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НА УКРАИНЕ ДОЛЖЕН 
СОПРОВОЖДАТЬ 
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РОМАН ЛЯБИХОВ ПРОВЁЛ 
СЕРИЮ ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 марта в Ивановской области ра-
ботал депутат фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе, Первый заместитель 
Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Р.М. Лябихов. 

В поездке по региону Романа Михай-
ловича сопровождали Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руководитель 
партийной фракции в Ивановской област-
ной Думе А.Д. Бойков и помощник депута-
та Государственной Думы С.А. Протасевич. 

Р.М. Лябихов начал свой рабочий день со 
встречи с жителями дома №4 по улице Ле-
нина в селе Чернореченский Ивановского 
района. Данный дом стал печально известен 
после произошедшего там 27 июня 2021 года 
пожара, но и по сегодняшний день не решён 
вопрос с газоснабжением и ремонтом по-
страдавшего подъезда. Роман Михайлович 
воочию увидел бедственное положение жиль-

цов, внимательно их выслушал и предложил 
конкретный алгоритм действий. Приёмная 
депутата в Ивановской области окажет жите-
лям данного дома посильную помощь, в том 
числе и юридическую, а Роман Михайлович, 
в свою очередь, направит соответствующее 
обращение в адрес губернатора региона. 
Затем Роман Михайлович провёл встречу 
с партийным активом региона в ходе про-
водимого в этот день Ивановским обкомом 

КПРФ семинара-совещания Первых секрета-
рей (ответственных) городских и районных 
отделений партии по работе в социальных 
сетях. 

Здесь Р.М. Лябихов проинформировал 
присутствующих о работе фракции КПРФ в 
Государственной Думе и рассказал о теку-
щей ситуации в стране и мире, ответил на 
вопросы партийного актива. 

(Окончание на стр. 4)



2 №10 • 30 марта  2022АКТУАЛЬНО

Военно-политическая опера-
ция по освобождению Украины 
от нацизма и фашизма началась в 
день рождения Федора Ушакова. 
Сегодня в Государственной Думе 
открылась великолепная выстав-
ка, посвященная этому гению и 
его флотоводческому таланту. Он 
прослужил на флоте 46 лет. Ко-
мандовал Черноморским флотом. 
В сражениях не потерял ни одного 
корабля. Ни один из моряков, на-
ходившихся под его началом, не 
попал в плен. И Бог берег самого 
Ушакова, не получившего в ходе 
многих сражений ни одной цара-
пины. У таких полководцев надо 
учиться, ибо мы – страна Победы. 
И это сегодня должно одухотворять 
нас в праведной борьбе за осво-
бождение братской Украины от 
фашизма.

Недавно один из российских 
руководителей сказал, что не мо-
жет назвать украинцев братским 
народом. Но это полная чушь! 
Украина сама попала в плен. И мы 
должны все сделать, чтобы выпол-
нить те главные установки, кото-
рые определил президент Путин. 
А это, прежде всего, демилитари-
зация, что является вполне решае-
мой задачей. 

Но вот борьба с нацизмом и фа-
шизмом – это крайне сложная зада-
ча. Мы сегодня разошлем вам ма-
териалы, подготовленные нашей 
командой. Десять лет советская 
страна проводила денацифика-
цию на территории бывшего фа-
шистского рейха и его сателлитов. 
Мы показали уникальный опыт в 
борьбе с нацизмом в ГДР, велико-
лепный опыт в Финляндии. Кстати, 
в Финляндии два государственных 
языка – шведский и финский. Хотя 
шведов там всего 3%. А на Украине 
русские вдруг оказались «некорен-
ным» народом и не могут говорить 
на своем языке. Это и стало спуско-
вым крючком того конфликта, ко-
торый вспыхнул на Донбассе.

Сейчас военно-политическая 
операция в самом разгаре, и мы 
должны максимально помочь ее 
успешному доведению до конца. 
Поэтому я советую ознакомиться 
с нашим материалом по денаци-
фикации. И хотя абсолютное боль-
шинство из вас не изучало данные 
вопросы, но это уникальная прак-
тика, как по форме и содержанию, 
так и по результативности. 

Наша военно-политическая 
операция уже дала поучительные 
и яркие, но вместе с тем грозные 
результаты.

Первое. Суть бандеровщины и 
нацизма сегодня очевидна всем. 

И мы должны утроить усилия 
для борьбы с этим омерзительным 
явлением. Сейчас нам очень важно 
провести парламентское рассле-
дование по тем биолабораториям, 
которые американцы выстроили 
по всему периметру наших границ, 
от Львова до Алма-Аты. Мы долж-
ны поставить этот вопрос ребром 
в Совете Безопасности ООН. Ведь 

мы в состоянии показать и дока-
зать, что это реальная угроза не 
только Украине и России, но и всей 
Европе, всему человечеству. 

Второе. Мы должны осознать, 
что идет война цивилизаций. 

В свое время Хантингтон писал 
на эту тему. А я ему ответил в 2002 
году в своей книге «Глобализация и 
судьба человечества». Но я не пред-
полагал, что эта война окажется 
столь грозной в современных ус-
ловиях.

Тогда речь шла о том, чтобы 
ликвидировать нашу армию, и Сер-
дюков многое сделал для ее унич-
тожения. Слава богу, пришел Шой-
гу со своей командой и исправил 
очень грубые ошибки своего пред-
шественника. Но задача, связанная 
с необходимостью мобилизации 
людей и воспитания их в военно-
политическом и патриотическом 
плане, до сих пор не решена. Мно-
гие наши школьники и студенты 
учатся по иностранным програм-
мам и по соросовским учебникам. 
Наш депутат Нина Останина за 
последнее время три раза проводи-
ла на эту тему парламентские слу-
шания в Государственной Думе. И 
я хочу, чтобы «Единая Россия» об-
судила эти предложения. Они впи-
тали в себя все лучшее, что было в 
нашей русской, советской и зару-
бежной школе.

Еще раз повторю: сегодня идет 
война цивилизаций. Запад 500 лет 
грабил другие страны и наживал-
ся за их счет. И сегодня он решил 
ограбить не только Украину, но и 
Россию. Поэтому мы должны дать 
ему коллективный отпор. 

Третье. Мы увидели полную 
беспомощность Европы. 

Мы с депутатами Мельнико-
вым, Харитоновым и Калашнико-
вым много лет отработали в Со-
вете Европы. Это была полезная 
площадка. Но я больше всего по-
ражался, что на этой площадке нас 
каждый раз ругали и воспитывали 
за все: за Чечню, за Белоруссию, за 
Прибалтику, за Сербию, за Ближ-
ний Восток. И ни один предметный 
вопрос не рассматривался долж-
ным образом.

Но мы должны сегодня сказать 
Европе, что она находится под пя-
той американцев, хотя и не заслу-
живает такой участи. Европейская 
цивилизация дала очень много 
всему миру, особенно в эпоху Воз-
рождения.

Четвертое. Это кадровая де-
градация. 

Посмотрите на кадровый со-
став тех, кто сегодня принимает 
экстренные решения. С некоторы-
ми руководителями нашей авиа-
ции даже невозможно обсудить ни 
одной профессиональной темы. 
Они не были ни на одном авиаци-
онном заводе и не могут решать 
существующие проблемы.

Нам надо попросить Пред-
седателя Государственной Думы 
провести по этой теме серьезные 
парламентские слушания. Пото-

му что без сильных, умных кадров 
нам не справиться, хотя «пятая» и 
«шестая» колонны сегодня попря-
тались, и даже Кудрина не слышно. 
Раньше Греф всем рассказывал, 
как будет перестраивать школу на 
американский манер, а теперь и он 
пропал. Одни сбежали, другие по-
прятались. А нам предлагают умы-
ваться кровью и продолжать преж-
ний финансово-экономический 
курс. Но мы не будем этого делать.

Военно-политическая опера-
ция высветила как наши достоин-
ства, так и весьма слабые места. 
Прежде всего, нам надо все сде-
лать, чтобы восстановить правду в 
эфире. Вот у меня в руках хрономе-
траж партийного телеэфира. Мне 
стыдно его называть, но я хочу, 
чтобы это услышал Хинштейн, 
возглавляющий думский комитет 
по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи.

За последнюю неделю произо-
шел целый ряд важнейших собы-
тий. Прозвучали два выступления 
президента, прошла наша огром-
ная всероссийская акция с крас-
ными флагами Победы. Но как ос-
вещали эти события пять ведущих 
телеканалов? «Единая Россия» по-
лучила почти 82% эфирного вре-
мени. «Новые люди» – более 10%. 
«Справедливая Россия» – 4%. ЛДПР 
– 2,5%. КПРФ же – менее 1,5%. Но 
ведь есть закон о равном доступе 
политических партий к средствам 
массовой информации! Почему он 
нарушается в чрезвычайных усло-
виях, когда президент призвал к 
сплоченности и справедливости?

И каким образом вы реагиру-
ете на нападки на наши народные 
предприятия? Например, СПК 
«Звениговский» в условиях кризи-
са поднял цену на продовольствен-
ную продукцию всего на 5%. Но 
хозяйство по-прежнему продолжа-
ют душить, в том числе с помощью 
прокуратуры. 

И почему генеральный проку-
рор так и не ответил на наш запрос, 
связанный с совхозом имени Лени-
на? Ведь под прикрытием военно-
политической операции от него 
опять пытаются откусить самый 
лакомый кусок. Мы не дадим этого 
сделать, но почему генпрокурор не 
реагирует на наши обращения?

Мы считаем, что в нынешних 
непростых условиях исключитель-
но важно реализовать целый ряд 
позиций программы КПРФ. В част-
ности, предложения академика 
Кашина, касающиеся посевной. 
Стоимость киловатт-часа электро-

энергии в деревне составляет во-
семь рублей. Это преступление! 
Завтра в Думу на «правительствен-
ный час» придет вице-премьер 
Новак, так пусть он ответит. Пре-
зидент дал поручение, приняты со-
ответствующие программы, в Думе 
прошли парламентские слушания. 
Но вопрос с ценами на электро-
энергию по-прежнему не решает-
ся. Так давайте усилим контроль! 
Иначе как вы собираетесь кормить 
людей? 

Я подробно обсудил ситуацию с 
губернатором Орловской области 
коммунистом Андреем Клычко-
вым. На Орловщине четыре сахар-
ных завода, два из них я помогал 
строить. Сейчас вокруг сахара раз-
горелся дикий ажиотаж. Но у нас 
запасы сахара составляют пять с 
лишним миллионов тонн, а стра-
на никогда не потребляла больше 
трех с половиной миллионов. И 
проблемы возникают только из-за 
неграмотных ответов на эти во-
просы.

Какой же рынок может отрегу-
лировать ситуацию в чрезвычай-
ных условиях? Да никакой! Но тог-
да прислушайтесь к умным людям, 
таким как Кашин, Коломейцев, 
Харитонов.

Для нас принципиально важно 
поддержать все, что связано с про-
мышленностью. Я обсуждал эти во-
просы с премьером Мишустиным. 
У нас в правительстве есть сильные 
и грамотные люди. Но у нас нет ре-
сурсов для развития. Хорошо, что 
стали развивать электронику. Я 
передал Мишустину весь расклад 
по отраслям. В результате удалось 
найти 100 миллиардов на развитие 
электроники, а потом добавили 
еще 50 миллиардов.

При этом министр финансов 
Силуанов не хочет поддержать 
стройку. У нас есть великолепная 
команда строителей, это очень 
опытные люди. Но как можно что-
то строить, когда Сбербанк дает 
кредит под 27%? Где вы видели та-
кую ставку? Кстати, чтобы не оста-
новилась ипотека, ставки по ней 
не должны превышать 6–8%.

У нас 95% стройматериалов 
производится на российских пред-
приятиях. Но даже Собянин вы-
нужден был доложить на встрече 
с Путиным, что ничего не делает-
ся, чтобы запустить стройки. Две 
– три недели «телятся» и не могут 
уговорить Силуанова поддержать 
реальное производство. Хотя Мас-
люков, Примаков и Геращенко ре-
шили этот вопрос на моих глазах за 
три дня. А ведь стройка – это десят-
ки тысяч предприятий. Так поддер-
жите ее, и она, как локомотив, по-
тащит за собой и другие отрасли.

Что касается Украины, то там 
прокормишься и с огорода. А у нас 
такое возможно только на Кубани. 
Поэтому вопрос новой индустри-
ализации сегодня исключительно 
важен. При этом минимальная 
зарплата, пенсия и детское посо-
бие не могут быть меньше 25 ты-
сяч рублей. Так давайте срочно ре-
шим эти вопросы, ведь индексация 
пенсий на 8,6% ничего не изменит! 

Нам также нужно все сделать, 
чтобы отменить людоедскую пен-
сионную реформу и принять закон 
«Образование для всех.

Г.А. Зюганов: БОРЬБУ С НАЦИЗМОМ 
НА УКРАИНЕ ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬ 
ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ В РОССИИ!
22 марта на пленарном заседании Государственной 
Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. Предла-
гаем вашему вниманию текст его выступления.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАНЯЛА 85-Е МЕСТО В 
РЕЙТИНГЕ ЗАРПЛАТ ПО 
РОССИИ

Больше всего у нас получа-
ют госслужащие.

Как сообщают «РИА Но-
вости», в 2021 году в среднем 
зарплаты по стране выросли 
на 9,8% до 49 тысяч рублей (с 
учетом выплаты НДФЛ). Веду-
щей отраслью по размеру зар-
плат в российских регионах 
по-прежнему является добыча 
нефти и газа, также солидными 
заработками могут похвастать-
ся занятые в сфере интеллек-
туального труда и финансовых 
услуг.

Первое место в рейтинге за-
няла Сахалинская область. Са-
халинцы, работающие в добы-
вающей отрасли, зарабатывают 
206 тысяч рублей в месяц.

Вторую позицию в иссле-
довании занимает Москва. В 
финансовой сфере средняя зар-
плата здесь составляет 199 ты-
сяч рублей в месяц. В IT-сфере 
москвичи получают 149 тысяч 
рублей, а в профессиональной и 
научной деятельности - 121 ты-
сячу рублей.

Третья строчка в рейтинге 
у Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, где в сфере добычи 
нефти и газа средняя зарплата 
составляет почти 180 тысяч ру-
блей.

В десятку лидеров так-
же вошли Мурманская и 
Магаданская области, Не-
нецкий автономный округ, 
Санкт-Петербург, Чукотский 
автономный округ, Тюменская 
область и Камчатский край.

Как пишут эксперты рейтин-
га, в 18 регионах даже в самых 
успешных отраслях работники 
в среднем не могут зарабаты-
вать больше 45 тысяч рублей в 
месяц, а еще в 14 регионах зара-
ботки не превышают 50 тысяч 
рублей. Так, аутсайдерами ис-
следования стали Ивановская 
область, Республики Мордовия, 
Калмыкия, а также Кировская 
область и Алтайский край. Во 
всех пяти регионах самая вы-
сокая зарплата - на госслужбе, 
и средняя зарплата тут состав-
ляет порядка 40 тысяч рублей в 
месяц.

IvanovoNews.
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24 марта исполнился ровно 
месяц с начала нашей специ-
альной операции на Украине. 
Хотел бы заявить сразу и кон-
кретно, что я поддерживаю ее 
полностью, безоговорочно, все 
ее цели и методы. Я полностью 
поддерживаю нашу армию, сра-
жающуюся сейчас с фашизмом 
не только за будущее России, но и 
за будущее всего человечества – и 
сказать об этом никогда не будет 
лишним. 

Можно сказать, что наше пред-
ложение о признании ДНР и ЛНР 
стронуло такую лавину, запусти-
ло такие поистине тектонические 
исторические процессы, что их 
можно сравнить с величайшими со-
бытиями в истории человечества. 
Думаю, даже те, кто непосредствен-
но принимал решение о начале на-
шей спецоперации, не планирова-
ли столь масштабных изменений в 
жизни всего человечества, из кото-
рых часть уже произошла, а часть 
еще только произойдет. Скажу 
больше: вполне вероятно, что вла-
сти России, давая приказ о начале 
спецоперации, и не желали некото-
рых последствий (на мой взгляд, с 
положительным знаком), которые 
непременно наступят. Фраза «Мир 
уже никогда не будет прежним», 
может быть, и банальна, но как 
нельзя лучше описывает ситуацию. 

В такие исторические моменты 
быстро и четко мир делится на сво-
их и чужих, сразу видно, кто враг, 
а кто друг, и совершенно очевидно, 
что предсказать, куда нас заведут 
эти события колоссального мас-
штаба, пока решительно невозмож-
но. Тем не менее в огромном по-
токе информации, который на нас 
сейчас обрушивается, уже видны 
некоторые ясные тенденции. 

Нас практически полностью не 
поддержали европейские правые, 
на которых многие годы делали 
ставку власти России. Да и вообще, 
в мире в большинстве своем пра-
вые открыто высказались против 
нас. Ни Орбан в Венгрии, ни Ле Пен 
во Франции, ни «Альтернатива для 
Германии» в ФРГ, ни Земан в Чехии 
(хотя формально он и не правый) 
не сказали в нашу поддержку ни 
единого слова. Исключение, воз-
можно, составляет нынешний бра-
зильский президент Жаир Болсона-
ру, и то потому, что ему, бедолаге, 
деваться некуда – этот ставленник 
Трампа нежелателен для админи-
страции Байдена, а главное, по 
всем опросам в октябре 2022 года 
в первом же туре проигрывает со 
значительным отрывом социали-
сту Луле, который к России отно-
сится вполне дружественно. 

При этом за тех, кто нас сегод-
ня поддерживает, как и за многое, 
многое другое, что просто позволи-
ло нам физически выжить как стра-
не и народу, надо сказать огромное 
спасибо Советскому Союзу. Нас 
поддерживают левые во всем мире 
– причем как те, кто находится в 
разных странах в оппозиции, на-
пример, в той же Бразилии, так и 
те, кто находится у власти, как в 
Китае, Кубе или Вьетнаме. Так же с 
нами (или по крайней мере не про-
тив нас) те, кто в советское время 
возглавлял так называемое «движе-
ние неприсоединения», прежде все-
го Индия. Хотя есть и исключения 
– в частности, внешне лояльный к 
США Пакистан тоже отказался под-
держать на Генеральной Ассамблее 
ООН антироссийскую резолюцию. 
А все потому, что список обид и 

претензий, которые накопили раз-
ные страны мира по отношению 
к США, поистине огромен, и те, 
кто даже не поддерживает нас ак-
тивно, уверен, наблюдают за нами 
со скрытой симпатией: «А вдруг у 
русских получится?!» У русских, у 
России, непременно получится, но 
это уже другая история и тема для 
отдельной статьи. 

Деление на своих и чужих ино-
гда принимает почти курьезные, но 
при этом очень показательные фор-
мы, которые тоже укладываются в 
общую линию. Так, Университет 
Флориды решил убрать имя Карла 
Маркса из названия учебных ауди-
торий в библиотеке из-за военной 
спецоперации России на Украи-
не. «Учитывая текущие события в 
Украине и других странах мира, 
мы решили, что было бы уместно 
убрать имя Карла Маркса из назва-
ния одной из комнат для групповых 
занятий», – говорится в сообщении 
на сайте университета со ссылкой 
на директора школы по стратеги-
ческим коммуникациям Хесси Фер-
нандеса. 

Другой пример из Германии: 
депутатская группа ХДС совета де-
путатов берлинского района Пан-
ков требует «в лучших» традициях 
украинских декоммунизаторов 
демонтировать памятник лидеру 
немецких коммунистов Эрнсту 
Тельману. По словам члена фрак-
ции ХДС Давида Пауля, памятник 
Тельману должен быть исключен 
из списка памятников Берлина, де-
монтирован и переплавлен, а стои-
мость полученного металла должна 
быть пожертвована на проекты по-
мощи Украине. «Вызывает тревогу 
то, что мы в самом сердце Берлина 
чествуем человека, который был ан-
тидемократом», – говорит Пауль о 
руководящей роли Тельмана в КПГ. 

