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С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

Уважаемые товарищи!
От имени Ивановского обкома КПРФ поздравляю вас с Днём международной солидарности 

трудящихся – 1 Мая.
Сегодня капитализм наступает на права трудового народа по всему фронту: недоплачивая 

зарплату, лишая работы, поднимая цены на продукты и лекарства, задирая тарифы ЖКХ, 
ужесточая репрессии и запреты.

Всё это с каждым днём всё больше убеждает нас в том, что в борьбе с нынешним 
антинародным режимом, как воздух, необходима солидарность, объединение всех 
трудящихся. 

Именно поэтому так актуален для всех нас праздник Первомая.
Долой капитализм!

Да здравствует социализм!
С Днем международной солидарности трудящихся!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Александр Бойков, 

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе

! 1 мая и 9 мая в Иванове планируются мероприятия. О времени и формате 
проведения узнавайте в Ивановском горкоме КПРФ  по телефону 8-920-344-61-89.
В городах и районах области – в местных отделениях КПРФ, телефоны на стр. 16
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Встречая 2022 год, мы были уве-
рены, что в первую очередь он за-
помнится как год великого и светлого 
праздника – 100-летия образования 
Союза Советскихй Социалистиче-
ских Республик. Векового юбилея 
величайшего государства, первым в 
мире положившего в основу своей по-
литики справедливость, равенство, 
права и достоинство человека труда, 
защиту материнства и детства, брат-
скую дружбу между народами.

Но история внесла в нашу жизнь 
суровые коррективы и предъявила 
нам вызовы, которые оказались са-
мыми серьезными за последние три 
десятилетия – с того времени, когда 
предатели и перерожденцы, объеди-
нившиеся с нашими внешними про-
тивниками, осуществили преступ-
ный развал Советской страны.

В ответ на стремление России по-
ставить заслон агрессивным планам 
НАТО, долгие годы сжимавшего уду-
шающее кольцо вокруг наших границ, 
защитить суверенитет и безопас-
ность Донецкой и Луганской народных 
республик и освободить братский 
украинский народ от окопавшейся 
на его земле нацистско-бандеровской 
хунты, Запад окончательно сбросил 
маску «партнерства» и цивилизован-
ной дипломатии. Он прямо заявил о 
готовности к нанесению смертонос-
ного удара по нашей стране, который 
рассматривает как решающий в объ-
явленной нам гибридной войне.

ДЕРЖАВА, РОЖДЕННАЯ 
В БОЯХ

За последнее время на Россию на-
ложено более 6 тысяч санкций. Такого 
прежде не случалось ни с одной стра-
ной. Против нас развязана невидан-
ная по масштабам экономическая, 
политическая и информационная ди-
версия, цель которой – уже не только 
заставить нашу Державу отказаться 
от всяких претензий на самостоятель-
ность и отстаивание своих законных 
интересов, но и уничтожить ее как 
единое суверенное государство. Бро-
сив вызов преступной англосаксон-
ской гегемонии в мире, мы сегодня 
оказались главной мишенью ее адеп-
тов в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе 
и других центрах современного нео-
колониализма. Пытаясь переступить 
через законы глубочайшего кризиса, 
в который погружена мировая капи-
талистическая система, глобалисты 
стремятся любой ценой сохранить 
свою власть над планетой. И ради 
этого не останавливаются ни пе-
ред чем – вплоть до откровенного 
провоцирования третьей мировой 
войны, в пожаре которой готовы 
сжечь неразрешимые проблемы, 
порожденные тупиковой полити-
кой капитала.

О тревожных вызовах, с которы-
ми мы неизбежно столкнемся в XXI 
веке в результате кризиса либераль-
ной модели управления миром, я 
предупреждал еще 20 лет назад в сво-
ей книге «Глобализация и судьба че-
ловечества», переведенной на множе-
ство языков. В ней были досконально 
проанализированы агрессивные мо-
тивы американских империалистов 
и их подручных. Обозначена перспек-
тива возникновения новых мировых 
полюсов силы в лице Китая и Индии. 
Тогда они были еще только на пороге 
стремительного экономического ро-
ста. И многими не воспринимались 
всерьез как будущая альтернатива 
гегемонии США. Но теперь стало оче-
видно: именно союз России с этими 
азиатскими державами перечерки-
вает пропитанную фашизмом «аме-
риканскую мечту» об однополярном 

мире. О тотальном расчеловечива-
нии, осуществляемом Вашингтоном. 

Разговор о грядущих вызовах был 
продолжен в книге «Россия под при-
целом глобализма», где подробно рас-
крывалась история нашего политиче-
ского, экономического и духовного 
противостояния Западу.

А в книгах «Русский стержень 
Державы» и «Русский мир на двух 
осях» я подробно показал, что имен-
но наша страна, опираясь на вели-
кое наследие советской цивилиза-
ции, и теперь, в XXI веке, окажется, 
как уже не раз бывало прежде, в 
центре столкновения с англосак-
сонским империализмом.

Суть нашего противостояния 
«коллективному Западу» высказал в 
1938 году немецкий философ Вальтер 
Шубарт, покинувший Германию по-
сле прихода к власти нацистов: «Зада-
ча России в том, чтобы вернуть душу 
человеку. Именно Россия обладает 
теми силами, которые Европа утра-
тила или разрушила в себе… Только 
Россия способна вдохнуть душу в гиб-
нущий от властолюбия, погрязший в 
предметной деловитости человече-
ский род».

Сегодня все это подтверждается 
на наших глазах.

Действия России и ее союзников 
встречают бешеное сопротивление 
глобалистов, теряющих контроль над 
планетой. В этом противостоянии 
они готовы переступить через любые 
политические, юридические и мо-
ральные барьеры. Мы обязаны муже-
ственно принять этот вызов, высто-
ять и победить. Как всегда побеждали 
в столкновении с самыми грозными 
противниками.

То, что нынешние испытания 
выпали нам в год 100-летия Совет-
ского Государства, глубоко симво-
лично. Память о его уникальном 
победном опыте наполняет нас 
ответственностью за сохранение 
великих завоеваний наших от-
цов и дедов, достигнутых ценой 
невиданных усилий и десятков 
миллионов жизней. И вселяет в нас 
веру, что юбилей СССР мы встретим 
не только как торжественную дату, 
но и как общенациональный празд-
ник вступления в эпоху очищения от 
враждебной скверны. В эпоху своего 
возрождения.

Наша огромная страна, бесконеч-
но богатая духовными и природны-
ми ресурсами всегда была объектом 
агрессивных замыслов властителей 
Запада. Подчинение русских земель 
открывало им возможность решить 
задачу безраздельного политическо-
го и экономического господства. Но 
их намерения неизменно разбива-
лись о надежный щит Державы.

После победы Великой Октябрь-

ской социалистической революции 
народы нашей страны вступили на 
путь построения общества социаль-
ной справедливости, свободного от 
эксплуатации и неравенства. Россия 
перестала быть зависимой частью 
мировой капиталистической систе-
мы. Ее колоссальные ресурсы были 
поставлены на службу народу, а не 
кучке «избранных» хозяев жизни. 
Наша Родина стала путеводной звез-
дой для трудящихся всего мира. Ее 
уникальный пример овладел сердца-
ми миллионов людей на всей Земле.

Мировой капитал не желал ми-
риться с таким развитием событий. 
Движимые жаждой наживы и стрем-
лением сохранить свое классовое 
господство, его агенты приступили 
к организации нового «крестового 
похода» против России. Теперь – про-
тив России советской. Их целью стало 
свержения власти трудящихся и пре-
вращение нашей страны в колони-
альную периферию ведущих импери-
алистических держав.

23 декабря 1917 года, меньше 
чем через два месяца после социали-
стической революции, Британия и 
Франция заключили преступное со-
глашение о разделе территории быв-
шей Российской империи на сферы 
влияния. В зону «преимущественных 
интересов» Великобритании были 
включены богатый нефтью Кавказ и 
казачьи области юга России. Франция 
изъявила желание получить Крым и 
плодородную Украину с развитой ме-
таллургической промышленностью. 
К англо-французскому соглашению и 
к подготовке интервенции против на-
шей страны присоединились и США. 
Они заявили претензии на богатые 
ресурсами Сибирь и Дальний Восток. 
Свой «кусок пирога» потребовала и 
Япония. 1 января 1918 года она ввела 
в порт Владивостока военные кораб-
ли под предлогом «защиты» своих 
подданных.

Реализовать намеченные пла-
ны Запад мог только при условии 
свержения советской власти. Но она 
стала непреодолимым препятствием 
для реализации амбиций междуна-
родной олигархии. Именно Ленин 
и Партия большевиков сумели со-
хранить страну, спасти ее от распа-
да и уничтожения. Отстоять нашу 
Родину и в сражении с Антантой, и 
в кровопролитной гражданской во-
йне, развязанной ее пособниками 
внутри России.

Противник, который стремился 
уничтожить нас, столкнулся с еще 
не до конца окрепшей, но готовой 
мужественно сражаться молодой Со-
ветской Республикой, опиравшейся 
на социалистические принципы. На 
веру в идеалы справедливости и брат-
ства. На убежденность народа в своей 

правоте. На его непобедимое стрем-
ление построить страну, чья полити-
ка будет подчинена интересам всего 
общества, а не кучки ненасытных 
нуворишей. В те тяжелые годы вра-
гу противостояла не только Красная 
Армия. Тогда у сражений было два 
фронта – военный и экономиче-
ский. И одолеть врага Советская 
Страна смогла именно потому, что 
одержала победу на обоих фрон-
тах.

Из этой исторической победы в 
декабре 1922 года родилось великое 
государство – СССР. В границах новой 
Державы сплотились народы-братья, 
народы-единомышленники, открыв-
шие в совместной борьбе за светлое 
будущее новую эру не только в своей 
истории, но и в истории всего мира. 
Вместе им предстояло строить могу-
чую страну, защищать ее от фашист-
ского нашествия, возрождать Отече-
ство после Великой Победы и вести 
его к новым достижениям и высотам.

КУРС, ВОЮЮЩИЙ 
ПРОТИВ НАС

  Век спустя мы опять подошли 
к сражению с «коллективным Запа-
дом», имея за плечами багаж дикого 
капитализма, разрушавшего нас на 
протяжении трех десятилетий, ко-
торые последовали после предатель-
ского развала СССР. Этот страшный 
багаж в виде огромной убыли насе-
ления, приобретающей масштабы 
национальной катастрофы, эконо-
мического кризиса, подорванной 
промышленности, технологического 
отставания, опасной зависимости 
от импорта и сохраняющей сильное 
влияние либеральной «пятой колон-
ны» сегодня выступает на стороне 
противников. Помогает им воевать с 
нашей страной. Чтобы устоять в этой 
войне и выйти на спасительный путь 
самостоятельного развития, нам не-
обходимо избавиться от этой раковой 
опухоли.

Нужно называть вещи своими 
именами: 30 лет подряд навязан-
ное нам социально-экономическое 
устройство действовало против 
России как внутренний враг. Раз-
рушало ее в 90-е годы, когда на фоне 
«братания» с Западом страна прова-
ливалась в пропасть деградации. И 
продолжало свою подрывную рабо-
ту даже после того, как мы заявили 
о своем праве на освобождение от 
внешнего диктата, на проведение 
самостоятельной политики и восста-
новление подлинного суверенитета.

Курс, который все эти годы про-
водился под диктовку транснацио-
нальных центров глобального ка-
питала, таких как Международный 
валютный фонд, Всемирный Банк, 
Всемирная торговая организация, 
нанес нашей стране колоссальный 
ущерб. Именно по указанию этих 
структур у нас планомерно вы-
страивалась система капиталисти-
ческой периферии, обреченность 
которой на постоянное отставание 
и хронический кризис еще в кон-
це XIX века с гениальной ясностью 
доказал Владимир Ильич Ленин 
в своей работе «Развитие капита-
лизма в России». Почти через сто лет 
после ее написания великую страну, 
достигшую благодаря социализму не-
виданных вершин в своем развитии, 
отбросили назад, стремясь навсегда 
превратить в сырьевой придаток За-
пада, не смеющий даже мечтать об 
успешном самостоятельном разви-
тии.

Грабительская приватизация го-
сударственной собственности, ее пе-
редача за бесценок в руки олигархии, 

выросшей к началу 90-х на основе 
криминальной теневой экономики, 
привела к разгрому и разворовыва-
нию тысяч предприятий. К превраще-
нию трудовых и природных ресурсов 
нашей страны в источник обогаще-
ния алчных паразитов, не желавших 
ничего вкладывать в ее развитие. 
Их баснословные доходы, получен-
ные благодаря ограблению России, 
вкладывались в роскошные яхты и 
особняки на самых дорогих зарубеж-
ных курортах. Сегодня значительная 
часть этой собственности арестова-
на на Западе в рамках санкционной 
кампании. Но возвращать ее народу 
России фальшивые зарубежные «за-
конники» даже не думают. Сначала 
нашу страну обворовали доморо-
щенные гайдары и чубайсы. А те-
перь ее повторно грабят иностран-
ные бандиты.

Циничные кураторы привати-
зации уже давно и публично при-
знали, что в ходе этого преступного 
процесса даже не думали ни о какой 
выгоде для государства. Их главной 
задачей было сколотить из бывших 
теневых спекулянтов новый класс 
собственников, вырвать крупней-
шие активы страны из рук народа и 
тем самым «вбить последний гвоздь 
в гроб коммунизма». Но гвоздь этот 
они предательски вбивали не только 
в ненавистную им советскую власть. 
Они вбивали его в наше будущее, ко-
торым с готовностью жертвовали в 
интересах врагов России. И сегодня 
они бегут из страны, опасаясь ответ-
ственности и справедливого возмез-
дия за содеянное – как сделал это тот 
же Чубайс.  

Другое разрушительное след-
ствие подлого развала СССР и со-
ветской системы – стремительный и 
массированный захват отечествен-
ной промышленности иностранным 
капиталом. Его общая доля, по дан-
ным Академии наук, до последнего 
времени составляла 65%. А в ряде 
важнейших отраслей достигала 75-
95%. Внешний контроль над нашей 
экономикой и промышленностью 
– это одна из основных причин того, 
что даже в стратегически важней-
ших сферах, от которых напрямую 
зависит национальная безопас-
ность, так и не было реализовано 
реальное импортозамещение, 
многократно обещанное с высо-
ких трибун. Именно это самым бо-
лезненным образом откликается нам 
на фоне развязанного против России 
санкционного беспредела.

Тем, кто его организовал, суще-
ственно «помогла» и проводившаяся 
все эти годы по лекалам МВФ финан-
совая политика – государственная по 
названию и антигосударственная по 
сути. Это она узаконила абсолютно 
авантюрную практику размещения 
значительной части золотовалютных 
резервов страны в долларах и евро, 
сосредоточенных в западных банках. 
То есть в финансовых учреждениях 
тех, кто давно перестал скрывать 
свои враждебные намерения по отно-
шению к нашей стране. В этом году, 
в рамках «адских санкций», как их 
прозвали в Вашингтоне, диктующем 
своим сателлитам сценарий эконо-
мической войны против России, мы 
получили от «западных партнеров» 
финансовый удар, о возможности 
которого давно предупреждала 
КПРФ. И опасность которого не 
желала даже обсуждать «партия 
власти». Из 640 миллиардов долла-
ров российских золотовалютных 
резервов Запад «арестовал» почти 
половину.

К этой неприкрытой финансовой 

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ
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диверсии следует добавить и то, что за 
2020-2021 гг. из России в зарубежные 
хранилища было вывезено 600 тонн 
золота – весь объем, произведенный 
у нас за два года. В сегодняшней ситу-
ации этот запас очень пригодился бы 
нам. Но и он принесен в жертву безот-
ветственным манипуляциям финан-
совыми резервами государства.  

Крайне негативное влияние на 
экономику и промышленность ока-
зало навязанное либеральной ко-
лонной вступление нашей страны во 
Всемирную торговую организацию 
– ВТО, состоявшееся в 2012 году во-
преки нашему упорному сопротив-
лению и благодаря голосам «Единой 
России» в Государственной Думе. 
Почти 10 лет ВТО служила «узаконен-
ным» барьером на пути к реальному 
импортозамещению, обеспечению 
продовольственной и лекарственной 
безопасности нашей страны. Присо-
единившись к этой организации, мы 
взвалили на себя 23 тысячи дополни-
тельных обязательств перед другими 
государствами и торговыми партне-
рами. И эти обязательства работали 
исключительно на разрушение отече-
ственной экономики и промышлен-
ности. На подрыв их дееспособности 
в интересах западных корпораций и 
экспортеров – в чем и состоит истин-
ная цель ВТО, созданной именно для 
обслуживания этих интересов.

После того, как, без преувеличе-
ния, преступное решение о вступле-
нии России в эту организацию было 
продавлено, КПРФ пять раз вносила 
в Думу законопроект о выходе из нее. 
Но нас не желали услышать даже ког-
да стало абсолютно очевидно, что за-
падная санкционная удавка сжимает-
ся все туже и уже не ослабнет.

НЕ МЕДЛИТЬ С ИСПРАВЛЕНИЕМ 
ОШИБОК!

Уязвимость российской экономи-
ки перед враждебными происками, 
заложенная архитекторами рыноч-
ных «реформ», была, по сути, при-
знана в Стратегии национальной без-
опасности, подписанной в июле 2021 
года президентом Путиным. В ней 
заявлено: «Недружественные страны 
пытаются использовать имеющиеся 
в Российской Федерации социально-
экономические проблемы для раз-
рушения ее внутреннего единства… 
Все более активно применяются не-
прямые методы, направленные на 
провоцирование долговременной 
нестабильности внутри Российской 
Федерации».

Согласившись с такой оценкой, 
мы призвали руководство страны на-
конец привести в соответствие с ней 
реальную социально-экономическую 
политику. Осуществить принципи-
альную смену порочного курса, от 
которой оно уклонялось долгие годы. 
КПРФ настаивала: без этого прин-
ципиальные установки президента, 
сформулированные в его «майских» 
указах 2012 и 2018 годов, - преодо-
ление демографического кризиса и 
массовой бедности, достижение тех-
нологического прорыва, вхождение в 
пятерку ведущих экономик мира, - не 
могут быть реализованы. Но нас не 
услышали и тогда.

Сегодня, когда противник на-
стойчиво подталкивает нас к эко-
номическому коллапсу, уже невоз-
можно медлить с исправлением 
накопленных системных ошибок. 
С принятием жестких и принци-
пиальных решений, которые по-
ставят крест на разрушительной 
практике грабительского «рефор-
мирования» страны в угоду транс-
национальному капиталу. Чем ско-
рее эти решения будут приняты, тем 
успешнее мы сможем противостоять 
любым проискам, призванным де-
стабилизировать Российское Госу-

дарство и поставить нашу страну на 
колени.

Да, на российскую экономику 
негативно воздействуют санкции, 
связанные с независимой позици-
ей, занятой нами на внешнеполи-
тической арене. Но очевидно и то, 
что лишь при условии оздоровле-
ния внутренней политики, моби-
лизации и тесной консолидации 
общества, мы сможем ответить на 
любые происки извне. Нынешние 
трудности несопоставимы с тем вы-
зовом, который был брошен Совет-
ской Стране Антантой после прихода 
к власти большевиков. С теми испы-
таниями, которые выпали на ее долю 
в 40-е годы прошлого века – во время 
гитлеровского нашествия. И сегод-
няшние потери нашей экономики, 
связанные с внешними факторами, 
тоже несопоставимы с потерями со-
ветской экономики, понесенными в 
первой половине XX столетия.

Но необходимо понимать: в от-
личие от Советского Союза, который 
выходил из самых страшных испыта-
ний и восполнял самые тяжелые по-
тери благодаря экономике созидания 
и развития, наша страна не сможет 
добиться реального экономического 
роста и ускоренного импортозаме-
щения, если не откажется от системы 
социально-экономического загнива-
ния. Новейшая история России ясно 
показала: криминально-олигархиче-
ский капитализм способен принести 
стране еще большие разрушения, за-
гнать ее в еще больший кризис, чем 
столкновение с самым страшным во-
енным противником.

