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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НЕ ЗАБУДУ СВОЕ 
СЧАСТЛИВОЕ, 
ПИОНЕРСКОЕ 
ДЕТСТВО
вспоминают пионеры 
и пионервожатые –
 > стр.  6  

УРОКИ 
ИСТОРИИ: ОПЫТ 
ДЕНАЦИФИКАЦИИ
на примере стран Европы 
после Второй мировой  
войны    > стр. 3   

РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА 
СТАЛ  УВЕРЕННЫЙ 
РОСТ ЭКОНОМИКИ
Так считает глава прави-
тельства. Анализ отчета 
М. Мишустина, представ-
ленного в Госдуме, 
читайте на    > стр. 4  

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛИ  АВТОПРОБЕГИ 
ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ ЗА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
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  ИВАНОВО    САВИНСКИЙ РАЙОН  
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Предлагаем вашему вниманию 
анализ отчета правительства, 
представленного в Госдуме 
М. Мишустиным 7 апреля. 
Статья опубликована в газете 
«Советская Россия» 

Правительственный отчет М. 
Мишустин начал с пандемии, под 
знаком которой прошел весь про-
шлый год. Оказывается, пандемия 
пошла нашей экономике… только 
на пользу! Мишустин заверил: «Во 
втором квартале 2021-го страна вы-
шла на допандемийный уровень 
ВВП, по итогам прошлого года он 
увеличился на 4,7%». Далее он со-
общил: «Несырьевой неэнергетиче-
ский экспорт увеличился почти на 
40% (примерно до 200 млрд долл.)». 
Потом рассказал, что «более 4 млн 
семей улучшили жилищные условия, 
в сфере строительства зафиксирован 
рекордный объем за всю историю 
страны, включая советский период». 
И, наконец, заявил, что «к сентябрю 
2021 года уровень безработицы 
показал исторический минимум – 
4,3%», а реальные доходы россиян…
выросли аж на 3,4%.

И это было только начало! Затем 
мы услышали о том, что по хлебу, 
мясу и молоку страна достигла само-
обеспечения, государство помогало 
малому бизнесу, выплатило пенсио-
нерам по 10 тысяч, направило в сель-
скую местность 1600 машин скорой 
помощи, отремонтировало более 
300 школ и построило 324 детских 
сада, наши школьники побеждали в 
международных олимпиадах и т.д. 
и т.п. В общем неустанно трудилось 
правительство, претворяя в жизнь 
требования послания президента, и 
страна становилась все краше и бо-
гаче… Мишустин так и сказал: «Ре-
зультатом прошлого года стал уве-
ренный рост экономики».

Депутаты-единороссы в нужных 
местах бодро аплодировали и, судя 
по их лицам, их жизнь в прошедшем 
году действительно стала веселей. 
Чего не скажешь о тех простых рос-
сиянах, что сидели не в зале Госду-
мы, а в своих квартирах перед теле-
визорами.

По данным Росстата коронави-
рус стал причиной смерти почти 400 
тыс. россиян. А общая смертность в 
России «с декабря 2020 г. по ноябрь 
2021 г., превысила 2,4 млн человек» 
(«Ведомости», 30 ноября 2021). Это 
худший результат с 1945 года. Только 
пенсионеров в Российской Федера-
ции за прошлый год стало почти на 
1 миллион человек меньше. А теперь 
давайте произведем нехитрые ариф-
метические действия.

Премьер с гордостью сообщил, 
что в рамках поддержки населения 
в 2021 г. 43 миллионам пенсионеров 
было выдано разовое пособие по 10 
тысяч рублей. Получается, на это го-
сударство потратило 430 миллионов 
рублей. При этом средняя пенсия 
в 2021 г. составляла 17,4 тыс. руб. 
Итак, вследствие того, что пенсио-
неров в РФ стало на 1 миллион чело-
век меньше, на счетах Пенсионного 
фонда сохранилось за 1 месяц аж 17 
с половиной миллиардов рублей! По 
сравнению с этим какие-то 430 мил-
лионов, на которые расщедрилось 
правительство, согласитесь – пустяк!

И так же обстоит дело с другими 
цифрами, которые привел руководи-
тель правительства. Неустанными 
усилиями правительства, как сказа-
но, уровень безработицы в 2021 г. 
снизился до рекордных почти 4%. Но 
кто у нас считается безработным? В 
странах Запада уровень безработи-
цы определяют, используя сразу не-
сколько методов. Наши чиновники, 
не заморачиваясь разными сложно-
стями, считают безработными лишь 
тех, кто обратился в службу занято-

сти и был поставлен на учет… Любой 
специалист скажет вам, что таким 
образом из поля зрения выпадает фе-
номен так называемой скрытой без-
работицы. К скрытым безработным 
относятся те, кто занят частично или 
неформально, ищет работу в «серых 
экономических зонах», или числится 
работающим, но не получает зарпла-
ты. По данным аналитической служ-
бы международной аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiz, в 2020 
г. в России было около 4,9 миллиона 
скрытых безработных (вдобавок к 4 
с половиной миллионам официаль-
ных безработных). Думается, в сле-
дующем, 2021 г., о котором говорил 
Мишустин в отчете, их меньше не 
стало. Вообще же в России около 92 
миллионов человек трудоспособно-
го возраста. И только 70 миллионов 
из них официально имеют работу. 
То есть фактически без работы у нас 
более 20 миллионов граждан… Но 
правительство устраивает компли-
ментарная методика подсчета. Это 
позволяет излучать оптимизм на 
думской трибуне…

То же самое касается рекордных 
квадратных метров построенной 
жилплощади. Чиновники разных 
рангов и даже сам президент неред-
ко хвастаются этим перед публикой 
– мол, превзошли по важным показа-
телям СССР. Но они умалчивают об 
одном нюансе. Действительно, стро-
ительные организации каждый год 
сдают тысячи квадратных метров. 
Но в СССР ни одна из построенных 
и сданных государству квартир не 
пустовала. Их сразу же распределя-
ли (причем совершенно бесплатно) 
между людьми, стоявшими в очере-
ди на получение жилья. Теперь со-
вершенно другая ситуация. Вокруг 
Москвы и других крупных городов  
стоит несколько поясов многоэта-
жек с пустыми зачастую квартира-
ми. Люди не могут приобрести жил-
площадь даже посредством ипотеки. 
Цены на жилье растут, доходы насе-
ления падают, да и сама численность 
населения в России, как мы видели, 
снижается.

«Зачем же, спрашивается, их 
строят? Чиновники из правитель-
ства знают правильный ответ, но не 
будут обсуждать это с представите-
лем народа. Это очень выгодная схе-
ма, как сейчас выражаются, «распи-
ла» бюджетных средств. Единороссы 
голосуют за какой-нибудь новый 
нацпроект или нацпрограмму «Жи-
лье». Правительство согласно этой 
нацпрограмме выделяет из бюджета 
триллионы рублей. На эти триллио-
ны застройщик с условной фамили-
ей Икс всегда выигрывает конкурс. 
При этом застройщики особо даже 
не заботятся о качестве – все равно 
дома будут пустыми стоять.

А перед депутатами и особо 
перед телезрителями можно козыр-
нуть: «сегодня строится больше, чем 
в СССР». И пенсионеры проголосуют 

за партию власти.
С обеспечением страны мясом 

схожая картина. Действительно, 
производство свинины возросло. 
Мы ее даже экспортируем в Китай. 
А вот производство и потребление 
говядины и мяса птицы падает. По-
требление говядины за последние 
15 лет уменьшилось с 17,1 до 13,5 кг. 
Будет падать и дальше, потому что 
именно в этой отрасли больше всего 
используются импортные техноло-
гии  и материалы…

Ну а уж похвальбы тем, что за 
год было построено 324 детских сада 
или отправлено в сельскую мест-
ность 1600 машин скорой помощи 
вообще ниже всякой критики. В Рос-
сии 58 тысяч детских садов. 324 за 
целый год – это, извините, капля в 
море… Причем прислушаемся к са-
мой формулировке премьера: «Нам 
в прошлом году удалось открыть 324 
детских садика»… Им, значит, всяче-
ски мешали враждебные силы, но, 
превозмогая трудности, все же уда-
лось… Целых 324 детских садика!