В Польше, в местечке Хжовице 
гмины, снесли памятник воинам 
Красной Армии, освобождавшим 
Польшу от фашизма. Директор 
Института национальной памяти 
Кароль Навроцкий считает, что в 
независимой и демократической 
Польше «нет места для красной 
звезды». А телеграм-канал «Майор 
и генерал», опубликовавший видео 
этого отвратительного события, 
цитирует представителя местной 
власти: «Путин и Кремль ведут 
себя агрессивно потому, что до сих 
пор находятся под влиянием идей 
Маркса, Энгельса и Ленина». 

Разве это не показательно? Ведь 
все упоминаемые в этих примерах 
лица и организации формально не 
имеют никакого отношения ни к 
Украине, ни к нынешней России. 
Но, тем не менее, антикоммунисты 
и русофобы, как говорится, зрят в 
корень! Или в данном случае лучше 
сказать звериным чутьем чувству-
ют! 

События, происходящие в Рос-
сии, как всегда, больше, важнее и 
показательнее. Не побоюсь этих 
слов, всеобщую радость и ликова-
ние вызвала новость, что Анатолий 
Чубайс, вслед за Аркадием Дворко-
вичем, покинул пост специального 
представителя президента РФ по 
связям с международными орга-
низациями для достижения целей 
устойчивого развития и, как, про-
сти господи, «звезды» отечествен-
ного шоу-бизнеса, косяком потя-
нувшиеся в эмиграцию, тоже уехал 
из России. Сложно найти в России 
другого столь же непопулярного 
человека, как Анатолий Борисович, 
– разве что Горбачев, но он живет 

в Германии. Правда, к новости про 
отъезд Чубайса примешивается 
большое чувство разочарования, 
что уехал он в Турцию, а не в другие 
места. Но, как говорится, политика 
есть искусство возможного, и надо 
же с чего-то начинать. Агентство 
Bloomberg со ссылкой на собствен-
ные источники сообщает, что это 
решение продиктовано несогласи-
ем Чубайса со спецоперацией Рос-
сии на Украине – и лично я в это 
верю. 

Думаю, даже нет необходимо-
сти рассказывать биографию Ана-
толия Чубайса, о его роли в при-
ватизации, работе в РОСНАНО, 
«Сколково», РАО «ЕЭС», вспоминать 
его фразу на одном из корпорати-
вов: «У нас очень много денег!» Или 
его слова о том, что «приватизаци-
онный чек», «ваучер», никчемная 
бумажка, которую получили в на-
чале 90-х жители нашей страны, в 
то время когда всё построенное тру-
дом предыдущих поколений и при-
надлежавшее всем вдруг стало «соб-
ственностью» непонятно из какого 
мешка истории выпрыгнувших «хо-
зяев», этот самый «ваучер» будет 
«стоить два автомобиля «Волга». 
Обещали, что все станут собствен-
никами, а сделали холопами и ба-
траками. Кстати, на мой взгляд, я и 
моя семья распорядились этими чу-
байсовскими «приватизационными 
чеками» лучше всего – мы бережно 
сохранили их как память о величай-
шей афере, величайшем грабеже 
в истории человечества. А может, 
еще и в качестве доказательств при-
годятся на судебном процессе. 

А сам Анатолий Чубайс уже 
давно не просто человек – это имя 
нарицательное, символ российско-
го капитализма, символ того, что 
образовалось на месте нашей Роди-
ны – СССР после ее разрушения. Ду-
маю, таких самых ярких символов 
три – Ельцин, Гайдар и Чубайс – и 
два первых уже никогда не ответят 
за содеянное, по крайней мере, пе-
ред судом земным. 

Именно этому символу при-
надлежит столь же символическая 
фраза, которая на самом деле ясно 
и цинично объясняет, зачем были 
проведены гайдаровские «рефор-
мы» в России и какие были их 
истинные цели и задачи: «Мы за-
нимались не сбором денег, а унич-
тожением коммунизма… А мы зна-
ли, что каждый проданный завод 
– это гвоздь в крышку гроба ком-
мунизма. Дорого ли, дешево, бес-
платно, с приплатой – двадцатый 

вопрос, двадцатый... Приватизация 
в России до 97-го года вообще не 
была экономическим процессом. 
Она решала совершенно другого 
масштаба задачи, что мало кто по-
нимал тогда, а уж тем более на За-
паде. Она решала главную задачу – 
остановить коммунизм. Эту задачу 
мы решили. Мы решили ее полно-
стью». 

Ну, насчет того, что они «эту за-
дачу решили», как оказалось, очень 
серьезная ошибка у Чубайса вы-
шла. Как показали последние собы-
тия, просто фатальная. А саму эту 
цитату, думаю, знают наизусть поч-
ти все, во всяком случае, всё хотя 
бы немного политически активное 
население России. И согласитесь, 
сейчас она звучит совершенно по-
другому! Но немногие помнят, в 
связи с чем она была сказана. А это 
был ответ американскому эконо-
мисту Джеффри Саксу, одному из 
разработчиков «шоковой терапии», 
который был в прямом смысле шо-
кирован результатами и методами 
применения его теории в России: 
«Главное, что подвело нас, – это ко-
лоссальный разрыв между ритори-
кой реформаторов и их реальными 
действиями… И, как мне кажется, 
российское руководство превзошло 
самые фантастические представ-
ления марксистов о капитализме: 
они сочли, что дело государства 
– служить узкому кругу капитали-
стов, перекачивая в их карманы 
как можно больше денег, и поско-
рее. Это не шоковая терапия. Это 
злостная, предумышленная, хоро-
шо продуманная акция, имеющая 
своей целью широкомасштабное 
перераспределение богатств в ин-
тересах узкого круга людей». 

Казалось бы, наши власти пока 
не предлагают никаких радикаль-
ных мер в экономике, о национа-
лизации говорят робко и только в 
отношении иностранных предпри-
ятий, из-за санкций незаконно пре-
кративших работу, о социализме и 
речи нет, но что-то очень здорово 
изменилось в атмосфере и в России, 
и в мире, и вот Анатолий Чубайс, 
этот символ дикого, варварского 
капитализма (хотя не уверен, бы-
вает ли другой, – сытый зверь все 
равно остается зверем), в спешке 
эвакуировался из нашей страны. 
И есть вероятность, разумеется, не 
стопроцентная, что построенный 
им капитализм, вызвавший ужас 
даже у Джеффри Сакса, последует 
за ним. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

«Капитализм – в эмиграцию?»

КАК ГОВОРЯТ
Многочисленные телеграм каналы сообщают со ссылкой на агент-

ство Bloomberg, Анатолий Чубайс покинул Россию на обычном рейсо-
вом борту в Стамбул. В Сети появились фотоснимки, на которых Чубайс 
снимает деньги в банкомате одного из турецких банков. По данным 
агентства, причиной скрытого отъезда стало его «несогласие с проведе-
нием спецоперации на Украине». Фактически перед самым отлетом он 
покинул пост спецпредставителя президента России по связям с меж-
дународными организациями. Заявление об увольнении он отправил 
электронной почтой перед самым вылетом, сообщает Bloomberg. 

По мнению экспертов, Чубайс «стал официальным лицом самого 
высокого уровня, порвавшим с Кремлем» из-за событий на Украине. В 
Кремле эту информацию прокомментировали странным образом: 

«…не стоит ждать какой-то реакции Путина на это. Уволился и 
уволился. Не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. 
Администрация президента достаточно большой и живой механизм, 
постоянно уходят и приходят сотрудники», – заявил пресс-секретарь 
президента Песков. Хотя общеизвестно, что Чубайс является носителем 
большого числа государственных секретов, что не может не насторажи-
вать кремлевских чиновников. 

Кроме этого, Bloomberg сообщает, что сбежавший высокопостав-
ленный чиновник, один из столпов нынешней российской власти, на-
мерен дать в самое ближайшее время большую пресс-конференцию. 

Telegram

 ЛЕЖНЕВО  Жители поселка 
Лежнево обратились в редакцию 
IvanovoNews с просьбой выяснить 
обстановку с увольнениями

Среди сотрудников иванов-
ского предприятия «Стандарт-
пласт» активно муссируются слу-
хи об увольнениях, сокращениях 
и зависимости производства от 
иностранного сырья. Редакция IN 
обратилась за разъяснением ситу-
ации к руководству завода.

По сообщению генерального 
директора ООО «Стандартпласт» 
Михаила Воскуна, несмотря на 
нестабильную экономическую 
ситуацию, компания сохраняет 
рабочие места путем диверсифи-
кации производства, повышения 
эффективности производствен-
ных процессов и, как следствие, 
повышения производительности 
труда:

«Работа по повышению эффек-
тивности производственных про-
цессов является системной для 
нашей компании, мы ежегодно в 
плановом режиме инвестируем 
данное направление, в том чис-
ле в части автоматизации техно-
логических и производственных 
процессов, устранения потерь и 
повышения производительности 
труда».

Для справки: численность 
персонала ООО «Стандартпласт» 
на 24.03.2022 – 440 человек.

По информации предприятия, 
изменение численности персо-
нала не является массовым явле-
нием и носит сезонную особен-
ность, характерную для жителей 
сельской местности.

Кроме этого, в комитете Ива-
новской области по труду и со-
действию занятости населения 
нам сообщили, что сведений о 
ВЫСВОБОЖДЕНИИ работников 
на предприятии «Стандартпласт» 
не поступало. На электронной 
площадке «Работа в России» пред-
приятие также не заявляло об из-
менениях условий труда. Работ-
ники «Стандартпласта» в службу 
занятости не обращались.

IvanovoNews.
* * * 

 МОСКВА  Российские работо-
датели заявили к ВЫСВОБОЖДЕ-
НИЮ от работы порядка 59 тысяч 
сотрудников, сообщила заммини-
стра труда и социальной защиты 
Елена Мухтиярова на заседании 
Совета по развитию социальных 
инноваций субъектов РФ при Со-
вете Федерации.

Она также сказала, что «в про-
стой выведено почти 95 тысяч 
работников, что в 2,5 раза выше, 
чем на 1 марта, но на порядок 
меньше, чем в пик пандемии». 
Замминистра добавила, что «в те-
кущих условиях возрастающего 
внешнеэкономического давления 
Минтруд ведет постоянный мони-
торинг рынка труда». «И сейчас 
отчетливо видим, что основная 
линия поведения предпринима-
телей - выжидательная. Мы ви-
дим, что растет число компаний, 
которым в связи с санкционным 
давлением необходимо перестра-
ивать работу», - подчеркнула зам-
главы Минтруда.

INTERFAX.RU

* «ВЫСВОБОЖДЕНИЕ» - новый 
образец российского инояза, обо-
значающий, по сути, увольнение 
(из серии: взрыв - хлопок, зато-
пление - подтопление, падение - 
отрицательный рост и пр.)

СОЦИАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА
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23 марта руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе Александр 
Бойков вместе со своим помощником Дми-
трием Шевыриным выехал в Кохму по воз-
никшей проблеме по вопросу установки 
детской площадки по адресу г. Кохма, ул. 
Октябрьская, д.58. 

На месте коммунисты ознакомились с 
территорией, выслушали мнения граждан 
по данному вопросу и выработали даль-
нейший алгоритм действий. 

Стоит отметить, что денежные сред-
ства на приобретение и установку детской 
игровой площадки по вышеуказанному 
адресу в сумме 300 тыс. рублей выделены 
депутатами фракции КПРФ по наказам из-
бирателей на 2022 год. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

Одна из задач – реагировать на сигналы

Александр Бойков провёл встречу с руководством 
Ивановского филиала АО «ВОЕНТЕЛЕКОМ»

22 марта Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойков 
познакомился с работой коллекти-
ва Ивановского филиала АО «Во-
ентелеком» — 733 Центральный 
ремонтный завод средств связи. 

Представили работу коллектива 
непосредственно директор фили-
ала В.Е. Шмелёв, его заместитель 
Е.А. Балашов, главный бухгалтер 
М.В. Викторова и руководитель 
управления персоналом филиала 
В.В. Шастова. 

Директор филиала В.Е. Шмелёв 
познакомил А.Д. Бойкова с терри-
торией предприятия: показал му-
зей, ремонтную базу, основные на-
правления производства, что было 
сделано усилиями коллектива в 
прошлые годы, какие планы на год 
предстоящий. 

В ходе разговора Владимир Ев-
геньевич пояснил, что на предпри-
ятии трудится более 350 человек, 
средняя заработная плата составля-
ет 40-45 тысяч рублей. 

Как оказалось, рабочий пред-
приятия может, и при определён-
ных показателях получает заработ-
ную плату больше, чем кто-либо из 
руководящего состава завода. Ди-
ректор филиала старается создать 

комфортные условия для работы; 
так как предприятие является фи-
лиалом – пробивает повышение 
заработной платы коллективу; ста-
рается сохранить историческое 
прошлое предприятия. 

Уже в расширенном составе об-
судили вопросы развития промыш-
ленной отрасли, влияния санкций 
на выпуск продукции, организацию 
импортозамещения. Безусловно, 
поговорили и об инфляционных 
процессах в государстве. 

Сейчас предприятие ведёт хоро-

шую социальную работу, особенно 
среди молодёжи нашего региона, 
о чём не каждый хозяйствующий 
субъект Ивановской области может 
похвастаться. 

На перспективу договорились 
о сотрудничестве и необходимости 
участия депутатов КПРФ разного 
уровня в мероприятиях завода с 
разъяснением политических про-
цессов в государстве. 

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе

В народную приемную КПРФ г. 
Тейково обратились жители города, 
которые сообщили что дом, в ко-
тором они проживают по адресу г. 
Тейково Красные Сосенки ул. Сол-
нечный переулок д. 4, находится в 
аварийном состоянии. По данному 
обращению был произведён ви-
зуальный осмотр 1-м секретарём 
Тейковского ГК КПРФ, депутатом 
городской администрации ГО Тей-
ково Мишиным С.Е.

Также пообщался с жителями 
дома, это обращение взято под кон-
троль, жителей дома мы не бросим 
в беде и сделаем всё от нас возмож-
ное и не возможное.

Работу уже начали, о всех ре-
зультатах будем сообщать и дер-
жать жителей в курсе.

Народная приемная работает:
понедельник, среда и пятница 

с 10:00 до 12:00
Телефон 89051577379

г. Тейково ул. Сергеевская д.1, 
оф.10    

(Окончание. Начало на стр. 1)
Следующие две встречи со-

стоялись в городе Кохма. Первой 
точкой стало общежитие, распо-
ложенное по адресу: г. Кохма, ул. 
Октябрьская, д.64. Здесь жители 
показали Роману Михайловичу 
состояние дома, обратили вни-
мание на баснословные суммы в 
счетах за электроэнергию, указа-
ли на отсутствие управляющей 
кампании. Было отмечено, что 
жителям дома за комнату в 17 
квадратных метров, где пропи-
сано три человека, выставляются 
счета за электроэнергию в сумме 
1 700 рублей и более. Люди жа-
ловались, что вынуждены жить 
в доме, который по сути своей 
находится в аварийном состоя-
нии. Р.М. Лябиховым был также 
предложен алгоритм действий, 
ряд запросов в соответствующие 
органы будут направлены, как со 
стороны депутата Государствен-
ной Думы, так и со стороны де-
путата Ивановской областной 
Думы. Жители дома подготовили 
и передали им соответствующие 
обращения. 

Завершил свой рабочий день 
Р.М. Лябихов встречей с жителя-

ми микрорайона «Жилзона» го-
рода Кохма, в ходе которой его 
участники высказали обеспоко-
енность разрушением обществен-
ной городской бани и её возмож-
ным закрытием и дальнейшей 
продажей. Помимо этого жите-
ли обращали своё внимание на 
работу управляющих компаний 
микрорайона, состояние придо-
мовой территории, вывоз мусора. 
Безусловно, не обошли стороной 
и вопросы текущей ситуации в 
стране, создаваемого дефицита 
товаров, роста цен. По всем по-
ступившим вопросам в ходе дан-
ной встречи даны разъяснения, 
получены письменные обраще-
ния граждан, которые приняты 
в работу. 

Напомним, что в городе Ива-
ново работает приёмная депута-
та Государственной Думы Р.М. 
Лябихова ежедневно, с поне-
дельника по пятницу, с 9 до 17 
часов, расположенная по адре-
су: г.Иваново, ул. Варенцовой, 
д.11, оф.22 (домофон 22П). 
Телефон для записи: 8 (4932) 
48-23-12. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

РОМАН ЛЯБИХОВ ПРОВЁЛ 
СЕРИЮ ВСТРЕЧ 
С ЖИТЕЛЯМИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тейкове прошла встреча 
с жителями города в местечке 
Красные Сосенки. 

ИВАНОВО

КОХМА

ИВАНОВО

ТЕЙКОВО

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ КПРФ

САЛОМАТИН 
Дмитрий Эдуардович,
депутат Ивановской 
областной Думы 

ЛЮБИМОВ 
Владимир Николаевич,
депутат Ивановской 
областной Думы

ЛОЖКИНА 
Вера Борисовна,
депутат Кинешемской 
городской Думы 
избирательный округ №7 

Каждый понедельник, 
с 10.00 до 15.00 ул.Островского д.9 оф.7 
Телефон для справок 89106906941

3, 17 числа, с 10.00 до 12.00
ул. Маршала Василевского д.29а 
(Народная приёмная КПРФ) 
Телефон для справок  8(49331)20317

25 числа С 10.00 до 12.00 
ул.Маршала Василевского д.29а 
(Народная приёмная КПРФ) 
Телефон для справок 8(49331)20317

г. Кинешма в апреле
25 марта в Единый день оказа-

ния бесплатной юридической по-
мощи коммунист, помощник депу-
тата Ивановской областной Думы 
Александр Коротков провел приём 
граждан по личным вопросам в 
помещении Ивановского обкома 
КПРФ.

Всего за юридической помощью 
обратилось 15 человек из г. Ивано-
во, г. Кохма, г. Фурманов, с. Ново-
Талицы, с. Новые Горки.

Спектр запрашиваемых вопро-
сов: благоустройство внутриквар-
тальных дорог, жалобы на действия 
судебных приставов-исполнителей, 
жалобы на бездействие Регопера-

тора по вывозу ТКО, жалобы на по-
ставку сетевой воды ненадлежаще-
го качества, жалобы на бездействие 
управляющих компаний, жалобы 
на действия ресурсоснабжающих 
организаций, помощь в составле-
нии кассационной жалобы, помощь 
в составлении требования по воз-
врату средств за туристическую пу-
тёвку.

По всем вопросам были даны 
развёрнутые юридические кон-
сультации, а также будут направ-
лены запросы в компетентные 
органы.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ 

День оказания бесплатной 
юридической помощи
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100 лет тому назад, 19 мая 
1922 года, при ЦК РКСМ было 
образовано «Центральное бюро 
юных пионеров» — прообраз 
будущей Всесоюзной пионер-
ской организации, которой в 
1924 году было присвоено имя 
В.И. Ленина. 

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

И сегодня, накануне Дня пионе-
рии, давайте вспомним некоторые, 
когда-то всем известные, а нынче 
подзабытые факты из истории со-
ветского пионерского движения. 

* * * * * 
Как известно, самая главная 

«дочерняя» организация Россий-
ской коммунистической партии 
(большевиков) (РКП(б)) – Россий-
ский коммунистический союз мо-
лодёжи (РКСМ) – был образован 29 
октября 1918 года. А вслед за ком-
сомолом встал вопрос об организа-
ции детского объединения комму-
нистической направленности. 

* * * * * 
Идея создания такого объеди-

нения принадлежала супруге В.И. 
Ленина – Н.К. Крупской. Ещё в но-
ябре 1921 года Надежда Констан-
тиновна выступила с докладом «О 
бойскаутизме», в котором пред-
ложила комсомолу взять на воору-
жение скаутские методы и создать 
детскую организацию, «скаутскую 
по форме и коммунистическую по 
содержанию». 

Окончательное решение о соз-
дании пионерской организации 
было принято, как уже сказано, 19 
мая 1922 года на II Всероссийской 
конференции РКСМ. 