Обращаясь к руководству пра-
вительства во время его отчета в 
Государственной Думе, я прямо за-
явил: либеральная модель управ-
ления полностью обанкротилась 
и окончательно изжила себя. За-
дача самостоятельного опережаю-
щего развития, от решения которой 
в нынешних условиях зависит наше 
выживание, требует, чтобы мы отка-
зались от этой модели решительно и 
навсегда. В сложившихся условиях 
не остается иного выбора, кроме 
выполнения нашего программно-
го требования: осуществить пол-
ный пересмотр принципов управ-
ления экономикой и социальной 
сферой.

Результаты опроса специалистов, 
проведенного Центробанком после 
объявления России «адских санк-
ций», показали: они прогнозируют, 
что по итогам нынешнего года эконо-
мика сократится на 10%, а инфляция 
составит 20%. Одновременно с этим 
все настойчивее звучат предупреж-
дения о грядущем существенном 
снижении реальных доходов граждан 
и сокращении рабочих мест. Но мы 
не вправе опускать руки и допустить 
обвал, который чреват социальным 
взрывом.

У страны есть все возможности 
не только избежать этого, но и вый-
ти на принципиально новый уро-
вень развития, достичь которого 
мешала зависимость от рецептов 
западных финансовых институ-
тов и от иностранного капитала, 
бегущего теперь из России. Для ре-
шения этой исторической задачи 
необходима безотлагательная ре-
ализация предлагаемых нами мер, 
основанных на нашей программе 
экономического и социального 
возрождения «10 шагов к достой-
ной жизни». На выдающемся опыте 
Советского Государства. На лучших 
современных достижениях социали-
стического Китая, растущего быстрее 
всех в мире, и других стран, которые 
успешно противостоят диктату за-
падных глобалистов. Идут по суве-
ренному пути развития и созидания.

Нам нужна не демагогия по пово-

ду импортозамещения, которой нас 
кормят беспомощные либеральные 
управленцы, а новая индустриали-
зация, возрождение националь-
ного производства, преодоление 
колоссального отставания в таких 
областях, как станкостроение, ми-
кроэлектроника, робототехника.

Крупные собственники не жела-
ют инвестировать средства в техно-
логическое обновление страны. Труд 
большинства российских граждан 
явно недооценен, миллионы людей 
получают зарплату, которую не назо-
вешь иначе как жалкой подачкой. И 
при этом видят, как доходы, которые 
создаются их трудом, утекают в кар-
маны нуворишей. Система, основан-
ная на эксплуатации, пронизанная 
коррупцией и потворствующая фан-
тастическому обогащению олигар-
хов, не в состоянии стимулировать 
восстановление промышленного по-
тенциала и рост производительности 
труда. Если эта система будет сохра-
нена, если продолжатся попытки и 
дальше цепляться за прежний курс, 
Россия не сможет гарантировать 
себе подлинную независимость и 
занять достойное место в мире.

Наши дальнейшие шаги должны 
быть основаны на ясном понимании 
того, что настала пора решительно 
отказаться от главенствующей роли 
банковского и финансового капитала 
в экономике. Мы обязаны обеспечить 
условия для развития тех отраслей, 
которые создают необходимые мате-
риальные ценности в общественном 
масштабе.

Пришла пора перестать кормить 
общество мифами о «регулирующей» 
руке рынка, о чудесах процветания, 
которые обещает свободное пред-
принимательство. Во имя спасения 
национальной экономики, а значит и 
страны, необходимо положить конец 
лжи либерального фундаментализма. 
Ей на смену должно прийти осозна-
ние: в борьбе за независимость 
и прочную безопасность нам не 
обойтись без новой масштабной 
индустриализации, требующей 
максимальной мобилизации всех 
наших ресурсов.

Если на фоне санкций, призван-
ных удушить нас, правительство 
продолжит проводить политику, на-
правленную на компенсацию потерь 
олигархов и спекулянтов, а не на 
всестороннюю поддержку промыш-
ленного производства, сельского 
хозяйства, медицины, науки и об-
разования, мы не сможем одержать 
победу на финансово-экономическом 
фронте. Клановая олигархическая 
экономика многократно доказала: 
она не в состоянии действовать на 
благо государства и общества, ра-
ботать в их интересах. И в трудных 
ситуациях это становится особенно 
очевидным. Мы настаиваем на от-
странении олигархии от экономи-
ческого штурвала. На том, чтобы 
следовать курсом справедливости и 
развития, взяв на вооружение нашу 
программу возрождения страны и ле-
жащий в ее основе опыт выдающихся 
социально-экономических побед со-
циализма.

СОВРЕМЕННОСТЬ 
СТАЛИНСКИХ ЗАДАЧ

История не знала таких военных 
подвигов и таких подвигов мирного 
строительства, какие совершила Со-
ветская страна. Всего лишь за пять 
лет после Октябрьской революции 
молодой Советской Республике уда-
лось пройти путь от парализованной 
экономики и массового голода, от 
гигантских военных потерь и раз-
рушений, от нищеты и эпидемий до 
НЭПа и ГОЭЛРО и возникновения 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Этот подвиг вселенского 

значения выглядит еще масштабнее, 
если помнить, что на те же пять лет 
пришлись такие неимоверные ис-
пытания, как гражданская война и 
интервенция крупнейших западных 
государств. А им предшествовали три 
предреволюционных года Первой 
мировой.

К началу 1921 года объем про-
мышленного производства составлял 
в Советской России только 12% от 
довоенного объема 1913-го. Объем 
продукции крупной промышленно-
сти сократился в 7 раз по сравнению с 
тем же 1913 годом. В 1920 зерна было 
выращено менее 64% от довоенно-
го сбора. Большая часть рудников и 
шахт оказалась уничтожена. Работа-
ли лишь немногие заводы и фабрики. 
Разруха охватывала и город, и дерев-
ню.

Для того, чтобы в 20-е годы на-
чать производить в СССР промыш-
ленную продукцию и к 30-м годам 
достичь колоссальных темпов роста 
ее производства, нужно было прежде 
построить это производство с нуля. 
Задача сохранения Советской Стра-
ны требовала выполнения трудней-
шего условия: расти быстрее всех 
западных стран, при этом решая 
намного более сложные иннова-
ционные задачи, чем любая из них. 
По сути, это был вызов такого же 
масштаба, с каким мы столкнулись 
и сейчас. Не случайно слова Иосифа 
Виссарионовича Сталина, которыми 
он в 1925 году, на XIV съезде ВКП(б), 
обозначил бескомпромиссную цель 
экономического прорыва, звучат так, 
будто они сказаны сегодня:

«Мы должны сделать нашу страну 
страной экономически самостоятель-
ной, независимой, базирующейся 
на внутреннем рынке… Мы должны 
строить наше хозяйство так, чтобы 
наша страна не превратилась в прида-
ток мировой капиталистической си-
стемы, чтобы она не была включена 
в общую схему капиталистического 
развития как ее подсобное предпри-
ятие, чтобы наше хозяйство разви-
валось не как подсобное предпри-
ятие мирового капитализма, а как 
самостоятельная экономическая 
единица, опирающаяся на смычку 
нашей индустрии с крестьянским 
хозяйством нашей страны».

И Советская страна делом дока-
зала возможность достижения такой 
огромной задачи в самые короткие 
сроки.

Уже в 1927 году общий объем 
промышленной продукции, произве-
денной в СССР, превысил показатели 
1913-го. К 1929 году, - к началу пер-
вой пятилетки, - было восстановлено 
и вновь построено более двух тысяч 
крупных государственных промыш-
ленных предприятий.

Однако для обеспечения эконо-
мической независимости и обороно-
способности этого было недостаточ-
но. Чтобы выполнить сталинскую 
установку, сформулированную на XIV 
съезде партии, требовалось принци-
пиально усовершенствовать систему 
управления народным хозяйством. 
Вот почему с 1929 года советская эко-
номика начинает развиваться по пя-
тилетним планам.

В 1931 году на Первой Всесоюз-
ной конференции работников со-
циалистической промышленности 
Сталин, подчеркивая необходимость 
принципиального ускорения инду-
стриализации и модернизации, об-
ратился к народу со словами: «Мы 
отстали от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это рас-
стояние в десять лет. Либо мы сдела-
ем это, либо нас сомнут».

Этот призыв тоже был услышан и 
воплощен в жизнь. И это стало ясно 
не только советским гражданам, 
но и всему миру. В январе 1932 года 

французская газета «Тан» конста-
тировала: «СССР выиграл первый 
тур, индустриализуясь без помощи 
иностранного капитала».

Этому выводу вторила британ-
ская «Файненшел Таймс»: «Успехи, 
достигнутые в машиностроительной 
промышленности, не подлежат ника-
ким сомнениям … СССР в настоящее 
время производит все оборудование, 
необходимое для своей металлурги-
ческой и электрической промыш-
ленности. Он сумел создать свою 
собственную автомобильную про-
мышленность. Он создал производ-
ство орудий и инструментов, которое 
охватывает всю гамму от самых ма-
леньких инструментов большой точ-
ности и вплоть до наиболее тяжелых 
прессов. Что же касается сельскохо-
зяйственных машин, то СССР уже не 
зависит от ввоза из-за границы… Не 
подлежит сомнению, что построен-
ные вновь огромные заводы гаранти-
руют значительный рост продукции 
тяжелой промышленности».

Потрясшие планету результаты 
стремительной индустриализации с 
каждым годом становились все более 
впечатляющими. Страна, где нака-
нуне революционных преобразова-
ний 1917 года 70% не умели читать 
и писать, победив в первые же годы 
советской власти в борьбе с безгра-
мотностью, теперь перешла к голо-
вокружительному экономическому 
и социальному развитию. И начала 
превращаться в одну из ведущих ми-
ровых держав.

В «постсоветскую» эпоху мы 
стали свидетелями практически не-
скончаемого кризиса, деградации 
экономики, разрушения высокотех-
нологичного производства. А Совет-
ский Союз за первые 30 лет своего 
существования увеличил промыш-
ленное производство почти в 13 
раз. В то время как США за те же 
три десятилетия нарастили его лишь 
вдвое, а Великобритания – на 60%.

В капиталистической России 
последние 10 лет реальный средне-
годовой рост экономики не дости-
гал и одного процента. А в СССР 
только за 12 предвоенных лет, с 
1928 по 1940, объем экономики, 
вырос на 450%. Он ежегодно уве-
личивался в среднем на 13,8%. Это 
показатель, который по сей день 
не смогла превзойти ни одна стра-
на мира!

Мы должны гордиться тем, что 
это – история нашего Отечества. 
Вдохновляться ею в это непростое 
время. Изучать и реализовывать в 
новых условиях ее опыт героической 
мобилизации, трудовой, социальной 
и нравственной солидарности граж-
дан. Только это позволит нам преодо-
леть сегодняшние трудности.

ПЛАН ВЕЛИКИХ 
СВЕРШЕНИЙ

 В течение первой советской пя-
тилетки объем промышленного про-
изводства в Советской стране вырос 
вдвое! А в странах Запада он за тот 
же период сократился в среднем на 
четверть. По сравнению с показате-
лями, которые Российская Империя 
демонстрировала накануне Первой 
мировой войны, промышленное 
производство увеличилось в СССР к 
1933 году в четыре раза против деся-
типроцентного роста в США за те же 
20 лет. В 1933 году удельный вес про-
мышленности в общем объеме совет-
ской экономики превысил 70%. Он 
на 16% превзошел показатели 1929 
и на 28% - показатели 1913. Всего за 
три года производство грузовых авто-
мобилей выросло в 5 раз, а легковых –
 в 16.

В отчетном докладе XVII съезду 
ВКП(б) Сталин коротко и ясно поды-
тожил: «Страна наша стала прочно и 



4 №14 • 27 апреля  2022УРОКИ ИСТОРИИ
окончательно индустриальной стра-
ной».

Стремительная индустриали-
зация сопровождалась постоянно 
ускорявшимся развитием советского 
агропрома. Обеспеченность сельско-
го хозяйства тракторами выросла за 
первую пятилетку почти в 6 раз, а обе-
спеченность комбайнами – почти в 15 
раз. За годы первой пятилетки госу-
дарство направило в колхозы и совхо-
зы 111 тысяч технических и агроно-
мических специалистов, около двух 
миллионов подготовленных тракто-
ристов, комбайнеров, шоферов, бо-
лее полутора миллионов бригадиров 
по полеводству и животноводству.

Эти достижения выглядят фанта-
стическими на фоне того, что десяти-
летиями происходило в «постсовет-
ской» России. Рыночная вакханалия 
нанесла серьезный урон сельскохо-
зяйственной отрасли и продоволь-
ственной безопасности страны. Осо-
бенно негативную роль сыграл 
закон о купле-продаже земли, про-
тив которого мы решительно про-
тестовали. Он открыл практически 
неограниченные возможности для 
передачи земли в частную собствен-
ность. В итоге безответственность 
новых хозяев-толстосумов привела 
к тому, что 40% российской пашни 
сегодня не используются по назна-
чению. В условиях санкций, направ-
ленных в том числе и на создание в 
России дефицита продовольственных 
товаров, эта проблема встает с осо-
бенной остротой.

Мы настаиваем: необходимо на 
законодательном уровне гаранти-
ровать продовольственную без-
опасность России. И особое внима-
ние уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить производи-
телей на селе необходимой техникой 
и топливом, семенами и удобрения-
ми. Создать государственный фонд 
поддержки сельхозпредприятий. Ис-
пользовать механизмы дешевых кре-
дитов и прямых дотаций тем, кто тру-
дится на земле. Преодолеть кадровый 
голод на селе.

Для реализации этих жизненно 
важных требований мы разработали 
целый ряд программ по возрождению 
российского села и принципиально-
му повышению производительности 
агропромышленного комплекса. Над 
ними работали наши лучшие специ-
алисты В.И. Кашин, Н.М. Харито-
нов, Н.В. Арефьев. Важнейшие среди 
них – «Новая целина» и «Устойчивое 
развитие села». Финансово-экономи-
ческий блок правительства долгое 
время препятствовал их реализации. 
Но дальше затягивать с ней в сложив-
шихся условиях недопустимо и край-
не опасно.

Сравнивая показатели, говоря-
щие о промышленной отсталости до-
революционной России, с выдающи-
мися советскими достижениями, мы 
понимаем: справедливая и эффек-
тивная система управления эконо-
микой способна обеспечить стране 
самые грандиозные прорывы. 

В 1913 году Россия по объему про-
изводства промышленной продукции 
отставала от США в 8 раз, от Герма-
нии – в 3,5, от Британии – втрое, от 
Франции – в полтора раза. Доля Рос-
сии в мировой промышленной про-
дукции в 1913 году составляла всего 
4%. Социалистическая экономика в 
корне изменила ситуацию. Страна 
стремительно превращалась в одну 
из ведущих индустриальных держав.

За годы первой пятилетк и удалось 
ввести в действие 1500 новых круп-
ных промышленных предприятий. 
Были заново созданы целые отрасли: 
авиационная, станкостроительная, 
автомобильная, химическая, при-
боростроение, сельхозмашинострое-
ние. Они не могли бы быть освоены, 
если бы не огромные достижения в 

черной металлургии, в производстве 
алюминия и качественной стали. Тог-
да же была проведена основная рабо-
та по осуществлению разработанного 
сразу после революции плана ГОЭЛ-
РО – Государственной комиссии по 
электрификации России. Мощность 
отечественных электростанций воз-
росла в 2,5 раза. В результате выпол-
нения пятилетнего плана был постро-
ен прочный фундамент экономики 
– тяжелая индустрия, механизиро-
ванное сельское хозяйство.

Возможности и преимущества 
социалистической плановой эконо-
мики стали в то время неоспоримы-
ми. Они остаются такими и сегодня. 
И попросту преступно отказываться 
от них, когда Запад пытается подтол-
кнуть нашу страну к социально-эко-
номическому хаосу. 

В ноябре 2021 года глава государ-
ства подписал указ «Об основах госу-
дарственной политики в сфере стра-
тегического планирования в России». 
В нем наконец признано то, на чем 
давно настаивает КПРФ: без стра-
тегического планирования невоз-
можно определять действительно 
важнейшие цели социально-эконо-
мического развития, отвечающие 
основным интересам страны, и 
находить способы их достижения. 
Тем более теперь, когда нам вдвой-
не необходимы максимальная мо-
билизация и точный расчет своих 
действий. Мы призываем срочно 
начать реализацию этой установ-
ки. Необходимо наконец сделать 
то, чего мы многие годы добива-
лись – создать Государственный 
комитет по стратегическому пла-
нированию, который будет коор-
динировать эту работу.  

Успешная реализация советских 
пятилетних планов базировалась на 
постоянно растущем финансирова-
нии важнейших сфер промышлен-
ности. Общий объем капитальных 
вложений за первую пятилетку вдвое 
превысил расходы за предыдущие 11 
лет. 50% всех капвложений направля-
лось на развитие промышленности. А 
из этой суммы три четверти отчисля-
лось на отрасли тяжелой индустрии.

Как и у СССР конца 20-х – начала 
30-х годов, у сегодняшней России, 
которой тоже необходимо решать 
задачу ускоренной индустриализа-
ции и модернизации, нет ни вре-
мени, ни права уповать на частных 
инвесторов – ни на внешних, ни на 
внутренних. Экономика, перед ко-
торой стоят такие задачи, должна 
опираться в первую очередь на го-
сударственные инвестиции.

Но у нас вместо реализации это-
го принципа многие годы происхо-
дило откровенное обескровливание 
финансовой системы, разбазарива-
ние ее ресурсов. За годы рыночных 
«реформ» из страны выведено более 
триллиона долларов. По нынешнему 
курсу это 80 триллионов рублей – 
почти четыре федеральных бюджета! 
Вывод капитала особенно ускорил-
ся за два последних года, в течение 
которых за кордон утекло 122 мил-
лиарда долларов, или 9 триллионов 
рублей. Мы настаивали, что валют-
ную выручку российских экспорте-
ров необходимо оставлять в стране, 
и минимум половина из нее должна 
поступать в государственную казну. 
Однако власть игнорировала требо-
вание взять финансовые потоки под 
строгий контроль. Валюту беспрепят-
ственно вывозили за рубеж, где она 
теперь заморожена на неопределен-
ный срок.

Мы призываем отказаться от 
порочной модели управления фи-
нансовой системой. Она не может 
потворствовать антигосударствен-
ным интересам олигархии и обя-
зана работать на развитие страны.

Ключевой задачей Центробан-

ка должно стать содействие росту 
экономики. Необходимо усилить 
ответственность ЦБ за курс рубля 
и устойчивость национальной ва-
люты. Планомерно расширять ис-
пользование рубля в расчетах с за-
рубежными странами. Восстановить 
отраслевые государственные банки 
– Промышленный, Строительный, 
Сельскохозяйственный и Научно-тех-
нологический. Нацелить их на задачи 
экономического и социального раз-
вития.

Стране необходимо срочное вне-
дрение механизма беспроцентного 
кредитования предприятий под га-
рантии государства и региональных 
органов власти. Для возрождения 
отечественного производства нужны 
именно такие финансовые меры, а 
не задирание кредитных ставок для 
предприятий, на котором продолжа-
ют настаивать высокопоставленные 
либеральные чиновники.

Россия нуждается в жестком 
ограничении вывоза капитала и обе-
спечении процесса реальной деоф-
шоризации отечественной экономи-
ки, которую нам годами обещали на 
словах, не реализуя на деле.

КПРФ разработана программа 
оздоровления финансовой полити-
ки государства и подготовлен пакет 
соответствующих законов, над кото-
рыми трудились Ю.В. Афонин, Н.В. 
Коломейцев, С.А. Гаврилов и другие 
представители нашей депутатской 
команды.  

