 
в начале этой статьи постановле-

н и е м 
П о л и т б ю -
ро ЦК ВКП(б) от 8 
февраля 1932 года, с 1 марта того 
же года партмаксимум был отме-
нён уже официально. 

Вот – цитата из этого поста-
новления Политбюро: «1. Отме-
нить существующую практику 
ограничения партмаксимумом 
оплаты коммунистов-специали-
стов, работающих по специаль-
ности как на производстве, так и 
в управленческих, кооперативно-
торговых, планирующих и про-
ектирующих организациях всех 
отраслей народного хозяйства. 
Впредь коммунистов-специали-
стов оплачивать по существую-
щим для беспартийных специали-
стов ставкам, установленным для 
данной отрасли, предприятия 
или учреждения соответствую-
щими тарифными сетками со-
глашениями или специальными 
постановлениями Наркомтруда 
СССР». 

* * * * * 
После отмены партмаксимума 

начался процесс выделения пар-
тноменклатуры в особое приви-
легированное «сословие», в стра-
не начал формироваться класс 
«советской бюрократии», по сути, 
«новой буржуазии» (а фактиче-
ски «реанимация» дореволюци-
онной старой). 

Этот класс усилился и укрепился 
в дальнейшем – при Хрущёве, Бреж-
неве и, особенно, при Горбачёве, и 
окончательно вернул себе полити-
ческую власть в 1991 году. 

М. Сметанин

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НАЧАЛИ 
РАЗРУШАТЬ ЗА 60 ЛЕТ ДО ЕГО ГИБЕЛИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 14.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
08.00, 15.50 «Детский сеанс»(12+)
08.20, 16.15 Х/ф «НОВЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» (12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Не болей, Фрязино!» (12+)
11.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» (12+)
17.45 Д/ф «Время цвета» (12+)
18.20, 19.05, 21.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «ЗВЕЗДЫ НА КРЫ-
ЛЬЯХ» (12+)

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

20.20, 21.05 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ» (12+)

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

ПАРХОМЕНКО» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.10 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ» (12+)
05.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
05.45, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 14.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО» (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»

11.05, 17.30, 23.05 Д/ф «Время 
цвета» (12+)

11.40 Х/ф «ЗВЕЗДЫ НА КРЫ-
ЛЬЯХ» (12+)

18.15, 02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ГРОЗА НАД 
БЕЛОЙ» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.15 Х/ф «ГРОЗА НАД 

БЕЛОЙ» (12+)
05.40, 11.05 Д/ф «Время цвета» 

Фильм второй «Цвет белый» 
(12+)

06.20, 10.05, 19.30 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

07.20 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
(12+)

08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
15.00, 02.45 Х/ф «МАКАР-СЛЕ-

ДОПЫТ» (12+)
18.45, 02.00 Д/ф «Время цвета» 

Фильм третий «Цвет крас-
ный» (12+)

20.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 14.10 Х/ф «МАКАР-СЛЕ-

ДОПЫТ» (12+)
06.30, 10.00, 22.05 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
07.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)
09.15 «МультУтро» (6+)
11.00 Д/ф «Время цвета» Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
11.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«СТАРШИНА» (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 «КОМИССАРЫ» 
(12+)

23.05 «Закатаем всех в асфальт» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ВОЛОЧАЕВ-
СКИЕ ДНИ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.20 Х/ф «КОМИССАРЫ» 

(12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Закатаем 

всех в асфальт» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ВОЛОЧАЕВ-

СКИЕ ДНИ» (12+)
08.50 «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 «СТАРШИНА» (12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (12+)

23.05 Д/ф «Мировая кабала» 3 ч. 
«Биржевая рулетка» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ» (12+)
05.30, 11.05 Д/ф «Мировая каба-

ла» 3 ч. «Биржевая рулетка» 
(12+)

06.00, 16.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

07.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.30 «Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК» (12+)
13.00, 23.20 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «КОМИССАР 

ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
21.10 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

(12+)
22.40 Д/ф «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет черный» (12+)
01.10 Д/ф «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

(12+)
05.20 Д/ф «Время цвета»  (12+)
06.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00 «Закатаем всех в 

асфальт» (12+)
11.30, 19.30, 03.50 Х/ф «НЕПО-

БЕДИМЫЙ» (12+)
13.10 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
14.40, 22.20 Х/ф «В ЧЕРНЫХ 

ПЕСКАХ» (12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫ-

РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 
(12+)

21.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+)

00.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 21 21 попо 27  27 февраляфевраля
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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, 02.20 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и госпо-

да доисторических времен»
08.35 М/ф «Либретто»
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 

ГРАФТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.00 Дневник фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»
14.15 Д/ф «Лингвистический 

детектив»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Нескучная классика...»
21.15 Линия жизни
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
02.45 Цвет времени»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор. 

(0+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
22.25 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Бутусова. (12+)
00.25 «Познер».(16+)
01.35 Наедине со всеми. (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, 03.00 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.20 Д/ф «Идущие в огонь»(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путе-

шествие во времени»
08.35, 16.30, 23.40, 02.45 Цвет 

времени
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 

ГРАФТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.00 Дневник фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
12.30 Х/ф «ВАНЯ»
14.05 Д/ф «Познавая цвет 

войны»
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе»

21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Александр Невский» 

(12+)
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 

Александрова. (12+)
17.20 Концерт Николая Расторгу-

ева и группы «Любэ». (12+)
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНА-

ТА» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
23.05 Концерт «Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми. (16+)
02.25 Модный приговор. (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» (12+)
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

18.00 Концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

07.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
12.00 Дневник фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда идут 
в обход»

13.10, 02.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают»

14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии

17.30 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам»

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»

20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.15 Знаменитые оперные арии 

и дуэты
00.35 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИ-

БО!..» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.15, 01.30, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-

ЗРАК» (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор 

Вихрь» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+))
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. 