* * * * * 
На протяжении 1922 года воз-

никают пионерские отряды в целом 
ряде городов и сельских населён-
ных пунктов по всей России. 

В октябре этого же года 5-й 
Всероссийский съезд РКСМ поста-
новил объединить все пионерские 
отряды в детскую коммунистиче-
скую организацию под названием 
«Юные пионеры имени Спартака».

Затем, 21 января 1924 года, в 
день смерти В.И. Ленина, реше-
нием ЦК РКСМ организации было 
присвоено его имя, а в марте 1926 
года было установлено официаль-
ное название, которое сохранилось 
до конца её существования — Все-
союзная пионерская организация 
имени В.И. Ленина. 

* * * * * 
Первоначально пионерские ор-

ганизации создавались местными 
ячейками РКСМ при предприятиях, 
учреждениях и в деревнях. Пионер-
ские организации в школах, то есть 
независимо от места жительства, 
стали создаваться в 1923 году. 

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

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

широкое распространение полу-
чило тимуровское движение, на-
звание которого, однако, появилось 
только в 1940 году, после выхода в 
свет книги Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда». 

Тимуровцы организовывали от-
ряды, которые, нередко тайно, без 
лишней огласки помогали много-
детным семьям, пожилым или 
больным людям. Сейчас тимуров-
цев наверняка бы назвали модным 
словом «волонтёры». 

В годы Великой Отечественной 
войны тимуровские команды и от-
ряды действовали в школах, ин-
тернатах, Домах пионеров; только 
в РСФСР насчитывалось свыше 2 
млн. тимуровцев. Они шефствова-
ли над госпиталями, семьями фрон-
товиков, детскими домами и сада-
ми, помогали собирать урожай. 

Пионеры стремились во всём 
помогать взрослым в борьбе с вра-
гом, как в тылу, так и на фронте, в 
партизанских отрядах и в подполье. 
Становились разведчиками, парти-
занами, юнгами на военных кора-
блях, помогали укрывать раненых. 
За боевые заслуги десятки тысяч 
пионеров награждены орденами и 
медалями, четверо посмертно удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза — Лёня Голиков, Зина Пор-
тнова, Марат Казей и Валя Котик.

 * * * * * 
С 1962 года на пионерском знач-

ке стал изображаться профиль В.И. 
Ленина, что было связано с тем, что 
в этом году Всесоюзная пионерская 
организация «за успехи в социали-
стическом воспитании подростков» 
была награждена Орденом Ленина. 
В 1972 году пионерская органи-
зация была повторно награждена 
этим же Орденом. 

К 1970 году Всесоюзная пионер-
ская организация объединяла 23 
миллиона пионеров в более чем 118 
тысячах пионерских дружин. 

* * * * * 
В соответствии с положением 

об организации, целью пионерской 
организации было — воспитывать 
юных борцов за дело Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. 
Цель была выражена в девизе ор-
ганизации. На призыв: «Пионер, к 
борьбе за дело Коммунистической 
партии Советского Союза будь го-
тов!» — следовал ответ: «Всегда го-
тов!». 

* * * * * 
Также были специально разра-

ботаны «Законы пионеров», кото-
рые за десятилетия существования 
организации претерпели некото-
рые изменения. 

Вот так они звучали в 1922 году: 
«1. Юный пионер верен рабоче-

му классу; 
2. Честен, скромен, правдив и 

не ленив; Друг и брат всякому дру-
гому пионеру и комсомольцу; 

3. Исполнителен; 
4. Трудолюбив, весел и никогда 

не падает духом; 
6. Бережлив и уважает общепо-

лезный труд». 
А вот так – в 1986-м: «Пионер 

— юный строитель коммунизма — 
трудится и учится для блага Роди-
ны, готовится стать её защитником. 

Пионер — активный борец за 
мир, друг пионерам и детям трудя-
щихся всех стран. 

Пионер равняется на коммуни-
стов, готовится стать комсомоль-
цем, ведёт за собой октябрят. 

Пионер дорожит честью своей 
организации, своими делами и по-
ступками укрепляет её авторитет. 

Пионер — надёжный товарищ, 
уважает старших, заботится о млад-
ших, всегда поступает по совести и 
чести». 

* * * * * 
В пионерскую организацию 

принимались школьники в возрас-
те от 9 до 14 лет. Приём произво-
дился индивидуально, открытым 
голосованием на сборе пионерско-
го отряда или дружины, действо-
вавших в школе. 

Вступивший в пионерскую ор-
ганизацию на линейке давал «Тор 

жественное обещание пионера Со-
ветского Союза». Коммунист, ком-
сомолец или старший пионер по-
вязывал ему красный пионерский 
галстук и прикалывал (вручал) 
пионерский значок. Как правило, в 
пионеры принимали в торжествен-
ной обстановке. 

* * * * * 
Всесоюзная пионерская ор-

ганизация объединяла республи-
канские, краевые, областные, 
окружные, городские, районные 
организации. Основой организа-
ции являлась дружина, которая со-
стояла из отрядов, объединяющих 
не менее 3 пионеров. Отряд, насчи-
тывавший 15 и более пионеров, де-
лился на звенья. На практике обыч-
но пионерские отряды объединяли 
учеников одного класса, а дружины 
— учеников одной школы. 

* * * * * 
Кроме школ, базами организа-

ционно-массовой работы с пионе-
рами были многочисленные Двор-
цы и Дома пионеров и школьников, 
станции юных техников, детские 
библиотеки, различные кружки и 
пионерские лагеря. 

В СССР работало около 40 ты-
сяч(!) летних и круглогодичных пи-
онерских лагерей, где ежегодно от-
дыхало более 10 млн. детей. Самыми 
известными из них были Всесоюзные 
и Всероссийские пионерские лагеря 
«Артек» (Крым), «Орлёнок» (Крас-
нодарский край), «Океан» (Примор-
ский край), «Молодая гвардия» (Одес-
ская область) и «Зубренок» (Минская 
область). 

* * * * * 
В 60-80-е годы самыми распро-

странёнными пионерскими меро-
приятиями по всей стране были: 
— соревнования за лучшую школь-
ную успеваемость и отличное пове-
дение; 
— сбор макулатуры и металлолома; 
— смотры строя, песни и речёвки; 
— помощь пенсионерам (тимуров-
ское движение); 
— военно-спортивная игра «Зарни-
ца»; 

— соревнования дворовых команд 
по футболу «Кожаный мяч»; 
— соревнования дворовых команд 
по хоккею с шайбой «Золотая шай-
ба»; 
— командная игра с мячом «Пио-
нербол» (упрощённый волейбол); 
— командная игра с мячом «Снай-
пер»; 
— движение «Юные помощники 
ГАИ»; 
— движение «Юный друг мили-
ции»; 
— движение «Юные добровольные 
пожарные дружины»; 
— движения «Голубой патруль» (ох-
рана рек) и «Зелёный патруль» (ох-
рана лесов); 
— движение «Юный натуралист»; 
— движение «Юный следопыт»; 
— занятия в самых разнообраз-
ных кружках и секциях: спор-
тивных, авиа- и судомодельных, 
радио- и фотолюбительских, 
технических, литературных, те-
атральных, любителей природы 
и т.д. 

* * * * * 
Важнейшими пионерскими 

атрибутами были дружинное зна-
мя, отрядные флажки, горн и ба-
рабан, которые сопровождали все 
торжественные мероприятия, а 
также пионерская форма. В обыч-
ные дни она совпадала со школьной 
формой, дополнявшейся пионер-
ской символикой — красным гал-
стуком и пионерским значком. В 
торжественных случаях надевалась 
парадная форма, которая включала 
в себя, кроме галстуков и значков, 
красные пилотки, форменные бе-
лые рубашки, синие брюки и юбки, 
и т.п. 

Пионерским гимном во все 
годы существования организации 
была песня на стихи А. Жарова 
«Взвейтесь кострами, синие ночи», 
написанная ещё в 1922 году. 

* * * * * 
Специально для пионеров в 

СССР издавалось множество газет, 
журналов и другой детской литера-
туры, в том числе: газета «Пионер-
ская правда», журналы «Пионер», 
«Костёр», «Юный техник», «Юный 
натуралист» и др. 

Радио и телевидение регулярно 
выпускали передачи для пионеров, 
ежедневно в эфир выходила радио-
газета «Пионерская зорька», на 
Центральном телевидении работа-
ла телестудия «Орлёнок». 

* * * * * 
27-28 сентября 1991 года, после 

запрета КПСС, состоялся XXII чрез-
вычайный съезд ВЛКСМ, объявив-
ший «историческую роль ВЛКСМ 
исчерпанной», распустив на съезде 
всесоюзную комсомольскую орга-
низацию, вместе с тем официально 
прекратив и существование Все-
союзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. 

В настоящее время на террито-
рии бывшего СССР полноценная 
пионерская организация на го-
сударственном уровне действует 
только в Белоруссии под названием 
«Белорусская республиканская пи-
онерская организация» при Бело-
русском республиканском союзе 
молодёжи. 

М. Сметанин

«КАК 
ПОВЯЖЕШЬ 
ГАЛСТУК, 
БЕРЕГИ 
ЕГО…»

ЭТОТ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН ЕЩЕ ОДНОЙ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ 2022 ГОДА

100-летию  
       ПИОНЕРИИ
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ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы – пионеры,
Дети рабочих.
Близится эра
Светлых годов,
Клич пионера:
«Всегда будь готов!»
 
Кто из представителей старшего 

и среднего поколения советских лю-
дей не знает пламенных строк этой 
пионерской песни, ставшей гимном 
юного поколения нашей страны?

А создал стихи этой песни мой 
земляк-можаец, уроженец села Се-
мёновское, что на знаменитом Бо-
родинском поле, настоящий певец 
комсомольской юности Александр 
Жаров. Я длительное время работал 
в редакции можайской районной 
газеты «Новая жизнь» и много раз 
встречался с поэтом в Можайске и 
Москве. Сопровождал его во время 
приезда на малую родину, присут-
ствовал на встречах известного по-
эта с молодёжью и школьниками, 
записал его воспоминания. Алек-
сандр Алексеевич неоднократно 
рассказывал о том, как он работал 
над своей первой песней «Взвейтесь 
кострами!», ставшей гимном нашей 
Пионерии. Вот вкратце его рассказ.

* * *
– Дело было весной 1922 года. 

Комсомольцы того времени, к числу 
которых принадлежал и я, задумали 
новое дело – решили позаботиться 
о своей смене, о новом поколении 
строителей коммунизма и создать 
организацию юных пионеров.

В Центральном Комитете комсо-
мола на совещаниях обсуждались во 
многих подробностях задачи и цели 
будущей организации, её порядки. 
Говорилось и о пионерской работе в 
школе, и о летнем отдыхе в лагерях, 
о пионерских линейках, о больших 
сборах, о походах, о пионерских ко-
страх.

На нескольких таких совеща-
ниях присутствовала Надежда Кон-
стантиновна Крупская. Она с боль-
шим интересом отнеслась к почину 
комсомольцев и высказывала свои 
соображения, давала ценные сове-
ты.

Мы знали, что идея создания 
пионерской организации одобрена 
Центральным Комитетом Коммуни-
стической партии. Но нам хотелось 
знать: известно ли об этом лично 
Владимиру Ильичу Ленину?

Кто-то решил спросить у Надеж-
ды Константиновны. Она удивилась 
этому вопросу и ответила:

– Как же Владимиру Ильичу не 
знать о таком деле? Знает, конечно! 
И очень одобряет комсомольское на-
чинание.

Присутствовавшие стали апло-
дировать. А Надежда Константинов-
на сказала:

– Такое дело нельзя без песни 
начинать. Позаботьтесь, товарищи, 
чтобы у первых пионеров своя песня 
была! Своя, советская…

О характере будущей песни под-
робный разговор шёл уже без Н.К. 
Крупской. Все соглашались, что пес-
ня должна быть боевой, маршевой.

Но кто напишет её? Один из се-
кретарей ЦК комсомола, подводя 
итоги обсуждения, заявил:

– Песня нужна обязательно. А 
написать ее поручим Саше Жарову. 
Дадим ему двухнедельный срок… 
Так и запишем в протоколе.

Скажу прямо, меня не очень об-
радовало это почётное поручение. 
Я был тогда молодым и неопытным 
поэтом, песни мне писать не при-
ходилось. С огорчением думал, что 

не напишу никакой песни и таким 
образом подведу товарищей. Но ска-
зать об этом сразу духа не хватило.

Я вспомнил, что есть у меня хо-
роший товарищ, бывший комиссар 
25-й Чапаевской дивизии Дмитрий 
Фурманов. После демобилизации из 
Красной Армии он поступил в Мо-
сковский государственный универ-
ситет и учился там вместе со мной 
на факультете общественных наук. 
Я решил попросить его «заступить-
ся» за меня.

Думал, что Дмитрий поможет 
мне освободиться от явно невыпол-
нимого задания. Но он в ответ рас-
сказал интересную историю, как в 
их дивизии во время Гражданской 
войны сочиняли новые песни, хотя 
не было ни поэтов, ни музыкантов. 
В заключение беседы Дмитрий ска-
зал:

– Задумайся, Саша, над этой 
историей. И не забудь, что у тебя 
возможностей больше, чем у чапаев-
цев, чтобы сочинить песню.

* * *
Так я приступил к работе над 

песней. Начал с поиска мелодии. 
Мои товарищи-комсомольцы рас-
судили:

– Главное, за какой-нибудь мо-
тив зацепиться, а дальше – дело пой-
дёт!..

И двинулись все вместе в куль-
тпоход на поиски мотива. Ходили 
по концертам, посещали музыкаль-
ные театры. Оперу «Фауст» слушали 
в Большом два раза. Потому что в 
первый раз нам приглянулся в ней 
один кусочек, один музыкальный 
ход в знаменитом «Марше солдат». 
Во второй раз я даже ухитрился рас-
слышать и запомнить слова этого 
«кусочка»:

Башни с зубцами,
Нам покоритесь!
Гордые девы,
Нам улыбнитесь!
Мои друзья в общежитии напе-

вали эти строки, несколько упрощая 
музыку Гуно. А мне нужен был рит-
мический рисунок! Я ухватился за 
«башни с зубцами». Днём и ночью, 
наяву и во сне целыми сутками от-
стукивал ногой или рукой в такт 
строчку за строчкой. «Башни с зуб-
цами», – говорил я про себя, а громко 
произносил: «Взвейтесь кострами!» 
«Нам покоритесь», – слышалось мне, 
а выговаривалось: «Синие ночи…»

В результате этих творческих по-
исков родились первые строчки:

Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы – пионеры,
Дети рабочих…
Всё остальное писалось уже лег-

че. Товарищи, слушавшие меня, го-
ворили:

– Эх, хорошо бы вставить в пес-
ню слова призыва: «Будь готов!» Это 
мне удалось. Так родился следую-
щий куплет:

Близится эра
Светлых годов,
Клич пионера:
«Всегда будь готов!»
И вот родилась песня, но… без 

музыки. Тем не менее мы её пели на 
тот мотив, который у нас получился 
в результате упрощения и даже не-
которого искажения мотива, взятого 
из «Фауста». Песню в конце концов 
заслушали на заседании Секретари-
ата ЦК комсомола и приняли реше-
ние: «Привести в порядок музыку, 
уточнить мелодию песни».

Этим уточнением занялся не 
какой-нибудь опытный музыкант, 
а наш товарищ, ученик музыкаль-
ного техникума Сергей Дешкин. Он 
слушал то, что мы пели, записывал 
на плотную бумагу, поправлял, на-
водил необходимый музыкальный 
порядок. Он и стал автором музыки 
песни «Взвейтесь кострами!»

* * *
Первый костёр, на котором была 

спета эта песня, состоялся в Москве, 
на территории нынешнего парка 
культуры и отдыха «Сокольники». 
Собрались не только пионеры, но 
и многие родители, в большинстве 
рабочие-железнодорожники. Были 
партийные руководители, журна-
листы. Были тут и активисты-ком-
сомольцы, представители всех рай-
онов столицы. Песня исполнялась 
вначале специально организован-
ным детским хором, расположив-
шимся на помосте недалеко от ко-
стра. А в завершение сбора пели её 
уже все – под духовой оркестр:

Радостным шагом,
С песней весёлой
Мы выступаем
За комсомолом…
Этот куплет с особым подъёмом 

звучал в рядах комсомольцев. Им 
приятно было, что и за ними идут 
помощники, юные ленинцы, буду-
щие комсомольцы и коммунисты.

В числе почётных гостей этого 
пионерского сбора был и Дмитрий 
Андреевич Фурманов.

– Какое чудесное лесное собра-
ние получилось! Свежестью веет от 
него… А от костра, смотри, зарницы 
образуются. Это зарницы великого 
нашего будущего! – говорил Фурма-
нов седому большевику из Иваново-
Вознесенска, приехавшему вместе с 
ним на костёр. И повернувшись ко 
мне, Дмитрий Андреевич шепнул: – 
Песня-то, братец, кажется, крепкая 
вышла! Ты не забудь рассказать мне, 
как она писалась…

* * *
Так родился гимн советской Пи-

онерии, вошедший в золотой фонд 
отечественной музыкальной куль-
туры. И потом к пионерской теме 
А.А. Жаров обращался ещё неодно-
кратно. Так, в 1956 году в соавтор-
стве с известным композитором К.Я. 
Листовым он написал жизнеутверж-
дающую песню «Пионерия шагает». 
Есть в ней такие слова:

Пионерия шагает
по родной стране
С бодрой песней
навстречу весне.
И сверкает,
расцветает юности пора,
Словно пламя
яркого костра.
…Со времени основания Все-

союзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина и создания песни 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

прошла целая эпоха – 90 лет. Уже нет 
великого Советского Союза. Вопреки 
воле народа, изменён обществен-
но-политический строй. В стране 
утвердился дикий, бандитский капи-
тализм. Государственная политика 
направлена на искоренение и дис-
кредитацию всего советского. На 
головы молодёжи в первую очередь 
обрушился мутный поток антисовет-
ской, антикоммунистической пропа-
ганды. Делается всё, чтобы отвлечь 
юношей и девушек, школьников и 
студентов от участия в решении ре-
ально стоящих перед ними задач.

Но все эти усилия напрасны! Как 
сказочная птица Феникс, возроди-
лась наряду с другими патриотиче-
скими организациями Всесоюзная 
пионерская организация имени В.И. 
Ленина. В неё вошли лучшие пред-
ставители нынешнего юного поко-
ления страны.

На родине А.А. Жарова, в Мо-
жайском районе Подмосковья, вот 
уже 15 лет действует районная пи-
онерская организация. В её составе 
около 100 юных ленинцев. Ежегодно 
в их ряды вливаются 30—40 мальчи-
шек и девчонок. Лучших из лучших 
принимают в пионеры в Москве, 
на Красной площади. И в мае этого 
года, в год 90-летия пионерской ор-
ганизации, большая группа можай-
ских школьников примет участие во 
Всероссийской пионерской линейке 
на главной площади страны.

На счету можайских пионеров 
немало добрых дел. Они занимаются 
тимуровской работой, ухаживают за 
братскими могилами и памятника-
ми времён двух Отечественных войн 
– 1812 и 1941—1945 годов. Шефству-
ют над малышами.

– Районная пионерская органи-
зация, – говорит первый секретарь 
Можайского райкома КПРФ Юрий 
Геннадьевич Гагамов, – очень помо-
гает нам в работе с молодёжью. Ре-
бята заняты полезными делами. Сре-
ди них нет правонарушителей. Они 
подают пример остальным детям. 
Для пионеров мы организуем экс-
курсии по памятным местам. Только 
в последнее время они побывали на 
родине первого космонавта Земли 
Ю.А. Гагарина – в городе Гжатске 
Смоленской области, в Музее тан-
ковых войск в посёлке Кубинка, на 
месте героической гибели Зои Кос-
модемьянской в деревне Петрище-
во, в Государственном Бородинском 
военно-историческом музее-запо-
веднике, в ряде других памятных 
мест. Это расширяет кругозор юных 
ленинцев, воспитывает настоящих 
патриотов.