Кстати, в Советском Союзе в так 
называемый период застоя в год по 1 
городу больше строили. В моей род-
ной Башкирии за 1960–1980 гг. было 
построено более 1 тысячи мощных 
предприятий! И на пуск далеко не 
каждого крупного завода приезжал 
председатель Совмина из самой Мо-
сквы… А Мишустин признается, что 
его привозят в провинцию, где уда-
лось за год построить детский сад…

Мишустин сообщил депутатам, 
что против России начата настоящая 
экономическая война и что количе-
ство наложенных Западом санкций 
поражает – их более 6 тысяч. «Такие 
санкции не применялись даже в са-
мые мрачные годы холодной вой-
ны», – признается премьер. И дальше 
сам рисует впечатляющую картину: 
«Недружественные страны не приду-
мали ничего лучше, как вернуться к 
типичной пиратской практике… За-
мораживая активы, они фактически 
ограбили нашу страну. Политиче-
ское давление оказывается на гло-
бальные компании… Прерываются 
логистические цепочки, ограничи-
ваются поставки высокотехнологич-
ного импорта. Остановлено авиасо-
общение, сделана попытка лишить 
нас самолетов. Ограничен экспорт 
наших товаров во многие страны…»

Казалось бы, теперь премьер 
должен признать, что политика 
превращения России в сырьевой 
придаток Запада и в рынок сбы-
та ширпотреба потерпела фиаско. 
Представители экономического 
блока правительства поставили всю 
страну на грань катастрофы, разме-
щая наши резервы в западных бан-
ках, откуда их западные «партнеры» 
просто конфисковали.

Чиновники, отвечавшие за им-
портозамещение, объявленное пре-
зидентом аж 8 лет назад, позорно 
провалили спасительную програм-

му. В частности, авиационная от-
расль оказалась почти полностью 
парализованной, поскольку на вось-
мом году импортозамещения поло-
вина парка наших самолетов была 
западными машинами, находивши-
мися в лизинге! А другую половину 
невозможно ремонтировать без им-
портных запчастей…

Да за одну потерю части золо-
товалютных резервов, оказавшихся 
почему-то на территории Евросо-
юза и США в разгар тяжелейшей 
конфронтации с Западом, прави-
тельство должно ставить вопрос о 
своей ответственности. И так в лю-
бой стране «загнивающего Запада» 
и произошло бы. А у нас премьер с 
трибуны излучает оптимизм, рас-
сказывает нам, что за прошлый год 
зато три сотни детсадов построили 
и вообще «ничего страшного», «мы 
выдержали»… И единороссовское 
большинство аплодирует… А все 
те, кто так «эффективно» занимал-
ся размещением наших финансов 
и импортозамещением, комфортно 
чувствуют себя в правительствен-
ных ложах.

В точности повторяется ситуация 
с пандемией. От коронавируса скон-
чались сотни тысяч человек, счет 
убыли населения идет на миллио-
ны… Совершенно очевидно, что это 
расплата за бездумную оптимиза-
цию медицины: с 2000 г. количество 
больниц и поликлиник в России со-
кратилось вдвое – с 10 тыс. до 5 тыс., 
включая инфекционные больницы, 
которые оказались так нужны в пан-
демию и из-за нехватки которых 
пришлось разворачивать ковид-го-
спитали в чистом поле. Поувольняли 
врачей, в том числе эпидемиологов, 
а потом, когда «грянул гром», «за-
тыкали кадровые дыры» студентами 
медвузов… И никто из руководства 
медициной не ответил, никто из по-
литиков, призывавших «оптимизи-
ровать советскую медицину», даже 
не извинился перед теми, кто из-за 
«оптимизации» потерял близких, се-
мью, потерял перспективы в жизни. 
Теперь к закрытым больницам на-
правят скорые – для этого закуплено 
аж 1600 автомобилей. На 140-мил-
лионную страну…

Такую же бодрость в голосе 
мы услышали, когда речь зашла о 
санкциях. Более того, Мишустин за-
явил, что мы уже якобы…победили 
в «санкционном противостоянии»! 
Привожу его слова: «Авторы этой 
стратегии рассчитывали, что санк-
ционный шторм за несколько дней 
разрушит нашу экономику. Их сце-
нарий не сбылся… Вряд ли какое-
либо другое государство могло бы 
с этим справиться. Мы же – выстоя-
ли».

Вроде бы Мишустин не про-
пагандист из передачи Скабеевой 
– Попова, а серьезный, уважаемый 
профессионал-экономист. Ему ли не 
знать, что никто на Западе и не рас-
считывал, что экономика РФ рухнет 
за пару дней? И лидеры стран За-
пада, и западные  эксперты неодно-
кратно подчеркивали, что эффект от 
санкций начнет ощущаться мини-
мум через 6–9 месяцев… Возьмем 
простой пример. С 15 марта 2022 г. 
концерн «Бош» приостановил про-
изводство бытовой техники на за-
водах в Российской Федерации. За-
воз новой техники также больше не 
производится. Ремонт в сервисных 
центрах будет проводиться, пока не 
закончатся детали на складах. Что 
это значит? Если у вас стиральная 
машина «Бош» и она сломается сей-
час, то ее отремонтируют (правда, 

скорее всего, за ремонт возьмут 
больше – детали теперь дефицит). А 
если она сломается через полгода, то 
нет. И в магазинах таких машин уже 
не будет. Будут стоять китайские, 
причем раза в 2 дороже, чем сей-
час… Так будет складываться проза 
жизни. В отличие от думской публи-
цистики.

Есть и еще один вопрос, который 
Мишустин обошел. Западные ком-
пании уходят из России не только по-
тому, что таково решение западных 
политиков. Дело в том, что в нашей 
стране падают доходы населения и 
потребительский спрос снижается, 
у людей денег все меньше. А цены 
все выше и вскоре мало кто сможет 
позволить себе купить импортную 
технику, даже если бы она была на 
прилавках. По всей стране посте-
пенно, по мере истощения запасов, 
закрываются «Макдоналдсы». В них 
работали около 60 тысяч россиян. 
Как уже говорилось, закрыты фи-
лиалы концерна «Бош», а также от-
деления западных автоконцернов 
«Рено», «Дэймлер трак», «Фольксва-
ген», производства компании «Те-
трапак», магазины «Икея». Это сотни 
тысяч рабочих мест. Да что западные 
предприятия – 7 апреля концерн 
«Лукойл» заявил о возможности при-
остановки своих заводов. Склады пе-
реполнены мазутом, из-за санкций 
его невозможно продавать в ЕС, как 
раньше. АвтоВАЗ остановил сборку 
«Лады» в Тольятти – отечественный 
автомобиль оказался нашпигован-
ным импортными комплектующи-
ми… «Аэрофлот» отправляет пер-
сонал наземного департамента в 
неоплачиваемые отпуска…

Понятно, что очень скоро у всех 
этих людей в карманах будет ветер 
гулять и им будет не до покупок за-
падной бытовой техники…

Мишустин похвалялся, что в 
2021 г. уровень безработицы снизил-
ся до почти 4%. Сегодня статистики 
прогнозируют, что к концу 2022 г. 
только официальная безработица 
вырастет до 9%. А сколько тысяч лю-
дей отправят в «неоплачиваемые от-
пуска», чтоб не портить показатели?.

Нельзя, конечно, сказать, что 
правительство совсем не думает о 
том, что нужно теперь строить про-
изводства, полностью независимые 
от Запада. Мишустин сказал в сво-
ем отчете: «Чтобы стимулировать 
запуск собственного производства 
комплектующих для ключевых от-
раслей, была введена в действие про-
грамма специальных грантов.…В 
течение трех лет на эти цели плани-
руем направить не менее 3 млрд 600 
млн рублей». Это, конечно, очень 
щедро – по 1 миллиарду рублей в год!