Бурный рост промышленности 
позволил Советской стране уже к 
концу 1930 года полностью ликви-
дировать такое социальное зло как 
безработица. И до последних дней 
существования Страны Советов 
наши граждане не сталкивались с 
этим страшным явлением. Советский 
Трудовой кодекс не только закреплял 
право на труд и запрещал увольнение 
работника без веских причин – про-
сто по прихоти работодателя, как это 
сплошь и рядом происходит сегодня. 
Этот кодекс гарантировал трудящим-
ся работу по специальности, исклю-
чал возможность того, что знания, 
полученные человеком в вузе, или в 
профессионально-техническом учеб-
ном заведении, окажутся невостре-
бованными.

А в сегодняшней России милли-
оны людей не имеют постоянной 
работы, либо являются полностью 
безработными. Объявленная вла-
стью программа стимулирования 
занятости и поддержки средних и 
малых предприятий так и не была по-
настоящему реализована.

Еще в 2012 году президент в од-
ном из своих «майских указов» по-
ставил задачу: создать к 2020 году 
25 миллионов высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Но восемь лет 
спустя мы вместо увеличения их чис-
ла увидели сокращение – с 18,3 мил-
лиона в 2014 году до 17 миллионов в 
2020. Причина очевидна: там, где нет 
развития передовых направлений 
экономики, не может быть и роста со-
ответствующих ей рабочих мест.

Одно из важнейших требова-
ний нашей программы – надежно 
защитить трудящихся от безрабо-
тицы. И срочно сформировать от-
вечающую сегодняшним вызовам 
государственную программу под-
держки занятости. Но реализовать 
эту задачу можно только на основе 
стремительного развития отече-
ственного промышленного сектора, 
блестящий пример которого дает ле-
нинско-сталинская модернизация.

(Продолжение следует)
Г.А. ЗЮГАНОВ

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме 

Полная версия статьи доступна 
на сайтах ivkprf.ru, kprf.ru, в газете 

«Советская Россия»

15 апреля фракцией КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
в качестве законодательной 
инициативы был внесён про-
ект закона Ивановской области 
«О внесении изменений в закон 
Ивановской области «Об исполь-
зовании копий Знамени Победы 
в Ивановской области». 

— В преддверие важного для 
нашей страны праздника – 77-ле-
тия Победы советских солдат над 
фашистскими захватчиками, — 
комментирует нам лидер фракции, 
Первый секретарь Ивановского об-
кома КПРФ Александр Бойков, — 
фракция КПРФ выступила с зако-
нодательной инициативой внести 
в региональный закон изменения, 
связанные с уточнением государ-
ственных органов власти, которые 
могут вывешивать копии Знамени 
Победы в дни почитания воинской 
доблести. Список предлагается по-
полнить органами местного само-
управления и муниципальными уч-
реждениями, чтобы увековечить 
народный подвиг повсеместно. 

Под Знаменем Победы пони-
мается точное воспроизведение 

Знамени Победы, являющегося 
штурмовым флагом 150-й орде-
на Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, водружен-
ным 1 мая 1945 года на здании 
рейхстага в Берлине. 

Предлагаемое изменение на-
правлено на официальность во-
влечения органов местного само-
управления, государственных и 
муниципальных учреждений в по-
свящённые Дню Победы меропри-
ятия и укладывается в конституци-
онное понятие публичной власти, 
в концепцию государственных 
программ патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания 
молодёжи Ивановской области. 

В связи со специальной воен-
ной операцией, проводимой на 
Украине, данный законопроект об-
ретает особую актуальность, т.к. 
в это время нам как никогда не-
обходимо вспомнить о народном 
подвиге, силе, мужественности и 
чести тех людей, которые не щадя 
жизни защищали Родину и мир от 
фашизма. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ – СИМВОЛ 
ВЫСОКИХ ПОБЕД СТРАНЫ

- Считаю это не менее важ-
ной законодательной инициати-
вой в преддверии празднования 
Дня Великой Победы советского 
народа над фашистской Герма-
нией. Данным проектом закона 
предлагается обязать органы 
местного самоуправления и му-
ниципальные учреждения в дни 
воинской славы нашей страны 
вывешивать копии Знамени По-
беды на своих учреждениях.

К сожалению, некоторые ин-
ституты власти за последние 30 
лет делали всё, чтобы исключить 
из памяти народной 70 лет Ве-
ликой истории нашей страны – 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик и всё, что с ним 
связано. Это приводит сегодня к 
тому, что наша страна потеряла 
в патриотическом воспитании 
несколько поколений молодё-
жи. Некоторые из них сегодня 
заявляют о том, что в Великой 
Отечественной войне победи-
ла Америка. Это ли не крах на-
шего образования и воспита-
ния?

Поэтому, когда наши солдаты 
сегодня ведут праведную работу 

по зачистке мира от располза-
ющегося по планете фашизма и 
нацизма, которые вплотную по-
дошли к границам нашей стра-
ны, необходимо восстановить 
историческую справедливость и 
принять предложенные нашей 
фракцией изменения в област-
ной закон «Об использовании 
копий Знамени Победы в Ива-
новской области».

Кстати, наши старшие това-
рищи во главе с лидером КПРФ 
Г.А.Зюгановым внесли в Госдуму 
законопроект, предлагающий 
установить флаг СССР флагом 
России.

В пояснительных материалах 
указывается, что красный флаг 
СССР был «символом мира, до-
бра и великих побед», а «Знамя 
Победы, водруженное в мае 1945 
года над поверженным фашист-
ским Рейхстагом, было красного 
цвета. Достижения СССР в нау-
ке, освоении космоса, медицине, 
культуре, спорте, техническом 
прогрессе, а также завоевание 
авторитета и огромного веса на 
международной арене состоя-
лись также под красным знаме-
нем».

Согласно итогов опроса ВЦИ-
ОМ «67% россиян сожалеют о 
распаде СССР, а на вопрос, как 
бы вы проголосовали, если вдруг 
референдум о сохранении Союза 
состоялся сегодня, 73% заявили 
о желании сохранить его.

О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ
Александр 
БОЙКОВ, 
Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ
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ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

22 июня 1941 года стало 
скорбной и страшной датой 

для народов Советского Союза. 
80 лет назад античеловечная ма-
шина германского фашизма втор-
глась в нашу страну. Это была не 
просто военная кампания. Она не 
была подобна аншлюсу Австрии, 
вторжению в Чехословакию, за-
хвату Польши или оккупации 
Франции. И дело не только в том, 
что в СССР гитлеровцы впервые 
столкнулись с мужественным и 
стойким сопротивлением. С 1925 
года ключевые документы гер-
манского фашизма фиксировали, 
что Советский Союз подлежит 
полному уничтожению. Прямо 
указывалось, что «гигантское вос-
точное государство неизбежно 
обречено на гибель», а его ката-
строфа «подтвердит, безусловно, 
правильность нашей расовой те-
ории».

Генеральный план «Ост» был 
разработан для завоевания го-
сподства третьего рейха на восто-
ке. Славянское население предла-
галось уничтожить и выселить в 
Сибирь, а остатки, необходимые 
для обслуживания пришельцев, 
— онемечить. Особое внимание 
план уделял «подрыву биологи-
ческой силы русского народа» 
путём сокращения рождаемости 
и искусственного разделения. 
Предполагалось, в частности, вы-
делить «нации» казаков, сибиря-
ков и другие. Москву и Ленинград 
планировалось стереть с лица 
земли.

Современные поклонники 
Бандеры должны знать: по задум-
ке гитлеровцев, выселению под-
лежали 75 процентов белорусов 
и 65 процентов украинцев. «Нам 
придётся развить технику истре-
бления населения… Я имею пра-
во уничтожить миллионы людей 
низшей расы, которые размно-
жаются, как черви», — наставлял 
своих приверженцев Гитлер.

В конечном счёте все расовые 
доктрины и концепции «жизнен-
ного пространства» стали идеоло-
гическим прикрытием экспансии 
капитала. Воззрения Гитлера ста-
ли бы уделом кучки маргиналов, 
не сделай ставку на них крупные 
корпорации — сначала немецкие, 
а потом и британско-американ-
ские. Это они вскормили фашизм, 
чтобы задушить коммунистиче-
ские идеи, подавить революцион-
ное движение, уничтожить Совет-
ский Союз.

Нацистов щедро финанси-
ровали Тиссен, Кирдорф, Шахт, 
Крупп, другие промышленники и 
банкиры. Установлению неогра-
ниченной власти Гитлера пред-
шествовала его встреча с главами 
ведущих монополий. 20 февраля 
1933 года они поддержали план 
уничтожения остатков парла-
ментского строя в Германии. Но-
вый диктатор получил 3 миллио-
на марок. Магнат Густав Крупп в 
1945 году признался: «Нам было 

необходимо суровое и крепкое 
руководство».

Громадные успехи СССР и 
кризис на Западе страшно на-
пугали мировой капитал. Сна-
чала он взял курс на ревизию 
Версальского договора, а затем 
согласился и с провозглашением 
третьего рейха. Великобритания, 
Франция и США «умиротворяли» 
гитлеризм, потакая его агрессии. 
«Антикоминтерновский пакт» 
планировалось использовать для 
ликвидации первого в мире про-
летарского государства.

* * * *
С конца 1920-х годов СССР 

подчинил всё главной цели — 
подготовке к большой войне. 
Коллективизация села обеспечи-
ла стабильные поставки продо-
вольствия и позволила создать 
его резервы. Индустриализация 
превратила страну в мощную 
промышленную державу и выко-
вала оборонный щит. На востоке 
была создана вторая угольно-ме-
таллургическая база. Появилась 
материально-техническая основа 
для перевооружения.

Цифры говорят за себя. За три 
предвоенных года численность 
Красной Армии выросла с 1,5 до 
5 миллионов военнослужащих. 
Если в начале 1930-х годов СССР 
выпускал 740 танков и 860 само-
лётов в год, то уже через пять лет 
их среднегодовое производство 
составило, соответственно, 3,1 и 
3,6 тысячи. В два с лишним раза 
вырос выпуск артиллерийских 
орудий и винтовок. Советские 
конструкторы разработали об-
разцы военной техники, не усту-
павшие лучшим зарубежным ана-
логам и даже превосходившие их. 
Среди них — истребители МиГ-3 
и Як-1, штурмовик Ил-2, бомбар-
дировщик Пе-2, танки Т-34 и КВ.

Значительно возросла мощь 
Военно-Морского Флота Союза 
ССР. Только за 1940 год он полу-
чил более 100 боевых кораблей. В 
постройке находилось ещё около 
трёх сотен.

Перевооружение Армии и 
ВМФ Советское правительство 
намеревалось завершить в 1941 

году. Так, если на 1 января в во-
йсках находилось в наличии лишь 
80 новых танков Т-34, то к концу 
года планировалось довести их 
число до 2800. Даже в тяжелей-
ший период начала войны темпы 
выпуска вооружений впечатляли. 
За первое полугодие было произ-
ведено 1110 «тридцатьчетвёрок».

* * * *
В нападении на СССР участво-

вали 5,5 миллиона человек, поч-
ти 5 тысяч боевых самолётов, 3,7 
тысячи танков. Фашистские вой-
ска прошли боевую подготовку во 
Франции, в Польше и Югославии. 
На службу данной армаде была 
поставлена экономика почти 
всей континентальной Европы. 
Это была самая мощная военная 
машина в истории человечества.

Красная Армия имела в при-
граничных военных округах и 
флотах только 3,3 миллиона воен-
нослужащих, большинство из них 
— во втором эшелоне и резерве. 
Вопреки домыслам о бездействии 
советского командования, ещё 13 
мая началась переброска войск 
из внутренних военных округов. 
13—15 июня в западные окру-
га были отправлены директивы 
о выдвижении частей первого и 
второго эшелонов к границе.

Да, времени для полного раз-
вёртывания не хватило. Но за-
хватчик столкнулся с невидан-
ным для него отпором. 

Примитивная картинка фаль-
сификаторов о том, что в на-
чальный период войны Красная 
Армия только отступала, далека 
от реальности. С первых же дней 
наши войска наносили ощутимые 
контрудары по врагу, сковывая 
его дивизии и армии.  

Вражеским ордам не удалось 
стремительно взять Москву. В 
декабре 1941 года наступление 
Красной Армии отбросило их от 
столицы. Захватчики понесли 
первое крупное поражение за 
время Второй мировой войны. 
Впереди у советского народа было 
ещё много лишений и бед. Было 
тяжёлое поражение под Харько-
вом. Было отступление до Волги и 
Кавказа. Были неудачные попыт-

ки прорвать блокаду Ленинграда. 
Но с каждым ударом мощь врага 
иссякала. От Сталинграда — раз-
рушенного, но не павшего — на-
чалось отступление гитлеровцев. 
Они огрызались под Курском и 
Орлом, вгрызались в землю подо 
Ржевом и на Днепре. Но ничто не 
могло остановить победное дви-
жение советских войск.

Очистив от скверны родную 
землю, Красная Армия принес-
ла свободу народам Европы. Над 
Варшавой, Бухарестом, Белгра-
дом, Веной, Прагой взвилось 
Красное знамя — Знамя победи-
телей, Знамя освободителей. Вес-
ной 1945-го враг был разгромлен 
в своём логове. Победный поход 
рабочих и крестьян Советской 
страны завершился там, где фю-
рер обещал миллионным толпам 
покорить мир и заставить «недо-
человеков» служить арийцам.

Победа в Великой Отечествен-
ной имела много слагаемых. Не-
повторима стойкость советского 
солдата. Велик талант полковод-
цев: Георгия Жукова, Константи-
на Рокоссовского, Ивана Конева, 
Александра Василевского, Роди-
она Малиновского, Ивана Багра-
мяна, Василия Чуйкова, Кирилла 
Мерецкова, Леонида Говорова, 
Семёна Тимошенко, Бориса Ша-
пошникова, Фёдора Толбухина и 
многих других. Но, отдавая дань 
невиданной храбрости военных 
и всего народа, недопустимо и 
недостойно забывать о том, что 
вдохновило их на борьбу и позво-
лило превзойти врага.

Решающим условием раз-
грома фашизма, спасения на-
шей Отчизны и всего мира 
стали советский социалистиче-
ский строй и руководящая роль 
Коммунистической партии во 
главе с И.В. Сталиным. Только 
плановый характер народного 
хозяйства позволил решить не-
вероятные по сложности задачи 
эвакуации тысяч предприятий 
и миллионов людей. Только без-
граничная вера в правоту свое-
го дела могла поднимать в атаку 
бойцов. Они хорошо знали, что 
идут в бой не за прибыли оли-
гархов и не ради захвата чужих 
земель в интересах корпораций. 
Они шли вперёд ради спасения 
родного социалистического От-
ечества. В этом были их правда 
и сила. В этом был залог великих 
подвигов и больших побед.

Только за первые полгода 
войны в ряды Вооружённых Сил 
влились более миллиона комму-
нистов. К концу первого года во-
йны в рядах Красной Армии на-
ходилось свыше 40% всей партии. 
За годы войны в неё были приня-
ты 3,6 миллиона человек. ВКП(б) 
стала сражающейся партией. На 
фронтах погибли 3 миллиона 
коммунистов. Именно Коммуни-
стическая партия стала вдохно-
вителем и организатором По-
беды.

Решающим условием разгрома фашизма 
стал советский социалистический строй

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

ПРИПЕВ:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.

Как два различных полюса
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.
ПРИПЕВ

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
ПРИПЕВ

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
ПРИПЕВ

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
ПРИПЕВ

Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
ПРИПЕВ

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
ПРИПЕВ

Гимн грядущей 
Победе

Прошло уже больше 80 лет 
как был создан и впервые публич-
но прозвучал, перед отправля-
ющимися на фронт советскими 
защитниками, бессмертный гимн 
Великой Отечественной.

Через два дня после нападения 
гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз на первых полосах газет 
«Красная Звезда» и «Известия» по-
явилась публикация стихотворения 
Василия Ивановича Лебедева-Ку-
мача, которое начиналось со строк 
«Вставай, страна огромная». Слова 
эти легли в основу песни «Священ-
ная война», музыку к которой соз-
дал композитор, написавший затем 
и Гимн СССР Александр Васильевич 
Александров. 

Подробнее об этой песне 
читайте на стр. III

«Священная война»

Т Е М АТ И Ч Е С КО Е  П Р И Л ОЖ Е Н И Е   К  10 0 - л е т и ю  о б р а з о в а н и я  С С С Р 
В Ы П УС К  4  •  А П Р Е Л Ь  2 0 2 2
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ТРАДИЦИИ  
СТРАНЫ СОВЕТОВ

Через несколько дней после на-
чала войны начался стихийный сбор 
средств для нужд Красной армии. 
Люди поняли, что в их дом пришла 
беда, и теперь от каждого зависело, 
как будут развиваться дальнейшие 
события. Поэтому трудовые коллек-
тивы и отдельные граждане стали 
вносить свои сбережения в создан-
ный для этой цели Фонд обороны.

29 июля 1941 в газете «Правда» 
был опубликован обзор писем чи-
тателей под таким заглавием: «Тру-
дящиеся предлагают создать Фонд 
обороны». Через три дня, 1 авгу-
ста 1941 года, в передовой статье 
«Правды» вышла статья «Фонд обо-
роны — новое проявление советско-
го патриотизма», где было сказано: 
«Фонд обороны возник стихийно. 
Ему надо придать соответствую-
щие организационные формы — об 
этом должны позаботиться пар-
тийные, профсоюзные и комсомоль-
ские организации».

Так стало известно о создании 
в Государственном банке СССР от-
дельного Фонда для сбора средств 
на нужды обороны.

Движение за создание Фонда 
обороны получило массовый от-
клик среди населения и стало свиде-
тельством всенародной поддержки 
Красной армии в ее борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 
В условиях войны, когда в государ-
стве неизбежно обострилась финан-
совая проблема, это движение стало 
бесценным источником пополне-
ния государственного бюджета.

Наполнение Фонда шло за счёт 
добровольных пожертвований 
граждан и трудовых коллективов. 
Соответственно, взносы были ин-
дивидуальными и коллективными. 
Первыми откликнулись на призыв 
рабочие московских заводов. Они и 
были первыми вкладчиками Фонда. 
Их почин тут же подхватили труже-
ники со всех уголков страны.

Уже к середине августа 1941 
года на счет Госбанка поступило 5 
миллионов рублей, а уже к 1 ноя-
бря эта сумма достигла 1 миллиарда 
рублей. Жители городов и сёл пере-
числяли в Фонд часть своей зарпла-
ты, ценные вещи, облигации госу-
дарственных займов. Также в Фонд 
обороны отчислялись трудодни, 
компенсации за неиспользованные 
отпуска, средства, вырученные от 
субботников и сверхурочных работ, 
а также сверхплановая продукция 
оборонных предприятий. Напри-
мер, в первые дни войны рабочие из 
Харькова собрали несколько милли-
онов рублей, а в июле 1941 года все 
работающие харьковчане перечис-
лили на нужды обороны свой одно-
дневный заработок.

НА ТАНКИ И САМОЛЁТЫ

Деятельность Фонда обороны 
в начальный период войны имела 
свои особенности. Первые полтора 
месяца войны это движение вообще 
не имело четких организационных 
форм. Как в центре, так и на местах, 
прием денежных взносов осущест-
вляли различные организации и за-
ведения.

Количественные и качествен-
ные сдвиги произошли в конце 1942 
— в начале 1943 года. В значитель-
ной степени это было предопределе-
но победой Красной армии под Ста-
линградом. Именно в дни разгрома 
группировки Паулюса во многих об-
ластях и краях СССР начался массо-
вый сбор средств на строительство 

новых танковых колонн и эскадри-
лий боевых самолетов.

Важную роль в развертыва-
нии этого движения сыграли жи-
тели Тамбовской и Курской об-
ластей. Так, в ноябре 1942 года на 
строительство танковой колонны 
«Тамбовский колхозник» жители 
Тамбовской области собрали 40 
миллионов рублей. А население 
Курской области до 22 января 1943 
года собрало 633 тысячи рублей, в 
том числе 247 тысяч рублей было 
внесено жителями временно окку-
пированных районов.