Ежегодно 19 мая, в день рожде-
ния пионерской организации имени 
В.И. Ленина, в Можайске, у памятни-
ка павшим советским воинам про-
ходит торжественный пионерский 
сбор. Ребята рапортуют о своих до-
брых делах, им вручают памятные 
подарки. Получают подарки и про-
живающие в Можайском районе ве-
тераны пионерского движения, ко-
торые работают с детьми, передавая 
им свой богатый жизненный опыт.

…Продолжающие славные тра-
диции своих предшественников-
пионеров, современные юные ле-
нинцы, как и прежде, вдохновенно 
поют:

Близится эра
Светлых годов…
И мы твёрдо верим: несмотря ни 

на что, она, эта светлая эра, обяза-
тельно наступит!

Анатолий Сивцов, 
по страницам газеты «Правда» 

«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ СИНИЕ НОЧИ!» 
История создания гимна советской пионерии, опубликованная в газете «Правда»

ИВАНОВСКАЯ 
ПИОНЕРИЯ: 
НАЧАЛО 
ИСТОРИИ

1922    
14 июля

Бюро Иваново-Вознесенского 
губкома РКСМ, выполняя решение 
ЦК ВЛКСМ, постановило провести 
в губернии детскую неделю и соз-
дать комиссию по работе среди 
детей.

4 августа
Иваново-Вознесенский губком 

РКСМ создал губернское бюро пи-
онерского движения. Председатель 
бюро — член губкома Г. В. Шува-
лов.

Август
В Иваново-Вознесенске,   при 

Нижне-Уводской мануфактуре 
(позднее - хлопчатобумажный 
комбинат имени Ф. Самойлова), 
организован первый отряд юных 
пионеров — имени Спартака.  В 
мае 1967 года на здании комбината 
установлена мемориальная доска в 
честь первого пионерского отряда в 
Иванове. 

Сентябрь-октябрь
Возник первый отряд юных пио-

неров в Тейкове.

Ноябрь
В поселке Наволоки создано 

два отряда юных пионеров. Ребята 
выпускали журнал «Будь готов!», 
стенгазету.

Организован пионерский отряд 
при Петрищевской фабрике в Ива-
ново-Вознесенске (позднее -  фа-
брика «Красная Талка»).

1923 ГОД
март

В Шуе организованы два пер-
вых пионерских отряда.

1 мая
Впервые пионеры 1-го Иваново-

вознесенского отряда участвова-
ли в первомайской демонстрации. 
Они шли впереди колонны рабочих 
с песней «Взвейтесь кострами!»

Июль
Вышел первый номер рукопис-

ного журнала «Будь готов!» в 3-ем 
отряде иваново-вознесенских пи-
онеров при клубе «Профинтерн». 
Журнал рассказывал о жизни отря-
да, планах и мечтах юных ленинцев.

Сентябрь
Пионеры села Кохмы приняли 

участие в демонстрации и спортив-
ном празднике, посвященным Меж-
дународному юношескому дню.

Создан отряд пионеров при 
станции Иваново.

Октябрь
Организованы   первые   пи-

онерские   отряды   в   Родниках, 
Юже и Кинешме (при Красноволж-
ском комбинате).

Иваново-Вознесенск. В день 
5-летия РКСМ была устроена пер-
вая показательная выставка твор-
чества пионеров. Первый и второй   
(при  Центральном  клубе  РКСМ)   
пионерские  отряды представили 
на нее рисунки, коллекции насеко-
мых и минералов Всеобщее вни-
мание привлекла работа пионерок 
2-го отряда, которые на красном 
шелке вышили слова: «Да здрав-
ствует Владимир Ильич - вождь ми-
ровой революции!»
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1922-й начался как по-
настоящему первый мирный год 
молодой Советской республики: 
в прошлом остались и истори-
ческие победы в Гражданской 
войне, и разгром антисоветских 
Кронштадтского и антоновского 
мятежей. Да, на Дальнем Востоке 
оставался ещё самый последний 
очаг сопротивления ошмётков 
белогвардейского воинства, под-
держивавшегося японскими ин-
тервентами, но на всей осталь-
ной территории России вместе с 
соседними братскими советски-
ми республиками — Украиной, 
Белоруссией и Закавказской 
Федерацией — разворачивалась 
гигантская созидательная рабо-
та по восстановлению народного 
хозяйства, понёсшего тяжелей-
шие потери за время Первой ми-
ровой и Гражданской войн. 

И эту историческую особен-
ность XI съезда партии, начав-
шего свою работу 27 марта, В.И. 
Ленин подчёркивает сразу же, в 
речи при его открытии. «Первый 
год, — отмечает Ленин, — мы 
имеем возможность посвятить 
свои силы настоящим, главным, 
основным задачам социалисти-
ческого строительства» (выде-
лено мной. — О.Ч.). Обращаем 
внимание: основатель и вождь 
большевистской партии вновь 
и вновь выделяет в качестве ма-
гистрального направления всей 
её политической деятельности 
именно мирную, созидательную 
работу — и никакую-либо дру-
гую. 

Да, партии не раз приходи-
лось воевать и организовывать 
защиту социалистического От-
ечества — так было и при жизни 
В.И. Ленина, и при его преемни-
ке И.В. Сталине в годы Великой 
Отечественной войны, да и по-
сле, как говорится, случались 
моменты. Но во всех случаях это 
было вынужденной и ответной 
мерой, что и фиксировалось в 
соответствующих официальных 
документах. Поэтому всякий, 
кто в наши дни попытается при-
писать коммунистам какую-ли-
бо «агрессивность», рискует раз-
бить себе лоб о железную стену 
фактов. 

Приверженность мирному 
развитию видна с самых первых 
дней Советской власти. Поэтому 
не случайно к вопросу войны и 
мира В.И. Ленин вновь обраща-
ется в тот же самый первый день 
съезда, выступая с Политическим 
отчётом ЦК РКП(б). «В 1917 году 
в чём был весь гвоздь?» — спра-
шивает Ленин товарищей-деле-
гатов. И — в который уже раз — 
напоминает: «В выходе из войны, 
чего требовал весь народ, и это 
покрывало всё. Выхода из войны 
революционная Россия достиг-
ла... Основная потребность на-
рода была учтена, и это дало нам 
победу на много лет» (выделено 
мной. — О.Ч.). 

Тем самым В.И. Ленин напо-
минает как своим современни-
кам, так и будущим поколени-
ям очевидный факт неприятия 
подавляющим большинством 
многонационального народа 
тогдашней России провальной 
империалистической войны. 
И это напоминание более чем 
актуально сегодня, когда тупое 
поклонение мифическому на-
следию бесславно сгнившей Рос-
сийской империи, усердно на-
саждаемое усилиями казённой 
пропаганды, по-прежнему вклю-
чает в себя откровенную ложь о 
якобы каких-то «успехах» цар-
ской армии, да ещё и на послед-
нем этапе Первой мировой во-
йны. «Если бы не Ленин, мы бы 
до Берлина дошли!» — на пол-
ном серьёзе восклицает на не-
давнем ток-шоу «Место встречи» 
на телеканале НТВ небезызвест-
ный Богдан Безпалько — член 
Совета по межнациональным 
отношениям при президенте 
РФ. До какого «Берлина», если 
царская армия к февралю 1917-
го откатилась к Минску и Риге, 
оставив кайзеровской Германии 
огромные территории к западу 
от этих городов?! Куда вообще 
можно было «дойти», если сол-
даты, третий год гнившие в око-
пах, не желали больше погибать 
неизвестно за что?! 

Очевидно, что Б. Безпаль-
ко и такие, как он, псевдоисто-
рики словно бы продолжают 
существовать в какой-то «па-
раллельной» истории. Но если 
президент В. Путин руковод-
ствуется подсказками исклю-
чительно подобных «советни-
ков», то становится понятным 
происхождение его дремучих 
взглядов на роль В.И. Ленина 
в нашей истории, да и на саму 
историю в целом... И сигналы 
«сверху» чутко улавливают наи-
более «отвязанные» антикомму-
нисты и ненавистники Ленина 
— такие, как один из главных 
прорежимных пропагандистов 
Дмитрий Киселёв, до сих пор так 
и не ответивший по закону за 
возвеличивание в прямом эфи-
ре нацистского приспешника и 
военного преступника, бывше-
го белогвардейского генерала 
П. Краснова, о чём «Правда» не 
раз писала. Зато, словно старая 
патефонная пластинка, Киселёв 
повторяет в своих «Вестях не-
дели» на телеканале «Россия 1» 
одну и ту же заезженную безот-
ветственную фразу про «преда-
тельский Брестский мир». 

Словно бы предвидя все по-
добные будущие инсинуации 
и отвечая на них, В.И. Ленин 
подытоживает в Политическом 
отчёте ЦК: «И народ почувство-
вал..., всякий возвращающийся 
с фронта (в конце 1917 — начале 
1918 годов. — О.Ч.) солдат пре-
восходно понимал, что в лице 
Советской власти он получает 

более близкую к трудящимся 
власть». Эти солдаты совсем 
иначе оценивали значение вы-
хода из войны и заключения 
Брестского мира, чем сегодняш-
няя псевдопатриотическая «ту-
совка». 

Возвращаясь к главному во-
просу — о мирном строитель-
стве, Ленин подчёркивает: «Весь 
отчётный год (после предыду-
щего, Х съезда партии. — О.Ч.) 
прошёл под знаком новой эконо-
мической политики». Владимир 
Ильич вновь и вновь напоминает 
своим товарищам по партии, все-
му населению Советской России, 
наконец, всему миру, который 
внимательно следил за всем, что 
происходило «у большевиков»: в 
конкретных, а не в каких-то иде-
ализированных условиях после 
Гражданской войны выживание 
первого на планете социалисти-
ческого государства могло быть 
обеспечено исключительно бла-
годаря смычке между только 
лишь закладывавшей свой фун-
дамент социалистической эко-
номикой и, как говорит Ленин, 
«экономикой крестьянской». А 
до введения нэпа такой смычки 
ещё не было. 

В связи с этим В.И. Ленин 
опять разъясняет историческое 
положение о необходимости раз-
личать великий, непреходящий 
метод Маркса от конкретных по-
ложений марксистской теории, 
относящихся к конкретным же 
историческим периодам и стра-
нам. Словно завещание буду-
щим поколениям о творческом 
применении марксизма звучат 
его слова с трибуны XI съезда: 
«Разве у нас сейчас обществен-
ные и экономические условия 
таковы, что на фабрики и заво-
ды идут настоящие пролетарии? 
Это неверно. Это правильно по 
Марксу, но Маркс писал не про 
Россию, а про весь капитализм 
в целом, начиная с пятнадцатого 
века. На протяжении шестисот 
лет это правильно, а для России 
теперешней неверно. Сплошь 
да рядом идущие на фабрики — 
это не пролетарии, а всяческий 
случайный элемент» (выделено 
мной. — О.Ч.). 

И иного просто не могло 
быть в крестьянской по преиму-
ществу стране, где к тому же на 
фронтах Гражданской войны 
пали многие потомственные 
рабочие Москвы и Петрограда, 
Донбасса и Баку. На их место 
шли вчерашние крестьянские 
массы, но именно эти массы не-
обходимо было вовлекать в стро-
ительство социализма в кон-
кретных условиях, потому что 
других условий и других людей 
— этаких «стерильных пролета-
риев» — никто не предоставит! 

Весь ход работы руководи-
мого В.И. Лениным съезда убе-
дительно доказывает полную 
несостоятельность (если не ска-

зать — откровенную лживость) 
ещё одного активно муссируе-
мого сегодня противниками со-
циализма утверждения о том, 
что вождь Октября под конец 
жизни якобы «разочаровался» в 
собственных же идеях и не знал-
де, что делать дальше. Понятно и 
объяснимо, когда подобные сло-
весные эскапады звучат из уст 
безграмотного в вопросах исто-
рии политикана или пресловуто-
го «политолога», холуйствующе-
го перед высшей властью. Менее 
понятно и более неприятно, но, 
увы, столь же объяснимо, когда 
со схожими заявлениями высту-
пает, например, маститый учё-
ный-академик, который, напро-
тив, в вопросах истории весьма 
сведущ, но, к сожалению, готов 
пожертвовать своей научной ре-
путацией в угоду текущей поли-
тической конъюнктуре. 

Так, например, известный 
историк, действительный член 
Российской академии наук 
(РАН) Александр Чубарьян в 
интервью газете «Аргументы и 
факты» в конце минувшего года 
«с полной академической ответ-
ственностью» заявляет, что «его 
(В.И. Ленина. — О.Ч.) последние 
работы — это крик отчаяния че-
ловека, который увидел и осоз-
нал, что происходит... Все его по-
пытки усилить демократические 
начала ни к чему не привели» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Какими же фактами может 
подтвердить академик Чубарьян 
столь безапелляционное суж-
дение? Где и в чём он усмотрел 
якобы «крик отчаяния» Лени-
на — вот хотя бы на том же XI 
съезде? Поскольку всем хорошо 
известно, что уже через полтора 
месяца по окончании съезда в 
мае В.И. Ленин тяжело заболел 
и смог вернуться к активной 
деятельности только в октябре 
1922-го, то этот пресловутый 
«крик», это якобы «разочарова-
ние» политикой основанного 
им самим государства просто 
хронологически не могли не 
проявиться в ходе высшего пар-
тийного форума. В том случае, 
конечно, если бы они были... 
А что же мы видим на самом 
деле? 

В.И. Ленин, как всегда, по-
трясающе метко, чётко, без на-
мёка на какое-либо «отчаяние» 
характеризует те исторические 
свершения, которые достигнуты 
за 4 с половиной года Советской 
власти, но особенно и — по не-
обходимости — резко то, что 
ещё не сделано, не боясь при 
этом признавать недостатки. И 
здесь Ленин делает важнейшее 
заявление, обращённое в буду-
щее, то есть в наше сегодняшнее 
настоящее. «Пускай первая па-
ровая машина по своей форме и 
была непригодна, — говорит Ле-
нин, — но зато теперь мы име-
ем паровоз» (выделено мной. — 

О.Ч.). И по аналогии: «Пусть наш 
государственный аппарат из рук 
вон плох, но всё-таки он создан, 
величайшее историческое изо-
бретение сделано, и государство 
пролетарского типа создано» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Вместо мифического «кри-
ка отчаяния» мы видим высо-
чайшую ленинскую оценку со-
вершённого — одновременно с 
указанием того, что предстоит 
ещё сделать. Об этом В.И. Ленин 
вновь и вновь напоминает со-
ратникам уже 2 апреля, закры-
вая съезд, и словно бы завещает 
последователям: «Весь гвоздь 
теперь в том, чтобы авангард не 
побоялся поработать над самим 
собой, переделать самого себя, 
признать открыто свою недоста-
точную подготовленность, недо-
статочное уменье. Весь гвоздь 
в том, чтобы двигаться теперь 
вперёд несравненно более ши-
рокой и мощной массой, не ина-
че как вместе с крестьянством» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Ну и где здесь пресловутый 
«крик отчаяния», в чём пытает-
ся убедить россиян маститый 
историк академик Чубарьян (и, 
к сожалению, не он один)? Ни-
какого отчаяния не видно даже 
в отдалённом приближении! А 
есть призыв к дальнейшей рабо-
те, засучив рукава, не пасуя пе-
ред трудностями, а раз за разом 
преодолевая их. В этом — глав-
ный принцип ленинского руко-
водства, которому основатель 
Коммунистической партии и Со-
ветского государства следовал 
до самых последних дней своей 
жизни. 

И последнее — по логике из-
ложения, но отнюдь не по значе-
нию. В Политическом отчёте ЦК 
XI съезду В.И. Ленин несколько 
раз обращается к предстоявшей 
международной конференции 
по экономическим и финан-
совым вопросам, которая от-
крывалась в итальянской Генуе 
10 апреля. «Мы идём в Геную, 
— подчёркивает Ленин, — как 
купцы, чтобы добиться выгод-
нейших форм для развития тор-
говли» (выделено мной. — О.Ч.). 
Торговать с западным миром 
в интересах народа Советской 
России, а не воевать — вот важ-
нейшая составляющая социали-
стического строительства, ко-
торая была подтверждена на XI 
съезде партии. 

И на этой знаменитой Гену-
эзской конференции, которая 
началась через 8 дней после за-
крытия съезда, советская делега-
ция, вооружённая ленинскими 
подходами, прозвучавшими на 
съезде, и его же непосредствен-
ными указаниями, добилась не 
просто выдающихся, но — без 
преувеличения — исторических 
результатов.

Олег ЧЕРКОВЕЦ,  
газета «Правда»

ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕНИНСКИЙ СЪЕЗД
100 лет назад открылся XI съезд РКП(б). В советское время 
каждый десятиклассник знал, что это был последний съезд, 
на котором присутствовал и работой которого руководил 
В.И. Ленин

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
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В субботу, 26 марта, состоя-
лось общее собрание партийного 
актива коммунистов Шуйского 
городского отделения КПРФ. 

Открыл и вел собрание канди-
дат в члены ЦК КПРФ, и.о. Первого 
секретаря Шуйского горкома КПРФ 
Д.А. Солдатов. 

В работе собрания принял 
участие член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома 
партии А.Д. Бойков, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе. Он выступил с до-
кладом по теме: «О текущей си-
туации и работе коммунистов 
Шуйского городского отделения 
КПРФ». 

Александр Дмитриевич осветил 
мировую, федеральную и регио-
нальную повестку происходящих 
событий на сегодняшний день. Он 
обратил внимание коммунистов 
на необходимость сплочения и сла-
женной работы в данных условиях, 
особенно в год столетий пионер-

ской организации им. В.И. Ленина 
и образования СССР. 

Коммунисты местного отделе-
ния после окончания доклада име-
ли возможность выступить с инте-
ресующими их вопросами, как по 
работе местного отделения, так и 
по социально-экономической ситу-
ации в стране в целом. 

Завершилось собрание неболь-
шой торжественной частью, где 
коммунистам Шуйского городского 
отделения КПРФ, внесшим вклад в 
педагогическую деятельность и на-
учную работу, были вручены меда-
ли ЦК КПРФ, посвященные юбилею 
М.В. Ломоносова. 

Шуйский горком КПРФ

26 марта в помещении Вичуг-
ского райкома КПРФ собирались 
коммунисты посёлка Новописцо-
во. С 13 марта организован чат для 
коммунистов Вичугского района в 
популярном мессенджере. Благо-
даря мгновенному оповещению на 
участие во внеплановом собрании 
оперативно отреагировали многие 
коммунисты. 

В доброжелательной обстановке 
секретарь ППО КПРФ Новописцово 
Сергей Брундаев торжественно вру-
чил партийный билет уважаемому 
товарищу — Любови Аркадьевне 
Киселевой, бывшей учительнице 

русского языка и литературы Ново-
писцовской средней школы. 

Также на внеочередном собра-
нии уточнялись планы проведения 
ближайших мероприятий в празд-
ничные даты: 22 апреля, 1-2 мая, 
8-9 мая и 19 мая. Корректировались 
совместные действия с коммуни-
стами Вичугского района. В част-
ности, с секретарем ППО КПРФ 
Каменка Евгением Лапшовым со-
гласовали проведение автопробега 
в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Вичугский 
райком КПРФ

25 марта 2022 года  прошел со-
вместный Пленум Кинешемского 
комитета КПРФ и КРК. Открыл и 
вёл заседание первый секретарь 
Кинешемского отделения КПРФ, де-
путат Ивановской областной Думы 
Владимир Любимов. 

Перед началом работы Пленума 
выпускник Школы  политической 
учёбы при Ивановском  обкоме 
КПРФ  Матвеев Сергей  Михайло-
вич проинформировал членов пар-
тии об итогах обучения четвертого 
потока слушателей в ШПУ. 