Недавно в Италии была аресто-
вана яхта российского бизнесмена 
Андрея Мельниченко. Ее стоимость 
– около 43 миллиардов рублей! Если 
бы такую яхту конфисковать не в 
Италии, а в краю родных осин, да 8 
лет назад, и вложить деньги в новую 
индустриализацию…

Кстати, о новой индустриали-
зации левые силы говорят давно. 
Собственно, мы уже опоздали с ней. 
Советский Союз начал индустри-
ализацию не в 1941-м, а в 1930-м 
(он ведь тоже нуждался в импорто-
замещении, еще в 20-е гг. пахали 
на американских тракторах). Пред-
ставляете, что было бы, если Ста-
линградский тракторный начали 
строить весной 1942-го? …Такие вот 
будничные мысли сограждан гасят 
докладной оптимизм премьера на 
отчете в Госдуме…

Рустем ВАХИТОВ

ИЗЛУЧАЯ ОПТИМИЗМ...
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
в Германии и в её странах-союзницах  по окончании Второй мировой войны

ПОД ДЕНАЦИФИКАЦИЕЙ гит-
леровской Германии и союзных ей 
стран принято понимать комплекс 
мер, реализованных после капи-
туляции цитадели фашизма в мае 
1945 года. Правовые основы дан-
ного процесса закладывались ещё 
в ходе Второй мировой войны. 

28 апреля 1942 года нарком 
иностранных дел СССР В.М. Моло-
тов направил иностранным послам 
ноту «О чудовищных злодеяниях, 
зверствах и насилиях немецко-фа-
шистских захватчиков в оккупи-
рованных советских районах и об 
ответственности германского 
правительства и командования 
за эти преступления». В ней го-
ворилось, что ответственность фа-
шистской Германии является «точно 
и документально установленной». 
Вскоре была создана Чрезвычай-
ная государственная комиссия по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков. Аналогичные комис-
сии появились в отдельных респу-
бликах и областях. Начиная с 1943 
года в СССР прошли Краснодар-
ский, Харьковский и другие про-
цессы над пособниками фашистов 
и немецкими офицерами.

В октябре 1943 года состоялась 
Московская конференция глав 
МИД СССР, США и Великобрита-
нии. По итогам работы конферен-
ции появилась совместная деклара-
ция. Документ осуждал зверства 
нацистов и предусматривал их 
ответственность. Фашистские 
преступники разделялись на две 
категории. Первая – это военные 
и члены нацистской партии, со-
вершившие свои преступления на 
территории стран, оккупированных 
гитлеровской Германией. Их над-
лежало судить и наказывать по за-
конам данных государств. Ко второй 
группе были отнесены лица, чьи пре-
ступления были «не связаны с опре-
делённым географическим местом». 
Предполагалось обеспечить их пере-
дачу специальному международно-
му суду.

Создать Международный воен-
ный трибунал было решено в ходе 
Ялтинской конференции руково-
дителей стран антигитлеровской 
коалиции в феврале 1945 года. В 
качестве цели будущего судебного 
процесса отмечалась необходимость 
«подвергнуть всех преступников 
войны справедливому и быстрому 
наказанию». Юрисдикции трибуна-
ла подлежали преступления против 
мира, преступления против чело-
вечности и военные преступления. 
Во исполнение принятых решений 

каждое из государств-победителей 
сформировало свои прокурорские 
группы для работы над обвинитель-
ным заключением. Главным обвини-
телем от СССР был назначен Роман 
Руденко. 

Цели и направления денаци-
фикации Потсдамская конфе-
ренция определила в специальном 
документе под названием: «Полити-
ческие и экономические принципы, 
которыми необходимо руковод-
ствоваться при обращении с Гер-
манией в начальный контрольный 
период». Предусмотренные меры 
включали необходимость:

- обеспечить полное разоружение 
и демилитаризацию Германии, лик-
видацию всей германской промыш-
ленности, которая может быть 
использована для военного производ-
ства, или контроль над ней;

- убедить немецкий народ, что он 
понёс тотальное военное поражение 
и что он не может избежать от-
ветственности за то, что он навлёк 
на себя, поскольку его собственное 
безжалостное ведение войны и фана-
тическое сопротивление нацистов 
разрушили германскую экономику и 
сделали хаос и страдания неизбеж-
ными;

- уничтожить национал-соци-
алистскую партию и её филиалы и 
подконтрольные организации, распу-
стить все нацистские учреждения, 
обеспечить, чтобы они не возроди-
лись ни в какой форме, и предот-
вратить всякую нацистскую и ми-
литаристскую деятельность или 
пропаганду;

- осуществить подготовку к 
окончательной реконструкции гер-
манской политической жизни на де-
мократической основе;

- отменить все нацистские за-
коны, которые создали базис для 
гитлеровского режима или которые 
установили дискриминацию на осно-
ве расы, религии или политических 
убеждений: «Никакая такая дискри-
минация правовая, административ-
ная или иная не будет терпима.»;

- контролировать образование 
в Германии так, чтобы полностью 
устранить нацистские и милита-
ристские доктрины и сделать воз-
можным успешное развитие демо-
кратических идей.

Кроме того, предлагалось аре-
стовать и предать суду всех, кто 
участвовал в планировании и 
осуществлении военных и иных 
преступлений. Члены нацистской 
партии, «которые были больше, 
чем номинальными участниками 
её деятельности, и все другие лица, 
враждебные союзным целям», долж-

ны были удаляться с общественных 
должностей и ответственных постов 
на предприятиях. Их планирова-
лось заменить лицами, «которые по 
своим политическим и моральным 
качествам считаются способными 
помочь в развитии подлинно демо-
кратических учреждений в Герма-
нии».

Конкретные меры денацифи-
кации державы-победительницы 
назвали в постановлениях Со юз-
ни че ско го Кон троль но го со ве та в 
Гер ма нии № 1 от 20 сентября 1945 
г., № 2 от 10 октября 1945 г. и № 10 от 
20 октября 1945 г. Были созданы спе-
циальные комитеты в подчинении 
оккупационной администрации. 
Устанавливался единый порядок 
проведения денацификации во 
всех зонах оккупации – советской, 
американской, английской и фран-
цузской. 

Проверяемых лиц разделяли 
на пять категорий: главные вино-
вники; виновники (активисты); 
менее виновные; попутчики; не-
виновные. В случае выявления при-
знаков вины комитеты по денаци-
фикации передавали дела в суд. 
Суды были правомочны выносить 
такие приговоры, как лишение сво-
боды, конфискация собственности, 
запрет на профессию, отстранение 
от должности, лишение пенсии, на-
ложение штрафа, лишение избира-
тельного права.

20 ноября 1945 года начался 
процесс в Нюрнберге. Суду были 
преданы Геринг, Гесс, Риббентроп, 
Кейтель, Розенберг и другие фа-
шистские руководители. В ходе три-
бунала состоялось свыше 400 откры-
тых заседаний, были допрошены 116 
свидетелей. Рассмотрены многочис-
ленные показания и документы. Под-
судимые, кроме Г. Шахта, Г. Фриче 
и Ф. фон Папена, были признаны 
виновными. 12 человек приговари-
вались к смертной казни через пове-
шение, 3 – к пожизненному заключе-
нию, остальные к тюремным срокам 
от 10 до 20 лет. Трибунал признал 
преступными организациями СС, 
гестапо, службу безопасности (СД) 
и руководство нацистской партии. 

Процесс не был свободен от 
противоречий. Так, советские об-
винители выражали несогласие с 
отказом признавать преступными 
генштаб и правительственный ка-
бинет фашистской Германии, а так-
же с оправданием трёх подсудимых. 
Не подверглась прямому юридиче-
скому осуждению сама фашистская 
идеология, хотя в приговоре она по-
стоянно упоминается в связи с дея-
тельностью СС, СД, преступлениями 
против человечности и т.п.

В целом Нюрнбергский три-
бунал сыграл огромную роль в 
разоблачении человеконенавист-
нической идеологии, стал пер-
вым в истории международным 
судом, наказавшим виновников 
тягчайших преступлений. Была 
установлена индивидуальная ответ-
ственность отдельных лиц за престу-
пления государства.  

После главного процесса в 
Нюрнберге были проведены ещё 
двенадцать: дело врачей, ставив-
ших опыты на людях, юристов, 
чиновников управления концла-
герями, руководителей расист-
ской программы, чиновников 
министерства иностранных дел и 
другие. Затронув «верхушку айсбер-
га», суды были лишь частью, хотя 
и крайне важной, общей полити-
ки. 