Начиная с осени 1941 года, в от-
личие от взносов первых месяцев 
войны, денежные средства стали 
направляться не на оборону вооб-
ще, а на строительство конкретных 
видов боевой техники. Это можно 
заметить и по тому, какие названия 
стали получать образцы вооруже-
ний, построенных на благотвори-
тельные взносы. К примеру, если 
в июне — августе 1941 года обще-
принятыми были надписи типа: 
«Смерть фашистам», «За Родину», 
«За партию большевиков», «За Ста-
лина», то уже осенью того же года 
всё чаще на фронт стали поступать 
танки и самолеты с именами тех, на 
чьи средства они были построены.

Уже осенью 1941 года в авиапол-
ках ВВС РККА появились именные 
эскадрильи самолётов: «Омский 
комсомолец», «Новосибирский ком-

сомолец», «МОПРовец Кировской 
области», «Солнечный Киргизстан», 
«Саратовский колхозник», «Хаба-
ровский комсомолец» и другие. Та-
кой же обычай — называть технику 
в честь трудовых коллективов, со-
бравших на её строительство день-
ги, получил широкое распростране-
ние и в танковых частях. До конца 
1943 года количество такой техники 
неуклонно росло. В конечном итоге 
названия трудовых коллективов, 
областей или республик, на сред-
ства которых было построено ору-
жие, вытеснили типичные лозунги 
начального периода войны.

В 1942 году саратовский колхоз-
ник Ферапонт Петрович Головатый 
стал инициатором нового патрио-
тического почина. Внося деньги в 
местное отделение Фонда обороны, 
он пожелал, чтобы построенный на 
его сбережения истребитель носил 
его имя. Вскоре это благородное на-
чинание стало массовым.

В патриотическом движении 
по сбору средств на вооружение 
Красной армии были даже передо-
вики. Это были граждане, которые 
вносили в Фонд обороны десятки 

тысяч рублей. К примеру, 75-летний 
колхозник артели «Парижская ком-
муна» Калачеевского района Воро-
нежской области Эраст Федорович 
Крамарев дважды вносил по 100 ты-
сяч рублей – на танк и самолёт. 300 
тысяч рублей на строительство трех 
боевых самолетов внёс воронеж-
ский колхозник из села Антоновка 
Россошанского района М. А. Паля-
ничко. По три боевых самолета ку-
пили для фронта колхозник из села 
Ольшана Двуречанского района 
Харьковской области А. Д. Власенко 
и колхозница Куриловского района 
Саратовской области А. С. Селива-
нова.

Многие люди не только в Со-

ветском Союзе, но и за рубежом, де-
лали персональные взносы в Фонд 
обороны. Например, композитор и 
музыкант Сергей Васильевич Рах-
манинов перечислил в фонд Крас-
ной Армии денежный сбор от не-
скольких концертов, которые он дал 
в США.

Большие суммы на помощь 
фронта отчисляли доноры, которые 

отказывались от оплаты за сданную 
кровь в пользу Фонда обороны. Су-
ществовали небольшие подразде-
ления Фонда, например такие, как 
фонд «Месть матери», на средства 
которого была построена танковая 
колонна «Мать фронтовика».

БЫЛИ СОБРАНЫ 

МИЛЛИАРДЫ

Массовый сбор средств для про-
изводства оружия, радиостанций, 
снаряжения и одежды начался в 
1941 году и продолжался вплоть до 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. Всего в Фонд обороны 
и Фонд Красной Армии поступило 
более 17 миллиардов наличными 
деньгами, 13 кг платины, 131 кг зо-
лота, 9519 кг серебра, на 1,7 милли-
арда рублей драгоценностей, боль-
ше 4,5 миллиарда рублей облигаций 
государственных займов. По самым 
скромным подсчётам, на добро-
вольные пожертвования населения 
в годы войны было построено более 
2500 боевых самолетов, несколько 
тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 
быстроходных торпедных катеров. 
А кроме того, фронту нужны были 
обмундирование и медикаменты, 
теплое полушубки и валенки, спе-
циальная техника и оборудование, 
машины и тягачи, паровозы и ваго-
ны, дрова и уголь, запасные части и 
многое-многое другое.

Военная техника и снаряже-
ние, изготовленные на средства 
граждан СССР, сыграли значи-
тельную роль в приближении По-
беды. Особенно это было важно в 
1941—1943 гг., когда ситуация на 
фронтах зачастую была критиче-
ской. Танки и пушки, самолеты и 
корабли с именами простых труже-
ников на бортах вселяли у бойцов 
и командиров уверенность в побе-
де, потому что это было наглядное 
доказательство единства фронта 
и тыла.

КТО ОБЕСПЕЧИВАЛ РАБОТУ 
ФОНДА

Несколько слов о том, как осу-
ществлялась работа Фонда оборо-
ны. Её обеспечивали сотрудники 
сберкасс и филиалов Государствен-
ного банка СССР. Во всех его отде-
лениях были открыты специальные 
счета, на которые принимались 
благотворительные взносы. В Фонд 
обороны передавались денежные 
средства, золотые и серебряные 
вещи, авторские гонорары и госу-
дарственные премии, облигации 
государственных займов, выигры-
ши по денежно-вещевым лотереям, 
средства, заработанные на воскрес-
никах и субботниках, прибыли от 
продажи урожая, полученного из 
сверхплановых «гектаров оборо-
ны».

Сберегательные кассы Госбан-
ка СССР осуществляли приём и 
учёт благотворительных взносов от 
предприятий, общественных орга-
низаций и населения. Все средства, 
которые приходили на балансовый 
счет № 14 «Фонд обороны стра-
ны», засчитывались исключитель-
но в союзный бюджет. Они шли 
целевыми расходами на оборону 
страны. Конечно же, проводилась 
большая агитационная работа по 
сбору средств для Фонда обороны, 
а потом и на строительство имен-
ной военной техники. Пропаганда 
велась государственными и мест-
ными органами власти, средствами 
массовой информации, сотрудни-
ками филиалов Государственного 
банка СССР.

Деятельность финансовых уч-
реждений СССР в годы войны была 
чёткой и хорошо организованной. 
Кроме наполнения Фонда обороны 
и фонда Красной армии средствами 
от населения, работники филиалов 
Госбанка осуществили реализа-
цию среди граждан ценных бумаг 
– облигаций четырех военных го-
сударственных займов на сумму 72 
миллиарда рублей. Чтобы понять, 
много это или мало, достаточно 
сказать вот о чём: только за счёт 
этих займов было покрыто 15% 
всех военных расходов СССР.

Кроме этого, за период 1941—
1945 годов были проведены че-
тыре денежно-вещевые лотереи, 
которые принесли государству 13 
миллиардов рублей дохода. Всего 
за годы войны платежи населения 
составили треть всех поступлений 
в государственный бюджет и поч-
ти половину прямых военных рас-
ходов, в том числе приблизитель-
но 20% составили добровольные 
взносы.

topwar.ru

ФОНД ОБОРОНЫ — НОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА

Ферапонт Головатый у первого самолета Як-1, построенного на сданные им 
средства. В 1944 году он повторил свой поступок, и второй самолет, теперь 
Як-3, был передан тому же летчику, Герою Советского Союза Еремину. 

Самолеты эскадрильи  «Валерий Чкалов», построенные на средства рабо-
чих Горьковской области, получали полки уходящие на фронт из Иванова
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19 апреля состоялось внео-
чередное заседание Ивановской 
областной Думы. На повестке 
дня было всего два вопроса, но 
крайне важных для жителей 
региона. Коммунисты фракции 
проголосовали по обеим пози-
циям «за».

Так, единогласно был принят 
закон, по которому в Ивановской 
области малоимущие семьи с деть-
ми от 8 до 17 лет будут получать 
ежемесячные выплаты. Речь идет 
о семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Ива-
новской области. Выплата будет на-
значаться с 1 апреля, а документы 
на ее получение можно будет по-
дать с 1 мая. 

При этом не нужно создавать 
ажиотаж и бежать собирать доку-
менты. Даже, если вы оформите их  
в последующие за маем месяцы, все 
равно все выплаты вам начислят 
именно с 1 апреля, то  есть получите 
их за все месяцы.

При этом выплаты будет осу-
ществлять не Департамент соц-
защиты, а Пенсионный фонд. По 
предварительным расчетам всего 
в области их получат 40700 детей 
на сумму 3,7 миллиарда рублей. 93 
процента средств поступят из феде-
рального бюджета, остальные, а это 
порядка 259 миллионов, выделит 
бюджет местный.

Выплата будет осуществляться 
в дифференцированном размере: 
50, 75, 100 процентов от величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного на детей в нашем регионе. 
Это 11200 рублей

 Базовая величина материаль-
ной помощи – 50% величины про-
житочного минимума для детей. 
На сегодняшний день это чуть бо-
лее 5700 рублей. Однако те семьи, 
чей среднедушевой доход и после 
назначения выплаты не преодоле-
ет прожиточный минимум, смогут 
получать поддержку до 100% вели-
чины прожиточного минимума для 
детей. Напомним, что аналогичные 
выплаты уже начисляются на детей 
от 3 до 7 лет. 

Еще один важный принятый 
закон:  до 31 декабря 2024 года 
продлены налоговые каникулы 
для начинающих индивидуальных 
предпринимателей. Мера поддерж-
ки касается тех, кто осуществляет 
предпринимательскую деятель-
ность в производственной, соци-
альной или научной сферах, а так-
же в сфере бытовых услуг.

 Некоторые налоговые кани-
кулы действовали во время пан-
демии, и теперь в условиях внеш-

неэкономических санкций также 
важно поддержать начинающих 
предпринимателей, освободив их 
от уплаты налога по упрощенной 
системе и по патентной системе на-
логообложения.

Как отметила на заседании 
Думы руководитель регионального 
департамента экономического раз-
вития и торговли Людмила Бадак, 
предоставление налоговых льгот 
имеет социальное и экономиче-
ское обоснование. Так, в регионе 
регистрируется положительная ди-
намика налоговых поступлений от 
предпринимателей, применяющих 
специальные налоговые режимы. 
По итогам прошлого года поступле-
ния составили 4,4 млрд рублей, с 
ростом 34% по отношению к преды-
дущему периоду. Основная часть – 
это поступления по упрощенной си-
стеме налогообложения – 4,1 млрд 
рублей. Они увеличились более 
чем на 40%. Растет число предпри-
нимателей, воспользовавшихся на-
логовыми каникулами. В прошлом 
году налоговую декларацию по ну-
левой ставке подали 747 человек. 
Налоговые каникулы для индиви-
дуальных предпринимателей прод-
лили в Ивановской области до 2024 
года. 

Напомним, льгота в регионе 
действует с 2015 года. И касается 
она только начинающих бизнес-
менов, которые работают по упро-
щенной или патентной  системе 
налогообложения. Таким образом, 
предприниматели, зарегистриро-
вавшие свое производство в 2022-
2023 годах, освобождаются от упла-
ты налогов на два года.

Е. Леонова

Дума приняла два важных решения
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

16 апреля, по приглашению 
Ивановского регионального отде-
ления ветеранов войн и военнос-
лужащих военно-транспортной 
авиации «Труженики неба», пред-
ставители Ивановского обкома 
КПРФ побывали в музее ВТА, где 
провели презентацию книги из 
цикла «Наследие» — «История ави-
ации Ивановской области». 

Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков в своем выступле-
нии перед собравшимися отметил, 
что история города Иванова тесно 
связана со становлением и разви-
тием авиации страны и ведет свое 
начало с 1912 года. Аэроклубы, 
созданные в конце 20-х и начале 
30-х годов, воспитали отличных 
летчиков, ставших в годы войны 
героями. Город стал масштабным 
центром подготовки летчиков для 
Красной Армии в 1941-1945 годах, 
здесь собирали и ремонтировали 
самолеты. 

— До настоящего времени в 
Ивановской области, — отметил 
А.Д. Бойков в ходе своего выступле-
ния, — дислоцируются авиацион-
ные части, военнослужащие кото-
рых с честью выполняют свой долг, 
совершая подвиги в мирное время, 
участвуя в подготовке молодого по-
коления к службе в армии. Не менее 
интересна история становления 
гражданской авиации края. 

В завершение своего выступле-
ния А.Д. Бойков вручил ряду това-
рищей памятные медали ЦК КПРФ 
«60 лет космонавтике». 

Альбом — дань уважения всем, 
кто стоял у истоков авиации в Ива-
нове, тем, кто с гордостью продол-
жает и умножает традиции велико-
го прошлого. 

Главный редактор книги, глав-
ный редактор газеты Ивановского 
обкома КПРФ «Слово Правды» С.В. 
Каргапольцев отметил, что альбом 
«Наследие. История авиации Ива-
новской области» вобрал в себя 
множество разных историй о по-
корении неба: от первых монопла-
нов до современных истребителей.   
Многое осталось за кадром. Для 
этого не хватит одной книги. Но мы 
постарались сохранить для молоде-
жи и ветеранов и, конечно, для сле-

дующих поколений главное – это 
любовь человека к небу и желание 
не просто покорить его, а сделать 
неотъемлемой частью своей жизни. 

Он выразил глубокую благо-
дарность  всем, кто принял непо-
средственное активное участие в 
сборе материалов: Государствен-
ному бюджетному учреждению 
Ивановской области «Ивановский 
государственный историко-крае-
ведческий музей имени Д.Г. Буры-
лина», заместителю директора по 
науке «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина» 
Д.М. Орлову, Музею военно-транс-
портной авиации г. Иваново, Шуй-
скому художественному и мемори-
альному музею имени М.В. Фрунзе, 
Кинешемскому художественно-
историческому музею, полковнику 
в отставке, руководителю музея 
военно-транспортной авиации г. 
Иванова А.Н. Мартеллеру, гвардии 
генерал-майору авиации, заслу-
женному военному летчику А.В. 
Ахлюстину, заместителю председа-
теля клуба историко-технического 
стендового моделизма коллекцио-
неру, исследователю истории ави-
ации Ивановского края Г.Н. Кире-
еву, подполковнику запаса, члену 
Совета правления Ивановского ре-
гионального отделения РВИО Е.В. 
Григорьеву. 

Посмотрели участники презен-
тации и музей, богатый экспона-
тами, материалами, рассказами о 
летчиках. Надеемся, что эта дружба 
продолжится и будет плодотворной, 
особенно в решении задач патрио-
тического воспитания молодежи. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

15 апреля состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящён-
ное 75-летию Ивановского филиала 
АО «Воентелеком» — 733-й Цен-
тральный ремонтный завод средств 
связи. 

Участие в мероприятии принял 
член ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе Александр 
Бойков. 

Со сцены Ивановской государ-
ственной филармонии, где прохо-
дило торжественное мероприятие, 
А.Д. Бойков сказал приветственные 
слова от имени фракции КПРФ в ре-
гиональном парламенте, и пожелал 
работникам завода не останавли-
ваться на достигнутом и добивать-
ся новых успехов. «Сохраняйте тот 
положительный заряд, который 
делает сплочённым ваш трудовой 
коллектив», — добавил он. 

В завершение своего привет-
ствия А.Д. Бойков вручил Грамоты 
Ивановской областной Думы ди-
ректору филиала В.Е. Шмелёву и 
руководителю управления персона-
лом предприятия В.В. Шастовой. 

Директор Ивановского фили-
ала Владимир Шмелев рассказал, 
что предприятие было основано 15 
апреля 1947 года на базе отдельно-
го учебного танкоремонтного бата-
льона в поселке Богородское Горь-
ковской области. Начиналось оно 
как специализированная мастер-

ская по ремонту танковой радиоап-
паратуры. В 1992 году предприятие 
переросло в 733-й военный завод. 
Двадцать лет спустя он был реорга-
низован в Ивановский филиал «Во-
ентелеком» – 733-й центральный 
ремонтный завод средств связи. 

В настоящее время на предпри-
ятии трудятся более 370 человек. 
Средняя зарплата составляет 42 
тысячи рублей. По словам руково-
дителя завода, освоены новые на-
правления производственной де-
ятельности, такие как ремонтные 
работы и сервисное обслуживание 
ИТ-оборудования, комплексное ос-
нащение объектов Министерства 
обороны России. 

Кроме того, завод сформировал 
и направил на Украину выездные 
ремонтные бригады, что позво-
лило организовать обслуживание 
средств связи в полевых условиях. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Фракция КПРФ направила за-
прос главе городского округа Ви-
чуга Плохову П.Н. по поводу ситу-
ации в школах. 

Обращения от родителей уча-
щихся поступают регулярно, по тем 
или иным проблемам. В настоящем 
запросе отражены три темы, как го-
ворится на злобу дня: 

1) по поводу недопустимости 
продолжения учебных занятий на 
третьем этаже в школе №13, пока 
не пройдут ремонтные работы, как 
на крыше, так и внутри здания; 

2) по поводу качества питания. 
По мнению родителей, оно остав-
ляет желать лучшего. Во-первых, 
как сообщают дети родителям, еда 
не очень вкусная, но здесь понятно 
цена-качество, «спасибо» властям. 
Но самое главное — она не соответ-
ствует понятию «горячее питание». 
И это касается не только питания 

начальных классов, но и тех, кто 
покупает еду за свой счёт. Ну и ко-
нечно наличие усатых рыжих чле-
нистоногих тоже волнует; 

3) состояние санузлов в школах 
тоже не ахти, а именно присутствие 
неприятного запаха. 

Сразу хочется отметить, что сиг-
налы поступали не со всех школ, но 
проверить следует, для профилак-
тики. Ждём, что ответит админи-
страция. 

P.S.: И хотелось бы, чтоб провер-
ка не прошла в формате «Внимание, 
внимание», когда все про всё знают 
и всё чисто, сытно и вкусно. А все-
таки как в известной комедии: «Я 
пригласил вас, господа, с тем, чтобы 
сообщить вам пренеприятное изве-
стие: к нам едет ревизор». 

А. Коровин, руководитель 
фракции КПРФ в Вичугской 

городской думе

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ «НАСЛЕДИЕ. ИСТОРИЯ 
АВИАЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 
75-ЛЕТИЯ ИВАНОВСКОГО 
ФИЛИАЛА АО «ВОЕНТЕЛЕКОМ» 

ВИЧУГА

ВИЧУГА

ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 
ВИЧУГИ НАПРАВИЛА ЗАПРОС МЭРУ ГОРОДА

Депутат от 
КПРФ проверил 
питание 
в тейковской 
школе

Депутатский корпус продолжает 
мониторить питание в школах. 

Первый секретарь Тейковско-
го горкома КПРФ, депутат Совета 
г.о. Тейково Станислав Мишин по-
сетил городскую школу №10. Про-
верил качество питания. Состоит 
из горячих блюд. Соответствует 
вывешенному в столовой меню. 
Питание осуществляется согласно 
утвержденному 10-дневному меню 
по возрастной группе. Порции со-
ответствуют указанному выходу 
блюд. Температурный режим пода-
чи соблюдается. Питание получают 
бесплатно 30 учеников. 

Из общения с ребятами выяс-
нил, что им нравится ассортимент 
и качество блюд. Минусом является 
удешевление блюд, связанное с ро-
стом цен на продукты. 

Тейковский горком КПРФ
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ    
НА РОДИНЕ ПЕРВОГО СОВЕТА....

В этот памятный для всех про-
грессивных людей день комму-
нисты, комсомольцы, участники 
Движения «За Новый Социализм», 
руководители городского и об-
ластного отделений обществен-
ного движения «Всероссийский 
женский союз — «Надежда Рос-
сии» вместе с жителями города 
Иваново принесли красные гвоз-
дики к памятнику В.И. Ленина на 
одноимённой площади. 