Жизнь на вулкане»
08.35, 14.00 Цвет времени
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00 Дневник фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
12.25 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИ-

БО!..»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма»
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор. 

(0+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.20 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 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 

(16+)
02.05 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное 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 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 

(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
02.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35, 17.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
11.50 Открытая книга
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СЫН»
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 М/ф «Мартынко». «Брэк!»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.00 Точь-в-точь. (16+)
19.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
23.35 Музыкальная премия 

«Жара». (12+)
01.40 Наедине со всеми. (16+)
02.25 Модный приговор. (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское. (16+)

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

(16+)
12.50 «Доктор Мясников». (12+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

07.05, 02.25 Мультфильмы
08.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные 

фламинго. В мире красок 
и тайн»

14.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

15.35 Конкурс молодых музыкан-
тов «Созвездие»

17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.55, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» (12+)

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

(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Как долго я тебя ис-

кала...» (12+)
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
17.45 Концерт Максима Галкина. 

(12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и 

дети». Финал. (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ»(16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус люб-

ви Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми. (16+)
02.15 Модный приговор. (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО-

СЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (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 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
11.35, 01.40 Диалоги о животных
12.20 Д/с «Невский ковчег»
12.45 Д/с «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской на-
циональной оперы

ТЕЛЕПРОГРАММА№6 • 16 февраля  2022

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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Бронислава Дмитриевича
БАБАЕВА

Валентину Андреевну
КУЗНЕЦОВУ

Татьяну Сергеевну
НАЗАРОВУ

Екатерину Павловну
СИЛИНУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Шуйский и Тейковский горкомы, 
Юрьевецкий райком КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Редакция знакомится с письмами и готовит их 
к печати, не имея времени и возможности всту-
пать в переписку. Авторы несут ответственность 
за достоверность публикуемых материалов. 
Мнение редакции может не совпадать с мнени-
ем авторов. Рукописи рецензируются, возвра-
щаются в исключительных случаях по запросам 
авторов. За содержание рекламных публикаций 
ответственность несёт рекламодатель. При пере-
печатке ссылка на «Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ 
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slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 06 (1244) • 16.02.2022
Учредитель – ИОО ПП КПРФ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Издатель – ООО «Красная стрела» 

153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 
Подписной индекс П6881

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.

Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, 

Тел. (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 

Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Регистрационный NT–1143 (выдано – Центральное 
региональное управление регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства РФ о средствах массо-
вой информации, Государственный комитет Россий-
ской Федерации по печати)
Номер подписан к печати 15.02.022, по графику 10.00, 
фактическое 10.00. Заказ № 223006. Тираж 6200 Цена 
– свободная

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«СЛОВО ПРАВДЫ» ВЫЙДЕТ 2 МАРТА

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

помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПРФ

№6 • 16 февраля  2022

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

Заволжское районное отделение КПРФ с глубоким при-
скорбием сообщает об уходе из жизни ветерана, члена 
КПРФ ДЕЕВА Александра  Николаевича и выражает 
искреннее соболезнование родным, близким, товари-
щам по партии.

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

НАПОСЛЕДОК

Вы можете   ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ 

(адреса в списке Народных приемных)
 СТОИМОСТЬ подписки с получением в 

местном отделении КПРФ
 – 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)

Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА 
вы можете подписаться на газету 

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

местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»

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.

 17 февраля. 
  125 лет назад, 17 (5) февраля 1897 года, в Шуе ро-

дился Павел Алексеевич БЕЛОВ , Герой Советского 
Союза (1944), кавалерист. С июня 1942 г.  – командующий 
61-й армией, которая прошла боевой путь от Орла до 
Берлина. Умер в 1962 году в Москве, похоронен на Ново-
девичьем кладбище. 

  80 лет назад,  в 1942 году, на фронт отправлен по-
езд-баня, сформированный ивановскими железнодорож-
никами.

 23 февраля. 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

 26 февраля. 
  100 лет  назад в Вичуге открыто первое фабрично-

заводское училище по подготовке кадров рабочих-тек-
стильщиков (позднее – профессионально-техническое 
училище им. Е.В. Виноградовой).

Самый идиотский закон в РФ выгля-
дит примерно так:

– Президент РФ, а также члены пра-
вительства РФ и Государственной Думы 
имеют право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте.

• • • •
– Да вы знаете, кто мой муж?!
– Меня это как-то мало интересует.
– Он депутат городской думы от «Еди-

ной России» !
– Да не переживайте вы так, может, 

ещё найдет себе честную работу..
• • • •

– Вспоминаю свои студенческие годы. 
Мы зимой ходили в теплых ботинках, ме-
ховой шапке, а нынешнее поколение рас-
секает в летних кроссовках с непокрытой 
головой. Так же можно и мозги отморо-
зить.

– Ваше поколение кем после учебы 
собирались стать?

– Хорошим инженером, знаменитым 
математиком если повезет.

– А нынешенее поколение мечтает 
стать депутатами, банкирами, инстабло-
герами.

• • • •
В Госдуме депутаты от «Единой России» 

внесли предложение по организации ещё од-
ной Госдумы. 

У депутатов подрастают дети, им 
тоже надо где-то сидеть за нормальную 
зарплату.

ГРУСТНО И СМЕШНО