В ЗАПАДНЫХ ЗОНАХ окку-
пации военные администрации 
США, Великобритании и Франции 
вели политику жёсткого военного 
администрирования и мелочной ре-
гламентации экономической жизни, 
тормозили развитие политических 
процессов. Под предлогом «поддер-
жания порядка» они ввели режим 
«политического карантина». На 
этом основании распускались все 
стихийно возникшие антифа-
шистские комитеты. 

Ограничения политической де-
ятельности в западных зонах сохра-
нялись до начала 1946 года. После их 
отмены создание демократических 
организаций допускалось лишь на 
местном уровне и только позднее 
– в зональном масштабе. Так искус-
ственно создавался барьер на пути 
общенационального объедине-
ния антифашистских сил.

Однако «политический каран-
тин» не мешал политической само-
организации буржуазии. Ставка 
делалась на создание одной круп-
ной партии, способной консолиди-
ровать буржуазное общество и стать 
оплотом перед лицом «красной угро-
зы с востока».

В целом оккупационные вла-
сти западных зон встали на путь 
саботажа решений Потсдамской 
конференции по вопросу о дена-
цификации. 

На февраль 1950 года в запад-
ных зонах подверглись провер-
ке 6,1 миллиона человек. Из них 
полностью невиновными были при-
знаны 3,9 миллиона (64%). К первой 
категории (главные виновники) от-
несены менее 1700 человек, ко вто-
рой (виновники) – около 23 тысяч, 
к третьей (менее виновные) – 150 
тысяч, к четвёртой (попутчики) – 1 
миллион. 

Ход денацификации в западной 
части Германии хорошо виден на 
примере деятельности оккупаци-
онных сил США. В конце войны они 
получили ценный подарок – 8 мил-
лионов учётных карточек членов и 

кандидатов в члены нацистской пар-
тии. Её передал директор мюнхен-
ской картонажной фабрики «Йозеф 
Вирт» Хубер. В середине апреля 1945 
года нацисты приказали работникам 
предприятия уничтожить привезён-
ную «макулатуру» весом 65 тонн. По-
няв, с какими именно материалами 
они имеют дело, сотрудники во главе 
с директором решили нарушить при-
каз и передали всё подошедшим во-
йскам союзников. Учётные карточки 
содержали важную информацию о 
нацистах, включая их фотографии, 
сведения о карьере и уровне благо-
надёжности. 

Кроме того, с начала войны ра-
ботала лондонская Комиссия по 
выявлению военных преступни-
ков. Она составила списки почти 
на 1 миллион немцев, причастных 
к фашистскому режиму. Но, как по-
казали дальнейшие события, эта 
информация была использована 
не столько для денацификации, 
сколько для политических целей 
США и их союзников в Европе.

Более или менее последова-
тельную политику денацифика-
ции союзники проводили только 
в первые месяцы после победы. 
Директива от 26 апреля 1945 года 
предписывала всем начальникам 
штабов войсковых подразделений 
американской зоны (ею руковод-
ствовались также и англичане) про-
вести мероприятия по удалению с 
ответственных постов в госучрежде-
ниях и частных предприятиях всех 
членов НСДАП, активно поддержи-
вавших режим и лиц, враждебно 
настроенных к союзникам. В целях 
выявления активных нацистов при 
военных администрациях были соз-
даны управления  по денацифика-
ции.

(Продолжение следует)

Р.S. Задачи денацификации в за-
падной зоне оккупации Германии 
хорошо показал в своих рисунках 
датский художник-карикатурист, 
коммунист Херлуф Битструп. 

24 февраля Российская Федерация приступила к осуществлению 
на территории Украины специальной военной операции. В качестве 
её главной цели определены демилитаризация и денацификация 
Украины. В числе других задач заявлены: защита ДНР и ЛНР, признание 
факта вхождения Крыма в состав России, гарантии внеблокового статуса 
Украины. 

При всей масштабности каждой из поставленных задач денацифи-
кация Украины представляется делом значительно более сложным, 
нежели её демилитаризация. Сегодня весьма остро стоит вопрос выра-
ботки конкретных мер достижения цели. Незавершённость процесса 
денацификации означала бы возможность бандеровского реванша с весь-
ма далёкими последствиями. 

В этой обстановке особенно важно внимательное изучение суще-
ствующего исторического опыта. Наиболее значимая практика де-
нацификации прямо связана с событиями Второй мировой войны. 
Внимательное исследование данного вопроса позволяет глубже оценить 
задачи и перспективы дефашизации Украины на современном этапе. 

Знакомство с историческим опытом денацификации в послево-
енной Европе будет полезно и важно как для актива КПРФ, так и для 
рядового читателя. Знание данной практики поможет глубже осмыс-
лить текущую ситуацию, оценить задачи и перспективы денацификации 
Украины. 
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 ЛУХ 10 апреля, в воскресенье, в поселке Лух состоялось сразу два ме-
роприятия. 

День начался с собрания коммунистов районного отделения. Открыла 
и вела собрание первый секретарь Лухского районного отделения КПРФ 
Рычкова Н.В. Помимо текущих рабочих вопросов на повестку собрания 
было вынесено обсуждение статьи Г.А. Зюганова «Двадцать неотложных 
мер для преображения России». С основным докладом выступила Н.В. Рыч-
кова. Коммунисты обсудили сложившуюся в стране ситуацию, наметили 
планы работы с жителями, разъяснения программы партии. 

 В работе собрания принял участие главный редактор газеты «Слово 
Правды» Каргапольцев С.В. Он принял участие в обсуждении вопросов, от-
ветил на вопросы коммунистов. Он вручил ветеранам-педагогам памятные 
медали ЦК КПРФ «300-летия М.В. Ломоносова».

После короткого перерыва состоялось собрание местного отделения 
«Всероссийского женского союза – «Надежда России». Был избран новый со-
став совета и делегат на областную конференции «ВЖС – «Надежда России». 

Лухский райком КПРФ

 САВИНО  8 апреля в помещении Савинского райкома КПРФ состоял-
ся расширенный Пленум Комитета Савинского районного отделения 
КПРФ. 

Под председательством и.о. Первого секретаря Савинского райкома 
КПРФ Н.В. Соловьевой, коммунисты постановили созвать очередную от-
четно-выборную Конференцию районного отделения партии, подвели ито-
ги работы за прошедший период и наметили планы на будущее. 

Также участники мероприятия обсудили текущую обстановку в стране, 
регионе и районе и приняли решения по ряду внутрипартийных вопросов. 

Савинский райком КПРФ

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

6 апреля в конференц-зале 
Ивановского обкома КПРФ со-
стоялось отчетно-выборное со-
брание Ивановского городского 
отделения «Всероссийского жен-
ского союза – «Надежда России». 

С приветственным словом в 
адрес присутствующих обратился 
член ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойков. 

Первым вопросом присут-
ствующие заслушали отчет руко-
водителя городского отделения 
«Всероссийский женский союз – 
«Надежда России» Т.А. Зайцевой, 

которая рассказала о проделанной 
работе за прошедшие два года. 

Затем, в рамках второго вопро-
са, с отчетом о работе КРК местно-
го отделения выступила его член 
Д.А. Яблокова. В прениях с пред-
ложениями по дальнейшей работе 
выступили Н.В. Кашина, А.В. Тю-
рина, Т.А. Сиднева, В.В. Шишлова, 
О.В. Суверина и другие. 

Особенное внимание участ-
ники собрания уделили вопросу 
проведения мероприятий, приуро-
ченных к 100-летиям СССР и пио-
нерии. Следующими вопросами 
стали выборы нового состава го-
родского Совета «Всероссийского 

женского союза – «Надежда Рос-
сии», контрольно-ревизионного 
органа, делегатов на областную 
отчетно-выборную Конференцию 
и председателя городского отделе-
ния. 

Председателем Ивановского 
городского отделения «ВЖС – «На-
дежда России» была избрана А.В. 
Тюрина, а её заместителем Т.А. За-
йцева.  

Ивановский обком КПРФ

 ШУЯ  7 апреля коммунисты 
Шуйского городского отделения 
КПРФ совместно с Председателем 
Шуйского городского отделения 
«ВЖС – «Надежда России» побыва-
ли в Детском доме с. Васильевское 
Шуйского района. 