Затем  члены Пленума обсудили 
основные вопросы повестки дня, о 
ходе проведения отчётно-выборной 
кампании в первичных отделениях 
и о проведении отчётно-выборной 
Конференции Кинешемского го-
родского отделения КПРФ, о ходе 

подготовки проведения памятных 
и праздничных мероприятий (12 
апреля, 22 апреля, 1 мая, 9 мая и 19 
мая 2022г.), а также ряд внутрипар-
тийных вопросов. 

В обсуждении вопросов вы-
ступили: Рубанов А.В., Корепанов 
Н.А.,  Сенюшин М.Н., Ложкина В.Б., 
Беляев Е.Б., Статуева А.И. и другие 
товарищи. 

На Пленуме были поставлены 
задачи наращивания политическо-
го, организационного и кадрово-
го потенциала, организация про-
тестного движения с требованием 
смены социально-экономического 
курса в стране.  По всем вопросам 
повестки дня заседания Пленума  
были приняты развёрнутые поста-
новления. 

Кинешемский горком КПРФ

22 марта состоялось собрание 
коммунистов Юрьевецкого район-
ного отделения КПРФ с повесткой 
дня: 

— вручение памятных медалей 
в честь 300-летия М.В. Ломоносова, 

— информационная беседа о 
политической ситуации в стране, 
мире и в Юрьевце, 

— об итогах работы коммуни-
стов районного отделения за 2021 
год и о задачах на 2022 год.  

С докладами выступила Первый 
секретарь отделения Маринина 
М.М. 

В обсуждении приняли актив-
ное участие Чернов П.А., Новиков 
В.И., Шишкин Г.П., Лицова Н.В., Ба-
рашкова Н.В. 

Юрьевецкое районное 
отделение КПРФ

27 марта состоялся очеред-
ной пленум Фурмановского рай-
кома КПРФ, который рассмотрел 
очень важный и актуальный , 
волнующий всех вопрос «О собы-
тиях в Украине». 

С информацией по этому 
вопросу выступила первый се-
кретарь райкома   Кустова В.Н.. 
Состоялось очень жаркое, заинте-
ресованное обсуждение. Каждый 
оценивал события, там происхо-
дящие, со своей точки зрения, ис-
ходя из имеющейся информации, 
но,  к сожалению, далеко не все  
в оценке происходящего руко-
водствовались классовым подхо-
дом. 

В обсуждении приняли участие  
Касторин А.В., Маркелова Н.Ю., 
Шашкова О. Р., Аракчеева Л.А., Сло-
бода Л.М., Белов М.Ю., Беляев Д.Н., 
Ополовникова Е.М., Разумова И.Е. 
и другие .  

В этот же день состоялось заня-
тие в системе политического про-
свещения согласно плану и темати-
ке,  утвержденным на  декабрьском 
(2021 г.)  пленуме Райкома КПРФ.  
С основным докладом «История 
создания КПРФ» из раздела «новей-
шая история партии» выступила  
Кустова В.Н. В обсуждении при-

няли участие большинство членов  
пленума  КПРФ.

В начале пленума был вручен 
партийный билет товарищу, вновь 
принятому в ряды КПРФ .

Большой группе коммунистов 
за успехи в различных видах дея-
тельности  была вручена памятная 
медаль ЦК КПРФ «300 лет Михаилу 
Васильевичу Ломоносову».   

По окончании пленума  было 
проведено совещание секретарей 
первичных партийных организа-
ций, которые рассмотрели  теку-
щие  вопросы  партийной жизни.

Пресс- служба 
Фурмановского райкома КПРФ

 ШУЯ  ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА КОММУНИСТОВ ГОРОДА ШУЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 
КОММУНИСТОВ В НОВОПИСЦОВО

КИНЕШМА

СОСТОЯЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
КОМИТЕТА И КРК КИНЕШЕМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ФУРМАНОВ

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 
ФУРМАНОВСКОГО РАЙКОМА КПРФ

ЮРЬЕВЕЦ

СОБРАНИЕ 
КОММУНИСТОВ 
ЮРЬЕВЕЦКОГО 
РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ Г. КИНЕШМЫ»

23 марта в помещении Обще-
российской Общественной органи-
зации «Дети войны г. Кинешмы» 
состоялось заседание Правления. 
В работе заседания приняли уча-
стие Зайцева О.Ф., Сенюшин М.Н., 
Ильина Л.К., Белова Е.В., Михайло-
ва Л.С. и др. 

На заседании председатель 
Правления Зайцева Ольга Фёдо-
ровна проинформировала членов  
о проделанной работе  и задачах на 
ближайший период. 

Правление рассмотрело вопрос 
о передачи книги «Наследие: об-
лики поколений 1941-1945», издан-
ную при поддержке Ивановского 

ОК КПРФ в библиотеки города Ки-
нешмы. 

Также члены правления едино-
гласно поддержали выдвижение на 
звание «Почетный гражданин го-
рода» Белову Елену Владимировну 
– активного члена Общероссийской 
Общественной организации «Дети 
войны г. Кинешмы». 

Кинешемский 
горком КПРФ
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Сложно в нынешней обста-
новке не замечать и быть безу-
частным к тому, что происходит 
вокруг нас. И еще сложнее гово-
рить об этом, критикуя чиновни-
ков и разного рода управленцев, 
не боясь при этом гонений и ре-
прессий. И людей, готовых объ-
единять вокруг себя и заражать 
идеей борьбы против несправед-
ливости и увлечь за собой для до-
стижения поставленных целей, 
немного, но они есть. 

Именно таким человеком для 
большого количества людей стал 
Платошкин Николай Николаевич 
– историк, дипломат, политик. Ему 
стало сложно мириться и молчать 
по многим вопросам, касающимся 
жизни простого трудового чело-
века. Это и пенсионная реформа 
2018 года, и повышение НДС с 18 
до 20 %, и оптимизация здраво-
охранения, ухудшение качества 
образования и многое другое. По-
чувствовав в какой-то момент под-
держку людей, после очередной 
встречи с населением, ему пришла 
идея организовать движение «За 
новый социализм», которое смог-
ло бы объединять в себе людей, не 
готовых мириться с «привычным» 
ходом вещей и противостоять им. 
29 января 2019 года неофициаль-
ный День Рождения движения «За 
новый социализм».

Уже спустя год, 17 февраля 
2020 года Ивановское региональ-
ное отделение насчитывало более 
80 человек. Усилия сторонников 
движения в первую очередь были 
направлены на распространение 
информации о движении и на разо-
блачение главной аферы президен-
та – это голосование за поправки в 
Конституцию РФ. Николай Нико-
лаевич, резко критикуя поправки, 
говорил о необходимости голо-
сования против них, так как они 
скрывали главную цель изменения 
Конституции – обнуление всех сро-
ков президентства и возможность 
для президента избираться на этот 
пост еще два раза. 

Сторонники движения «За но-
вый социализм» распространяли 
листовки с информацией о выбо-
рах, пытаясь разбудить интерес у 
населения к процессам, происхо-
дящим в стране. Через Обществен-
ную палату Ивановской области 
активисты движения становились 
наблюдателями на предстоящих 
выборах, которые в силу установ-
ленных эпидемиологических огра-
ничений, длились целую неделю. 
Итог голосования «на пеньках», в 
кузовах и багажниках автомоби-
лей нам всем известен – власть, 
превратив в абсурд весь избира-
тельный процесс, добилась жела-
емого результата, поправки были 
приняты.

За месяц до выборов по поправ-
кам в Конституцию, 4 июня 2020 
года по надуманным обвинениям 
Следственный комитет арестовал 
лидера движения Николая Платош-
кина, применив к нему меру пресе-
чения в виде домашнего ареста, на 
период пока идет следствие. Никто 
из сторонников ни на минуту не со-
мневался, что весь процесс в отно-
шении Николая Николаевича но-
сит политический характер, и это 
не что иное, как попытка убрать с 
политической арены неугодного и 
несогласного с действующим ре-
жимом человека. В сложившейся 
обстановке для участников дви-
жения было важно не прекращать 
свою деятельность, а наоборот 
усилить ее. Это было непросто, так 
как действовали всевозможные 
«ковидные» ограничения. Члены 
Ивановского регионального от-

деления выходили на одиночные 
пикеты с плакатами «Свободу 
Платошкину», «Свободу политза-
ключенным». Наши соратники и 
все неравнодушные люди писали 
жалобы в Генеральную Прокура-
туру РФ, Следственный комитет 
РФ, Уполномоченному по правам 
человека РФ с требованиями пре-
кратить уголовное преследование 
и освободить невиновного чело-
века из-под домашнего ареста. За 
освобождение политика публично 
выступали известные и автори-
тетные люди России.  Суд над Пла-
тошкиным Н.Н. показал всю суть 
буржуазной демократии в России, 
у которой в руках власть и которая 
готова защищать свои интересы, 
нарушая положения Конституции 
РФ, попирая права человека. И 
только мнение общественности 
и многих неравнодушных членов 
партии КПРФ помогло нашему ли-
деру вернуться на свободу спустя 
год после ареста.

 Движение «За новый социа-
лизм» лишилось лидера на целый 
год. Для сторонников Н.Н. Платош-
кина было очень важно, несмотря 
ни на что, оставаться вместе и не 
терять оптимизма для дальнейшей 
работы. Так, 28 июля 2020 года на 
Конференции Ивановского горко-
ма КПРФ было принято решение 
выдвинуть в кандидаты в депутаты 
Ивановской городской Думы седь-
мого созыва по одномандатным 
избирательным округам от дви-
жения «За новый социализм» кан-
дидатов: по округу №7 – Алексан-
дра Ельчанинова, по округу №12 
– Валентина Платонова, по округу 
№ 13 – Ольгу Мизину. Также один 
член движения шел на предстоя-
щие выборы как самовыдвиженец. 
Соратники оказывали посильную 
помощь и при сборе подписей для 
его регистрации как кандидата в 
депутаты, и в распространении 
агитационных материалов. Для 
осуществления контроля за изби-
рательным процессом люди стано-
вились наблюдателями и членами 
избирательных комиссий. К сожа-
лению, как и в прошлые выборы, 

в силу объективных причин итоги 
были неудовлетворительными.  
Низкая явка, недоверие к власти 
и нежелание участвовать в нечест-
ных, трехдневных выборах при-
вели к такому результату – состав 
Ивановской городской Думы не в 
пользу КПРФ и ее сторонников.

После своего освобождения 
из-под домашнего ареста Ни-
колай Платошкин взял курс на 
укрепление союза с КПРФ, «Ле-
вым фронтом» и другими народ-
но-патриотическими силами, 
выступающими за социалисти-
ческое будущее нашей Родины, 
как единственно верное. За такое 
объединение и укрепление вза-
имодействия выступило и Ива-
новское отделение движения «За 
новый социализм». На одной из 
встреч с партийными лидерами 
партии КПРФ было принято ре-
шение о создании Координацион-
ного совета лево-патриотических 
сил на базе КПРФ в г. Иваново. 
В ходе первого заседания совета 
участники обменялись мнениями 
о ходе прошедших выборов 2020 
года, обсудили недочеты в работе 
и возможные пути их устранения, 
оговорили план работы на буду-
щее, ведь впереди было еще более 
важное событие - выборы 2021 
года депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва.

В течение следующего года со-
вместная работа не останавлива-
лась. Продолжился и поиск новых 
сторонников для пополнения на-
ших рядов – людей готовых ра-
ботать не за деньги, а за идею, за 
совесть. И на сегодняшний день 
движение насчитывает около 300 
человек из 15 населенных пун-
ктов Ивановской области. Люди, 
уставшие мириться с несправедли-
востью, творящейся вокруг, объ-
единялись и выходили на пикеты 
в конце 2020 года в поддержку из-
вестных политиков левого толка – 
Павла Грудинина и Сергея Левчен-
ко, так как властью преследуется 
одна цель – заставить коммунистов 
и их сторонников замолчать, огра-
див себя от критики, от разоблаче-

ний в коррупции и других темных 
делах. 

В июне 2021 года Николай Пла-
тошкин принял участие в 18 съезде 
КПРФ, где выступил с призывом 
объединения всех левых патриоти-
ческих сил перед парламентскими 
выборами и выдвижении единых 
кандидатов. Согласно достигну-
тым на съезде договоренностям, 
КПРФ выдвинула 7 кандидатов в 
Государственную Думу от движе-
ния по одномандатным округам. 
Была развернута масштабная аги-
тационная работа, направленная 
на информирование большой мас-
сы людей о предстоящих выборах 
и о необходимости участия в них. 
Ведь от этих голосов зависит буду-
щее нашей страны. Для укрепле-
ния своих намерений и наглядной 
демонстрации объединения  со-
вместно с КПРФ, «Левым фронтом» 
и другими общественными орга-
низациями мы в 2021 году провели 
несколько масштабных автопробе-
гов по городу Иваново, приурочен-
ных к наиболее значимым датам: 
23 февраля, 1 мая, Дню Победы 9 
мая и, непосредственно, перед са-
мим днем голосования.

В период подготовки к выбо-
рам настрой у наших товарищей 
был боевой, каждый был нацелен 
на результат, на победу. На базе 
обкома КПРФ была создана школа 
по обучению наблюдателей и чле-
нов комиссий с правом совеща-
тельного голоса в части их прав и 
обязанностей во время проведе-
ния выборов, чтобы каждый из них 
грамотно реагировал на попытки 
нарушений со стороны председа-
телей комиссий, их секретарей и 
других членов комиссии. Благода-

ря активности и внимательности 
наблюдателей многие нарушения 
удалось пресечь, по каким-то из 
них были написаны жалобы. И 
как результат: на многих избира-
тельных участках партия власти 
потерпела поражение. Так, напри-
мер, по одномандатному округу   
№91, где, к слову, был снят по на-
думанным причинам кандидат от 
КПРФ Горбачев Евгений, по пар-
тийным спискам КПРФ одержала 
победу с небольшим перевесом. 
Общий итог по Ивановской обла-
сти: КПРФ – 27,94%, Единая Россия 
– 36,5%. Однако, на очередном за-
седании Координационного совета 
лево-патриотических сил участ-
ники встречи пришли к единому 
мнению, что борьба имела смысл 
и должна только усиливаться. Не-
обходима дальнейшая пропаганда 
идей социализма среди населения, 
как единственного пути для разви-
тия нашего общества.  

В ноябре и декабре 2021 года, 
по инициативе Координационного 
совета, наши товарищи собирали 
подписи населения Ивановской об-
ласти против введения    QR- кодов 
на транспорте. Во время заседа-
ния Ивановской областной Думы 
по этому вопросу мы совместно 
с КПРФ выходили на одиночные 
пикеты с целью обратить на себя 
внимание и заявить о том, что мы 
не готовы мириться с законопроек-
том, нарушающим наши конститу-
ционные права. Итог протестного 
движения по всей стране – рассмо-
трение закона сначала отложили, 
затем и вовсе сняли с повестки в 
Государственной Думе. И здесь не-
обходимо выразить благодарность 
всем, кто не остался в стороне и не 
побоялся выразить свою позицию 
по этому вопросу.

На фоне нашей активности 
власть не успокаивается и выду-
мывает новые законы, которые так 
или иначе усложняют нам жизнь. 
В очередной раз она, под видом 
«заботы о населении», внесла на 
рассмотрение в Государственную 
Думу законопроект о дистанци-
онном электронном голосовании 
(ДЭГ). В настоящее время наши 
сторонники собирают подписи 
против этой подлой, на наш взгляд, 
инициативы. Итоги ДЭГ будут 
иметь низкую легитимность, так 
как выборы будут недоступны для 
наблюдения и контроля. И это соз-
дает опасность социального взры-
ва и политического кризиса. Этого 
никак нельзя допустить. 

Таков итог работы движения 
«За новый социализм» за послед-
ние три года. Мы молоды, но пол-
ны решимости менять жизнь к 
лучшему. Главной целью движения 
была и остается идея восстановле-
ния обновленного социализма в 
России мирным, законным путем 
- путем выборов. 

Мы открыты для всех нерав-
нодушных людей и призываем 
вступать в наше движение. Для 
этого нужно заполнить анкету 
на сайте new-socialism.org либо 
позвонить по телефонам на-
шей общественной приемной: 
89016842592, 89158441663.

Андрей КВИТКОВ

Сегодня куратором движения «За новый социализм» по Ивановской 
области является Квитков Андрей Владимирович. Родился в 1984 
году в городе Иваново. В 2001 году окончил среднюю школу № 62 го-
рода Иваново. После окончания учебы поступил на очное обучение в 
Ивановский государственный химико-технологический университет 
на специальность «Машины и аппараты пищевых производств. Свою 
трудовую деятельность начал еще на 5 курсе университета водителем. С 
2009 по 2012 гг. являлся индивидуальным предпринимателем. В настоя-
щее время сотрудник ООО «Альфасофт». Женат. Двое детей.

В объединении – сила
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БАЛЬМОНТ – 
ФАМИЛИЯ РАКЕТНАЯ

ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ 
КОМПЛЕКСА «ВОСТОК» 

С такой формулировкой в 
апреле 1961 года, через несколь-
ко дней после исторического по-
лета, Саратовский обком партии 
представил к награждению орде-
ном Ленина, в числе других ра-
ботников Саратовского совнархо-
за, директора завода Бальмонта 
Бориса Владимировича. Именно 
просто «директора завода», так 
как сам завод был секретный во-
енный, выпускающий системы 
стабилизации и управления раке-
тами, как баллистическими, так и 
космическими.

Мечтая о небе и полетах па-
ренек из Шуи Борис Бальмонт 
наверно и не думал, что шагнет 
так высоко – к звездам. Пусть не 
сам он поднимется в космос, но 
вложит много сил и энергии для 
того, чтобы это сделали другие. 

Окончив в военном 1943 году 
семь классов школы №2 в родном 
городе, юноша выбрал самый 
надежный путь к своей мечте – 
продолжил учебу в Ивановской 
спецшколе ВВС. Выпускники та-
ких школ получали распределе-
ние или в летные или авиацион-
но-технические училища. В годы 
войны школа жила как настоящая 
воинская часть: казарма, подъем 
– отбой, шинели, строевая под-
готовка. Одновременно ребята 
получали среднее образование и 
обучались авиационным дисци-
плинам.

- Все спецшкольники, кто 
успевал, имели возможность за-
ниматься в ивановском аэроклу-
бе, летать на планерах, прыгать 
с парашюта. Романтика была 
так велика, – вспоминал генерал 
Виталий Кремлев, начальник Во-
енно-воздушной инженерной 
академии им. Н.Е.Жуковского, 
выпускник ивановской спецшко-
лы, - что за такие возможности 
спецшкольники с большим жела-
нием учились, вели себя достой-
но. 

Борис Бальмонт совершил 7 
парашютных прыжков и получил 
удостоверение выпускника пара-
шютно-планерного клуба. В 1946 
году, по окончанию спецшколы, 
был направлен в Московский 
авиационно-технический инсти-
тут, но вскоре перевелся в знаме-
нитую «бауманку» - Московское 
высшее техническое училище им. 
Баумана. 

В 1952 году молодой инженер 
уже работал в Саратове, на обо-
ронном заводе № 205 им. Н. С. 
Хрущёва, который только что на-
чал освоение нового вида продук-
ции - командных гироприборов 
для первых баллистических ра-
кет. О тех годах Борис Бальмонт 
впоследствии вспоминал

- Пройдя последовательно 
все должности от инженера-кон-
структора до министра отрасли, я 
не знал более напряженной рабо-
ты, чем работа начальника цеха. 

В начале 1957 года я был назна-
чен главным инженером завода, а 
4 октября (почти в мое 30-летие) 
произошло замечательное собы-
тие – запущен первый спутник 
Земли. 

К тому времени на заводе, 
при непосредственном участии 
нашего земляка, было налажено 
производство гироскопических 
приборов практически для всех 
ракет, стоявших на вооружении, 
в том числе и для космических. 
Именно эти приборы позволяли 
удерживать летящую с большой 
скоростью ракету на заданном 
курсе, управлять ее полетом. 