Открыл мероприятие секретарь 
Ивановского горкома КПРФ по про-
тестной работе и работе с молодё-
жью Станислав Макалов. Он рас-
сказал основные этапы жизненного 
пути великого человека, основателя 
Коммунистической партии, создате-
ля первого в мире социалистическо-
го государства рабочих и крестьян 
Владимира Ильича Ленина. 

Затем с высокой оценкой роли 
Владимира Ильича в подготовке 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и построении 
СССР, которому в этом году испол-
няется 100 лет, перед собравшимися 
выступил член ЦК КПРФ, Первый се-

кретарь Ивановского обкома КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского гор-
кома КПРФ Александр Бойков. Он 
напомнил собравшимся о том, что 
сегодня воины, помогающие осво-
бодить народные республики ЛДНР 
от фашистского украинского режи-
ма, прикрепляют на БТРы Красное 
знамя СССР и Знамя Победы. 

По сложившейся традиции Пер-

вый секретарь вручил партийные 
билеты вновь вступившим членам 
КПРФ: Максиму Веселову и Михаи-
лу Затухину. Памятные медали ЦК 
КПРФ «300 лет Михаилу Васильеви-
чу Ломоносову» были вручены также 
сторонникам КПРФ Г.В. Соколовой и 
В.Г. Кантария. 

Пятьдесят лет назад, 22 апреля, 
19-летние молодожёны Мария и Ни-
колай Сурковы возложили свои цве-
ты к памятнику В.И.Ленина. Сегодня 
они снова принесли цветы Ильичу, и 
собравшиеся горячо поздравили их с 
Золотой свадьбой. А член Бюро Ива-
новского горкома КПРФ Николай 
Сурков сказал о том, что события на 
Украине – это последствие реставра-
ции капитализма, оказавшегося для 
нашей родины страшной разруши-
тельной силой. 

Секретарь партийной первич-
ки Илья Васильев обратил внима-
ние на то, что Ленин был не только 
практиком, воплотившим в жизнь 
великое марксистское учение, но 
и сам внёс существенный вклад в 
развитие научного мировоззрения 
материалистической диалектики и 

теории революции и диктатуры про-
летариата. Он завещал нам следо-
вать этому примеру, чтобы быть во 
всеоружии в борьбе с прогнившим 
насквозь, но яростно сопротивляю-
щимся всему новому, империализ-
мом., Ленин учит нас учиться. 

Представитель движения «За 
новый социализм» Валентин Пла-
тонов выразил уверенность в том, 

Мы, участники церемонии возложения цветов в 
честь 152-й годовщины со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, требуем, чтобы его Мавзолей не был 
задрапирован фанерными щитами в ходе торжеств 
в честь 77-летия Победы советского народа над фа-
шистской Германией в Великой Отечественной во-
йне. 

Накануне решающей битвы под Москвой, 7 ноя-
бря 1941 года – в день годовщины Октябрьской Рево-
люции – руководители Советского Союза с трибуны 
Мавзолея провожали бойцов на фронт. К её подно-
жию герои Красной Армии, участники Парада Побе-
ды 1945 года, низложили штандарты разгромленных 
фашистских дивизий и армий. 

Ежегодно закрывая от зрителей усыпальницу 
основателя первого в мире социалистического госу-
дарства, организаторы мероприятия грубо искажают 
историческую правду и неповторимый архитектур-
ный ансамбль Красной площади и Кремля. 

Эти повадки наглядно вскрывают лицемерие тех, 
кто лишь делает вид, что является наследником Вели-
кой Победы. Кто на словах клянётся в верности под-
вигу предков, а на деле отдаёт на разграбление все 
богатства, созданные руками военного и послевоен-
ного поколений. 

Сокрытие Мавзолея Ленина в дни торжеств есть 
акт глумления над исторической памятью нашего на-
рода. Оно стоит в одном ряду с демонтажом памятни-
ков воинам-освободителям в Европе, «героизацией» 
бандеровцев на Украине и с попытками реабилита-
ции предателей-коллаборационистов в России. Мы 
решительно выступаем против кощунственной при-
ватизации исторических Побед и свершений совет-
ского народа вслед за присвоением созданного его 
трудом материального достояния. 

Мы решительно выступаем против политики, 
направленной на замалчивание того непреложного 
факта, что миллионы советских людей сражались и 
умирали за своё социалистическое Отечество. 

Оформление сердца страны в священный день 
Победы в оскорбительном для памяти героев стиле 
не только унижает ныне живущих ветеранов, но и 
бьёт по новым поколениям с видимой целью не до-
пустить глубокого осмысления ими великой истори-
ческой даты. 

Все, кто поддерживает заколачивание Мавзолея, 
являются откровенными врагами нашего Отечества. 
В дни решительной борьбы с бандеровско-нацист-
скими захватчиками они сеют раскол в обществе, 
особенно опасный в напряжённой обстановке глоба-
листской гибридной войны, грозящей России унич-
тожением. 

Сегодня во всех регионах нашей страны комму-
нисты собираются выразить свою солидарность со 
сражающимися республиками Донбасса массовыми 
шествиями и митингами. И только Ивановская об-
ласть позорно выделяется на этом фоне многочис-
ленными и трусливыми отказами согласовать заявки 
Ивановского горкома КПРФ. 

Требуем от Губернатора Ивановской области Ста-
нислава Воскресенского предоставить коммунистам 
города возможность мирно продемонстрировать со-
лидарность с трудящимися ЛНР и ДНР, сражающи-
мися с агрессивным фашистским режимом, именно 
1 Мая – в традиционный день Международной соли-
дарности трудящихся и так, как мы его традиционно 
проводили: шествием по пр. Ленина и митингом на 
пл. Революции. 

Проголосовали: единогласно.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
церемонии возложения цветов в честь 152-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина 

НЕТ драпировке Мавзолея Ленина в день проведения Парада Победы! 
ДА демонстрации солидарности с народом Донецкой и Луганской народных республик! 

г. Иваново                                                                      22 апреля 2022 года

что социализм обязательно победит. 
Комсомолец Павел Большаков так-
же остановился на роли Владимира 
Ильича в развитии марксистской 
науки. 

Член КРК Ивановского город-
ского отделения КПРФ Валерий 
Меркулов призвал собравшихся всё 
сделать для того, чтобы подтвердить 

слова В.И.Ленина, начертанные на 
здании бывшего городского совета 
на центральной городской площа-
ди: «…Пролетариат Московский, 
питерский и иваново-вознесенский 
доказал на деле, что никакой ценой 
не уступит завоевания революции». 

Второй секретарь Ивановского 
горкома КПРФ Елена Панюшкина 

с возмущением рассказала о том, 
как нынешняя власть чинит препят-
ствия городскому отделению партии 
в организации и проведении перво-
майских мероприятий. 

В завершение мероприятия его 
участники возложили цветы к па-
мятнику Владимиру Ильичу Ленину.   
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  В.И. ЛЕНИНА
...В ГОРОДАХ  И  РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Коммунисты Лухского районного отделения КПРФ 21 
апреля провели субботник по уборке территории у памят-
ника Владимиру Ильичу Ленину.  

Лухский РК КПРФ

22 апреля вичугские коммунисты возложили 
ЦВЕТЫ к двум памятникам вождю мирового проле-
тариата в Вичуге – в центре города и в микрорайоне 
Тезино, где накануне был проведён субботник. 

Вичугский горком КПРФ

 ФУРМАНОВ  Утром 22 апре-
ля  фурмановские  коммунисты 
благодарные потомки с красны-
ми флагами пришли к памят-
нику В.И. Ленина (к этому дню, 
покрашенному, обновленно-
му), чтобы отдать дань памяти, 
любви и уважения создателю  
нашего социалистического го-
сударства, Коммунистической 
партии.  

На митинге выступили  Смир-
нов П.В., Аракчеева Л.А., Догадкина 
В.В.,  Ополовникова Е.М.  Открывая 
митинг, секретарь Райкома   Кусто-
ва В.Н. сказала: «Природа не знает 
примера такой многогранной, це-
леустремленной и плодотворной 
деятельности на благо народа ка-
ким был Ленин. Именно ему было 
дано видеть далеко вперед. В авгу-
сте 17 года он первым определил 
политический курс, который при-
вел Россию уже через полгода к 
новой форме политической власти 
- стране Советов, новому типу госу-
дарства, где возвеличивался чело-
век труда - создатель материальных 
и духовных ценностей. Он сумел на 
развалинах России создать мощное 

государство - СССР.  Под руковод-
ством Ленина были рождены бес-
прецендентные по тому времени 
проекты - ГОЭЛРО, НЭП, индустри-
ализация, культурная революция, 
реализация которых превратила 
Россию из сплошь безграмотной, 
лапотной, где основными орудиями  
труда были плуг, соха, да борона, в 
мощную,  индустриальную держа-
ву. Поэтому сегодняшним критикам 
Ленина, всего советского надо бы 
стоять на коленях у его Мавзолея и 
благодарить  за все, что он сделал 
для своего Отечества.

Ленин не только наша история, 
Многие из его идей и планов- это 
наше будущее, если мы не хотим 
утратить историческую перспекти-
ву» .

Ленин жил! Ленин жив! Ленин 
будет жить!

Группе коммунистов были вру-
чены  памятные медали ЦК КПРФ  
«300 лет М.В. Ломоносову». Про-
зорову А.И. и Хохолиной Н.Д. депу-
тат  Ивановской Областной Думы 
Смирнов П.В. вручил Грамоты Ива-
новской Областной Думы.

 Фурмановский райком КПРФ

 КИНЕШМА   22 апреля, в день 
152-й годовщины со дня рождения 
вождя мирового пролетариата и 
основателя первого в мире социа-
листического государства В.И. Ле-
нина, кинешемские коммунисты 
провели автопробег «Слава Лени-
ну!». 

Старт был дан от помещения 
Кинешемского городского отделе-
ния КПРФ. 

Ровно в 10.30 с флагами КПРФ, 
СССР автоколонна  начала движе-
ние по микрорайонам города, где 
установлены памятники В.И. Ле-
нину. Коммунисты, в ходе остано-
вок возлагали цветы к памятникам 
вождю мирового пролетариата, 
коллективно фотографировались. 

Далее кинешемские коммуни-
сты в этот же день провели ленин-
ский субботник, он прошел в сквере 
на 2-й фабрике. 

Кинешемский горком КПРФ

СУББОТНИКИ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
ПРОШЛИ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
 ЛУХ  ВИЧУГА 

 КОМСОМОЛЬСК 

 ЮРЬЕВЕЦ 

 ПРИВОЛЖСК  

 КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН  В 
честь знаменательного события, 
152-й годовщины со Дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, комму-
нисты Кинешемского районного 
отделения КПРФ провели автопро-
бег. Колонна автомобилей с разве-
вающимися советскими флагами 
и флагами КПРФ проехала по цен-

тральным улицам города Наволо-
ки. Горожане радостно встречали 
колонну коммунистов, а проезжа-
ющие мимо автомобили привет-
ственно сигналили. Автопробег 
проходил под девизом: «ЛЕНИН 
ЖИЛ, ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН БУДЕТ 
ЖИТЬ!». 

Кинешемский райком КПРФ

 ТЕЙКОВО  
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 В 1956 году Пленум ЦК ВЛКСМ, 
рассмотрев проблемы руководства 
пионерией, подверг комсомоль-
ские организации серьезной кри-
тике за упущения в этой работе и 
потребовал немедленной активи-
зации работы с пионерами, а для 
этого поручил подобрать и напра-
вить в пионерские отряды вожа-
тых-производственников.

 С этого разъяснения начал раз-
говор со мной в декабре 1958 года 
секретарь комитета комсомола 
Фурмановской фабрики № 2. До-
бавив при этом, что я направля-
юсь отрядным пионервожатым в 
школу № 5 г.Фурманова. В какой 
класс, определитесь со старшей 
пионервожатой. Определились -в 5 
класс «А». Представили классу. Они 
воспитывали меня. Я воспитывал 
их. С экскурсиями обошли многие 
предприятия в городе. Побывали 
на молокозаводе, хлебозаводе, ти-
пографии, в фабрике № 1 вместе 
с комитетом комсомола провели 
сбор отряда на тему « Кем быть?». 
Наше сотрудничество продолжа-
лось почти 3 года, до завершения 
их учебы в 7 классе (в то время 
седьмой класс был выпускной).

 В летнее время я шесть очере-
дей работал в пионерском лагере 
фабрики № 2, расположенном в 
местечке « Ульянка», отрядным пи-
онервожатым и 5 очередей – стар-
шим пионервожатым. Для детей 
лето было желанным временем. 
Отдых за символическую плату за 
путевку. Круглые сутки, 26 дней, на 
природе. Игры на местности, « Зар-
ница», «Поиски капитана Гранта», 
соревнования по ориентированию 
на местности, спортивные игры и 
состязания, смотры художествен-
ной самодеятельности и различ-
ные конкурсы.

 Забавы и развлечения соче-
тались с посильным трудом по 
самообслуживанию: дежурство в 
павильоне, на кухне и по лагерю, 
уборка территории, заготовка ве-
точного корма для подшефного 
колхоза. Дети росли не белоручка-
ми. Это сегодня «радетели» о счаст-
ливом детстве в ступор впадают от 
перечня этих работ. Уничтожить 
загородные лагеря, взвинтить 
стоимость детского отдыха – это 
считается нормой, а работа по са-
мообслуживанию – нарушением 

конституционных требований. Это 
разумно? Маразм, да и только.

 9 ноября 1961 года призван в 
ряды Советской Армии. Год обу-
чался в сержантской школе в Нов-
городской области. Затем продол-
жал службу в ракетной бригаде г. 
Лубны Полтавской области Украи-
ны. Со своими бывшими пионера-
ми общался через переписку.

 В начале 1963-1964 учебного 
года в комитет комсомола второ-
го дивизиона поступило указание, 
взять шефство над школой-интер-
натом в г.Лубны Полтавской обла-
сти. Секретарь комитета комсомо-
ла, мой друг и земляк В.В.Долгов 
поручил это мне. Я согласился, 
но высказал пожелание : я беру 
из своего подразделения и других 
солдат, а комитет комсомола обе-
спечивает нас увольнительными 
записками. На том и порешили.

 Пришел в интернат. Предста-
вился заместителю директора по 
воспитательной работе. Рассказал 
о цели посещения. Она это с удо-
вольствием приняла, но поинтере-
совалась моими знаниями пионер-
ской работы, откуда я родом. Не без 
гордости заявил, что был три года 
вожатым-производственником и 5 
очередей отработал вожатым в пи-
онерском лагере. А родом я из цен-
тральной России. В Ивановской 
области есть город Фурманов. Она 
сразу предложила подготовиться и 
рассказать детям о Чапаевской ди-
визии, ее командире и комиссаре, 
а также помочь детям в изучении 
истории комсомола, его Програм-
мы и Устава, т.к. они, по достиже-
нию 14-летнего возраста, вступают 
в ряды ВЛКСМ. Познакомила меня 
с размещением детей. А к этому 
времени дети собрались в комнате 
самоподготовки. Она представила 
меня детям, пионерский актив – 
мне. В активе были одни девочки. 
Я с грустью отметил, что ребятам, 
видимо, руководящих постов не 
хватило. Она, смутившись, объ-
яснила их пассивностью. Правда, 
после встречи призналась, что де-
вочки более послушные и исполни-
тельные. Практика, к сожалению, 
та же, что и в России. В активе де-
вочки. Учителя в основном женщи-
ны. А мальчишкам нужно мужское 
воспитание. А у них есть замеча-
тельный пример. А.С.Макаренко 

работал в этих краях.
 Вопросов ко мне было неожи-

данно много. Когда я огласил офи-
циальную версию – я артиллерист, 
кто-то из ребят хихикнул и бросил 
реплику : « Ясно, ракетчик. Ведь 
это вы врага вводите в заблуж-
дение, пушку возите по улицам 
города?». Очевидное я отрицать 
не стал, подтверждать тоже. Про-
сто я им сказал, что армия имеет 
свои секреты, как в военное, так и 
в мирное время. Уметь беречь их 
– обязанность солдат и офицеров. 
Они меня поняли и, как позднее 
признались, зауважали за то, что 
им не стал « лапшу на уши вешать», 
а ответил убедительно, серьезно, 
по-взрослому. В общем, первой 
встречей я остался доволен, они, 
похоже, тоже. Пообещал через две 
недели прийти и подольше побыть. 
Они проводили меня до выхода.

 Дальше встречи стали регу-
лярными. Еще в два класса я при-
вел вожатых. Ими стали сержант 
Корниленко и младший сержант 
Рахматуллин. В феврале 1964 года 
состоялась встреча пионеров и 
воинов на дружеском шахматном 
турнире. На диспуте « В чем кра-
сота человека – нашего современ-
ника?» выступил ефрейтор Щусь 
и поделился с учащимися своими 
мыслями по обозначенной теме.

 В начале 1964 года в школе-
интернате состоялся сбор пионер-
ской дружины, посвященный Дню 
космонавтики. На него приглаше-
ны шефы – воины подразделения 
гвардии майора Сушанко В.А. Гор-
нист извещает о начале сбора дру-
жины. Вносится пионерское знамя. 

Отдают пионерский салют дети. 
Замерли по стойке смирно солда-
ты. Председатель Совета дружины 
принимает рапорты о готовности 
отрядов к сбору. Сбор дружины на-
чинается с небольшого сообщения 
о подготовке и полетах человека в 
космос, с которым выступил отряд-
ный пионервожатый 7 класса « А» 
старший сержант Кочетов В.В.

 Затем воины выступают с кон-
цертом художественной самодея-
тельности. Он начинается песней 
о В.И.Ленине. Через час концерт 
окончен. Дети бурными аплодис-
ментами благодарят воинов и обе-
щают дать ответный концерт в во-
инской части.

Такие встречи укрепляют 
дружбу воинского и пионерского 
коллективов, формируют у подрас-
тающего поколения любовь и ува-
жение к Советской Армии, чувство 
патриотизма.

 Дальше встречи были регуляр-
ными. Я без ущерба своим обязан-
ностям по службе раз в две недели 
посещал школу-интернат. Со мной 
они говорили по-русски, между 
собой по-украински. Иногда воз-
никали затруднения. Я видел, как 
в разговоре какая-либо девочка с 
трудом подбирает нужное русское 
слово. Интересно было в этот мо-
мент смотреть на лица, появляет-
ся румянец от смущения, лишняя 
жестикуляция, зато сколько радо-
сти в глазах, когда это слово нахо-
дилось.

 Я к ним обратился с предложе-
нием, если возникают затруднения 
с использованием русского языка, 
говорить по-украински. Тем более 

это красивый, мелодичный язык. 
Я украинскую речь понимаю, т.к. у 
нас в дивизионе много украинцев. 
Они между собой общались на род-
ном языке. Радио в казарме веща-
ло на украинском языке. Говорить 
сам по-украински не решался. Я 
сказал, что если чего не пойму, не 
взыщите, переспрошу. Они с удо-
вольствием это предложение при-
няли.

 Они выполнили свое обеща-
ние. В начале мая выступили с 
концертом в Доме Культуры нашей 
воинской части. Затем весенняя 
проверка у нас. Выпускные экза-
мены и выход во взрослую жизнь у 
моих семиклашек.

 А сегодня на этой террито-
рии война. Гремят взрывы. Гуляет 
смерть. Может и мои бывшие пио-
неры прячутся по подвалам.

 Ошибки политиков очень до-
рого стоят. Они отрицательно 
сказываются на жизни людей, ко-
торых должны защищать и обере-
гать. 

По амнистии, проведенной 
во времена Н.С.Хрущева в связи 
с десятилетием Великой Победы, 
на свободе оказались тысячи бен-
деровцев, власовцев и т.п. типов. 
Перевоспитались? Конечно, нет. 
Затаились до лучших времен. 

 В начале 60-х годов выпускни-
ки сержантской школы, направлен-
ные в воинские части в западных 
областях Украины, по одиночке 
в увольнение не ходили, только 
группами. Пропадали солдатики.

 Всплеск бендеровщины на 
Украине в наши дни не случаен. Он 
тщательно подготовлен «партне-
рами» нынешних руководителей. 
Убаюкали либеральными ценно-
стями, перспективами вхождения 
в западную цивилизацию и подсу-
нули фашизм.

 Символом сопротивления, му-
жества и преданности общечело-
веческим идеалам стала пожилая 
женщина с флагом СССР, отказав-
шаяся от гуманитарной помощи 
украинской армии из-за их изде-
вательского отношения к красно-
му флагу. Она, наверняка, бывшая 
пионерка, комсомолка с убежден-
ностью и смелостью, достойными 
уважения и подражания.

 Поздравляю всех людей с го-
рячим беспокойным сердцем, ис-
поведующих идеалы добра и спра-
ведливости, с приближающимся 
столетием красногалстучной пио-
нерии.

Своими воспоминаниями о молодости, о работе с пионерами делит-
ся в канун юбилея красногалстучной пионерии  Кочетов Владимир 
Васильевич, ветеран труда и партии из города Приволжск.

НАПРАВИТЬ В ПИОНЕРСКИЕ ОТРЯДЫ 
ВОЖАТЫХ-ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

Торжественное построение,  посвященное Дню встречи с родителями . 
Август 1963 год.

ДЕТИ ВОЙНЫ

 Фатина Мария Николаевна жи-
вёт в нашем селе Шилыково уже 62 
года, которое стало для неё второй 
родиной. А родилась она в далёкой 
Мордовии 23 июля 1933 года в селе 
Паранеи, Атяшевского района. 

   Отец, Николай Васильевич 
до войны работал в кузнице: из-
готавливал детали к сельскохозяй-
ственным машинам – был профес-
сионалом своего дела. Мать, Нина 
Яковлевна работала в колхозе: 
через день ездила в район за 19 ки-
лометров и привозила 300 литров 
солярки и бензина. Работа была 
тяжёлая, но за неё давали дополни-
тельным бесплатный паёк: фунт бе-
лого хлеба. Это было большое под-
спорье для семьи.

  26 декабря 1941 года отца за-
брали на войну, служил в звании 
сержанта в стрелковой роте. 24 но-
ября 1943 года он совершил боевой 
подвиг, за это был награждён меда-
лью «За боевые заслуги», но награ-
ду получить не успел – был тяжело 
ранен и скончался в госпитале от 
ран 1 февраля 1944 года в Днепро-
петровской области Украины.

В годы военного лихолетья дети 
взрослели рано. Маша была в семье 
старшая, на ней было всё хозяй-
ство, и ещё надо было заботиться 
о сестре и о младшем братике. За-
кончив 4 класса, пошла работать в 
колхоз, где выполняла посильную 
работу. За ответственное отноше-
ние к работе её выбрали звеньевой. 

Маша понимала, что это ответ-
ственная должность и работать ей 
надо ещё лучше, чем прежде. Ма-
рия Николаевна вспоминает: «Мы 
с сестрой часто собирали крапиву, 
лебеду, сушили её, толкли и всё сме-
шивали с картошкой и пекли лепёш-
ки. Наше село находилось далеко от 
леса, мы, дети, ходили и собирали 
там сухой валежник, ветки, ещё до-
бавляли сухой кизяк и этим топили 
печку. Когда в колхозе на трудод-
ни начали давать продукты, нам 
стало полегче жить. Потом мать 
ушла работать охранником на не-
фтебазу. Там ей платили 48 рублей 
в месяц. Для нашей семьи это были 
большие деньги». 

   Позднее семья Марии Нико-

лаевны переезжает жить в Иванов-
скую область Тейковского района 
на торфоразработки в д. Мелюше-
во, здесь и познакомилась со сво-
им будущим мужем. В 1960 году 
приехали в с. Шилыково – строили 
птицефабрику. Мария Николаевна 
сначала работала птичницей на мо-

лодняке, а потом на взрослом пого-
ловье, а всего на птицефабрике про-
работала 35 лет, общий трудовой 
стаж у неё 43 года. За долголетний 
и добросовестный труд Мария Ни-
колаевна была награждена знаком 
«Ударник 9 пятилетки» и дважды 
ей было присвоено звание «Удар-
ник коммунистического труда». 21 
апреля 1987 года Главный комитет 
Выставки достижений народного 
хозяйства СССР г. Москва наградил 
Фатину Марию Николаевну за до-
стижение высоких показателей в 
труде бронзовой медалью. Её фото 
всегда висело на доске почёта.

   Сейчас Мария Николаевна 
окружена заботой детей, внуков, 
правнуков, которые её любят, ува-
жают и гордятся своей бабушкой.

                         В.В. Киричук, 
с. Шилыково Лежневского р-на

В огне войны сгорело детство
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Такая надпись был начерта-
на на самолетах-штурмовиках 
Ил-2, да именно на самолетах. На 
средства, собранные трудящи-
мися Ивановской области в 1944 
году была построена целая эска-
дрилья «воздушных танков»

В газете «Рабочий край» 1 ок-
тября 1944 года, а позднее и в 
районных газетах области, были 
опубликованы статьи и заметки, 
рассказывающие о передаче боевых 
самолётов N-ой авиационной части 
делегацией от Ивановской области. 
Тогда нельзя было указывать какая 
часть получила наши именные са-
молеты. Теперь мы знаем, что это 
была формирующаяся 182-я штур-
мовая авиадивизия, которой ко-
мандовал Герой Советского Союза 
генерал-майор авиации Шевченко 
Владимир Илларионович, а если 
быть точнее новые машины полу-
чила 2-я эскадрилья 64-го штур-
мового авиаполка этой дивизии. 
Элементами быстрого опознавания 
самолетов дивизии были белые 
коки и «пилотки», белые вершины 
на киле самолетов.

Самолеты вручала делегация, 
в которую входили представители 
колхозников, рабочих, партийных 
и советских организаций. Среди 
них были депутат Верховного Сове-
та РСФСР, профессор А. М. Предте-
ченский, секретарь обкома ВКП(б) 
по кадрам А.Г. Шейн, председатель 
колхоза «Передовик» Палехского 
района И. К. Муратов, внесший на 
строительство самолетов 50 тысяч 
рублей, председатель Добрынско-
го колхоза Ивановского района 
И. А. Дородников, внесший на 
строительство самолетов 20 тысяч 
рублей, ватерщица Вичугской фа-
брики им. Ногина орденоносец Е.П. 
Лимонова и другие. 

Вот как описывал это событие 
ветеран полка летчик Сергей Алек-
сеевич Сомов, Герой России: «…
мы передали свои видавшие виды 
«Илы» в другие полки дивизии и со 
станции Чита эшелоном направи-
лись под Куйбышев (ныне Самара) 
для получения новых самолетов с 
завода.

На коротком митинге выступил 

командир полка майор Демин и от 
всего личного состава поблагода-
рил рабочих завода и колхозников 
Ивановской области, которые со-
брали личные средства и подарили 
полку 12 самолетов Ил-2. На этих 
самолетах потом воевала 2-я эска-
дрилья во главе с капитаном Дань-
шиным.

— Мы заверяем вас, — сказал 
командир полка в конце митинга, 
— что приложим все усилия к тому, 
чтобы умело использовать эти гроз-
ные машины в бою».

На митинге делегаты от Ива-
новской области рассказали о са-
моотверженной работе в тылу на 
помощь фронту, об ивановцах, ко-
торые за станком на фабриках и за-
водах, на колхозных полях трудятся 
не жалея сил.

 После получения самолетов 
полк перелетал на аэродром под го-
родом Киржач. 

Видимо при перелете на аэро-
дром самолеты прошли над горо-
дом Иваново, о чем свидетельству-
ет фотография из фондов музея 
камвольного комбината. Затем 
полки дивизии перелетели на 3-й 
Белорусский фронт. С 13 октября 
летчики на самолетах с надписью 
«Трудящиеся Иваново фронту» уже 
громили врага. И выполнили наказ 
трудящихся Ивановской области 
с честью. Командир 2-й эскадри-
льи, получившей Ил-2 от иванов-
цев, старший лейтенант Даньшин 
Алексей Яковлевич за первые 10 
дней боев совершил 10 боевых вы-
летов. Погиб в бою в феврале 1945 
года.

15 ноября «Рабочий край» опу-
бликовал письмо генерал-майора 
Шевченко со словами благодарно-
сти в адрес жителей Ивановского 
края за переданные самолёты.

В Ивановском государствен-
ном историко-краеведческом 
музее имени Д.Г.Бурылина со-
хранились и фотографии, запе-
чатлевшие передачу от делегации 
ивановцев Шевченко эскадрильи 
штурмовиков Ил-2  и подшивка 
газеты «Рабочий край» за 1944 год 
с материалами о помощи края 
фронту.

«Трудящиеся Иванова – фронту»

Летчики и техники 2-й эскадрильи 64-го штурмового 
авиаполка у именного самолета.

Группа делегатов у самолета Ил-2 с надписью 
«Трудящиеся Иванова – фронту»

Командир дивизии генерал-майор авиации Герой Советского Союза Шев-
ченко В.И. благодарит в лице стахановки фабрики им. Ногина (г. Вичуга) 
Лимоновой Е.П. трудящихся Ивановской области за переданный подарок  - 
эскадрилью боевых самолетов «Трудящиеся Иванова - фронту». 

Кинешемец воевал на самолете «Александр Пушкин»
Почти два года Великой От-

ечественной в составе 162-го ис-
требительного авиаполка 309-й 
истребительной авиадивизии 1-й 
воздушной армии сражался в небе 
«Александр Пушкин» - именной 
истребитель Як-7б, подаренный 
фронту уральским почитателем по-
эта Иваном Алексеевичем Новико-
вым. 

В начале 1943 года писатель-
пушкинист, кавалер ордена «Знак 
Почета», Иван Алексеевич Нови-
ков, эвакуированный из Москвы на 
Урал, обратился в Каменск-Ураль-
ский горком партии с идеей прочи-
тать цикл лекций о Пушкине со сбо-
ром в Фонд обороны. Инициатива 
писателя была встречена с вооду-
шевлением, с 10 по 20 февраля в 
городе прошли пушкинские вечера. 
А вскоре Новиков отправил на имя 
И.В. Сталина телеграмму: «Народ 
глубоко чтит память своего вели-
чайшего поэта, и эта неумираю-
щая к нему любовь позволила мне 
собрать этими вечерами 100 000 
рублей на боевой самолет «Алек-
сандр Пушкин»... Прошу включить 
в список действующей авиации са-
молет «Александр Пушкин».

5 марта, пришел ответ: «При-

мите мой привет и благодарность 
Красной Армии, Иван Алексеевич, 
за Вашу заботу о воздушных силах 
Красной Армии. Ваше желание бу-
дет исполнено. И. Сталин».

Так «Александр Пушкин» был 
мобилизован в Красную армию.

Имя поэта было присвоено од-
ному из истребителей Як-7б (за-
водской номер 44120), переданных 
162-му полку. 28 июля 1943 года на 

аэродроме Кубинка под Москвой 
состоялось торжественное вру-
чение «Александра Пушкина» ко-
мандиру 2-й эскадрильи капитану 
Юрию Ивановичу Горохову. .

«Слава о капитане Горохове 
- бесстрашном и рассудительном 
истребителе - давно уже вышла за 
пределы подразделения, - писала 
о нем фронтовая газета 1-й воз-
душной армии Западного фронта 

«Сталинский пилот» 30 июля 1943 
года. - Его знают сотни летчиков-
истребителей, штурмовиков. Он 
лично сбил 8 вражеских самоле-
тов».

По воспоминаниям однопол-
чан, двадцатидвухлетний офицер 
был не только мастером воздуш-
ного боя, но и страстным поклон-
ником творчества Александра Сер-
геевича.

В 1941-1942 учебном году 
пионеры области собрали для во-
инов Красной Армии и населения 
Калининской области 10260 ве-
щей, на танковую колонну «На-
родный учитель» и самолет «Пио-
нер» - 83 тысячи рублей.

1942
Для госпиталей пионеры и 

школьники области собрали, вы-
сушили и сдали 87 тонн грибов, 
43 тонны дикорастущих ягод, 80 
тонн шипочника, 2 тонны можже-
вельных ягод, 3 тонны крушины и 
много лекарственных трав.

1943
По инициативе 22-й мужской 

средней школы Иванова органи-
зован сбор средств на танк «Ива-
новский школьник». Учащиеся 
этой школы собрали 4960 рублей, 
32-й школы – 25 тысяч рублей, 
36-й школы – 12 тысяч рублей, 
33-й школы – 12200 рублей. Уча-
щиеся Кинешмы собрали на танк 
«Кинешемский школьник» 64 
тысячи рублей. Учащиеся школы 
№3 грода Южи собарли 15 тысяч 
рублей на строительство танка 
«Южский пионер». Коллективы 
получили благодарность Верхов-
ного Главнокомандования Крас-
ной Армии.

1944
Учащиеся области собрали на 

строительство авиаэскадрильи 
«Юный ивановец» и в фонд обо-
роны страны шесть с половиной 
миллионов рублей.

Страницы 
пионерской 
славы

ГОРОХОВ Юрий Иванович
Родился 1 (14) августа 1921 года в 
деревне Федосцино, ныне Заволж-
ского района. С 1933 года жил в Ки-
нешме, здесь окончил школу-семи-
летку. С 1937 года работал токарем 
на заводе им. Калинина, одновре-
менно учился в кинешемском аэро-
клубе им. С. Леваневского.
В Красной Армии с 1938 года, 
окончил 1-е Чкаловское военное 
авиационное училище. На фронте 
с июля 1941 года. В начале 1943 
года был принят в ВКП(б). 
К сентябрю 1943 года командир 
эскадрильи 162-го истребитель-
ного авиационного полка капитан 
Ю.И. Горохов совершил 307 бое-
вых вылетов, провёл 57 воздушных 
боёв, сбил лично 16 и в группе с то-
варищами 10 самолётов противни-
ка. Был представлен к присвоению 
звания Герой Советского Союза.
Отважный летчик погиб в воздуш-
ном бою 1 января 1944 года в небе 
Смоленщины. К тому времени ка-
питан Ю.И. Горохов совершил бо-
лее 400 боевых вылетов, провел 
более 70 воздушных боёв, сбил 23 
вражеских самолёта лично и 10 в 
составе группы.
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ПОДВИГ 
СТРАНЫ СОВЕТОВ

СССР-100: приложение к газете 

ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

Знаменитый поэт многократ-
но переписывал и дорабатывал 
текст. «Я не был никогда воен-
ным специалистом, но у меня 
всё же оказалось могучее оружие 
в руках – песня. Песня так же 
может разить врага, как любое 
оружие!» – так впоследствии пи-
сал автор о своих знаменитых 
стихах. Значение этого оружия 
понимал и противник – Лебедев-
Кумач, наряду с диктором Ю.Б. 
Левитаном, был объявлен вра-
гом рейха.

А.В. Александров начал работу 
над музыкой будущей песни сразу 
же после прочтения текста, и уже 
следующая репетиция его ансам-
бля была посвящена «Священной 
войне». Ноты даже не успели на-
печатать, Александров записал их 
на грифельной доске, музыканты 
ансамбля – в тетрадках. 

Откладывать выступление не 
стали, оно состоялось  26 июня 
на Белорусском вокзале столицы. 
Полного состава ансамбля в Мо-
скве уже не было, основная часть 
выехала на фронт, а группа, руко-
водимая Александровым, остава-
лась временно для обслуживания 
воинских частей, госпиталей, 
выступлений на радио. Вот как о 
первом исполнении «Священной 
войны» рассказал сын композито-
ра Борис Александров, будущий 
руководитель ансамбля с 1946 по 
1987 год:

«Вокзал был заполнен бойца-
ми. В походном снаряжении они 
сидели на скамейках, рундуках, 
чемоданах, дымили махоркой – у 
каждого своя дума... Сначала нас 
никто не заметил. Но вот – первые 
такты песни... Знаете, об успехе 
можно судить не только по апло-
дисментам. Весь вокзал словно 
замер. Я стоял рядом с хором и 
видел, как слушатели буквально 
впитывали в себя звуки. И вдруг 
встает один, другой, третий... Все! 
А потом тишина. Пауза какой-то 
немыслимой тишины – и шквал. 
Требовали: «Еще!» Исполнили еще 
раз, потом третий, четвертый...»

В годы войны артисты ансам-
бля неустанно выступали, дав око-
ло 1400 концертов. И.В. Сталин, 
понимая, какое сильное воздей-
ствие оказывают эти выступления, 
как они поднимают боевой дух, 
издал специальное распоряжение: 
никого из артистов ансамбля не 
отпускать в действующую армию. 

«Священную войну» в годы во-
йны дважды записывали на грам-
пластинку, первый раз – 28 июня. 
С 15 октября каждое утро после 
боя кремлевских курантов с ис-
полнения этой песни начинался 
радиоэфир. Знаменитая на весь 
мир, «Священная война» прошла 
бесчисленными фронтовыми доро-
гами и осталась гимном Красной 
Армии, сопровождавшим ее до са-
мой Победы.

Настанет время, и критики 
назовут эту песню музыкальной 
эмблемой Великой Отечествен-
ной. Специалисты скажут о ее 
необычности: марш, написанный 
трехдольным размером. Четверть 

века спустя, в день столетия Мо-
сковской консерватории, в дар 
ей как реликвию преподнесут 
рукописный подлинник этой 
песни.

 За время войны песня «Свя-

щенная война» дважды записы-
валась на грампластинки: в 1941 
(Грампласттрест №11019) и 1942 
годах (Грампласттрест №119 /
трехзначная нумерация 1942–
1943 годы).

 Гимн грядущей Победе

Каковы итоги пятилетки в четыре года в области промышленности?

Добились ли мы победы в этой области?

Да, добились. И не только добились, а сделали больше, чем мы сами 
ожидали, чем могли ожидать самые горячие головы в нашей партии. 
Этого не отрицают теперь даже враги. Тем более не могут этого от-
рицать наши друзья.

У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. 
У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и современной химической промышленности. 
У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и серьезной промышленности по про-
изводству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть 
теперь.

У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.

В смысле производства электрической энергии мы стояли на самом по-
следнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.

В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на по-
следнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.

У нас была лишь одна единственная угольно-металлургическая база – 
на Украине, с которой мы с трудом справлялись. Мы добились того, что 
не только подняли эту базу, но создали еще новую угольно-металлурги-
ческую базу – на Востоке, составляющую гордость нашей страны. 

Мы имели лишь одну единственную базу текстильной промышлен-
ности – на Севере нашей страны. Мы добились того, что будем иметь 
в ближайшее время две новых базы текстильной промышленности – в 
Средней Азии и Западной Сибири.

И мы не только создали эти новые громадные отрасли промышлен-
ности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед 
которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии.

А все это привело к тому, что капиталистические элементы вытеснены 
из промышленности окончательно и бесповоротно, а социалистиче-
ская промышленность стала единственной формой индустрии в СССР.

А все это привело к тому, что страна наша из аграрной стала индустри-
альной, ибо удельный вес промышленной продукции в отношении 
сельскохозяйственной поднялся с 48% в начале пятилетки (1928г.) до 
70% к концу четвертого года пятилетки (1932 г.).

У НАС НЕ БЫЛО… ТЕПЕРЬ ЕСТЬ!
Из доклада И.В.Сталина на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ПЛАНОВОЕ ВЕДЕНИЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАЛИ ОДНИМ ИЗ ЗАЛОГОВ ПОБЕДЫ В МАЕ 1945 

История индустриализации – одна из величественных, героических 
страниц советского народа, которую он осуществил под руководством пар-
тии большевиков во главе с И.В. Сталиным. 

Трудности были огромные, в том числе сказывалось то, что в мире это 
был первый опыт социалистического строительства, к тому же в ранее не-
виданных масштабах и темпах, ибо медлить при растущих военных угрозах 
было недопустимо. Как позже подчеркивал И.В. Сталин: «Мы отстали от 
передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстоя-
ние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

А были ли реальные источники, чтобы осуществить столь колос-
сальные задачи? Это один из принципиальных вопросов. Каковы же 
были источники? 

Первое: страна располагала значительными природными ресурсами не 
только для внутренних потребностей, но и для экспорта с целью получения 
валюты, чтобы закупать необходимое, особенно на первом этапе, промыш-
ленное оборудование. 

Второе: внешняя торговля была сосредоточена в руках государства, а 
не частных лиц; доход от нее поэтому пополнял бюджетные возможности 
выделения средств на решение задач индустриализации, а не обогащение 
частника. 

Третье: часть прибыли работающих государственных предприятий (а их 
количество росло) также направлялась на новостройки индустрии. 

Четвертое: крестьяне, составлявшие в ту пору абсолютное большинство 
населения, были заинтересованы в росте в стране промышленности во имя 
того, чтобы создать условия для роста производства товаров народного по-
требления, и для того, чтобы подвести современную материально-техниче-
скую базу под сельскохозяйственный труд. Поэтому они соглашались на том 
этапе с политикой некоторого повышения цен на промышленные товары, 
понимая, что доход от этого опять-таки пойдёт не частникам для наживы, 
а на строительство предприятий, необходимых и для села, и для общегосу-
дарственной обороны, и в целом для трудящихся страны. Поэтому при всех 
экономических трудностях доверие между рабочими и крестьянами сохра-
нялось высоким, их союз, являвшийся основой Советской власти, благодаря 
успехам индустриализации, креп. 

Пятое: проводились займы индустриализации.
Шестое: на нэпманов, кулаков накладывались более высокие налоги. 

Это в современной России даже олигархи-миллиардеры,   платят такие же 
налоги, как рабочие, крестьяне, учителя, пенсионеры. 

Седьмое: проводилось определенное перераспределение средств из лег-
кой и пищевой промышленности в пользу развития тяжелой индустрии. 

Восьмое: одним из важнейших резервов для социалистической инду-
стриализации было увеличение производительности труда и снижение се-
бестоимости продукции.

Девятое: пристальное внимание уделялось экономному расходованию 
средств.

И. ШУТОВ, кандидат исторических наук

ИСТОЧНИКИ СТАЛИНСКОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
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ЕННЫЕ    В СССРЛЕТИЮ ОНЕРИИ

В субботу 23 апреля состоялся 
VI (совместный) Пленум Комитета 
Ивановского областного отделения 
и областной Контрольно-ревизион-
ной комиссии КПРФ. Открыл и вёл 
заседание член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков. 

Перед началом мероприятия 
А.Д. Бойков вручил ряду товарищей 
памятные медали ЦК КПРФ, посвя-
щённые 100-летию образования 
Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина, Почётные 
грамоты Ивановского обкома пар-
тии, а также поздравил коммуни-
стов, отмечающих в эти дни свои 
юбилейные дни рождения. 

Главным в повестке дня заседа-
ния Пленума стал вопрос «О ходе 
проведения мероприятий, посвя-
щённых юбилейным историческим 
датам в 2022 году». С основным до-
кладом по данному вопросу высту-
пил секретарь Ивановского обкома 
КПРФ по идеологии, агитации и 
пропаганде М.М. Сметанин. 

В своём выступлении он про-
анализировал ход проведения за 
истекший период 2022 года в Ива-
новском областном отделении 
КПРФ мероприятий, посвящённых 
юбилейным историческим датам, 
а также дал оценку проводимой и 
планируемой в данном направле-
нии работы с идеологической точки 
зрения. М.М. Сметанин напомнил, 
что 23 ноября 2021 года, во испол-
нение руководящих рекомендаций 
ЦК КПРФ, Бюро Ивановского обко-

ма партии приняло постановление 
«О праздновании юбилейных исто-
рических дат в 2022 году». Этим по-
становлением был определён спи-
сок юбилейных исторических дат, 
служащих для коммунистов основа-
нием для подготовки и проведения 
различных мероприятий, главны-
ми из которых являются 100-летие 
создания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина и 
100-летие образования СССР. Бюро 
Ивановского обкома КПРФ нацели-
вает областной Комитет, местные 
и первичные партийные отделения 
Ивановской области на проведение 
необходимой работы по достойной 
встрече в первоочередном порядке 
этих двух юбилеев, а также и иных 

юбилейных исторических дат 2022 
года, в том числе региональной и 
местной тематики. В докладе был 
подробно проанализирован ход ра-
боты по выполнению данного по-
становления Бюро и поставлены 
конкретные задачи по проведению 
соответствующих мероприятий. 

Затем с содокладом по этому же 
вопросу выступила секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе с 
молодёжью, Первый секретарь Ива-
новского обкома ЛКСМ РФ В.В. Шиш-
лова, которая отдельно и подробно 
рассказала об уже проводимых и пла-
нируемых к проведению меропри-
ятий, посвящённых 100-летию об-
разования Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. 

После этого состоялся оживлён-
ный и заинтересованный обмен 
мнениями, в ходе которого вы-
ступили главный редактор газеты 
«Слово правды» С.В. Каргапольцев, 
Первые секретари местных партий-
ных отделений А.В. Тимохин, В.Н. 
Любимов, В.Н. Кустова, член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ Н.А. 
Сурков и другие товарищи. Итоги 
обсуждению подвёл А.Д. Бойков. 

По всем обозначенным в докла-
дах и обсуждениях направлениям 
были поставлены конкретные цели 
и задачи, которые отражены в при-
нятом Пленумом соответствующем 
постановлении. 

Кроме того, на заседании был 
рассмотрен ряд внутрипартийных 
вопросов. 

На этом Пленум завершил свою 
работу. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ФУРМАНОВ  21 апреля состоялся очередной пленум Фурмановского 
райкома КПРФ.  

Коммунисты обсудили главный вопрос «О 20  неотложных мерах для 
преображения России», которые предложил ЦК КПРФ. С основным докла-
дом выступила  секретарь райкома Кустова В.Н. В обсуждении активное 
участие приняли  Смирнов П.В.,  Маркелова Н.Ю., Лузина Т.Ю., Устинов 
С.В., Слобода Л.М., Голубев Д.Э.,  Ополовникова Е.М. и другие коммуни-
сты.

Дальше Валентина Николаевна проинформировала коммунистов о 
Всероссийском  онлайн-совещании партийного актива, участницей кото-
рого была.

Председатель КРК Аракчеева Л.А сделала анализ уплаты партийных 
взносов коммунистами местного отделения.

Участники пленума наметили мероприятия на 1 и 9 мая. Будет прове-
ден автопробег, возложение цветов к Монументу Славы , вручение поздра-
вительных открыток, традиционная поездка на родину Героя Советского 
Союза  Н.М. Хлебникова.

                       Фурмановский Райком КПРФ

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

 ПРИВОЛЖСК   В день рождения В.И.Ленина, после возложения цве-
тов, состоялся очередной совместный Пленум Комитета  Приволжского 
районного отделения КПРФ и КРК . 

Открыла и вела мероприятие первый секретарь Приволжского районно-
го отделения КПРФ Касаткина Л.А. На Пленуме обсуждались такие вопросы, 
как новости в стране, в Ивановской области и в Приволжском районе, высту-
пал Волков А.Л.  Все участники Пленума приняли активное участие в обсуж-
дении сложной политической и экономической обстановки, равнодушным 
не остался никто.

Также был заслушан отчет о работе за 2021 год депутата Приволжского 
районного совета Таранникова В.Д., о праздновании майских праздников - 
1 и 9 мая, а также 100-летия со дня рождения красногалстучной пионерии. 

На Пленуме также выступил с рассказом о своем обучении выпускник 4 
потока ШПУ при Ивановском обкоме КПРФ Жилков А.Н..            

Приволжский райком КПРФ

 КОХМА   17 апреля состоялось расширенное заседание Бюро Кохом-
ского городского отделения КПРФ. На повестку дня было вынесено че-
тыре вопроса. 

Открыл и вёл данное мероприятие Первый секретарь Кохомского город-
ского отделения КПРФ В.Н. Рыжик. 

Одним из вопросов члены Бюро рассмотрели проведение отчетно-вы-
борной кампании в Кохомском городском отделении КПРФ, была предостав-
лена информация о ходе проведения отчётно-выборных собраний первич-
ных партийных отделений и особенностях их проведения. 

Членами Бюро было отмечено, что первичным отделениям в городе 
предстоит огромная работа в связи с приближающимися праздниками – 1 
мая, 9 мая и 100-летием Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ле-
нина.  

В ходе мероприятия поздравили заслуженного ветерана партии О.Я. Бо-
рисова с прошедшим 80-летием. Также В.Н. Рыжик вручил ряду товарищей 
памятную медаль ЦК КПРФ «300 лет М.В. Ломоносову». 

Кохомское городское отделение КПРФ

 ИВАНОВО  20 апреля состоялось очередное заседание Бюро Комитета 
Ивановского областного отделения КПРФ. 

Открыл и вёл заседание член ЦК КПРФ, Первый секретарь обкома пар-
тии А.Д. Бойков. 

Бюро рассмотрело вопрос о созыве очередного VI (совместного) Плену-
ма Ивановского обкома и областной Контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ, и утвердило повестку дня Пленума. 

Затем члены Бюро заслушали отчёты о работе Лежневского, Пучежского 
и Савинского районных отделений КПРФ, с которыми выступили руководи-
тели данных отделений Е.П. Петров, А.Н. Давыдов и Н.В. Соловьева, а также 
отчёт о работе Ивановского областного отделения ЛКСМ РФ, который пред-
ставила Первый секретарь обкома Ленинского Комсомола В.В. Шишлова. 

По итогам заинтересованного обсуждения указанных отчётов были 
даны необходимые рекомендации по исправлению имеющихся в работе не-
достатков.

 Кроме того, Бюро рассмотрело ряд внутрипартийных вопросов. По всем 
рассмотренным вопросам были приняты развёрнутые постановления. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ 
РАССМОТРЕЛ ВОПРОС О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ЮБИЛЕЙНЫМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ ДАТАМ В 2022 ГОДУ

21 и 22 апреля в Савинской 
средней школе прошли три те-
матических урока, посвященные 
100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ле-
нина. 

И.о. Первого секретаря Савин-
ского райкома КПРФ, член Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ Н.В. Соло-
вьева провела открытые уроки для 
учащихся 3 «а», 3 «б» и 3 «в» классов. 

В ходе мероприятий школьники 
научились завязывать пионерский 
галстук, узнали об истории созда-
ния красногалстучной пионерии, 
основных видах её деятельности, 

«Законах пионерии» и пионерах-
героях СССР. Также познакоми-
лись с деятельностью современных 
российских пионеров и узнали, 
как ими стать. Пользуясь возмож-
ностью, классные руководители 
рассказали воспитанникам о своих 
достижениях в рядах советской пи-
онерской организации, поделились 
воспоминаниями об особо ярких 
мероприятиях и продемонстриро-
вали свои значки, галстуки и мно-
гое другое. 

Стоит отметить, что, к сожа-
лению, дети очень мало знают о 
пионерии СССР, хотя у многих из 

них бабушки и дедушки были пи-
онерами. Надежда Викторовна 
посоветовала школьникам поин-
тересоваться у взрослых о пионе-
рии, расспросить их о пионерском 
детстве, и в поведении и учебе рав-
няться на них. 

В конце занятий школьники 
получили в подарок расписания 
уроков с изображением пионеров-
героев и знаменосцев Победы. А 
классные руководители и учени-
ки 3 «а» класса также получили 
на память брошюры «Пионеры-
герои». 

Савинский райком КПРФ

«УРОКИ ПИОНЕРИИ» В САВИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
МОЛОДАЯ СМЕНА
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
в Германии и в её странах-союзницах  по окончании Второй мировой войны

(Окончание. Начало в №12)
В первые дни после капитуляции 

Германии были арестованы и от-
правлены в лагеря те, кто занимали 
партийные посты от руководителя 
отделения и выше, независимо от 
должности – кадры СС, гестапо, СД 
и штурмовых отрядов, руководители 
подразделений таких организаций, 
как гитлерюгенд, охранники кон-
центрационных лагерей и т.д. Их 
общее число составило – свыше 200 
тысяч.

В дальнейшем процесс во мно-
гом превратился в бюрократическую 
формальность. Главным методом 
деятельности управлений по дена-
цификации стало распространение 
анкет среди населения. Каждый 
немец старше 18 лет обязан был за-
регистрироваться и заполнить ан-
кету из 133 вопросов (Meldebogen). 
Целью опроса являлось определение 
степени виновности и причастности 
к нацизму.  

Сама процедура затрудняла 
выявление активных нацистов. В 
британской зоне к числу последних 
были отнесены лишь 0,1% всех лиц, 
подвергшихся проверке. На 75% из 
них был наложен денежный штраф, 
а 20% были ограничены в професси-
ональной деятельности.

В органах оккупационной ад-
министрации западных зон ока-
залось немало бывших нацистов. 
90% гражданских чиновников бри-
танской зоны занимали свои посты 
и при Гитлере. Поскольку к меро-
приятиям по денацификации часто 
привлекались бывшие нацисты, 
многие бонзы НСДАП спокойно про-
ходили «чистку» и получали такое же 
наказание, как и рядовые члены пре-
ступной партии. 

Уже в марте 1946 года по ини-
циативе США появляется Закон об 
освобождении от национал-соци-
ализма и милитаризма, согласно 
которому процесс денацификации 
передавался в немецкие руки. На 
местах создавались специальные 
трибуналы, или шпрухкамеры 
(Spruchkammer). Обычно они состо-
яли из трёх-пяти немцев не моложе 
тридцати лет: председателя, не ме-
нее двух экспертов и прокурора. 

Всего в американской зоне было 
создано 545 трибуналов со штатом в 
22 тысячи человек. Оккупационные 
силы оставили за собой функции 
контроля и наблюдения за работой 
трибуналов, а также помощи немец-
ким чиновникам по необходимости. 
60% судей и 76% прокуроров, за-
нимавшихся денацификацией, 
оказались бывшими членами на-
цистской партии. 

Сами судебные процессы в зна-
чительной степени превратились 
в формальность. Даже лица, подо-
зреваемые в принадлежности к пер-
вой и второй категориям – наиболее 
тяжким, могли самостоятельно при-
водить доказательства, смягчающие 
вину. Трибуналы наводнило гро-
мадное количество всевозможных 
рекомендательных писем, сертифи-
катов и других документов нередко 
сомнительного происхождения. Не 
удивительно, что эффективность 
судебной денацификации в запад-
ной зоне стремилась к нулю. 

Большое влияние на процесс 
денацификации оказала разгорав-
шаяся «холодная война». Уинстон 
Черчилль во время посещения Цю-
риха в сентябре 1946 года фактиче-
ски призвал забыть об ужасах фа-
шизма.

Летом 1947 года в американскую 

зону оккупации прибыла делегация 
членов Конгресса США. Она объ-
явила, что денацификация долж-
на быть как можно скорее завер-
шена, поскольку-де «препятствует 
экономическому восстановлению 
Германии». 

Фактически в западной части 
Германии происходил обратный 
денацификации процесс – ресо-
циализация фашистов в немецкое 
общество. К лету 1948 года окку-
пационные силы прекратили на-
блюдение за программой денаци-
фикации, полностью передав её 
немцам.

Как отмечает современный не-
мецкий историк Алейда Ассман, в 
условиях усиления конфронтации 
с СССР Запад пошёл на сохране-
ние «коричневой» преемственно-
сти элиты ради скорейшего вос-
становления Западной Германии 
и её интеграции в создававшиеся 
структуры, прежде всего в НАТО.

Характеризует процесс денаци-
фикации и отношение к крупному 
бизнесу, сотрудничавшему с наци-
стами и финансировавшему гитле-
ровский режим. Ещё осенью 1945 
года американская оккупационная 
администрация составила список 
из 1800 крупных промышленни-
ков и банкиров, причисленных к 
военным преступникам. Однако 
в итоге в списке остались только 
42 человека. Несмотря на прове-
дённые судебные процессы над ру-
ководителями компании «ИГ Фар-
бениндустри», концернов Круппа и 
Флика, большинство из них вскоре 
вернулись к работе как «незамени-
мые специалисты». 

Фактически с самого начала не 
соблюдались положения закона, за-
прещавшие занятость бывших чле-
нов НСДАП и её дочерних организа-
ций в коммерческих предприятиях, 
за исключением должностей обыч-
ных рабочих. 

После 1948 года расследова-
ние проводилось лишь в отноше-
нии первой и второй категорий, 
но и они в большинство своём были 
амнистированы. 

В декабре 1950 года, уже после 
провозглашения Федеративной 
Республики Германии, бундестаг 
принял постановление о завер-
шении денацификации. Многие 
комментировали это решение как 
прощение бывших нацистов и угро-
за возрождения фашизма.

В мае 1951 года в ФРГ был при-
нят закон, по которому все чиновни-
ки, уволенные со службы в ходе де-
нацификации, могли претендовать 
на восстановление в должностях. 
Признанные виновными могли по-
давать ходатайства о пересмотре их 
дел. Нацистские преступники ак-
тивно пользовались возможностью 
опротестовывать приговоры. 

Характерен пример Эрнста фон 
Вайцзе ккера – бригаденфюрера (ге-
нерала) СС, заместителя министра 
иностранных дел Риббентропа. Он 
был признан виновным в депорта-
ции французских евреев в Освен-
цим. Однако в Нюрнберге его приго-
ворили лишь к 7 годам заключения. 
Затем распоряжением верховного 
комиссара американской зоны ок-
купации Джона Макклоя Эрнст фон 
Вайцзеккер был выпущен на свобо-
ду менее чем через 4 года. Его сын 
Рихард фон Вайцзеккер стал пре-
зидентом ФРГ. Занимая этот пост с 
1984 по 1994 год, он всегда называл 
несправедливым «суровый приго-
вор» в отношении отца. 

Один из главных военачальни-
ков Гитлера Эрих фон Манштейн 
был признан виновным в преступле-
ниях против мирного населения и 
применении тактики «выжженной 
земли». Вместо 18 лет он отсидел 3 
года и стал ключевым советником 
канцлера Конрада Аденауэра по обо-
роне.   

В целом из бывших офицеров 
вермахта, гестапо и других фашист-
ских ведомств было сформировано 
почти в полном составе руковод-
ство силовых структур ФРГ. Почти 
500 бывших офицеров вермахта за-
нимали в бундесвере должности пол-
ковников и генералов. В 1956 году 
Федеральная комиссия по персо-
налу приняла решение разрешить 
службу в бундесвере бывшим эсэ-
совцам в чине не выше оберштурм-
банфюрера (подполковника).

Целый ряд бывших высокопо-
ставленных фашистов Германии 
заняли командные посты в НАТО. 

Схожей была картина в госу-
правлении ФРГ. Главный автор «ра-
совых законов» Ганс Глобке после 
войны работал начальником адми-
нистрации Аденауэра, а федераль-
ный канцлер ФРГ в 1966-1969 годах 
Курт Кизингер работал в министер-
стве пропаганды Третьего рейха под 
начальством Геббельса. И таких 
примеров были сотни…

Противоречивой была полити-
ка денацификации в области куль-
туры. С одной стороны, в школах и 
высших учебных заведениях были 
изъяты учебники, составленные в 
соответствии с идеями нацизма. В 
западных зонах оккупации жителей 
принудительно знакомили с престу-
плениями фашизма. Их возили в 
концлагеря, заставляли участво-
вать в раскопках массовых захоро-
нений. В населённых пунктах разве-
шивались плакаты с изображениями 
жертв террора и надписями «В этом 
есть и твоя вина!».

С другой стороны, воспитание 
чувства личной вины не сопрово-
ждалось анализом причин возник-
новения фашизма. Его изображали 
как «историческую аномалию», как 
отклонение от «нормального капи-
талистического развития». Соот-
ветственно, основное внимание 
уделялось внешним атрибутам – 
недемократичности и террору. В 
то же время социально-экономиче-
ская база возникновения фашиз-
ма, в т.ч. участие крупного капи-
тала, старательно замалчивалась. 

«Табу» было наложено и на такие 
темы, как роль зарубежных дер-
жав в установлении и укреплении 
власти Гитлера. Игнорировалось 
существование антифашистско-
го подполья в Германии, особен-
но коммунистического. Делалось 
всё, чтобы замаскировать почву для 
классового анализа, которого запад-
ные союзники избегали как огня. 

Все указанные выше причины и 
обстоятельства не позволили про-
вести по-настоящему глубокую 
денацификацию в ФРГ. Это предо-
пределило появление тех «трещин» 
и «бомб замедленного действия», 
которые влияют на общественную 
жизнь стран Запада вплоть до сегод-
няшнего дня. 

Тревожные тенденции фик-
сировались уже послевоенными 
опросами. Даже в 1952 году каждый 
четвёртый житель ФРГ признавался 
в хорошем отношении к Гитлеру. 
Почти сразу после завершения 
войны в Западной Германии по-
явились неонацистские органи-

зации. Союзники и новая немецкая 
администрация не просто «терпели» 
их, но и откровенно к ним благово-
лили. Эти группы рассматривались 
как один из инструментов антиком-
мунизма. 

Одновременно в 1956 году в 
ФРГ была запрещена Коммуни-
стическая партия Германии. Её 
обвинили в «подрыве демократи-
ческого строя». Тысячи коммуни-
стов были арестованы. Реакцией 
на «ренацификацию» ФРГ стала дея-
тельность леворадикальной органи-
зации «Фракция Красной армии» 
(RAF). Её активисты считали, что 
империализм пошёл на возрожде-
ние фашизма для укрепления своей 
гегемонии. 

В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ, то 
есть в советской оккупационной 
зоне, денацификация была прове-
дена решительно и глубоко. Сразу 
после капитуляции фашистских во-
йск здесь было создано десять спе-
циальных лагерей НКВД. Три из них 
разместили на территории бывших 
концлагерей, в том числе в Бухен-
вальде. Начали работу военные три-
буналы, состоящие из представите-
лей советского командования.

К бывшим членам НСДАП, воен-
нослужащим вермахта и других фа-
шистских организаций применялся 
строго дифференцированный 
подход. 

Активные деятели режима, 
включая бывших эсэсовцев, 
штурмовиков, охранный персо-
нал мест заключения понесли 
суровое наказание. Речь могла 
идти о смертной казни, длительных 
тюремных сроках, отправке на ра-
боты по восстановлению народного 
хозяйства СССР. К августу 1947 года 
в Советской зоне оккупации было 
рассмотрено 800 тысяч дел. Обви-
нительные приговоры были выне-
сены в отношении более 500 тысяч 
человек.

К рядовым членам отнеслись 
снисходительно. Им позволили ин-
тегрироваться в новое общество. 16 
августа 1947 года приказом началь-
ника Советской военной админи-
страции номинальные участники 
деятельности нацистской партии 
были освобождены от преследо-
вания. В 1952 году принятым в ГДР 
законом бывшие члены НСДАП, за 
исключением военных преступ-
ников, были уравнены в правах с 
остальными жителями. 

Советская военная админи-
страция ликвидировала фашист-
ский государственный аппарат. Из 
административных, экономических, 
культурных и прочих учреждений 
были изгнаны бывшие фашистские 
руководители и чиновники. Органы 
управления, юстиции, средняя и 
высшая школы последователь-
но очищались. В 1945-1948 годах 
были уволены около 500 тысяч 
бывших членов нацистской пар-
тии, в том числе 80% всех судей и 
половина педагогических кадров. 

Руководящие посты в государ-
ственных органах и в народном 
хозяйстве заняли рабочие и акти-
висты антифашистского движе-
ния. Впрочем, не были изгоями и 
бывшие военнослужащие, пересмо-
тревшие свои взгляды. Так, будущий 
председатель Совета министров 
ГДР Вилли Штоф служил в вермахте 
на Восточном фронте, в 1945 году по-
пал в плен и был направлен в анти-
фашистскую школу военнопленных.

При содействии советской ад-
министрации ведущую роль в по-

литической жизни Восточной 
Германии стали играть антифа-
шистские организации, в первую 
очередь Коммунистическая пар-
тия (КПГ). В своём воззвании от 
11 июня 1945 года КПГ заявила о 
необходимости полной ликвидации 
остатков гитлеровского режима, 
строгом наказании активных на-
цистов, восстановлении демократи-
ческих прав и свобод, конфискации 
имущества активных нацистов и во-
енных преступников, полном унич-
тожении прусского милитаризма. 
КПГ выдвинула лозунг установле-
ния антифашистского демократи-
ческого режима и парламентской 
республики.

Возродилась Социал-демокра-
тическая партия. Возникли Либе-
рально-демократическая партия 
и Христианско-демократический 
союз. Возрождались профсоюзы. 
Общими целями всех этих орга-
низаций стали восстановление 
экономики и создание органов 
самоуправления – ландтагов, 
крайстагов и общинных народ-
ных представительств. Советская 
администрация всячески поощряла 
эти тенденции.

В 1946 году произошло объеди-
нение двух рабочих партий – КПГ 
и СДПГ. На их основе создалась Со-
циалистическая единая партия 
Германии (СЕПГ). 21–22 апреля 
1946 г. объединительный съезд КПГ 
и СДПГ провозгласил курс на пол-
ное завершение антифашистско-
демократических преобразова-
ний.

В советской зоне оккупации 
была проведена полная демилита-
ризация экономики. Демонтирова-
ны военные заводы. Осуществлено 
уничтожение всех запасов вооруже-
ний, боевой техники, боеприпасов. 
Военная промышленность фактиче-
ски перестала существовать.

Главное заключалось в том, что 
в основу денацификации на восто-
ке Германии была положена борь-
ба с корнями фашизма. Справедли-
во подчёркивалось, что фашистская 
идеология была порождена капита-
лизмом и не может быть уничтоже-
на, пока сохраняется господство ка-
питала. Социально-экономические 
реформы в Восточной Германии 
были направлены на ликвидацию 
классовых опор нацистской дик-
татуры – монополистической про-
мышленной буржуазии и крупных 
землевладельцев-юнкеров.

Были изданы декреты о конфи-
скации имущества фашистского 
государства, нацистской партии 
и военных преступников. В 1946 
году были конфискованы более 
3 тысяч предприятий. На их базе 
был образован сектор «народных 
предприятий». Впоследствии в 
нём производилось 60% всей про-
мышленной продукции ГДР, об-
разованной в 1949 году. Всего 
было конфисковано и передано в 
народную собственность свыше 9 
тысяч промышленных предприятий. 
Осуществлена национализация 
железных дорог, финансово-бан-
ковской сферы и других ключевых 
отраслей. 

 (Печатается с сокращениями. 
полная версия доступна на сайте 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
04.00, 22.00 «Точка зрения» 

(12+)
05.00 Д/ф «Строя будущее» 

(12+)
05.30 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 

(12+)
07.30 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ» (12+)
09.20 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)
11.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
12.40, 23.00 Д/ф «Советский 

человек» (12+)
13.10, 02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ» (12+)
14.50, 03.40 Х/ф «НЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ СОЛДАТ» (12+)
16.30 «Детский сеанс» (12+)
16.50 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-

РОВ» (12+)
18.05 Д/ф «Сословная Россия» 

(12+)

19.20 Х/ф «ЗДЕСЬ НАШ ДОМ» 
(12+)

23.30 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

ВТОРНИК
05.20 Х/ф «ЗДЕСЬ НАШ ДОМ» 

(12+)
08.00 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
10.00, 17.10, 02.00 Х/ф «ВЫ 

ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)
11.55, 19.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)
13.30, 20.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)
15.10 Д/ф «Дети Донбасса» 

(12+)
15.30, 23.30 Х/ф «АПЕЛЛЯ-

ЦИЯ» (12+)
22.00 «Точка зрения» (12+)
23.00 Д/ф «Как Иван Казанков 

дяде Сэму ответил» (12+)
01.00 Д/ф «Строя будущее» 

(12+)

СРЕДА
03.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
05.20, 23.20 Д/ф «Дети Донбас-

са» (12+)
06.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 16.00, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.00 Х/ф «АПЕЛЛЯЦИЯ» (12+)
12.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)
17.00 Д/ф «Соль земли» (12+)
17.20, 02.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.20 Х/ф «ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ» (12+)
07.00, 11.20 Д/ф «Дети Донбас-

са» (12+)
07.35, 10.20, 16.20, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
17.20, 02.20 Х/ф «ТАЙНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ» (12+)
18.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)
23.20 Д/ф «Если не мы, то…» 

(12+)
23.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.20, 13.15 Х/ф «ПО ТОНКО-

МУ ЛЬДУ» (12+)
07.10, 11.20 Д/ф «Если не мы, 

то…» (12+)
07.30, 10.20, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ГОЛОСО-

ВАНИЕ» (12+)
18.00, 02.20 Х/ф «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

23.10 Д/ф «ЖИЗНЬ» со Стали-
ным на обложке» (12+)

23.50 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.50 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

05.40, 11.20 Д/ф «ЖИЗНЬ» со 
Сталиным на обложке» 
(12+)

06.10, 16.40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ» (12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.20, 18.30 «Точка зрения»(12+)
11.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
13.25, 23.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» 
(12+)

19.30, 02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - 
ИДЕАЛИСТ» (12+)

21.00 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
ЛОК» (12+)

01.30 Д/ф «Дети Донбасса» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30, 13.40 Х/ф «РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК» (12+)
06.10, 11.00 Д/ф «Если не мы, 

то…» (12+)
06.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАС-

ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 02.00 «Точка зрения» 

(12+)
11.40, 02.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ 

БУСЛАЕВ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА» (12+)
19.00 Концерт «Накануне По-

бедной Весны» (12+)
21.10 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ» 

(12+)
01.20 Д/ф «Объединенная Ев-

ропа против СССР» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 2 по 82 по 8 МАЯ МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.40, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 

ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
09.20 «Ураза-Байрам». 
10.15, 18.20 Информационный 

канал. (16+) 
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана 

Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» (12+)

13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)

15.15 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)

16.35 Кто хочет стать миллио-
нером?

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фок-

сом» (12+)
01.20 Наедине со всеми. (16+) 
03.30 Д/с «Россия от края до 

края» (0+)
 РОССИЯ 

05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
09.55 По секрету всему свету
10.15 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

НАЙМУ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 Музеи без границ
12.50, 01.35 Д/с «Страна птиц»
13.30 Острова
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-

РЫ»
15.30 Те, с которыми я...
16.00 Гала-концерт фестиваля 

детского танца «Свет-
лана»

18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

21.10 Песня не прощается... 
1971

21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»

23.30 Спектакль «Пять вече-
ров»

02.20 Мультфильмы

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.50, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

10.15, 18.20 Информационный 
канал. (16+) 

12.20, 23.40 Д/ф «Владимир 
Этуш. «Все, что нажито не-
посильным трудом» (0+)

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)

15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.30 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
00.40 Д/ф «Татьяна Самойло-

ва. «Ее слез никто не ви-
дел» (12+)

01.25 Наедине со всеми. (16+) 
02.50 Д/с «Россия от края до 

края» (0+)
 РОССИЯ 

05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 
(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-

РЫ»
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
12.20 Музеи без границ
12.50, 01.30 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 00.20 Х/ф «ПОЛУСТА-

НОК»
15.30 Те, с которыми я...
16.00 «Балету Игоря Моисеева 

- 85 лет!». Юбилейный 
концерт в Большом театре

18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега 
Митяева

21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»

23.30 Спектакль «Вертинский. 
Русский Пьеро»

02.10 Д/с «Искатели»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+) 
10.00 Жить здорово! (16+) 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.20, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+) 

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 Большая игра. (16+) 
23.40 АнтиФейк. (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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+) 
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»

07.05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фри-
дрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба с 
Папой Римским»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.30 Д/ф «Роман в камне»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатлен-

ное время»
17.25 К 75-летию Геннадия 

Дмитряка. Концерт Госу-
дарственного академиче-
ского Русского хора имени 
А.В. Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05, 02.45 Цвет времени
21.15 Абсолютный слух
02.00 Звезды фортепианного 

искусства. П.И. Чайков-
ский. «Времена года»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+) 
10.00 Жить здорово! (16+) 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.20, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+) 

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 Большая игра. (16+) 
23.40 АнтиФейк. (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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+) 
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел 

в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...»
17.00 2 Верник 2
17.45 Звезды фортепианного 

искусства. П.И. Чайков-
ский. «Времена года»

19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.20 Линия жизни
21.15 Энигма
23.00 Д/с «Запечатленное 

время»
01.35 Геннадий Дмитряк и 

Государственный академи-
ческий Русский хор имени 
А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+) 
10.00 Жить здорово! (16+) 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 

Информационный канал. 
(16+) 

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. 

«Арфы нет - возьмите бу-
бен!» (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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+) 
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15, 21.25 Цвет времени
16.30 Спектакль «Он пришел»
17.40 Сергей Догадин, Влади-

мир Спиваков и Нацио-
нальный филармониче-
ский оркестр России. П.И. 
Чайковский. Избранные 
произведения

19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 

СТРАСТЬ»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Великолепный Гоша»

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, 23.15 Д/ф «Звезды кино. 

Они сражались за Родину»
11.15, 12.15 Видели видео? (0+) 
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. (16+) 
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
01.40 Наедине со всеми. (16+) 
03.55 Д/с «Россия от края до 

края» (0+)

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
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+) 
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА 

СЧАСТЬЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ»
10.15 Неизвестные маршруты 

России
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
12.35 Музеи без границ
13.05 Рассказы из русской 

истории
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 Большой джаз
00.10 Д/с «Страна птиц»
00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА»
02.40 М/ф «Балерина на 

корабле»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» Специальный вы-
пуск. (12+) 

08.25 Часовой. (12+) 
08.55 Здоровье. (16+) 
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. 

Они сражались за Родину»
11.15, 12.15 Видели видео? (0+) 
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «АнтиФейк». (16+) 
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)
01.50 Наедине со всеми. (16+) 
04.05 Д/с «Россия от края до 

края» (0+)
 РОССИЯ 

05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской гим-

настики «Алина»
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+) 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+) 
01.30 Д/ф «Великая неизвест-

ная война» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Мы - грамотеи!
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
11.55 Диалоги о животных
12.35 Музеи без границ
13.05 Рассказы из русской 

истории
14.10 Д/ф «Древняя Алания. 

Христианские храмы 
Кавказа»

14.55 «Хрустальной Турандот». 
Мария Аронова и ее семья

16.30 Картина мира 
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»
19.45 Фестиваль «Дорога на 

Ялту»
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«СЛОВО ПРАВДЫ» ВЫЙДЕТ 12  МАЯ

№14 • 27 апреля  2022

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

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 1 мая . 
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ

 95 лет назад в г. Иваново-Вознесенске состоялась 
закладка прядильной фабрики «Красная Талка».
 

 4 мая . 
 90 лет назад, в 1932 году, в деревне Бережки Савин-

ского района родилась Юлия Михайловна ВЕЧЕРО-
ВА, Герой Социалистического Труда (1960 г.). Работа-
ла ткачихой на Савинской фабрике «Солидарность». 
Нормы выполняла на 115-120%, выступила инициато-
ром соцсоревнования в текстильной промышленности 
за досрочное достижение уровня производительности 
нового оборудования. Умерла в 2017 году в городе 
Иваново.

 8 мая . 
 75 лет назад Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР Шуйско-Тезинская хлопчатобумажная фа-
брика награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени.

 9 мая . 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 60 лет назад  в городе Иваново открыт мемориаль-
ный музей-кабинет М.В. Фрунзе на ул. Рабфаковской, 
в бывшем особняке фабриканта Зубкова.

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР

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

Максима Алексеевича
ВЕСЕЛОВА

Николая Александровича
ВОРОНИНА

Альбину Ивановну
МУРАВЬЕВУ

Надежду Александровну
НАУМОВУ

Александра Леонидовича
НИКЕШИНА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,  

Ивановский и Кинешемский горкомы, 
Приволжский и Лежневский райкомы КПРФ  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

ДДЕНИЯ

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

17 апреля в зале Ивановского обкома КПРФ прошел тур-
нир по настольному хоккею им. В.И. Ленина, приуроченный 
ко дню рождения вождя мирового пролетариата. Участника-
ми стали четыре команды из городов Иваново, Кохма и Шуя. 

Мероприятие провели ответственный Ивановского об-
кома КПРФ за развитие спорта в регионе Дмитрий Шевырин 
и Президент Лиги настольного хоккея Ивановской области 
Роман Аганичев. Перед началом соревнований участникам 
напомнили правила игры. Каждый игрок не упустил возмож-
ности потренироваться перед поединками, для этого было от-
ведено специальное время. 

В ходе турнира участники были максимально сосредото-
чены, не отрывали глаз от хоккейной поляны, внимательно 
следя за шайбой. В финале все 4 команды сумели побороться 
за призовые места. После сигнала об окончании заключитель-
ного матча, зал наполнился радостными возгласами. 

Места по завершению турнира распределились следую-
щим образом: 1 место — команда «Иваново-1», 2 место – ко-
манда «Кохма», 3 место — команда «Шуя». 

Победителям вручили кубки, медали и дипломы; участни-
кам, занявшим вторые и третьи места — медали и дипломы, 
остальные спортсмены увезли домой грамоты участников. 

Стоит отметить, что в зале, где проходил турнир им. В.И. 
Ленина, присутствовал самый юный участник, которому 
всего 6 лет. Он также вел бой на ледяной поляне, хоть и вне 
турнирной таблицы. Организаторы вручили ему сувенирный 
кубок по завершению мероприятия за его волю к победе и же-
лание развиваться. 

Все присутствующие остались довольны игрой и вырази-
ли желание вновь поучаствовать. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Ивановский обком и Ивановский горком КПРФ с 
глубоким прискорбием сообщают о кончине ветера-
на партии, бывшего Первого секретаря Тейковского 
горкома КПРФ ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧУДНОВА.

Валерий Павлович родился в 1941 году на станции 
Евгеньева в Приморском крае. В 1962 году окончил мо-
реходную школу в городе Владивосток. Работал в тресте 
«Приморрыбфлот» радистом, начальником радиостан-
ции. В 1963-1967 годах проходил службу в Советской Ар-
мии, в частях на Дальнем Востоке. Здесь  в 1966 году был 
принят в ряды коммунистической партии. 

После увольнения в запас работал на судах треста 
«Востокрыбхолодфлот» радистом, помощником капитана 
по политчасти. С 1971 года и до выхода на пенсию в 2005 
году трудился на автобазе в городе Билибино Магадан-

ской области слесарем, начальником смены, инженером 
по охране труда. Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степени, медалями.

После выхода на заслуженный отдых на постоянное 
место жительства приехал в город Тейково Ивановской 
области. Последние годы жил в Иванове.

Всегда активно участвовал в общественной и пар-
тийной жизни. Оставался в рядах партии до послед-
них дней. Избирался первым секретарем Тейковско-
го горкома КПРФ, депутатом Тейковской городской 
думы. 

Ивановский обком и Ивановский горком КПРФ выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким, това-
рищам по партии в связи с кончиной Валерия Павловича 
Чуднова.

Ивановский обком и Кинешемский горком КПРФ, Ива-
новская областная и Кинешемская городская контрольно-
ревизионные комиссии выражают глубокие соболезнова-
ния  в связи со скоропостижной кончиной коммуниста, 
члена КРК Ивановского областного отделения ГАЛИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ ЛОПАТИНОЙ.

СПОРТ

КОМАНДЫ ИЗ ТРЕХ ГОРОДОВ 
СРАЗИЛИСЬ В ТУРНИРЕ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ХОККЕЮ