Навещать ребятишек уже стало 
традицией, которая появилась по 
инициативе Шуйского городского 
отделения «ВЖС – «Надежда России». 
Дети и воспитатели каждый раз с 
волнением собираются в вестибюле, 
где происходит вручение подарков 
именинникам. Эта встреча не была 
продолжительной, так как на учеб-
но-трудовой неделе у детского дома 
свой распорядок и режим, но и за та-
кое короткое время удалось передать 
детям частичку душевного тепла. 
Воспитанники детского дома позна-
комились с и.о. Первого секретаря 
Шуйского горкома КПРФ Солдато-
вым Д.А., благодаря которому состо-
ялась данная поездка. Хочется также 
поблагодарить коммунистов Шуй-
ского городского отделения КПРФ 
за оказанную помощь в проведении 
данного мероприятия. 

Председатель Шуйского 
городского отделения «ВЖС – 

«Надежда России» Волкова С.В.

Под таким девизом состоя-
лось заседание  Фурмановского 
местного отделения  «Всероссий-
ского женского Союза – «Надежда 
России», которое в этот раз было 
посвящено отчетно-выборной 
кампании.

Был заслушан отчет о проделан-
ной работе, избраны делегаты на 
14-ю  отчетно-выборную конферен-
цию Ивановского регионального 
отделения, ими стали – Аракчеева 
Л.А., Догадкина В.В., Кустова В.Н.  

Избран председатель местного от-
деления – Догадкина  Валентина 
Викторовна.

Затем женщины активно обсу-
дили  статью Ковалевой Н.Л. в газе-
те «Слово Правды»  «Женское дви-
жение в Иванове: вчера и сегодня» 
и планы будущей работы. Все со-
шлись на том, что приоритетными 
в работе остаются защита прав и за-
конных интересов женщин и детей.  
Вовлечение женщин в активную 
общественно-политическую дея-

тельность, отмечать международ-
ный женский День 8 марта, День 
матери, День семьи, международ-
ный День защиты детей, и.т.д.

Но, где, в каком кругу, кроме 
женского совета, мы можем поде-
литься секретами воспитания де-
тей и внуков, своими увлечениями 
(компьютер, спорт, музыка, цвето-
водство, рукоделие, кулинария…),   
поговорить, например, о хороших 
манерах, учтивости и прочих старо-
модностях. Поэтому было пожела-

ние – чаще встречаться  в нефор-
мальной обстановке.

Фурмановский Райком КПРФ

ВЕЗДЕ НУЖНЫ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ,  И НАШ 
ХОЗЯЙСКИЙ, ЖЕНСКИЙ,  ЗОРКИЙ ГЛАЗ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
ИВАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА – 
«НАДЕЖДА РОССИИ»

НАДЕЖДА РОССИИ

 КОХМА 

 КИНЕШМА 

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ 
ОЧЕРЕДНУЮ СЕРИЮ ОДИНОЧНЫХ ПИКЕТОВ

9 апреля комсомольцы и 
коммунисты города Кохма про-
вели очередную серию одиноч-
ных пикетов с раздачей газеты 
«Слово Правды». 

Пикеты были проведены на 
улицах Кочетовой и Машино-
строительная. Активисты мест-
ного отделения КПРФ раздавали 
газеты, общаясь с горожанами, и 
люди с большим желанием брали 
их, начиная читать прямо на ули-
це. 

В этом выпуске №10 газеты 

«Слово Правды» был текст вы-
ступления лидера партии, Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
на пленарном заседании Госдумы 
от 22 марта текущего года «Борь-
бу с нацизмом на Украине должен 
сопровождать левый поворот в 
России!». Также в этом номере 
была представлена информация 
о встречах с жителями Иванов-
ской области депутата-коммуни-
ста Государственной Думы Р.М. 
Лябихова, о работе руководителя 
фракции КПРФ в Ивановской об-

ластной Думе А.Д. Бойкова, о раз-
витии спортивного направления 
в регионе Ивановским обкомом 
партии, третий выпуск темати-
ческого приложения к 100-летию 
образования СССР и другие не-
маловажные материалы. 

В этот же день комсомольцы 
распространяли партийную ли-
тературу по почтовым ящикам 
домов в районе поселка Мелиора-
торов города Кохмы. 

Кохомское городское 
отделение КПРФ

В пятницу, 8 апреля 2022 года, 
состоялось второе в текущем 
году занятие в «Классе марксиз-
ма и политического просвеще-
ния» при Кинешемском горкоме 
КПРФ.

 На занятии было рассмотрено 
два вопроса: 1. Что такое  марксизм. 
2. О текущей ситуации военной 
спецоперации России на Украине.

Докладчиком по первому во-
просу выступал руководитель иде-
ологической комиссии Кинешем-
ского горкома КПРФ Беляев Е.Б., 
по второму вопросу докладчиками 
были: член идеологической ко-
миссии Кинешемского горкома 
КПРФ В.В.Медведев и коммунист 
В.К.Атаманов.

По итогам рассмотрения перво-
го вопроса  присутствующие заинте-
ресованно и глубоко обсудили дан-
ную тему и обменялись мнениями.  

При рассмотрении второго вопроса 
состоялось очень жаркое, обсуж-
дение. Выступали все собравшие-
ся, некоторые по нескольку раз, но 
каждый оценивал происходящие на 
Украине, в России события со своей 
точки зрения, исходя из имеющейся 
информации.

Следует отметить, что рассмо-
трение в ходе политической учебы 
за одно занятие сразу двух вопросов: 
теоретического и практического, 
с привлечением к этой работе не 
только идеологических работников 
партийной организации, но и рядо-
вых коммунистов, что для Кинешем-
ского горкома КПРФ становится уже 
признанной практикой, позволяет 
собравшимся наиболее полно и глу-
боко понять марксистское учение 
и его суть и помогает слушателям 
полученные теоретические знания 
более четко связывать с практиче-
скими событиями нашей жизни.

Следующее занятие в Классе по 
изучению марксизма и политиче-
скому просвещению при Кинешем-
ском горкоме КПРФ запланировано 
на конец апреля - начало мая теку-
щего года.

Кинешемский горком КПРФ

ЗАНЯТИЕ КЛАССА МАРКСИЗМА 
И ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
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В эпоху санкций трудящиеся 
чувствуют на себе ухудшение свое-
го жизненного состояния. Продук-
ты питания дорожают, а некоторые 
виды товаров вообще исчезают с 
полок. Тот сахарный ажиотаж, ко-
торый наблюдался не так давно, 
был вызван желанием капитали-
стов, владеющих сахарным бизне-
сом, извлечь сверхприбыль. 

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации настаивает 
на всеобщей индустриализации, 
которая особенно необходима в 
наше время. Люди лишаются рабо-
ты, страна собственной продукции 
в достаточном объёме не произ-
водит. Напомним, что Советский 
Союз на протяжении всего свое-
го существования находился под 
санкциями, но это не останавли-
вало страну в развитии, что позво-
лило одержать победу в Великой 
Отечественной войне и обеспечить 
первый полёт человека в космос. В 
рамках нахождения путей решения 
этих проблем, КПРФ представила 
программу «20 неотложных мер 
для преображения России». 

В связи с этим 10 апреля комму-
нисты и представители лево-патри-
отических сил города Иваново про-
вели автопробег по центральным 
улицам города в рамках Всероссий-
ской акции протеста, объявленной 
ЦК КПРФ. 

В начале мероприятия перед 
участниками автопробега высту-
пил Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-

ластной Думе А.Д. Бойков. Он обо-
значил, что необходимо развивать 
страну, а не способствовать её 
деградации. Правительство РФ в 
очередной раз доказывает свою не-
состоятельность в моменты, когда 
нужно принимать ответственные 
решения для поддержки граждан, 
всей научной и промышленной 
сферы страны. 

Затем, после краткого инструк-
тажа по ПДД, колонна автомобилей 
с лозунгами «Даёшь масштабную 
индустриализацию в России!», «За 
развитие науки!», «Защитим сво-
боду и независимость Донбасса!», 
«Первый полёт человека в космос 
– заслуга социализма!», «Мы за 
укрепление оборонной промыш-
ленности!», «Народно-патриоти-
ческие силы за развитие России!», 
«Вперёд, к победе социализма!» и 

«Нет фашизму!», флагами КПРФ, 
ЛКСМ РФ, Советского Союза, Зна-
мени Победы и движения «За но-
вый социализм» выехала по улицам 
областного центра. 