В 1960 году Бальмонт был 
назначен директором завода 
и руководил предприятием до 
1965 года. Именно в этот пери-
од приборы, собранные на заво-
де, помогли вывести на орбиту 
первый пилотируемый аппарат с 
человеком на борту – «Восток» с 
Юрием Гагариным. Затем поле-
ты Германа Титова и других кос-
монавтов, запуск межпланетных 
станций «Венера» и «Марс», пер-
вых спутников серии «Космос» и 
т.д. И в системе управления по-
лётом каждой запускаемой раке-
ты-носителя были установлены 
приборы, изготовленные на этом 
заводе.

А РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВИДИТ ВСЯ СТРАНА

В 1965 году Борис Бальмонт, 
как опытный руководитель, был 
переведен на работу в Министер-
ство общего машиностроения, 
которое объединяло и координи-
ровало работу огромного коли-
чества предприятий и научных 
организаций, «завязанных» на 
космическую тематику и ракет-
но-ядерное вооружение. Здесь 
наш земляк прошел путь от на-
чальника управления до первого 
заместителя министра.

Это было время перехода на 
новые электронные технологии, 
и Борис Владимирович с энтузиаз-
мом включился в эту работу. Под 
его руководством в отрасли была 
внедрена новая микроэлектрон-
ная аппаратура, квантово-оптиче-
ская техника, пьезоэлектроника. 
С 1975 года он возглавлял в отрас-
ли вопросы космонавтики. Имен-
но в эти годы были сданы в эксплу-
атацию и приняты на вооружение 
новые космические и ракетные 
комплексы. Несмотря на секрет-
ность и военную направленность 
в работы, результаты мог видеть 
чуть ли не каждый житель боль-
шой страны. 

- Мне вспоминается 26 октя-
бря 1976 года, когда был запущен 
первый спутник серии «Экран», – 
рассказывал Борис Бальмонт. - С 
его помощью впервые получили 
возможность смотреть централь-
ное телевидение 20 миллионов 
жителей на востоке страны. Кро-
ме покрытия системой телевиде-
ния всей территории Советского 
Союза понадобилось обеспечить 

вывод спутника для ретрансля-
ции проходивших в Москве Олим-
пийских игр 1980 года на Кубу и 
весь «пылающий континент». 
Спутник «Горизонт» был выведен 
в точку стояния и начал вещание 
за три дна до начала Олимипа-
ды-80. Нетрудно представить, что 
было бы при срыве рекламных 
международных соглашений о 
трансляции нашего телевидения 
на Америку.

Борису Бальмонту принад-
лежит ведущая роль в развитии 
таких направлений космонавти-
ки, как создание наземного ав-

томатизированного комплекса 
управления космическими аппа-
ратами, развитие и поддержание 
готовности автоматизированных 
систем управления, уникальной 
аппаратуры связи. В 1978 году за 
высокие достижения в области 
космонавтики ему было присво-
ено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. 

В 1976 году наш земляк был 
назначен председателем Межве-
домственного координационного 
совета по созданию комплекса 
«Энергеия-Буран», т.е он стоял у 
истоков грандиозного космиче-
ского проекта, ставшего леген-
дой. Его решения имели статус 
правительственных. Но довести 
проект до конца не довелось в 
связи с назначением на новую 
должность.

ОЧЕНЬ НЕ ПЛОХАЯ ПЯТИЛЕТ-
КА В СТАНКОСТРОЕНИИ

В 1981 году Борис Бальмонт 
принял руководство Министер-
ством станкостроительной и 
инструментальной промышлен-
ности СССР. И здесь проявились 
государственный подход и ор-
ганизаторский талант Бориса 
Владимировича. Видя серьезное 
отставание отрасли и понимая 
что станкостроение является 
основой машиностроения, он 
начал реформирование с вне-
дрения электроники, числового 
программного управления. Для 
этого в отрасли велось огром-
ное капитальное строительство: 
расширялись мощности уже су-
ществующих заводов, строились 
новые. Результаты этой работы 
ощутили и земляки в Ивановской 
области. 

Именно эти годы стали звезд-
ными для Ивановского стан-

костроительного объединения 
имени 50-летия СССР. Продук-
ция завода, станки с числовым 
программным управлением, об-
рабатывающие центры экспор-
тировались во многие высокораз-
витые страны мира. На Западе за 
ними буквально выстраивались 
в очередь. По инициативе Баль-
монта под Шуей было развернуто 
строительство завода автомати-
ческих манипуляторов, который 
должен был стать составной ча-
стью станкостроительного объ-
единения. На ровном месте, в 
болоте, были забиты тысячи 
свай, завезены миллионы тонн 
грунта, проложены дороги, под-
ведена ж/д ветка. Министр не-
однократно посещал строящийся 
объект, держал его под особым 
контролем. В 1989 году должна 
была вступить в строй первая 
очередь предприятия, но…. В 
настоящее время на этих пло-
щадях развернула свое произ-
водство австрийская компания 
«Эггер».

В 1986 году Борис Бальмонт 
вышел на пенсию, но не отошел 
от активной деятельности, пере-
шел на дипломатическую работу. 
В 1987-1992 года – чрезвычайный 
и полномочный посланник по 
экономическим вопросам СССР 
(а затем России) в Германии. И 
здесь он проявил незаурядные 
способности пропагандиста до-
стижений нашей страны, в слож-
ный период обеспечивал заклю-
чение выгодных контрактов.

Будучи на заслуженном от-
дыхе он сохранил тесные связи с 
космосом, активно работал в Рос-
сийской Академии космонавти-
ки имени Циолковского, являлся 
экспертом Российского авиаци-
онно-космического центра. 

КСТАТИ
В Указе от 17 июня 1961 года о 

присвоении звания Героя Социа-
листического Труда за «обеспече-
ние первого в мире космического 
корабля «Восток» с человеком на 
борту» кроме Владислава Бого-
молова («Ивановская газета» от 
12.02.2011), были еще несколько 
имен наших земляков. 

Второй золотой звездой был 
награжден академик КЕЛДЫШ 
Мстислав Всеволодович, чей 
100-летний юбилей отмечался в 
этом году. В 1919-1923 годах он 
жил в городе Иваново, где отец 
преподавал в политехническом 
институте. Здесь начал обучение 
в средней школе №30, получив не-
обходимую начальную подготовку 
в домашних условиях.

Ученый в области математики 
и механики, ракетостроении, дей-
ствительный член Академии наук 
СССР ПЕТРОВ Георгий Иванович 
с 1917 года с матерью жили в Ива-
ново-Вознесенске - родном городе 
отца. Окончил среднюю школу и 
начал работать на ткацкой фабри-
ке им. 8 Марта учеником ткача. 
Одновременно занимаясь на кур-
сах подготовки в ВУЗ, участвовал в 
работе местного аэроклуба.

Уроженец Костромской обла-
сти ШАБАРОВ Евгений Васильевич 
с 1929 года жил с семьёй в Ивано-
ве. Здесь окончил среднюю школу 
и Ивановский энергоинститут. Яв-
лялся ближайшим сподвижником 
и заместителем Сергея Павловича 
Королёва, заместителем главного 
конструктора В.П.Мишина, заме-
стителем генерального конструк-
тора В.П.Глушко.

В 1976 году Героем соцтруда 
стал БАХИРЕВ Вячеслав Василье-
вич министр машиностроения 
СССР (1968-1987). Министерство 
отвечало за выпуск боеприпасов и 
вооружения, в том числе и косми-
ческой техники. Включен в энци-
клопедию «Космонавтика». Уро-
женец села Дудорово Савинского 
района. 

Еще один выпускник Иванов-
ской спецшколы ВВС, летчик испы-
татель ФАСТОВЕЦ Авиард Гаврило-
вич, уже будучи Героем Советского 
Союза принимал участие в испы-
таниях экспериментального пило-
тируемого орбитального самолета 
(ЭПОСа). Отрабатывал технику 
пилотирования и посадки перво-
го многоразового космического 
аппарата. Проект разрабатывался 
параллельно с «Бураном», но был 
закрыт.

Сергей Каргапольцев
По материалам сайта 

«Иваново помнит!» 

12 февраля этого года  в Москве ушел из жизни Борис Владимиро-
вич Бальмонт, Герой Социалистического Труда. Род Бальмонтов  
прославил ивановскую землю не только именем великого поэта.  
Борис Владимирович, внучатый племянник поэта, - более 30 лет 
отдал ракетно-космической отрасли, стоял у истоков почти всех 
космических проектов страны. 

Черток Борис Евсеевич, учёный-конструктор, один из ближайших соратни-
ков С. П. Королёва и Бальмонт  Борис Владимирович
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На X губернском съезде ком-
сомола в 1925 году меня избрали 
председателем губернского бюро 
юных пионеров. Дело поручили от-
ветственное. Как лучше вести его? 
Опыта было маловато. Желания же 
хватало. Помогали старшие това-
рищи — коммунисты, вожаки пи-
онерских отрядов Герман Михай-
лов, Александр Панфилов, Николай 
Панфилов, Мария Гурова, Иван 
Расторгуев. Чем занялись? Первым 
делом было создание пионерских 
организаций в уездах, на предпри-
ятиях. Комсомол выделял на это по-
четное дело самых активных.

Мы старались как можно пол-
нее использовать имевшийся опыт, 
творчески осмысливать его.

В 1920 году возникли организа-
ции «Юные коммунисты», в кото-
рых было 180 человек. А в 1922 году 
организовались первые пионер-
ские отряды при Нижне-Уводской 
мануфактуре (ныне комбинат им. 
Самойлова), фабрике  «Зарядье», 
Большой Ивановской мануфакту-
ре, Центральном клубе комсомола, 
клубах «Профинтерн» и железнодо-
рожников.

С огромной радостью воспри-
няла пионерия  присвоение  ее 
организации имени В.И. Ленина. 
Это произошло в начале 1924 года. 
Тогда в губернии было около трех 
тысяч пионеров, а к концу года их 
стало более семи тысяч. Мы росли 
быстро, и надо было очень серьез-
но думать над тем, как организо-
вать работу с массой ребят, жажду-
щей дела, инициативной, ищущей. 
Комсомол уделял этому большое 
огромное внимание. Это он бросил 
клич: «Ни одной комсомольской 
ячейки без пионерского отряда. На 
каждого комсомольца – пионер». К 
1926 году этот призыв воплотился в 
жизнь.

С развитием движения особо 
остро стала проблема вожатых, 
кадров пионерских руководителей 
- любящих и знающих свое дело, 
идейно подкованных. Спешно ор-
ганизовывали курсы, направляли 
на них комсомольцев с фабрик. 

Волновала работа с деревен-
скими ребятами. Все городские 

пионерские отряды взяли шефство 
над сельскими: отряд Большой 
Иваново-Вознесенской мануфак-
туры —над Ново-Талицами, отряд 
железнодорожников — над Кала-
чевом, Сосневской фабрики— над 
Кохмой. Городские пионеры шли в 
подшефные деревни и села, неся с 
собой литературу, бумагу для вы-
пуска стенных газет, вели беседы 
со своими сверстниками, создава-
ли ленинские уголки, пионерские 
комнаты.

Шаг за шагом отряды созда-
вались по всей губернии. Газета 

губкома комсомола «Юный тек-
стильщик» в апреле 1925 года со-
общала: «В деревне Курьяново 
организовалась группа крестьян-
ских ребят 10—15 лет... Это первая 
группа крестьянских пионеров в 
...волости». «В деревне Крапивново 
Тейковского уезда организовался 
отряд в 67 человек, ведутся регу-
лярные еженедельные занятия, ста-
вятся спектакли, ячейка комсомола 
помогает пионерам деньгами и ра-
ботниками».

В трудных условиях росло и 
развивалось пионерское движение 
в городе и деревне. Многого недо-
ставало, но энтузиазм, желание 
сомкнуться в единый красногал-
стучный строй было столь велико, 
что преодолевало трудности.

Счет добрым делам юных ле-
нинцев быстро множился. Отряды 
при фабрике «Зарядье», напри-
мер, занимались важными обще-
ственно-полезными делами — рас-
клеивали объявления, оповещали 
взрослых о собраниях, приводили 
в порядок библиотечные книги, 

подшивали газеты, посещали цеха 
и отделы фабрики, по два часа в не-
делю работали на   производстве, 
помогали подшефному совхозу... 
Сельские пионеры участвовали в 
дорожном строительстве, выращи-
вали рассаду огородных культур, 
обрабатывали и засевали при-
школьные участки, помогали ин-
валидам, старикам. В селе Парском 
они создали показательный огород, 
за что были удостоены премии на 
волостной и районной выставках... 

Так рос авторитет пионерской ор-
ганизации.

Первые пионерские отряды 
создавались, как известно, при 
предприятиях. А ведь главная за-
бота юных — учеба. Потому-то 
надо было, в первую очередь, проч-
но связать пионерскую работу со 
школьной, базировать пионерское 
движение на школах.

Одним из главных направлений 
в деятельности губернской пионер-
ской организации было налажи-
вание оздоровительной работы. В 
1926 году открылись первые пио-
нерские лагеря — при Тейковской, 
Сосневской фабриках, Родников-
ском комбинате, ремизо-бердоч-
ном заводе, у печатников, совторг-
служащих. По путевкам комсомола 
в Крыму отдыхало 35 юных иванов-
цев. В учебное время наладили вы-
дачу завтраков в школах — сосиска, 
сладкий чай с хлебом.

Нелегкой была борьба   с   дет-
ской беспризорностью. Летом 1926 
года по губернии было более двух 
тысяч  беспризорных. Большинство 
из них определили в детские дома, 
а тех, кто постарше - в профтех-
ннческие мастерские.

Пионеры активно откликались 
на международные события. Со-
бирали средства для детей бастую-
щих английских горняков, немец-
ких рабочих. Это явилось хорошей 
школой интернационального 
воспитания. С огромным интере-
сом ребята поддерживали связь с 
бойцами Красной Армии. Трога-
тельное внимание проявляли крас-
ногалстучные к своим младшим 
товарищам — октябрятоам.

Успехом во всей этой много-
гранной работе мы были обязаны 
коммунистам которые постоянно 
следили за развитием пионерского 
движения, советовали, помогали 
воспитывать юную смену. Среди 
наших вожатых было много чле-
нов и кандидатов в члены партии. 
Широко практиковалось прикре-
пление к отрядам старых больше-
виков, которые вели беседы с ребя-
тами, рассказывали о революции, о 
борьбе за Советскую власть.

...Прошло более 50 лет. Память 
о том, как началось пионерское 
движение в текстильном крае, со-
хранилась на всю жизнь. Видя, 
какой сегодня стала пионерия, ра-
дуюсь всем сердцем, всей душой. 
Взошли чудесные всходы...

ТАК  НАЧИНАЛОСЬ...

В августе 1924 года состоялась передача иваново-вознесенским пионерам 
Красного знамени, изготовленного немецкими ребятами из детского дома 
имени Ивановских ткачей в городе Эренфельд. Знамя принял пионервожа-
тый первого отряда Герман Михайлов.

Воспоминания А. Суриной,  в 1920-е годы руководителя губернского бюро юных пионеров

Первые отряды действовали 
при комсомольских формирова-
ниях на фабриках и заводах, в 
учреждениях. Пионеры участво-
вали в субботниках, помогали 
ликвидировать неграмотность, 
бороться с беспризорностью. В 
Юрьевце пионерская органи-
зация началась с создания трех 
дружин: фабричной – ее возгла-
вил Александр Ромашов, коопе-
ративной – Любовь Муравьева и 
пионердружины Юнг – Борис Со-
колов. В 1933 году по инициативе 
зав. Отделом пионеров райкома 
комсомола был организован Дом 
Пионеров.

Позднее пионерские органи-
зации начали создаваться в учеб-
ных заведениях. В каждой школе 
была пионерская дружина, а в 
классе – отряд. Стать пионером 
мог практически каждый ребенок 
9-10 лет. На торжественной цере-
монии дети давали клятву, обязы-
вались «жить, бороться и учиться 
как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия».

У нас в Юрьевце ребят прини-

мали в пионеры , как правило, на 
торжественных линейках в шко-
лах. 22 апреля , в день рождения 
В И Ленина, красные галстуки 
повязывали на центральной пло-
щади города (сейчас она носит 
название Георгиевская) у памят-
ника Владимиру Ильичу. Вместе 
с галстуком каждому вручали 
значок с девизом «Всегда готов!» 
с изображением пламени костра, 
профиля Ленина и пятиконечной 
звезды.

В каждой школе была своя 
пионерская дружина, которая но-
сила имя пионера – героя, космо-
навта. В нее входили отряды, каж-
дый из которых боролся за право 
носить имя пионера-героя. Воз-
главляли пионерскую дружину 
старшие пионервожатые. С боль-
шой благодарностью вспоминаем 
многих из них, это М. А. Львова, 
Н. И. Макарова, Л. И. Писарева, 
А. П. Корнилова, В. В. Галанина, 
А. Г. Гладкова, К. Г. Кузюкина, И. 
Н. Киселева, М. С. Ерыкалова, Г. 
Д. Кириллова, О. Н. Дергунова  и 
многие другие.

Большое место в деятельности 
занимала оборонно-военная ра-
бота: основывались кружки сани-
таров, юных стрелков, связистов 
,проводились спортивно-армей-
ские игры. В годы Великой От-
ечественной войны в Советском 
Союзе появилось тимуровское 
массовое движение, названное 
так по имени героя повести «Ти-
мур и его команда», которую на-
писал А.П. Гайдар. Наши ребята, 
как и персонажи произведения, 
помогали инвалидам, семьям 
фронтовиков, пожилым людям. 
Во время учебного года пионеры 
собирали макулатуру и металло-
лом. Летом старшие ребята рабо-
тали в трудовых отрядах на сборе 
урожая.

В стране имелась огромная си-
стема Дворцов (домов) пионеров. 
Районный Дом пионеров активно 
работал и в Юрьевце. Несмотря 
на то, что его местожительство 
постоянно менялось, в нем актив-
но велась различного вида круж-
ковая работа. Огромную работу 
вели В. В. Крайнов (фотокружок), 

В. В. Галанина(вышивка), А. В. 
Булыгин (туристический), В. С. 
Терентьев (судо- авиамодель-
ный).

Летом дети отдыхали и по-
правляли здоровье в загородном 
лагере «Мячево–Пустынь». Он 
был открыт еще до войны и про-
работал более полувека. А сколь-
ко лучших пионеров из нашего 
района отдохнули и нашли друзей 
в пионерских лагерях «ОРЛЕНОК» 
и «АРТЕК», которые  располага-
лись  на берегу Черного моря.

Коллектив Дома пионеров про-
водил большую работу, они органи-
зовывали различные слеты, в том 
числе и туристические, праздники, 
соревнования. Большой популяр-
ностью пользовались пионерские 
костры. Ни один из костров не обхо-
дился без главного кострового рай-
она Н .П. Хромушина.

Уверена, что многие вспомни-
ли  это время, когда мы были пи-
онерами, ведь это было действи-
тельно счастливое детство.
Марина Михайловна МАРИНИНА, 

г. Юрьевец

Юрьевецкая пионерия

1923

Октябрь
Возник пионерский отряд на 

Большой  Иваново-Вознесенской 
мануфактуре.

Успешно прошел сбор средств 
в помощь детям немецких рабочих. 
Пионерские отряды текстильного 
края вели активную переписку с пи-
онерами Германии.

1924
январь

Пионерская клятва. 
Мы, пионеры 5-го иваново-воз-

несенского отряда, при объеди-
ненном клубе союза металлистов  
клянемся продолжать начатое Вла-
димиром   Ильичем  великое  дело   
освобождения рабочих и крестьян 
всего мира.

«Рабочий край», 25 января 1924 

23 апрель
Организованы первые пионер-

ские отряды в Вичуге. В одном из 
них была Дуся Виноградова — бу-
дущая зачинательница стаханов-
ского движения в текстильной про-
мышленности. В 1930-е годы Дуся 
Виноградова была вожатой отряда 
пионеров.

1 мая
Секретарь губкома партии Н. 

Н. Колотилов вручил Иваново-Воз-
несенской пионерской организации 
Красное знамя.

28 август
Иваново-вознесенским пионе-

рам передано Красное знамя, вы-
шитое воспитанниками детского 
дома города Эренфельда, в знак 
признательности и дружбы детей 
немецких рабочих к ивановским 
текстильщикам, на средства кото-
рых был открыт детский дом. Знамя 
принял вожатый первого пионерско-
го отряда Г. Михайлов (фото слева).

 
7 сентября 

Комсомольцы Зарядье–Воз-
несенской мануфактуры (позднее- 
фабрика Ф. Зиновьева) организова-
ли отряд юных пионеров.

Ребята активно помогали би-
блиотеке, организовывали досуг 
октябрят, проводили беседы с сель-
скими детьми, разучивали с ними 
песни, физкультурные упражнения, 
за что получили благодарность 
сельских ячеек ПЛКУСМ и ВКП(б).

Сентябрь
Комсомольцы села Палех соз-

дали первый пионерский отряд, 
в котором было 12 пионеров. На 
деньги, заработанные в кооперати-
ве и полученные от платных концер-
тов, ребятам была куплена пионер-
ская форма.

1 ноября
Открылся 1 губернский съезд 

пионеров. На нем присутствовал 
171 делегат. Съезд направил привет-
ственные телеграммы ЦК РКП(б) и 
ЦК РЛКСМ, губкому партии и губкому 
комсомола.  В приветствии отдела по 
работе среди работниц и крестьянок 
губкома РКП (б) говорилось: «шлем 
свой искренний привет нашим род-
ным пионерам в день их губернского 
съезда. Желаем чтобы юные товари-
щи вырастали крепкими, достойными 
сынами рабочего класса. Учитесь! 
Стройте коммунизм!»

ИВАНОВСКАЯ 
ПИОНЕРИЯ: 
НАЧАЛО 
ИСТОРИИ
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Маркелова Нина Юрьевна,
Фурмановский район, д. Иванково.

СССР-100: приложение к газете 

Я и сейчас вспоминаю, как пес-
ню, годы работы старшей пионер-
вожатой, затем  –  зам. директора 
по воспитательной работе в школе 
№9. Считаю их лучшими в своей 
жизни не только потому, что это 
была моя молодость, но главное –  
суперинтересная, захватывающая, 
увлекательная, полная романтики, 
без выходных и праздников, работа. 
Прием в пионеры всегда был боль-
шим праздником в школе: к нему 
долго готовились и дети, и учителя, 
и родители. Обычно это торжество 
приурачивали ко дню рождения 
В.И. Ленина  –  22 апреля. На тор-
жественную линейку приглашали 
известных людей, комсомольцев с 
подшефной фабрики. Именно им 
предоставлялось право повязать 
ребятам красные галстуки. Сколь-
ко было радости, гордости у всех. 
Вновь созданному пионерскому 
отряду присваивалось имя пионе-
ра-героя, героя-комсомольца, кос-
монавта, прославленных знамени-
тых людей. Вся пионерская работа 
носила состязательный характер. 
Соревновались дружины, отряды, 
звенья. На совете дружины подво-
дились итоги, определялись победи-
тели. Формы поощрения –  грамота, 
вымпел, лента к отрядному флажку 
или дружинному знамени. И все это 
делали сами ребята, самые боевые и 
активные являлись членами город-
ского пионерского штаба, там они 
представляли и отстаивали интере-
сы своей дружины. Здесь, в пионер-
ской организации формировались 
бойцовские, лидерские качества 
ребят.

Хочу назвать самых активных, 
В. Отлетов, С. Киреев., Ю. Преми-
лов, А. Щепалов, П. Тарунов, Л. Ще-
палова, О. Кротова, В. Филиппова и 
многие, многие другие.

 Мы засиживались с ребятами 
в пионерской комнате до позднего 
вечера –  готовились к очередному 
сбору отряда, выпускали стенгазе-
ту «Пионерский фонарик». Кстати, 
о «Пионерском фонарике» скажу 
отдельно. Там мы показывали, вы-
свечивали ребят, которые плохо 
учились, прогуливали, не выполня-
ли пионерские поручения. Это была 
очень действенная форма воспита-
ния. Никто не желал оказаться там 
второй раз. Пионерская комната 
была и тем местом, куда ребята при-
ходили просто отдохнуть. В пере-
мены там было не протолкнуться. 
Одни читали газету «Пионерская 
правда», журналы «Пионер», «Ко-
стер», «Юный натуралист», «Юный 
техник». Другие играли в шашки, в 

шахматы, другие настольные игры. 
Очень любили погорнить, побара-
банить, да просто пошалить. Здесь 
ребята делились новостями, успеха-
ми, проблемами, своими детскими 
секретами.

 Наша дружина носила имя Д.А. 
Фурманова. В гостях у ребят побы-
вали дочь Д.А. Фурманова –  Анна 
Дмитриевна, ее сын –  Митяй, дочь 
–  Марина, друзья Фурманова –  пи-
сатели Жаров, Швецов, Исбах.

 Помню, как мы проводили фе-
стиваль союзных республик, по-
священный 50-летию образования 
СССР. Каждый отряд представлял 
одну из союзных республик со сво-
им флагом, гербом, национальны-
ми костюмами, песнями, танцами. 
В школе для такого праздника было 
тесно, и мы арендовали клуб ф-ки 
№1. В качестве гостей пригласили 
воспитанников Ивановской ин-
тершколы, представителей разных 
национальностей, работающих на 
наших предприятиях. Запомнилась 
военно-спортивная игра «Зарница», 
которую готовил и проводил воен-
ком города Казанцев. Здесь лучши-
ми чаще всего были юнармейцы 
школы №10 ( директор участник 
ВОВ Зайцев А.Г., военрук Бородин 
Н.С., командир отряда Галина Лосе-
ва.).

 Сбор металлолома часто сопро-
вождался разными историями и 
приключениями. Ребята, стремясь 
стать первыми, собирали все, что, 
как говорится, плохо лежит. По-
сле такого трудового десанта к нам 
в школу часто приходил директор 
ближайшего кирпичного завода и в 
груде металлолома находил разные, 
подчас совсем новые механизмы и 
детали, вплоть до вагонеток.

 Учебный год для каждого класса 
заканчивался обычно экскурсией, 
походом по родному краю или по-
ездкой по стране. Вспоминаю, как 
мы с четвертым классом ( учитель 
Николаева Н.И.) ездили в Горький. 
До Плеса добирались автобусом, 
а затем  –  по Волге на теплоходе.. 
Ребята не спали всю ночь, для них 
все было необычно и интересно: 
как проплывали через шлюзы на 
Горьковском водохранилище, жили 
в трюме, кормили чаек на палубе. В 
Горьком мы посетили музей велико-
го советского писателя, увидели па-
мятник Чкалову, знаменитую чка-
ловскую лестницу, гуляли в парках, 
купались в Волге. А вот с ребятами 
3х классов ( учителя Груздева В.Д. 
и Тунцева В.И.) ездили в Рыбинск. 
Там впервые увидели и покатались 
на колесе обозрения, повидали мно-

го интересного и увлекательного.
Конечно, самым важным меро-

приятием, главным праздником пи-
онеров был День пионерии -19 мая, 
который в Фурманове всегда был 
общегородским праздником. В го-
сти к ребятам приходили работни-
ки Горкома партии, горисполкома, 
Горкома комсомола, руководители 
ведущих промышленных предпри-
ятий и организаций. Никогда не 
забуду, как мы отмечали 50-летие 
Всесоюзной пионерской организа-
ции им. В. И. Ленина. У себя в школе 
на торжественной линейке мы за-
ложили в стену капсулу с письмом, 
в котором обращались к своим по-
томкам. А вскрыть должны были в 
год 100-летия пионерской органи-
зации.

К сожаленью, в лихие 90-е все 
это бесследно исчезло по воле ново-
го руководства школы.

 Городской праздник в этот 
день обычно открывался парадом 
пионерских дружин. Это было впе-
чатляющее, красивое зрелище. От-
крывала парад, как правило, право-
фланговая дружина, чаще всего в 
те годы это была дружина им. Д.А. 
Фурманова (шк. №9), позднее –  
дружина им. Н.М. Хлебникова (шк. 
№8). На трибуне пионеров при-
ветствовали руководители города 
Кужлева Л.И., Петелова А.А., Удаль-
цов Г.А., Корнилова Л.В., работники 
горкома комсомола Котова Н.П., 
Фокеева Г.Н., директора фабрик 
Клочков А.С., Потемин Н.В., Нови-
ков Е.С.. Все они были в пионерских 
галстуках. Впереди колонны шла 
знаменная группа, затем горни-
сты, барабанщики, прославленный 
детский образцово-показательный 
духовой оркестр под руководством 
Заслуженного работника культуры 
Шувалова В.Л.

Весь день в парке и летнем саду 
звенели детские голоса, звучали за-
дорные песни, водились хороводы, 
проходили игры, конкурсы, сорев-
нования. И, конечно, каждому по-
лагалось бесплатное мороженое и 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Пропуском был пионер-
ский галстук. 

Летом пионеры отправлялись 
в загородные пионерские лагеря 
«Салют», «Ульянка», «Березка». Я 
работала в лагере «Салют» подшеф-
ной фабрики №1. Благодаря вожа-
тым, воспитателям, спортивным и 
музыкальным работникам жизнь в 
лагере кипела. Веселые аттракцио-
ны и ярмарки, сменялись соревно-
ваниями по футболу, баскетболу, 
настольному теннису, эстафетами 

«Будь готов!», звездными ночами. 
Вспоминается поход в село Игрищи 
в 1972 году. Лето выдалось жаркое, 
горели болота. Но все-таки, поход 
состоялся. Ночной костер, песни 
под гитару, рыбалка на реке Со-
лоница, встреча восхода солнца 
запомнились на всю жизнь. А еще 
прощальный костер был очень ве-
селым праздником, но и столь же 
грустным. В конце смены у пыла-
ющего костра прощались друзья, 
клялись в дружбе, договаривались о 
будущих встречах.

Школа №9 глубоко запала мне в 
душу еще и потому, что там я встре-
тила замечательных людей: В.Д. 
Коренькова - мудрого и талантли-
вого директора, прекрасных настав-
ников моих пионеров – классных 
руководителей - Разумовых Б.Г. и 
В.П., Крылову З.Д., Пирожкову В.Н., 
Таганову Л.И., Пазухину А.А. и дру-
гих. Мозговым и методическим цен-
тром, координатором всей пионер-
ской работы был горком комсомола 
и Дом пионеров. Под руководством 
Фокеевой Г.Н. - секретаря горкома 
комсомола, работников Дома пио-
неров Вологдиной Е.П. и Федоровой 
Т.И. проходили семинары старших 
пионервожатых, городские слеты и 
другие важные мероприятия. А не-
посредственными исполнителями 
были в первую очередь старшие пи-
онервожатые-комиссары ребячьих 
сердец, мои уважаемые коллеги Не-
вская Т.Н., Воронова А.Ф., Халезова 
Л.Д., Киреева С.В., БоброваА.Г.

Под красными пионерскими 
знаменами выросло не одно поко-
ление советских людей. И большин-
ство из них с особой теплотой вспо-
минают свое пионерское детство. 
Система поручений прививала дис-
циплину, ответственность, развива-

ла лидерские качества. Пионерские 
ритуалы: вынос знамени, подъем 
флага, рождение пионерского отря-
да, прощание с пионерским галсту-
ком воспитывали высокие патрио-
тические чувства –  коллективизм, 
гордость за свою организацию.

 И как прискорбно, что в 1991 
году все это распалось, пионерская 
организация перестала существо-
вать.. Да, были и недостатки, как 
в любом живом организме –  за-
организованность, политизация, 
которые надо было устранять. Но 
как можно было лишать ребят орга-
низации, основанной на тонко про-
думанной, захватывающей игре, 
наполненной детской романтикой, 
фантазией, смелой выдумкой и де-
ловым азартом. 

Мне посчастливилось в конце 
90-х и в начале 2000-х работать в 
Снетиновской школе зам. дирек-
тора по воспитательной работе, 
где мы сразу стали возрождать пи-
онерскую организацию с новыми 
законами и новым текстом торже-
ственного обещания. Благодаря 
нашему детскому движению были 
созданы благоприятные условия 
для возрождения лучших романти-
ческих традиций пионерства, так и 
для формирования новых необыч-
ных увлекательных форм, соответ-
ствующих особенностям нового 
времени. Наследники А. Гайдара 
–  юные тимуровцы помогали вете-
ранам войны и труда. Ухаживали 
за памятниками погибших воинов, 
а в праздники стояли возле них в 
почетном карауле. Совершили не-
сколько вело-пробегов на родину 
наших земляков  –  Героев Совет-
ского Союза Н.М. Хлебникова и 
И.Н. Шишкина, проводили акции 
«Я гражданин России». Дудинские и 
краеведческие чтения, чествовали 
жителей, внесших огромный вклад 
в развитие Фурмановского района. 
Школа превратилась в центр обще-
ственной, социально-культурной 
жизни села. Я очень благодарна пе-
дагогическому коллективу школы 
за то, что они в то трудное и не про-
стое время не только поддержали 
меня, но и активно включились в 
пионерскую работу. Это прежде все-
го директор школы Еремин Л.И., та-
лантливые, влюбленные в свое дело 
педагоги  –  Ярченкова Л.Н., Фатее-
ва С.Ю., Чернышева И.В., Панкова 
Е.Ю, Колесниковы Валентина Ни-
колаевна и Александр Николаевич, 
Смирнова О.В. Это их усилиями, их 
творчеством и талантом школа рас-
цвела не только красными галстука-
ми, но и интересными пионерскими 
делами.

 Но, как и многие в то время 
школы и Снетиновская попала под 
страшный, тяжелый сапог оптими-
зации, была закрыта. А вместе с ней 
перестала существовать и пионер-
ская организация. А как жаль.

С большим удовольствием и 
ностальгией прочитала воспомина-
ния о пионерской юности жителей 
города Фурманов Вороновой А.Ф. 
и Невской Т.Н., и сразу в мыслях 
всплыло и мое удивительно счаст-
ливое, насыщенное большими, как 
тогда казалось, пионерскими дела-
ми, и мечтами детство!

 Я родилась в большой многодет-
ной деревенской семье. Мама, пар-
тиец со стажем, всегда была актив-
ным, жизнерадостным человеком, 
несмотря на житейские трудности, 
и нас всегда приучала к активности 
всегда и во всем. Уже с первых лет 
учебы в школе я стала активным 

учеником и меня всегда интересо-
вала школьная жизнь. Спортивные 
соревнования, сбор металлолома и 
и макулатуры, конкурсы, хор, тан-
цы - это была моя жизнь. Поэтому, 
когда наступила знаменательная 
дата принятия в пионеры- это для 
меня был действительно большой 
праздник. Естественно, первыми 
пионерами в классе были лучшие 
ученики - активисты, как тогда го-
ворили. В числе «лидеров» была и я.

Жизнь в школе №6 била клю-
чом. Нашу пионерскую дружину 
возглавляла Правдина(Затекина) 
Лида. Человек с неиссякаемым оп-
тимизмом и задором!! За отлич-

ную учебу и активную пионерскую 
работу меня наградили поездкой 
во Всесоюзный пионерский лагерь 
«Орленок». Счастью моему не было 
предела. Деревенская девчонка, не 
бывавшая никогда даже в Москве, 
поехала отдыхать на море. 

Мы с другими детьми попали в 
пионерскую дружину «Морская». 
Специальная форма пионера-ор-
ленка, проживание в палатках-боч-
ках, слеты, море, солнце, походы в 
горы! 

 Это было нечто сказочное! Па-
раллельно с обучением, мы не забы-
вали и об увлечениях. Я сразу запи-
салась в кружок «Юный космонавт» 

и кружок легкой атлетики. Стала 
членом редколлегии пионерской 
газеты - писала свои стихи. До сих 
пор помню строчки стишка о суб-
ботнике – «И хотя мы все устали, 
но работать продолжали- потому 
что твердо знали - «Пионер всегда 
готов».

 Этот призыв для нас был огром-
ным мотиватором. Мы твердо вери-
ли, что действительно правильно 
живем и со смыслом. Время отдыха 
пролетело быстро. Уезжала я домой 
не только со слезами, но и с огром-
ным числом друзей, наградами, 
бесчисленными воспоминаниями и 
верой в светлое будущее.

ВСПОМИНАЮ, КАК ПЕСНЮ, ГОДЫ РАБОТЫ 
СТАРШЕЙ ПИОНЕРВОЖАТОЙ

МОЕ ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО

Кустова Валентина Николаевна
Заслуженный работник культуры 

РСФСР, Почетный гражданин 
Фурмановского района.



13№10 • 30 марта  2022 СПОРТ

ЕННЫЕ     В СССРЛЕТИЮ ОНЕРИИ

Спортивная составляющая в 
воспитании молодежи - одна из 
важных в становлении как здоро-
вья, так и характера человека, а 
молодежь - наше будущее.

Занятия спортом для детей не-
пременно должны быть доступны.

В настоящий момент детско-
юношеский спорт, да и в принципе 
спорт в большей мере становится 
коммерческим объектом деятель-
ности. Занятия в спортивных сек-
циях, школах и кружках становятся 
все более финансово накладнее, 
особенно в крупных населенных 
пунктах и городах, для учащихся из 
бедных и малообеспеченных семей, 
но в наши дни в связи с экономиче-
ской ситуацией в Российской Феде-
рации даже для семей с достатком 
чуть выше среднего. А в небольших 
поселках, селах, деревнях спортив-
ные секции в принципе редкость. 
Это, соответственно, приводит к 
сокращению возможностей для ро-
дителей при выборе видов деятель-
ности в свободное от учебы время, 
способствующих разностороннему 
развитию личности ребенка.

Итак, отсутствие доступной и 
эффективной системы развития 
детско-юношеского и подростково-
го спорта - это не только снижение 
здоровья подрастающего поколе-
ния, но и ухудшение ее безопасно-
сти.

Разбирая ситуацию в нашей 
стране, можно наблюдать, насколь-
ко беден потенциал спортивных 
сооружений применительно к каж-
дому микрорайону. Большая часть 
спортивных объектов сосредоточе-
на в центральных районах, так как 
это области наивысшей экономиче-
ской выгоды, тогда как некоторые 
районы вообще не имеют ни одного 
спортивного комплекса или спор-

тивного зала. Естествен-
но, не стоит забывать о 
разнообразных фитнес-
центрах различного раз-
мера и направленности, 
танцевальных школах, 
которые составляют зна-
чительный сектор физ-
культурных объектов 
местного значения. За 
последние 2 года их чис-
ло выросло на 20%, одна-
ко количество клиентов 
почти не изменилось. 
Этот тип учреждений яв-
ляется сугубо коммерче-
ским, хотя, безусловно, 
играет немаловажную 
роль в оздоровлении 
россиян.

Безусловно, коммер-
циализация спортивной 
инфраструктуры замед-
ляет развитие массового спорта. 
Но сводить проблему только лишь 
к доступности спортивных соору-
жений в корне неверно. Необходи-
мо вести борьбу с гиподинамией 
всеми возможными способами, 
такими как уроки физкультуры в 
школе, физкульт-минуты на про-
изводстве, утреннюю гимнастику, 
пешие прогулки, походы и другие 
формы, доступные для массово-
го использования. Прежде всего, 
нужно преодолеть бездействие 
муниципальных органов по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту, которые в силах организо-
вать, развить и вести эту работу. 
Сельские и школьные стадионы, 
дворовые спортивные площадки, 
другие примитивные спортивные 
сооружения могут стать местами 
обучения населения, в частности 
детей и молодежи, основам физи-
ческой культуры. Важную роль в 

этом плане должны выполнять лет-
ние оздоровительные учреждения 
(лагеря, площадки, курорты), ко-
торые в настоящее время эксплуа-
тируются больше как средство обе-
спечения занятости детей, чем как 
средство формирования здорового 
образа жизни.

Каждый из нас должен привне-
сти хоть какую-то пользу в развитие 
спорта не только у нас в регионе, но 
и в стране в целом. Ведь как гово-
рится «с миру по нитке»! Если каж-
дый житель региона, каждый чи-
новник, депутат приложит усилия, 
то мы сможем перевести спорт с 
чисто коммерческих рельсов на бо-
лее доступные для наших граждан. 
И только мы сможем определить, 
какое будет наше будущее!

Дмитрий Шевырин, 
ответственный Ивановского 

обкома КПРФ за развитие 
спорта в регионе

В январе активисты, совместно 
с представителями Лиги настоль-
ного хоккея Ивановской области, 
организовали открытые трениров-
ки для детей в филиале ОПТД «Бе-
лочка» областного центра, а также 
провели турнир на базе Шуйского 
горкома КПРФ. В феврале орга-
низаторы посетили Кохомскую 
коррекционную школу-интернат, 
где участие в тренировках и сорев-
нованиях приняли дети с 10 до 16 
лет. Также, турнир по настольному 
хоккею прошел на базе Кохомского 
городского отделения КПРФ.

Стоит отметить, что перед тре-
нировочным процессом в каждом 
случае проходило знакомство с 
детьми и обучение начальным азам 
игры.

Тренировки в ряде учрежде-
ний Ивановской области будут 
продолжены. В дальнейшем в 
планах организаторов – прово-
дить состязания по олимпийской 
системе (сначала все участники 
разбиваются на пары, где про-
игравший выбывает, а победитель 
проходит в следующий этап состяза-
ний).

19 марта, в рамках проекта 
«Наследие победителей», при 
поддержке Ивановских обкомов 
КПРФ и ЛКСМ РФ, состоялись со-
ревнования «Народный жим» по 
жиму штанги лежа. 

Выступления продолжались 
около двух часов. На помост выш-
ли 24 участника из Иванова, Шуи 
и Кохмы, которые в очередной раз 
доказали, что железный спорт раз-
вивает не только физическую силу, 
а также дисциплину, силу духа, 
стойкость и мужество. 

С приветственным словом к 
участникам соревнований обратил-
ся Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в региональном парла-
менте Александр Бойков. 

В начале соревнований Дми-
трий Шевырин, как организатор и 
ответственный Ивановского обко-
ма КПРФ за развитие спорта в реги-

оне, проинструктировал спортсме-
нов о безопасной и правильной 
технике выполнения жима штанги 
лежа, а также напомнил очеред-
ность потоков выступления участ-
ников. 

Девушки и женщины выступа-
ли в одной категории. В отличие 

от них мужчины 
были разделены 
на четыре: вете-
раны, открытая, 
юниоры и юно-
ши. 

В возрастной 
категории «ве-
тераны» победу 
одержал Олег 
Аристов. Второе 
место у Виктора 
Горинова. В воз-
растной катего-
рии «открытая» 
первое место у 

Андрея Пшенникова. Второе ме-
сто занял Артем Маслов. Замкнул 
тройку Виктор Лазаревич. Среди 
старших юношей победил Вита-
лий Медников. Станислав Мака-
лов занял 2-е место. Третье – Павел 
Большаков. В категории «юноши» 
Сергей Кудринский занял первое 
место, Владислав Наумов – второе, 
Сергей Шаробанов – третье. 

Среди девушек победу одержала 
Кристина Ершова. На втором месте 
Оксана Долгополова. Надежда Со-
ловьева – на третьем. Победитель 
высчитывался по коэффициенту 
атлетизма. 

По итогам соревнований участ-
ники увезли в разные уголки об-
ласти 5 кубков, 14 медалей и па-
мятные призы, предоставленные 
Ивановским областным отделени-
ем КПРФ. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СПОРТ - ВАЖНЫЙ АСПЕКТ 
В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

«НАРОДНЫЙ ЖИМ» — В МАССЫ!

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!
С 2021 года Ивановское региональное отделение КПРФ активно за-

нимается развитием спортивных направлений и популяризацией фи-
зической культуры и спорта среди детей и молодежи. На сегодняшний 
день по инициативе КПРФ проводятся открытые тренировки и турни-
ры по тяжелой атлетике, настольному хоккею и тайскому боксу.

С января текущего года, в рамках проекта «Настольный хоккей – 
детям» Ивановский обком КПРФ совместно с Ленинским комсомолом 
организовал уже ряд мероприятий.

Подготовка к соревнованиям 
является важным звеном в спортив-
ном совершенствовании. Знания, 
умения, навыки, обретенные в ходе 
учебно-тренировочных занятий, 
проявляются у участников в ходе 
турниров.

От настольного хоккея к едино-
борствам. В январе этого года, по 
инициативе Ивановского обкома 
КПРФ, для детей, находящихся на 
лечении в филиале ОПТД «Белочка» 
города Иваново, провели мастер-
класс по тайскому боксу.

Тайский бокс (муай тай) - это 
вид боевого искусства родом из 
Тайланда. В начале ХХ века был 

официально признан в мире как 
вид спорта, является одним из древ-
нейших боевых дисциплин, которая 
дошла до нашего времени и обрела 
огромную популярность среди мо-
лодёжи во всех странах мира.

Мастер-класс провели профес-
сионалы своего дела, а именно, 
тренеры Кожевниковы Александр 
(2-ой Дан по карате) и Данил (1-
ый разряд по тайскому боксу). 
Перед основной частью спортив-
ного мероприятия ответственный 
Ивановского обкома КПРФ за раз-
витие спорта в регионе Дмитрий 
Шевырин провел с детьми раз-
минку.

Дети разных учреждений об-
ластного центра благодаря про-
екту «Настольный хоккей - детям» 
имеют возможность совершен-
ствовать навыки игры в настоль-
ный хоккей, развивая при этом 
как минимум мелкую моторику 
рук, что несомненно, положитель-
но отражается на их умственном 
и физическом развитии. А за-
нятие тайским боксом - это путь 
физического и духовного самосо-
вершенствования. Тренируясь в 
этом виде спорта можно улучшить 

свою форму, приобрести навыки 
самообороны, выработать вынос-
ливость, ловкость и координацию, 
силу мышц, гибкость, уверенность 
в себе.

Радует, что список спортивных 
направлений, как и дружествен-
ных спортивных организаций, 
постоянно растет, давая нам воз-
можность организовывать бес-
платный спортивный досуг для 
взрослых и детей.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

* * * * *

* * * * *
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Рукописи принимаются в Ивановском обкоме КПРФ по адресу 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22

На электронную почту редакции – slovo_pravdy37@mail.ru

Срок приема материалов – до 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Ивановский обком КПРФ
объявляет сбор материалов
(стихотворения, проза) 
в очередной альманах 

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

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

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

Крестьяне не 
исполненной мечты
Деревни умирают, точно люди
И где исчезнут - камни возведут.
Напишут: «Здесь лежат под спудом
Все те, кто уважали труд».
А над погостом ветры смело веют,
Кричат грачи. Шумит трава. Кусты.
Они здесь спят. Не пашут и не сеют,
Крестьяне, не исполненной мечты.
Так кто же отлучил крестьян от плуга,
Кто на деревни смерть прислал с косой?
И почему тот край наш обезлюдил,
Где хлеб растили и росли душой?
Их не прогнать, дубинкой не отгонишь.
Пали из пушки - в них не попадешь.
От их «рулений» в селах сдохли кони,
Да и коров уж скоро не найдешь.
…Власть, как наркотик, хуже самогона.
Как эстафеты палочка в руках
Передают у нас российскую «корону»,
Играючи друг другу на глазах.
Да только жизнь крестьян все хуже,
Хоть как их президентов посади.
И над деревней беды также кружат,
Как в аномальной зоне кружат корабли.

Благослови!
Бешеной сворой безжалостных псов
Многострадальная рвётся Россия.
За дымовыми завесами слов
Враг прилагает всё больше усилий,
Но не позволят ему пацаны,
Прадед погибший был тоже упрямый,
Деду позволил прожить без войны…
Благослови меня, мама!

Нет, не уйдут, не поймут, не простят,
Кроме меня их никто не отвадит,
Ими Христос на Голгофе распят,
Будут всё больше и яростней гадить.
Помнишь Чечню и сирийский ИГИЛ?
Батя был круче шахидов ислама.
Он и тебя, и меня защитил…
Благослови меня, мама!

Нам не нужны ни гордыня, ни стыд,
Мы обойдёмся без натовских судей.
Нас не обманут, никто не забыт,
И ничего забываться не будет.
Это ведь всё началось не вчера,
С Байдена, с Трампа и даже с Обамы,
Просто сегодня закончить пора…
Благослови меня, мама!

Иудова печать

Я жила в советские времена,
Когда из пепла вырастала,
В лучах Победы расцветала
Моя прекрасная страна!

Я жила в такие времена,
Когда Великая страна
Подачек жалких не просила,
Была обильна и сильна!

Я жила при СССР,
Когда советские народы
Во имя счастья и свободы
Вершили славные дела!

И благородства, и ума
Ни у кого не занимала,
И гордо Родина стояла!
Я жила в советские времена!

Мартьянов Виктор, 
г.Иваново

Юрьев Николай, 
г.Иваново

Дёмин Валентин Николаевич,
г.Юрьевец

Курочкин Владимир (В.Волга), 
г.Вичуга

Л.И.Гришина, г. Иваново

На языке сейчас на устном
Взахлёб хотят перекричать.
Заголосили все о грустном,
Богатство стали защищать.

История всех нас рассудит,
Кто был хороший, кто плохой.
И лицемеров всех осудит,
Иуд пришедших в век лихой.

Потерпит правда, как обычно,
Ей жить во лжи, 
  не привыкать.
А ложь в России хаотично
Своим так любит потакать.

Разворошили муравейник,
Все побежали, кто куда.

Но не отпустит вас репейник,
К дерьму прилипли господа.

Прощайте яхты и Мальдивы,
Пежо, ленд крузер и рено.
Мы пересядем все на нивы,
На чем кататься все равно.

Красиво бумеранг вернулся,
Настал возмездия момент.
Пузырь богатый быстро сдул-
ся,
Не обозначил комплимент. 

На языке сейчас на устном
Взахлёб хотят перекричать.
Идите полем, стадом гнусным,
Вам не стереть иудову печать.

Ответ Западу

Свобода! Свобода! Запад кричит,
Где ваша свобода? Запад молчит.

Вы насаждаете народам свободу, демократию,
Взгляните, всё у вас сплошная бюрократия!

Не троньте русского,
Не нужно нас учить,

Страшнее русской нет вражды
И нападать нам нет нужды,

Прекратите нас пугать оружием возмездия!
Храним мы память о войне,         

Храним, ещё не зарубцевалась
Та боль народа.

Мы победили в той войне,
Когда на нас пошёл весь запад,

А мы сейчас сильны вдвойне
И не пытайтесь нас ослабить.

Прочь, прочь с земли, безумные политиканы,
Готовящие новую войну.

Не для войны рождаются мужчины,
А для того, чтоб не было войны.

Я жила в советские времена!

Памяти 
моего отца 
посвящается...
Мой отец погиб за Ленинград
рядовым солдатом без наград.
Похоронен был в окопе тесном,
На пригорке ныне неизвестном.

Он был в бою, косил врагов
Из пулемёта, но силы были неравны,
и полегла вся третья рота.
Он погиб по-будничному просто,
Даже слова не успев сказать,
На его безвременном погосте
Не скатилась ни одна слеза.

Закричала мать на всю округу
Безысходным криком русских вдов,
Так, что осыпались с перепугу,
Голуби с церковных куполов.

И беда, подобная набату,
Повторяла крик её стократ,
В деревнях, похожих на солдаток,
В городах, похожих на солдат.

Тем истошным криком женской доли,
До сих пор душа моя полна,
И пока я жив во мне до смерти,
Для меня не кончится война.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.20, 13.20 Х/ф «РАКЕТЫ НЕ 

ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО 

СНЕ И НАЯВУ» (12+)
08.40, 16.40 «Детский сеанс» (12+)
09.00, 17.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (12+)
10.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Заморить червячка» 

(12+)
11.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
18.20, 02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
(12+)

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

20.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

(12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗА-

КОНЕ» (12+)
05.30, 11.05 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 

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

ХИМОВ» (12+)
09.00 «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 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

23.05 «Апраксин Двор» подметут?» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
05.45, 11.05, 17.50 «Апраксин 

Двор» подметут?» (12+)
06.15, 10.05, 16.50, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.15, 15.00 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 Темы дня

11.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)
18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕЙМ» (12+)

23.05 «Будет и на нашей улице 
мусор» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ДОНЕЦКИЕ 
ШАХТЕРЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕЙМ» (12+)
05.40, 11.05, 17.50 «Будет и на 

нашей улице мусор» (12+)
06.00, 10.05, 16.50, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.30, 15.00 Х/ф «ДОНЕЦКИЕ 

ШАХТЕРЫ» (12+)
09.20 «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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+)

18.15, 02.05 Х/ф «СРЕДИ ДО-
БРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» (12+)

23.05 «Профсоюз «Действие»(12+)
23.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Профсоюз 

«Действие» (12+)
06.00, 10.05, 16.20, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)
08.40 «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 «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф «ГО-
ДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

20.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
23.05 Д/ф «Мы наш, мы новый...» 

(12+)
23.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)

СУББОТА
03.50, 14.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 

(12+)

05.30, 11.05 Д/ф «Мы наш, мы 
новый...» (12+)

06.00, 16.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

08.00 «МультУтро» (6+)

10.00, 11.00 Темы дня
10.05, 18.30 «Точка зрения» (12+)

11.35 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» (12+)

13.10, 00.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» (12+)

19.30, 02.00 Х/ф «ТАЧАНКА С 
ЮГА» (12+)

21.05 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
06.30, 11.00, 19.00, 03.00 «Профсо-

юз «Действие» (12+)
07.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» 

(12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЖДИ 

МЕНЯ, АННА» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 44  попо 10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (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 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Владимир Котля-

ков. Время открытий»
08.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
09.50 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет полковни-

ка Китова»
13.20 Линия жизни
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Оль-

га из города Солнца»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
16.50 Агора
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Острова
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ 

истории»
01.45 Д/ф «Сергей Рахма-

нинов. Очарованный 
Россией»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (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 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет 

времени
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.35 Д/с «Предки наших 

предков»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Острова
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
17.20 Д/ф «Сергей Рахма-

нинов. Очарованный 
Россией»

18.35, 01.05 Д/с «Кровь 
кланов»

19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути»
21.40 Белая студия
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ 

истории»
02.00 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (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 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
09.50, 02.45 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.35 Д/с «Предки наших 

предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.50, 02.00 Сергей Рахмани-

нов. Избранные сочинения
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я 

тебя люблю»
21.40 Власть факта
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ 

истории»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+) 

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
09.50, 20.30, 02.50 Цвет 

времени
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших 

предков»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я 

тебя люблю»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 2 Верник 2
17.50, 02.00 Сергей Рахмани-

нов. Избранные сочинения
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф «Зеркало» для 

режиссёра»
21.40 Энигма
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ 

истории»
00.00 Д/ф «Шаман»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 

Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.40 Х/ф «АРТИСТ». (12+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+) 
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-

ПИСАНИЮ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Кровь кланов»
08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Шедевры старого кино
11.35, 16.15 Д/ф «Роман в 

камне»
12.00 Открытая книга
12.35 Д/с «Предки наших 

предков»
13.20 Власть факта
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало» для 

режиссёра»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.55 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»
22.45 2 Верник 2
00.00 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк». (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ 

ТУРБИНЫХ» (12+)
15.50 Кто хочет стать миллио-

нером?
17.05 Человек и закон
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПО-

РОГЕ ВЕЧНОСТИ» (16+)
01.35 Наедине со всеми. (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 

края»
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+) 
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-

СТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»
10.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.45 Неизвестные маршруты 

России
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»
13.00, 00.30 Д/с «Брачные 

игры»
13.55 Дом ученых
14.25 Рассказы из русской 

истории
15.05 Концерт Кубанского каза-

чьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце

16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 Больше, чем любовь
18.55 Д/ф «Музей Прадо. 

Коллекция чудес»
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРО-

ПАЩИЙ»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
01.20 Д/с «Искатели»
02.05 М/ф «Большой под-

земный бал». «Про Ерша 
Ершовича»

02.40 Цвет времени

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+)

08.20 Часовой. (12+)
08.50 Здоровье. (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «А напоследок я 

скажу»
00.45 Наедине со всеми. (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 
 РОССИЯ 

05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ»

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+) 
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+) 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+) 
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.15 Обыкновенный концерт
09.45 Мы - грамотеи!
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРО-

ПАЩИЙ»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Диалоги о живот-

ных
13.10 Д/с «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.25 Рассказы из русской 

истории
15.10 «Фантастическая 

Кармен»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «Вадим Шверубо-

вич. Честь имею»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР»
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии»

00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»

02.30 М/ф «Загадка Сфинкса». 
«Кважды Ква»

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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Юрия Леонидовича 
КАЛИНИНА

Сергея Михайловича
МАТВЕЕВА

Владимира Михайловича 
СВЯТОВА

Геннадия Павловича
ШИШКИНА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Кинешемский горкомы, 
Юрьевецкий райком КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья 
и благополучия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комсомольск, ул. Люлина, д.14
•    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, 
•   8-964-494-8787

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

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.

 30 марта. 
  105 лет назад, 30 (17) марта 1917 года, в Иваново-Воз-

несенске родился Алексей Васильевич ХУХРИН, 
участник Великой Отечественной войны, Герой Совет-
ского Союза (1945), летчик штурмовой авиации. Совер-
шил 90 боевых вылетов на штурмовку и бомбардиров-
ку живой силы и техники противника. Умер в 2007 году 
в Москве.

 31 марта. 
  В 1921 году родился в деревне Бурачиха Гаврилово-

Посадского района Анатолий Васильевич ЛЕШИН, 
генерал-майор. В годы войны - командир танкового взво-
да, представлялся к званию Герой Советского Союза. В 
1965-1969 годах - командир 54-й гвардейской ракетной 
дивизии в городе Тейково. Умер 1980 году в Москве.

 2 апреля. 
  80 лет назад родилась Анастасия Федоровна 

ЕРОФЕЕВА, Герой Социалистического Труда (1973)
прядильщица Ивановского меланжевого комбината им. 
Фролова. Работала сразу на четырех машинах безватер-
ного прядения, превышая плановую производительность 
оборудования. Умерла в 2015 году, похоронена на Аллее 
почета кладбища Балино в Иванове.

 4 апреля. 
  В 1999 году ушел из жизни Герой Социалистического 

Труда Владимир Павлович ОРЛОВ,  бывший пред-
седатель Президиума Верховного Совета РСФСР.  В 1942 
году окончил Ивановский текстильный институт.

ГРУСТНО И СМЕШНО

Навеяно старым анекдотом:
Папа, на водку цену подняли, ты те-

перь будешь меньше пить!
- Hет, сынок, это ты будешь меньше 

есть!
Нынче
- Кризис, санкции, значит чиновники 

и олигархи будут меньше воровать?
- Нет, это вы будете меньше есть.

* * * * 
Судя по количеству сбежавших чи-

новников  - сейчас основной источник 
нашего экспорта это наши патриоты-чи-
новники.

* * * * 
Жители Задрипинска просили ос-

ветить дорогу. Чиновники дорожного 
департамента вняли просьбам жителей 
города и пригласили попов, которые ос-
вятили дорогу.

* * * * 
Бегство Чубайса на запад - такого 

асимметричного ответа на западе точно 
никто не ожидал.

* * * * 
Депутаты от партии власти заявили, 

что новые санкции это благо для России 
и призвали народ готовиться к худшему.

* * * * 
Чиновник, купивший в магазине пор-

трет президента страны, так и не смог 
ответить, куда он дел предыдущий.

* * * * 
Партия «Единая Россия» пред-

ставила программу победы над Аме-
рикой путём полного занятия её тер-
ритории особняками членов «Единой 
России».

* * * * 
Премьер-министр заявил, что 

люди не должны страдать от роста 
цен на бензин. Госдума уже присту-
пила к разработке закона об ответ-
ственности за страдания от роста цен 
на бензин.