Большинство тех, кто видел 
на улицах города автоколонну ле-
во-патриотических сил города во 
главе с КПРФ, от водителей и до 
прохожих – поддерживали требо-
вания участников акции. Сама ак-
ция сопровождалась советскими 
патриотическими песнями и лозун-
гами, звучавшими из динамиков 
установленных на одной из машин. 
Они призывали к пробуждению со-
знания трудящихся масс. 

Пролетарии должны понять, 
что только борьба за социализм 
способна изменить то положение, 
в котором сейчас находится страна.

Ивановский горком КПРФ

В ГОРОДЕ ИВАНОВО ПРОШЁЛ 
АВТОПРОБЕГ ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ ЗА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

 В воскресенье 10 апреля, в рам-
ках объявленной ЦК КПРФ Всерос-
сийской патриотической акции, в 
Савинском районе состоялся авто-
пробег, приуроченный к приближа-
ющемуся Дню космонавтики. 

Организатором автопробега 
выступил Савинский райком КПРФ 
под руководством и.о. Первого се-
кретаря райкома Н.В. Соловьевой. 

В мероприятии приняли уча-
стие молодые автомобилисты по-
сёлка Савино. На восемь автомоби-
лей были установлены флаги СССР, 
копии Знамени Победы, флаги 
КПРФ. 

Ровно в 11 часов возглавляемая 
коммунистами колонна с красными 
знамёнами двинулась по улицам 
посёлка Савино. Далее маршрут ав-
топробега пролегал по населённым 
пунктам Савинского района: дерев-
ням Савино, Артемиха, Юшково, 
селу Вознесенье, деревне Щаповка, 
селу Агрофенино. 

После этого участники меро-
приятия под одобрительные звуки 
клаксонов встречных автомобилей 

и восхищенные взгляды пешеходов 
снова проехали по центральным 
улицам посёлка Савино и проследо-
вали в село Воскресенское, деревни 
Исаково и Горячево. 

Завершился автопробег на пло-
щади у Дома культуры в посёлке 
Савино. 

По окончанию мероприятия 
участники сделали совместное 
фото, поделились друг с другом 
впечатлениями от автопробега и 
получили от организаторов свежий 
выпуск информ-листка «Савинский 
рабочий». 

Несмотря на то, что многие 
были участниками автопробега 
впервые, колонна двигалась дис-
циплинированно, и на протяжении 
всего маршрута, который составил 
почти 100 километров, не соверши-
ла ни одной остановки. 

Савинский райком КПРФ вы-
ражает благодарность жителям по-
сёлка Савино, принявшим участие 
в праздничном автопробеге, посвя-
щённом Дню космонавтики. 

Савинский райком КПРФ

В САВИНСКОМ РАЙОНЕ, 
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАЙКОМА КПРФ, 
СОСТОЯЛСЯ АВТОПРОБЕГ

В минувшую субботу, 9 апре-
ля, в конференц-зале Ивановско-
го обкома КПРФ прошла третья 
игра из цикла интеллектуальных 
игр «Схватка Умов».

В этот раз она была посвящена 
событиям и фактам эпохи СССР.

По традиции игра состояла из 
пяти тематических раундов, один 
из которых был приурочен ко Дню 
космонавтики.

Игра «Назад в СССР» объеди-
нила на своей площадке 5 команд: 
«Красная Талка», «Острые козырь-
ки», «Работяги с завода», «Кибер ги-
ена» и «Пионер».

Ведущим мероприятия был  ав-
тор игры, главный редактор газеты 

«Слово Правды» Сергей Каргаполь-
цев.

В этот раз фортуна встала на 
сторону «Красной Талки», которая 
с отрывом в семь баллов просто вы-
рвала победу у команды «Пионер». 
Третье место заняла команда-по-
бедитель предыдущих двух игр 
«Острые козырьки».

Все команды-призёры были 
награждены соответствующи-
ми Дипломами, а все участни-
ки – сборниками из трёх томов 
Л.И.Ольштынского «Советское об-
щество».

Стоит отметить, что начиная с 
этой игры организаторы приняли 
решение награждать команды-при-

зёры Дипломами за соответствую-
щее место, а в конце года разыграть 
годовой кубок между командами- 
победителями.

К слову, перед игрой было дано 
дополнительное задание: дресс-
код, соответствующий теме игры. 
С радостью можно сообщить, 

что двое самых юных игроков из 
команды «Пионер» справились с 
ним на отлично, получив отдельные 
подарки.

Дорогие друзья! Ленинский 
Комсомол приглашает всех же-
лающих принять участие в сле-
дующих интеллектуальных 
играх. Темы предстоящих по-
единков самые разные, но объ-
единять их будет одно – «Схватка 
Умов»!

Следующая игра состоится в 
мае!

Не пропустите это – следите за 
новостями!

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ДОСУГ С УМОМ

В ИВАНОВЕ ПРОШЛА ТРЕТЬЯ ИГРА ИЗ ЦИКЛА «СХВАТКА УМОВ»
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Приближается 100-летие со 
дня рождения Всесоюзной пи-
онерской организации имени 
В.И.Ленина. Всё чаше встают 
перед глазами те годы, что были 
связаны с этим временем. Да, 
есть, что вспомнить. 

Очень чётко вспоминаю эти 
свои детские годы. Вступив в 
ряды пионерской организации, 
мне, шестикласснице, доверили 
возглавить пионерскую органи-
зацию школы, избрав председа-
телем Совета дружины имени 
Н.И. Митрофанова – нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза, 
погибшего в боях за победу на-
шей страны. Помню и пионер-
ские сборы, и заседания Совета 
дружины. 

А после окончания средней 
школы и не пройдя по конкурсу 
в институт связи, пришла по на-
правлению районного комитета 
комсомола в свою родную школу 
пионервожатой. 

Школа насчитывала более 
1300 учащихся, поэтому в ней ра-
ботало двое пионервожатых. Мне 
доверили работу с октябрятами и 
комсомольцами. С пионерскими 
отрядами работала старшая пио-
нервожатая В. М. Семченко. 

В 1972 году произошло сокра-
щение штатов пионервожатых, и 
я была направлена на эту же ра-
боту в Нижнеландеховскую сред-
нюю школу. Проработав там год, 
вновь вернулась в Пестяковскую 
среднюю школу. 

В те годы жизненные пути 
-дороги у всех нас были разные, 
но начинались они у всех одина-
ково с шага навстречу пионер-
скому Знамени, с пионерского 
салюта, с девиза, ставшего для 
многих из нас клятвой на всю 

жизнь: «К борьбе за дело Комму-
нистической партии Советского 
Союза всегда готовы!» 

Пионерский костёр, пионер-
ский лагерь, пионерское детство 
в те далёкие годы  были замеча-
тельными приметами советского 
образа жизни. 

Круговорот пионерских дел 
захватил и увлек, и меня. Что 
ни день, то новые трудовые де-
санты, сборы, фестивали, рейды 
поста всеобуча, операция «Звёз-
дочка»... всего не перечислишь, 
так интересно было работать с 
ребятами тех лет.

Вспоминаю годы различных 
этапов Всесоюзного марша «Мы 
верная смена твоя, комсомол!». 
Следуя по нему, пионеры словом 
и делом должны были доказать 
верность торжественной клятве 
быть верным заветам Ленина. И 
конечно же многие это доказы-
вали. 

Например, часто вспоминаю 
членов Совета дружины Наталью 
Рыбкину, Марину Мягкову, Свет-
лану Полушину, Андрея Кустова. 
Во всех мероприятиях, которые 
проводились в дружине - сбор 
металлолома и макулатуры, под-
готовка тематических сборов, 
поисковая работа, посадка дере-

вьев, сбор лекарственных трав и 
растений, помощь совхозу «Пе-
стяковский» в уборке урожая, 
турниры смекалистых, олимпиа-
ды и множество других интерес-
ных дел - члены совета дружины, 
председатели пионерских отря-
дов, звеньевые, октябрятские во-
жатые, самые активные. 

Часто вспоминаю, как после 
занятий в школе мы с членами 
совета дружины отправлялись к 
ребятам, отстававшим в учебе, 
помогали разобраться им в раз-
личных вопросах учебных про-
грамм. 

А как здорово проводилась 
в школе военизированная игра 
«Зарница». 

Хорошая дружба сложилась у 
ребят с коллективами льнозаво-
да, строчевышивальной фабри-
ки, РО «Сельхозтехника» и други-
ми предприятиями. 

В конце апреля 1978 года я 
была избрана делегатом от Ива-
новской области на ХVII Всесоюз-
ный съезд комсомола, а в июне 
того же года – делегатом на Все-
союзный съезд учителей. 

За работу с подрастающим 
поколением награждена знач-
ком Центрального Совета Всесо-
юзной пионерской организации 
им. Ленина «За активную работу 
с пионерами», почетным знаком 
«Отличник народного просве-
щения», медалью «За трудовое 
отличие», многими значками 
ЦК ВЛКСМ, Почетными грамо-
тами обкома и райкома комсо-
мола. 

Вспоминает Наталья Одинцова, 
г. Юрьевец.

«В мае 2022 года исполняется 
100-летие пионерской организа-
ции. Как в песне поется: «Школьные 
годы чудесные!». И я бы опять про-
шла это школьное время: встречи с 
учителями, одноклассниками, ре-
шение трудных задач, сочинений. 

Как сейчас помню торжествен-
ное мероприятия в школе:  как при-
крепили октябрьскую звездочку, на 
совете дружины с гордостью произ-
несла клятву пионера и повязали 
красный  галстук, как в торжествен-
ной обстановке 16 мая 1974 года в 
райкоме комсомола вручили комсо-
мольский билет и прикрепили ком-
сомольский значок. 

Я с первого класса участвовала 
в школьном хоре и была запевала. 
Под руководством учителя пения 
Сергея Тимофеевича Данилова 
пели пионерские звонкие песни: 
гимн «Взвейтесь кострами», «Пусть 
всегда будет солнце», «Пионерская 
дружба», «Веселый ветер» и много 
других патриотических песен. 

Вспоминаю нашего классного 
руководителя, участника-инвалида 
Великой Отечественной войны Ма-
карова Николая Григорьевича, как 
будучи все пионерами в четвертом 
классе он готовил нас к смотру на 
лучшую речевку с маршем и песней 
«Наш паровоз вперед летит в ком-
муне остановка». Выступили до-

стойно, не подвели нашего учителя. 
Наш активный пионерский 

класс участвовал в художественной 
самодеятельности, собирали метал-
лолом, макулатуру.  А когда в 1972 
году перешла в пятый класс в новую 
среднюю школу №6, сажали возле 
школы тополя. 

В 1973 году учитель англий-
ского языка Зоя Павловна Годнева 
создала клуб интернациональной 
дружбы. На английском языке чита-
ли стихи, танцевали танцы народов 
мира, пели песни. А я запевала на 
английском языке песню «Солнеч-
ный круг», а другие ребята, пионе-
ры, подпевали. 

Было очень интересно. Я никог-
да не забуду свое счастливое, пио-
нерское детство».

«Пионерские годы – неповтори-
мые и незабываемое время в моей 
жизни», так вспоминала А.Г. Глад-
кова из г. Юрьевец.

«Со школьных лет мне нрави-
лось быть пионеркой. Во время уче-
бы в школе-интернате принимала 
активное участие в жизни пионер-
ской дружины школы. Не случайно 
и полюбила пионерскую работу.

Легко ли быть вожатой? Кто  не 
сталкивался с этой работой, воз-
можно скажет, легко. А кто работал, 
ответит: «Нужно призвание». И, 
действительно , нужно много знать, 
уметь, любить детей, чтобы стать 
им другом, помощником и совет-
чиком.

Я работала старшей пионерво-
жатой пять лет в дружине имени Ю. 
А. Гагарина в восьмилетней школе 
№ 2 (с 1961 по 1966 г. г)

Пионерская работа очень инте-
ресная и заразительная. Когда на-
чинался день, когда кончался, я не 
замечала. Меня всегда тянуло к ребя-
там в пионерские отряды, звенья. Мы 

проводили интересные сборы с деть-
ми. Были и туристические походы, и 
спортивные, проводились возмож-
ные фестивали, слеты. Это и работа 
детей в зоне пионерского действия в 
микрорайонах. Это и поисковая ра-
бота. Это и забота о ветеранах. Нако-
нец , это различные конкурсы, КВНы.

Ребята активно участвовали 
во всех районных и областных пи-
онерских и туристических слетах. 
Заняв первое место на районном 
пионерском слете, мы получили воз-
можность защищать честь района 
на областном пионерском слете в г. 
Иванове. Также удавалось повидать  
мать Павлика Морозова.

На областном туристическом 
слете в г. Наволоки заняли второе 
место (из 21 района), наградой за это 
была бесплатная путевка в Ленин-
град на 10 дней. Ребята, конечно же, 
были очень рады.

С отдельными отрядами совер-
шали дальние экскурсии. Например , 
в г. Чкаловск – на родину знаменито-
го летчика В.П. Чкалова. Там ознако-

мились с самолетом, на котором он 
когда-то летал. По реке Унжа –на ро-
дине Героя Советского Союза Юрия 
Смирнова. На Кинешемскую фабри-
ку № 2. Иногда шли пешком, иногда 
пользовались водным транспортом. 
Ребятам экскурсии очень нравились.

Было что посмотреть и у нас в 
городе –  льнофабрику, типографию, 
молокозавод, хлебозавод.

Каждый день, прожитый в пи-
онерской дружине, был для меня 
незабываемым. Ведь каждый день 
приносил что-то новое, интересное. 
Стремилась работать так, чтобы в 
пионерской комнате всегда были ре-
бята, много ребят. Чтоб она для них 
была родным домом. Учила их воспи-
тывать в себе гражданина. Работать 
так, чтобы всем людям наш труд был 
нужен и полезен. Стараясь приоб-
щать ребят к искусству, художествен-
ному творчеству, тем самым воспи-
тывая у них любовь к прекрасному.

В школе работали хоровой и дра-
матический кружки. Предметные 
кружки.

Труд мой не остался незамечен-
ным. В награду получила медаль 
«Победитель социалистического со-
ревнования», медаль «100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина», медаль «50 
лет победы в Великой Отечественной 
войне», знак «Отличник народного 
образования», «За долголетний и до-
бросовестный труд», «Ветеран труда», 
множество почетных грамот. Удалось 
выступить на областном телевидении 
с отчетом о проделанной работе.

В летний период, начиная с 1969 
года, я ездила работать в загород-
ный пионерский лагерь «Мячево Пу-
стынь». В то время лагерь носил имя 
40-летия Пионерии. Работала я стар-
шей пионерской вожатой. Начальни-
ком лагеря в то время был Булыгин 
Лев Васильевич – очень опытный пе-
дагог, спортсмен.

Лагерь был на содержании у 
Юрьевецкой льнофабрики. Работали 
3 смены. Каждая смена состояла из 
270 ребят.

Основное направление в воспи-
тательной работе – это организация 
разумного досуга детей. В лагере 
была хорошая библиотека, много 
спортинвентаря.

К подбору педагогических ка-
дров предъявлялись очень строгие 
требования. Воспитателем назначал-
ся обязательно учитель, вожатыми – 
студенты педагогических училищ и 
институтов.

Основной моей обязанностью, 
как старшей пионервожатой, была 
организация воспитательной работы 
в лагере.

Для проведения мероприятий в 
лагере было все. Все мероприятия 
должны были иметь обязательно 
идейную направленность. Увлека-
тельная работа в отрядах зависела 
от умения и выдумки воспита-
теля.

В 1972 году в г. Юрьевец был от-
крыт лагерь Управления сельского 
хозяйства «Колосок». Располагался 
он в Обжерихинской школе – ново-
стройке. Я была назначена начальни-
ком этого лагеря.

Лагерь имел достаточную мате-
риальную базу. Благодаря чему здесь 
было организовано отличное пита-
ние детишек .

В 1990-е годы мне довелось ру-
ководить пионерлагерем «Мячево 
Пустынь».

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО - 
ЭТО БЫЛО ДАВНО

Не забуду свое счастливое, 
пионерское детство

Вспоминает Татьяна Гнездилова, 
старшая пионервожатая 
Пестяковской средней школы 
1970- 1978 годы 

Легко ли быть вожатой?
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
08.20, 16.00 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.20 Х/ф «МОСКВА-КАС-

СИОПЕЯ» (12+)
10.00, 22.20 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Мы не рабы» (12+)
11.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
13.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
18.20, 02.20 Х/ф «УГРЮМ-РЕ-

КА» (12+)
20.00 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 

(12+)

ВТОРНИК
06.10, 10.20, 16.40, 22.20 «Точка 

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

ДОРОГИ» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.00 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
11.30, 18.20, 02.20 Х/ф «УГРЮМ-

РЕКА» (12+)
13.10 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
20.10 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
23.25 «Не болеи?, Фрязино!» 

(12+)
23.45 Х/ф «ПАРТИЗАНЫ В СТЕ-

ПЯХ УКРАИНЫ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «КОМИССАР 

ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» 
(12+)

05.45, 11.20, 17.50 «Не болеи?, 
Фрязино!» (12+)

06.10, 10.20, 16.40, 22.20 «Точка 
зрения» (12+)

07.10, 15.00 Х/ф «ПАРТИЗАНЫ 
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» 
(12+)

08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.40, 18.30, 02.20 Х/ф «УГРЮМ-

РЕКА» (12+)
20.15 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-

МИ» (12+)
23.20 «Остров невезения» (12+)
23.45 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ЧИСТЫМИ 

РУКАМИ» (12+)
05.45, 11.20, 17.40 «Остров не-

везения» (12+)
06.10, 10.20, 16.45, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «В МИРНЫЕ 

ДНИ» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.40, 18.15, 02.20 Х/ф «УГРЮМ-

РЕКА» (12+)
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПА-

ТРОН» (12+)
23.20 «Как Иван Казанков дяде 

Сэму ответил» (12+)
23.40 Х/ф “Человек с ружьем” 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.20, 13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПАТРОН» (12+)
06.00, 11.20, 18.00 «Как Иван 

Казанков дяде Сэму от-
ветил» (12+)

06.20, 10.20, 17.00, 22.20 «Точка 
зрения» (12+)

07.10, 15.00 Х/ф “Человек с 
ружьем” (12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.45 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
18.30, 02.20 Х/ф «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
20.10 Х/ф «КАПКАН» (12+)
23.10 Д/ф «Великий государ-

ственник» (12+)
00.00 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» 

(12+)

СУББОТА
04.00, 15.10 Х/ф «КАПКАН» 

(12+)
05.30, 11.20 Д/ф «Великий госу-

дарственник» (12+)
06.30, 16.50 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ 

ШАГ» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.20, 18.30 «Точка зрения» (12+)
12.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+)
13.30, 00.00 Х/ф «ПИКОВАЯ 

ДАМА» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

21.10 Х/ф «ФАРАОН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40, 11.30 Х/ф «ФАРАОН» 

(12+)
06.30 Д/ф «Великий государ-

ственник» (12+)
07.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 

(12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Как Иван 

Казанков дяде Сэму от-
ветил» (12+)

14.15, 22.20 Х/ф «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» (12+)

16.00 «Детский сеанс» (12+)
16.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (12+)
19.35, 03.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНА-

ЧАЛЬНАЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ШАХТЕРЫ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 1818  попо 24 АПРЕЛЯ 24 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В 

ОТВЕТЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 02.45 Цвет времени
12.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13.00 Линия жизни
14.05 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро»
20.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
01.25 Д/ф «Остаться русскими!»
02.20 Д/ф «Роман в камне»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В 

ОТВЕТЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.45, 00.55 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

01.35 Цвет времени

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12.45 Искусственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина»
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

02.25 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12.45 Острова
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и боль-

ше, чем любовь»
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 2 Верник 2
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают». 100 
лет со дня рождения Ста-
нислава Ростоцкого»

21.30 Энигма
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

02.40 Цвет времени

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Инфор-

мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.45 Д/ф «История группы «Bee 

Gees»: «Как собрать раз-
битое сердце» (16+)

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

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

ловьёвым. (12+)
00.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» (12+)
03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12.45 Власть факта
13.30, 02.00 Д/ф «Дом»
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15, 21.45 Д/ф «Роман в 

камне»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России»
18.45 Билет в Большой
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

00.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»
01.10 Шедевры русской хоровой 

музыки

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба 

Господня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного 

огня. 
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)
16.20 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов» 

(12+)
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Пасха Христова. Транс-

ляция богослужения
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
РОССИЯ 

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 

Вести
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 «Схождение Благодатного 

огня»
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С 

ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 

(16+)
23.30 «Пасха Христова». Транс-

ляция богослужения
02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
03.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
09.40, 13.15 Д/ф «Звезды о Небе»
10.10 Неизвестные маршруты 

России
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 

лесов»
13.45 Рассказы из русской 

истории
14.35 Хор Московского Сретен-

ского монастыря
15.35 Острова
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
23.30 С. Рахманинов. Симфония 

№2

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Богородица. Земной 

путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как к 
живой» (12+)

14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
 РОССИЯ 

05.30, 03.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁ-
НЫ» (16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-

РУГА» (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 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Лето Господне
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
09.25 Мы - грамотеи!
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
11.25 Письма из провинции
11.55, 01.20 Диалоги о животных
12.35 Д/с «Невский ковчег»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 Рассказы из русской 

истории
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Картина мира 
17.15 Пешком...
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 Острова
22.30 Концерт «Верую»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Мультфильм»

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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 12 апреля . 
 в 1915 году в селе Яковлевское, ныне 

город Приволжск, родился Николай 
Николаевич РУМЯНЦЕВ, Герой Соци-
алистического Труда (1976), директор 
Яковлевского ордена Трудового Красно-
го Знамени льнокомбината (город При-
волжск). Умер в 1994 году, похоронен в 
Приволжске.

 15 апреля . 
 135 лет назад, в 1887 году, в дерев-

не Дьяково, ныне Ивановского района, 
родилась  Мария Фёдоровна НАГО-
ВИЦЫНА, революционер-большевик, 
депутат первого Иваново-Вознесен-
ского совета рабочих депутатов, член 
женсектора Иваново-Вознесенского 
губкома РКП (б). С 1919 года жила и 
работала в Москве.Избиралась членом 
ВЦИК и ЦИК СССР, работала инструк-
тором орготдела ВЦИК. Умерла в  1966 
году. Ее именем названа улица в Ивано-
ве, на мемориале Красная Талка уста-
новлен бюст.

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР
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Иваново,  ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 

•  8 (4932) 41-20-22

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, 

•   8-964-494-87-
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

Николая Борисовича 
АЛЕКСАНДРОВА

Анатолия Вячеславовича
АЛЕКСЕЕВА

Владимира Михайловича
АНДРИАНОВА

Юрия Геннадьевича 
БОГОМОЛОВА

Валентину Михайловну
ДОРОГОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,  

Ивановский, Кинешемский, Вичугский 
и Тейковский горкомы, Ивановский, Заволжский, 

Вичугский, Кинешемский и Комсомольский 
райкомы КПРФ  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

а

а

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

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
продолжает 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, все-
сторонне раскрывающие эту тему.

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

Д
Артема Владимировича 

КОЛЕСОВА
Станислава Евгеньевича 

МИШИНА
Николая Павловича 

САВВАТИНА
Олега Николаевича

СОСНИНАПО ВОПРОСАМ СБОРА ПОМОЩИ НА 

МЕСТАХ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В МЕСТНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

УКАЗАНЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТРАНИЦЫ 

СПОРТ

ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ КОХМЫ 
СНОВА НА ПОЛЕ

Во вторник, 5 апреля, в Кохомской коррекционной школе-интерна-
те прошла тренировка по настольному хоккею. 

Мероприятие провели ответственный Ивановского обкома КПРФ за раз-
витие спорта в регионе Дмитрий Шевырин и Президент Лиги настольного 
хоккея Ивановской области Роман Аганичев. 

Гости провели для детей небольшой мастер-класс. Они рассказали и по-
казали на площадке основные приемы владения шайбой. Юные хоккеисты 
узнали, как правильно играть в защите и уверенно выходить из обороны в 
атаку. Также гости поделились секретами тактической подготовки и проде-
монстрировали атакующие приемы игры в нападении. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ


