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22 мая на Красной площади столицы
нашей Родины состоялась торжественная линейка, посвящённая 100-летию
со дня образования Всесоюзной пионерской организации имени Владимира
Ильича Ленина.
На это большое мероприятие со всей
России приехало более пяти тысяч детей,
чтобы в этот день дать торжественную
клятву на главной площади страны, чтобы
стать наследниками той самой Великой организации, которая и по сей день является
многочисленной в России.
Участие в торжественной линейке на
Красной площади приняли и ребята из
Ивановской области. Наших ребят сопровождала делегация из представителей Ивановского обкома КПРФ во главе с Первым
секретарём А.Д. Бойковым.
Собравшиеся выстроились и подготовились к началу торжественной церемонии. Ведущий объявил равнение на знамена Победы и Пионерии. В этот момент
вся площадь замерла, и все внимательно
наблюдали за идущими пионерами с ярко
красными развевающимися флагами.
(Окончание на стр. 4)
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Юрий Афонин: День русского ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ТВЁРДО
языка – это символ борьбы
за сохранение нашего народа ОТСТАИВАЛИ ПОЗИЦИИ ГРАЖДАН

Являясь стержнем многонационального государства, русский язык и культура представляют огромную ценность для всех
народов России, кроме того, они
важны для десятков миллионов
людей на постсоветском пространстве, считает первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
Юрий Афонин
Выступая в эфире телеканала
«Россия 1», Юрий Афонин напомнил, что наша страна скоро будет
отмечать праздник, который в нынешних исторических обстоятельствах приобретает особое значение:
6 июня, в день рождения великого
Пушкина, мы будем праздновать
День русского языка. В свое время
российские коммунисты много сделали, чтобы этот праздник получил
в России государственный статус. С
2010 года этот праздник был признан и ООН.
«Русский язык, русская культура
представляют огромную ценность
и для русских людей, и для всех народов многонациональной России.
Это стержень нашего многонационального государства. Но русский
язык и русская культура очень
важны и для десятков миллионов
людей на всем постсоветском пространстве. Сегодня становится все
более очевидным, что план на XXI
век наиболее ярых наших противников заключается в том, чтобы
стереть и Россию, и русский язык
с лица планеты. А мы сражаемся
за их сохранение. Это и есть самая
большая ставка в той борьбе, которую мы сегодня ведем», – сказал
Юрий Афонин.
Он обратил внимание на недавнее высказывание советника
главы офиса президента Украины
Михаила Подоляк в эфире украинского телевидения: «Я за то, чтобы в
Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в
Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские».
Юрий Афонин отметил: Подоляка дал волю своей ненависти и проболтался об истинных целях того
проекта, который уже 30 лет реализуется на Украине. Киевский режим
– это не что иное, как агрессивный
проект по искоренению на Украине русского языка и самих русских.
Всего через одно-два поколения киевские политики и их зарубежные

кураторы хотят видеть Украину
моноэтническим государством, где
нет места русскому языку, а все русские, хочешь, не хочешь, должны
стать украинцами, считает российский политик.
По его мнению, особую чудовищность этому плану придает
тот факт, что Украина до сих пор
является преимущественно русскоязычной страной. «Это хорошо
показывает, например, статистика
поисковых запросов в интернете с
территории Украины: до сих пор
преобладают запросы на русском
языке. А в упомянутых Подоляком
Харьковской, Луганской и Донецкой областях русский язык преобладает абсолютно. По сути, речь
идет о плане насильственного языкового и этнического переформатирования Украины. По масштабам
это сравнимо разве что с гитлеровским планом «Ост», который также предусматривал радикальное
этническое переформатирование
Восточной Европы», – сказал Юрий
Афонин.
Он призвал всех россиян задуматься над откровенным высказыванием высокопоставленного киевского чиновника, показывающим
всю адскую глубину русофобии киевского режима. «Еще более крепко
надо подумать над этим всем жителям Украины, которые говорят
по-русски: или русофобский режим
в Киеве будет сметен, или вам, вашим детям и внукам придется расстаться со своей идентичностью.
Других вариантов просто нет», –
считает первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.

26 мая состоялось очередное
заседание Ивановской областной
Думы. Конечно же, главным вопросом повестки дня было принятие поправок в Устав области. В
процессе обсуждения 18 поправок
приняли единогласно, в том числе
ту, которую внесла фракция «Справедливая Россия — за правду», в
результате чего губернатор региона получил возможность назначать председателя правительства
области.
Кроме этого большинством
голосов была принята поправка,
предложенная фракцией ЛДПР,
которая увеличила число депутатов Ивановской областной Думы
со следующего созыва с 26 до 30.
20 депутатов будут избираться по
одномандатным округам, 10 — по
партийным спискам. С этим не согласились 4 депутата, двое воздержались, 19 проголосовали «за».
Обновлённый Устав Ивановской области вступит в силу через
10 дней после официального опубликования.
Напомним, что 13 мая проект
изменений в Устав региона был
принят в первом чтении. После
чего партийным фракциям было
предложено вносить свои предложения, вопрос обсуждался на
комитете по законности и госстроительству областной Думы. В результате чего были сформированы
два списка: 19 позиций, которые
были рекомендованы к принятию,
и 4 поправки, которые принимать
бы не нужно.
Началось обсуждение с большого списка поправок к принятию.
Большинство из них носят чисто
технический характер. А вот по
двум позициям разгорелась настоящая дискуссия между фракциями КПРФ и «Единой России»,
а также полностью примкнувшим
к последней ЛДПР и «Справедливой России», «одобрямс» позиции
правящей партии которых просто
перешел все рамки приличия для
«оппозиции».
Огромные сомнения вызвало у фракции КПРФ предложение
принять поправку, согласно которой отныне губернатор назначает председателя Правительства
Ивановской области, сам перестав
быть оным. Владимир Гришин поведал, что такое уже в истории
парламентаризма региона было
– когда губернатор Тихомиров назначил председателем правительства Анатолия Головкова. И все
было отлично. И зачем-то заметил,
что, оказывается, у губернатора
нынешнего «огромное число эффективных менеджеров»: «губернатор будет работать в основном в
Москве, лоббируя интересы области, а председатель займется местными проблемами». Конец цитаты.
ЛДПР также была в восторге от
такой перспективы. Не говоря уже
о «Справедливости области».
Коммунисты же категорически против этого предложения, не
понимая, как пусть и номинально
«избранный» губернатор практически ни за что отвечать не будет.
ЛДПР блеснула и еще одним

своим предложением – вместо
26 депутатов предложено будет в
2023 году выбирать аж 30. Соответственно, будут раздроблены и
избирательные округа. Согласно
принятой поправке региональный
парламент, начиная со следующего созыва, будет состоять из 30
депутатов, 10 из которых избираются по единому областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных
за списки кандидатов в депутаты,
выдвинутые избирательными объединениями, 20 – по одномандатным избирательным округам. Как
отмечалось в ходе обсуждения, в
настоящее время средняя численность избирателей в одномандатном округе составляет 60 тысяч
человек. Увеличение количества
одномандатных округов с 13 до 20
сокращает численность избирателей в отдельном округе примерно
на треть.
Дмитрий Саломатин выразил
мнение фракции КПРФ: это уменьшит число депутатов от оппозиции. Если сейчас при 26 депутатах
к этой категории относятся, пусть
и условно, кроме 8 коммунистов,
еще и 2 представителя ЛДПР и
один от «Справедливой России», то
в новой раскладке их станет значительно меньше.
«Справедливая Россия» в лице
Попова неожиданно подколола
ЕР, которая, по словам Павла Вениаминовича, уже «давно забронзовела». Однако он так и не понял
до конца, что в одномандатных
округах, которых станет больше,
их партию с уверенностью выпрут
из парламента. Да и по партийным
спискам итоги будут плачевными.
Маниловские эти грезы грубо разрушил лидер фракции КПРФ Александр Бойков, напомнивший, что
Иваново уже было раздроблено на
20 избирательных округов, однако ни в одном из них ни ЛДПР, ни
СР не взяли ни одного депутатского места! Ни одного…После чего
Дмитрий Шелякин обвинил КПРФ
в «политизации вопроса под соусом пустых обещаний». К нему
присоединился Анатолий Буров,
отметивший, что нужно «не прятаться за политику, а работать на
благо своих избирателей». Красиво
сказал, что не меняет сути проблемы. Коммунисты также напомнили о немалых тратах на дополни-

тельных четырех депутатов, что
сейчас совершенно не ко времени
и ни к месту.
Что же касается четырех пунктов, включающих поправки, которые нужно бы отклонить, все они
внесены были фракцией КПРФ. И
Вячеслав Арбузов остроумно назвал их «не таблицей поправок, а
таблицей игнорирования мнения
КПРФ». Изменения такого важного
документа, как Устав, должны приниматься только после публичных
слушаний. А такого понятия нет
не только в областном, но и в федеральном законах. И только представьте, чтобы сказали люди об
увеличении числа депутатов…
Фракция КПРФ выступила
также против исключения из действующего Устава области положения об ограничении количества
губернаторских сроков. Дмитрий
Саломатин разъяснил, что это ведет к деградации и несменяемости
власти, абсолютно никаких рычагов воздействия теперь вообще
не осталось. Это вызвало бурную
реакцию и фракции ЕР, и примкнувшим к ним «оппозиционеров».
В целом аргументы были просты:
«не умничайте», «народ уже высказал свою волю при голосовании за
губернатора, что вам еще нужно».
Да и вообще у нас всё хорошо, область цветёт и колосится.
Кроме того, Дмитрий Саломатин, высказывая мнение о принятых поправка в Устав в целом, с сожалением отметил, что под каждое
предложение о внесении поправок
в Устав Ивановской области по
соответствующему законодательному регулированию на региональном уровне можно подвести
логическое обоснование с самыми
благими помыслами, но главным
остается не логика поправки, а
лояльность вышестоящему руководству, а граждан попросту ставят перед фактом, не учитывая их
мнения.
Конкретно по отдельным поправкам депутаты высказалась, но
в целом по данному законопроекту
было принято решение фракции
голосовать, учитывая мнения своих избирателей по одномандатным
округам и территориальным группам. По итогам за предложенный
законопроект проголосовали 22
депутата, три были против.
Елена Леонова
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ВИЧУГА

ФРАКЦИЯ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
«Неуд» администрации Вичуги
ДУМЕ ВНЕСЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ от фракции КПРФ в городской думе
ПО ИЗМЕНЕНИЮ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ
26 мая состоялось заседание ВиФракция КПРФ в Ивановской
областной Думе внесла проект
Федерального Закона «О внесении изменений в Жилищный
Кодекс Российской Федерации
в целях установления дополнительных государственных гарантий в области жилищных прав
граждан».
— Этот проект Федерального
закона вносится в целях повышения
государственных гарантий в области обеспечения жилищных прав
граждан. Законопроект вводит в
Жилищный кодекс Российской Федерации понятие «ветхий многоквартирный дом», — прокомментировал новшество руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр Бойков.
— Принятие законопроекта дает
государственным органам правовую возможность расселять такие
МКД до того, как они пришли в аварийное состояние. Законопроект
определяет общий порядок расселения граждан из таких домов,
уравнивая их правовые позиции в
области жилищных прав. Конкретизируются также, что очень
важно, правовые позиции граждан
при выселении из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных
домов, которые до этого были весьма расплывчатыми.
Ранее граждане имели право
только на проведение капитального ремонта в соответствии с решением общего собрания или реконструкции ветхого жилья. Теперь же
признанные аварийными и подлежащие сносу многоквартирные
дома подлежат только сносу! Законопроектом учтена также сложность установки приоритетов в
случае полного равноправия граждан — собственников и нанимателей жилых помещений аварийных
и ветхих МКД. Поэтому законопроект содержит позицию об очередности расселения ветхих МКД
в зависимости от их технического
состояния (близости к состоянию
аварийному) в порядке, установленном субъектом Российской Федерации. Данная позиция законо-

проекта предупреждает проблемы
реализации закона и делает расселение ветхих МКД прогнозируемым, плановым процессом, не опережающим на сегодняшний день
процесса расселения уже аварийных домов. При этом законопроект определяет для собственников
жилых помещений в ветхих многоквартирных домах равную со всеми другими обязанность по уплате
взносов на капитальный ремонт.
Однако в связи с обязательным
исключением из государственных
программ капитального ремонта,
устанавливает собственникам обязанность открывать специализированный счет.
24 мая данный законопроект
был рассмотрен на заседании комитета Ивановской областной
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Представил его по поручению фракции депутат Ивановской областной
Думы Дмитрий Саломатин.
— Данный законопроект даёт
возможность ухода от позиции
произвольности включения или не
включения субъектом РФ в программу капитального ремонта
МКД с высокими затратами на
капитальный ремонт, — отметил
в ходе своего выступления Дмитрий Саломатин, — устранение

КИНЕШМА

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ИЗ ДОНБАССА

В связи с регулярными обстрелами мирного населения со стороны ВСУ, в
Кинешму прибывают беженцы из ДНР и ЛНР. Кинешемским горкомом КПРФ
сразу же был объявлен сбор гуманитарной помощи. Активно участвуют и
коммунисты-депутаты. Так депутат Ивановской областной Думы, Первый
секретарь Кинешемского горкома КПРФ 25 мая вручил продуктовые наборы
семьям вынужденных покинуть родной дом.
Владимир Любимов вручил необходимые на первое
время
продукты:
крупы, мясные консервы, а также моющие средства и
одежду.
Сбор гуманитарной
помощи
продолжается. Любой неравнодушный житель Кинешмы
может
принести продукты первой необходимости по адресу:
ул. М. Василевского, д.29а, тел. для
справок 20317.
Кинешемский
горком КПРФ

пробела в области прав граждан,
когда решением субъекта РФ многоквартирные дома исключаются из
программ капитального ремонта,
но при этом не включаются в программу комплексного развития
территорий. В результате этого
граждане, проживающие в данных
домах, становятся отделёнными
от существующих государственных
программ и не видят перспективы
решения своих жилищных проблем.
Также актуальность законопроекта продиктована необходимостью
защиты прав граждан на безопасные условия проживания, предотвращения случаев обрушения в домах, не признанных аварийными.
Данный законопроект учитывает
тот опыт жилищной политики,
который складывался в Советском
Союзе.
Актуальность и крайняя важность законопроекта не вызвала
у депутатов никаких сомнений, и
было принято решение о направлении данного законопроекта в Совет
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации.
Фракция КПРФ в Ивановской
областной Думе продолжает и дальше отстаивать права граждан в сфере жилищной политики.
Елена Леонова

График приёма
избирателей депутатами
КПРФ г. Кинешмы
на июнь 2022 года
САЛОМАТИН
ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
(депутат Ивановской облдумы)
Каждый понедельник с 10.00 до 15.00
ул. Островского, д.9, оф.7,
тел. для справок 89106906941
ЛЮБИМОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(депутат Ивановской облдумы)
5 июня с 10.00 до 11.30
Ул. Королева, д.10, библиотека –
филиал №10
16 июня 10.00 до 12.00
ул. Маршала Василевского, д.29а
(Народная приёмная КПРФ)
Тел. для справок 8(49331)20317
ЛОЖКИНА ВЕРА БОРИСОВНА
(депутат Кинешемской городской
Думы, избирательный округ№7)
3, 24 числа С 10.00 до 12.00
ул. Маршала Василевского, д.29а
(Народная приёмная КПРФ)
Тел. для справок 8(49331)20317

чугской городской думы, на котором был рассмотрен отчёт об исполнении бюджета города за 2021 год.
В ходе обсуждения этого вопроса выступил руководитель фракции
КПРФ, Первый секретарь Вичугского горкома партии А. Коровин.
Вот – его выступление.
*****
Уважаемые присутствующие!
Что можно сказать про исполнение бюджета? А то, что доходы его,
в основном, зависят от областных
денежных вливаний. Сумел доказать, что городу это необходимо, область выделила. Не сумел – занесём
в длинный список невыполненных
обещаний. Пример: дорога и тротуар по улице Родниковская. Затрачены средства на проектно-сметную
документацию, а денег на сам ремонт не выделили, ссылаясь на то,
что тут чиновники напортачили, а
страдают простые граждане, трудящиеся.
Коммунисты считают, что главной целью работы над бюджетом
должно быть увеличение собственных доходов. Но этот пункт у нас
традиционно на втором плане.
Главное — угодить областному начальству. Не угодили — сели в лужу.
А ведь только наличие собственных
доходов указывает на эффективность экономики города. По итогам
года сумма недовыполнения плана
по налоговым и неналоговым доходам составила 5 млн. 290 тысяч
рублей. Солидная сумма для города.
Тратим миллионы рублей из
местного бюджета на ямочный ремонт. Деньги потрачены, но результат один и тот же каждый год. Хватит неэффективно тратить средства
вичужан! Пора искать новые спосо-

бы борьбы с ямами на дорогах. Так
как это делают у нас в городе — это
деньги на ветер. Ну и конечно нельзя не вспомнить про дорожную разметку, которую обычно смывает за
считанные недели.
Мы полностью согласны с выводами КСК, да, действительно
наблюдается значительное увеличение долга, в результате чего долговая нагрузка бюджета приближается к критической. И эта проблема
не решается уже много лет.
Также хотелось бы отметить,
что, несмотря на постоянные «проколы» в работе администрации,
зарплаты чиновников регулярно
индексируются, премии исправно
выплачиваются, а бюджета хватает только для того, чтобы залатать
бреши в изношенной системе городского хозяйства.
Исходя из вышеизложенного,
фракция КПРФ вынуждена признать работу администрации по
исполнению городского бюджета
неудовлетворительной.

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В Кохме утвердили место
для игровой площадки
Денежные средства на приобретение и установку детской игровой площадки по адресу г.Кохма,
ул.Октябрьская, д.58 в сумме 300
тыс. рублей выделены депутатами
фракции КПРФ по наказам избирателей на 2022 год.
В ходе процедуры установки площадки возникла проблема, так как
обращение было от жителей одного
дома, а территория, где жители планировали поставить детские элементы, принадлежит к другому дому.
23 марта руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной
Думе Александр Бойков вместе с помощником Дмитрием Шевыриным
выезжали на место по возникшей
проблеме. Здесь они ознакомились
с территорией, встретились с жителями и выслушали их мнения, затем
выработали дальнейший алгоритм
действий.

Отрадно осознавать, что после ряда звонков в администрацию
города Кохма, 25 мая, состоялась
встреча кохомчан с представителями
управляющих компаний «Областная
управляющая компания» и «Кохомская управляющая компания». На
повестке дня был вопрос уточнения
месторасположения будущей детской площадки с учетом технической
возможности ее установки в соответствии с типовыми правилами охраны
коммунальных тепловых сетей, нормативами охранных зон газопровода
и объектов электросетевого хозяйства.
Далее жителям будет предоставлена возможность выбора игровых
элементов. ПЛОЩАДКЕ НА ОКТЯБРЬСКОЙ ЛЕТОМ 2022 ГОДА
БЫТЬ!
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

ТЕЙКОВО

Работа с обращениями граждан
Депутат Тейковской городской думы от КПРФ, Первый секретарь
горкома партии Мишин С.Е., совместно с депутатом Гусевой О.В., провели работу по благоустройству заезда во двор с отсыпкой парковочного места по ул. Социалистическая, д.3.
Отдельное спасибо предпринимателю Кириченко Ж.С., которая откликнулась на просьбу депутата от КПРФ Мишина С.Е. и предоставила за
свой счёт материал для отсыпки парковки.
Также выражаем благодарность ХБК и предприятию по благоустройству города Тейково за оказанную помощь в предоставлении спецтехники.
Тейковский горком КПРФ
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Цветы борцам за дело рабочих в
годовщину создания Первого совета
28 мая исполнилось 117 лет
со дня создания Первого в России
Иваново-Вознесенского общегородского Совета рабочих депутатов. «Иваново – Родина Первого
Совета». Именно под таким, как
сейчас говорят, брендом, столица Ивановской области была известна всему Советскому Союзу
на протяжении многих десятилетий.
В этот день на мемориале «Красная Талка» в областном центре, у
стелы, где когда-то горел вечный
огонь, собрались коммунисты и
сторонники КПРФ, чтобы отдать
дань памяти борцам за дело рабочего класса. Участие приняли
представители организаций «Союз
рабочих», «За новый социализм»,
«Левый фронт».
Мероприятие вел секретарь
Ивановского горкома КПРФ по
протестной работе и работе с молодёжью С.А. Макалов. Слово брали Первый секретрьь Ивановского
обкома КПРФ А.Д. Бойков, второй

УЧЕБА

Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов
провел занятие
в Центре политучебы
В Центре политической учебы ЦК КПРФ продолжается обучение слушателей 45-го потока.
33 человека из 32-х партийных
комитетов успешно осваивают
образовательную программу по
направлению «Организационнопартийная и кадровая работа».
Ивановскую область представлет
специалист обкома Д.А. Яблокова.

секретарь Ивановского горкома
КПРФ Е.Н. Панюшкина, Секретарь
Ивановского обкома КПРФ по рабочему движению и протестной

РЕБЯТ ИЗ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ
В ПИОНЕРЫ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ

деятельности, председатель Ивановской областной общественной
организации «Союз Рабочих» В.П.
Завалишин.

Выступающие
остановились
на значении Первого совета рабочих депутатов в истории страны,
на уроках организации забастовок
рабочих в 1905 году для борьбы трудящихся за свои права в современных условиях капиталистической
России.
В заключение собравшиеся возложили цветы к бюстам депутатов
Первого совета и центральной стеле.
Ивановский горком КПРФ

КОХМА

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ
ОЧЕРЕДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИКЕТЫ
29 мая коммунисты и комсомольцы провели серию очередных одиночных информационных пикетов.
Жителям Кохмы роздано более
500 экземпляров газет в разных
районах города. В ходе пикетов активисты также отвечали на вопросы, интересующие людей.

Пикеты прошли продуктивно, люди разного возраста охотно брали газеты, расспрашивали
о позиции КПРФ по отношению
к наиболее значимым проблемам города, области и страны в
целом.
Кохомское городское
отделение КПРФ

ШКОЛА

Учащиеся ивановской школы посетили
законодательный орган региона

(Окончание. Начало на стр. 1)
С приветственным словом
выступил лидер КПРФ Г.А. Зюганов, который от имени ЦК КПРФ
поздравил присутствующих с вековым юбилеем красногалстучной пионерии. «Я хочу, чтобы
вы ощутили, что вы принимаете
клятву на главной площади страны, – отметил в своём выступлении Геннадий Андреевич. – Здесь
мы сегодня все вместе произнесем клятву, вслушайтесь в каждое слово. Я уверен, что этот момент вы запомните на всю жизнь
и пронесете его с честью и достоинством…».
Затем, с напутственными
словами к присутствующим также обратились Первый секретарь
ЦК Ленинского Комсомола В.П.
Исаков, Первый секретарь Московского горкома ЛКСМ РФ Д.А.
Багина и заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.
Прозвучали слова пионерской клятвы. Почетные гости повязали красные галстуки вновь
вступившим в ряды пионерской
организации. Среди почетных
гостей присутствовали: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Корейской Народной Демократической Республики в РФ Син
Хон Чхоль, Советник Посольства
КНР в РФ Ху Хао, Чрезвычайный

и Полномочный Посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам
в РФ Данг Минь Кхой, советник
Посольства Республики Южная
Осетия в РФ Ахсар Муратович
Джиоев, первый заместитель
Председателя партии «Левица»
Исмаил Реджеп.
Ребятам из Ивановской области галстуки повязал Посол
Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. Ребята
заметно нервничали, но с большой гордостью принимали поздравления.
После торжественной церемонии состоялся праздничный
концерт, на котором выступили
творческие коллективы. В завершение состоялось возложение
цветов к мавзолею В.И. Ленина и
его посещение делегациями.
По завершению официальных мероприятий ивановская
делегация почтила память неизвестного солдата, посетила места захоронения первого губернатора Ивановской
области М.В. Фрунзе и генералиссимуса Советского Союза И.В.
Сталина.
Пресс-служба
Ивановского обкома КПРФ

27 мая, при поддержке фракции КПРФ в Ивановской областной Думе, для учащихся 7 класса
средней школа №19 г. Иваново состоялась экскурсия по думе.
Экскурсию для школьников провёл заместитель председателя Ивановской областной Думы А.Г. Фомин,
сопровождал ребят в ходе экскурсии
депутат фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.В. Тимохин.
Ребят кратко ознакомили с
историей усадьбы Маракушевых,
нынешнего здания, в котором находится Ивановская областная Дума,
и обстоятельно рассказали о работе
Думы. Учащиеся посетили кабинеты,
в которых проходят все важнейшие
события, в том числе зал заседаний
Ивановской областной Думы. Заместитель председателя подробно
рассказал о работе депутатов, о выборном процессе, о различных формах законодательной деятельности
Ивановской областной Думы и о проблемных вопросах, которые решаются на комитетах и заседаниях, где в

порой «жарких» дискуссиях принимаются важные решения.
Учащиеся не только смогли познакомиться изнутри с архитектурным памятником, но и почувствовать себя на месте депутатов при
посещении зала заседаний, где смогли посидеть за «столом переговоров»
и задать волнующие их вопросы из
области здравоохранения, социальной политики, показавшие активную
гражданскую позицию школьников.
Также учащиеся узнали историю
«Аллеи межпарламентского сотрудничества», заложенную в октябре
2008 года.
Завершилась экскурсия напутственными словами А.В. Тимохина
о том, что каждый из учащихся, приложив должное усердие в обучении,
может стать народным избранником
и трудиться на благо других граждан,
став частью «живого организма»,
коим и является Ивановская областная Дума.
Фракция КПРФ в Ивановской
областной Думе

В рамках данного курса молодые коммунисты изучают основы
партийного строительства и делопроизводства, штудируют Устав и
Программу КПРФ, знакомятся с началами марксистско-ленинской философии, политической экономии и
теории социализма.
27 мая перед слушателями Центра политической учебы с лекцией
«Россия и современный мир» выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
В ходе своей лекции Геннадий
Андреевич охарактеризовал опыт
партийного,
государственного
строительства и социально-экономического развития Советского
государства. Подробно лидер КПРФ
остановился на характеристике
современной социально-экономической и политической ситуации
в России и мире. Председатель
Центрального Комитета отметил,
что наша страна уже несколько десятков лет находится в состоянии
гибридной войны, объявленной
нам империалистическим Западом.
Коммунистическая партия Российской Федерации поддерживает
государственный внешнеполитический курс по защите русского
мира, отстаиванию наших национально-государственных интересов. Но, пока в стране доминирует
неолиберальный социально-экономический режим, вывести Россию
из тупика и преодолеть западные
санкции невозможно. «Без смены
политики внутри страны - нам грозит обвал», - подчеркнул Геннадий
Андреевич.
Лекция Г.А. Зюганова вызвала
большой интерес у обучающихся,
которые задали ему множество вопросов. Ни один из них Геннадий
Андреевич не оставил без ответа.
kprf.ru

Школа
политпросвещения
в Вичуге

В пятницу 27 мая состоялось
очередное занятие в Школе политического просвещения при
Вичугском горкоме КПРФ. Вёл занятие Первый секретарь горкома
А.Г. Коровин. Участники занятия
заслушали доклад на тему «Основы
марксизма», с которым выступил
секретарь горкома М.М. Сметанин.
Докладчик ответил на вопросы, затем состоялся оживлённый обмен
мнениями. Следующее занятие в
Школе политического просвещения
состоится в июне текущего года.
Вичугский горком КПРФ

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ
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При подготовке специального юбилейного
выпуска газеты «Будь готов!», вышедшего в мае
этого года к 100-летию пионерской организаци
им. Ленина, было собрано много материалов,
рассказов, писем и т.д.

Людмила Соколова:
«Если б снова начать...»
Иваново, 1965-й год, 22 апреля... На главной площади города, у
памятника Ленину, четвероклассников 58-й школы торжественно
принимают в пионеры. Всем классом: плохо учившихся в классе
нет, и по жизни он дружный и активный.
День пасмурный и холодный, но
все пальто и куртки – нараспашку,
так хочется, ведь это важно, чтобы
все видели: вчерашние октябрята
выросли, повзрослели - на груди
каждого новенький красный галстук...
...Сначала я была звеньевой, и
очень старалась, чтобы все получали
хорошие отметки и старательно выполняли пионерские поручения, которые подбирала каждому по душе:
кто отвечает за учебу, кто – за сбор
макулатуры, кто за участие в разных
творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях... Через год меня избрали председателем совета отряда,
а потом – всей школьной дружины.
Штабом всей нашей жизни в
школе была Пионерская комната
славы. Помню одно из главных и
важных дел тех лет: создавали летопись городской пионерской организации. Мне повезло тогда, можно
сказать, по-настоящему: сосед по
квартире Аркадий Иванович Семенов оказался не только одним из
первых пионеров и участником Великой Отечественной войны, но и
прекрасным рассказчиком, при этом
не потерявшим связи с друзьями
детства. И дядя Аркаша стал нашим
помощником в поисковой работе,
которая принесла нам победу в смотре пионерских дружин ивановских
школ по патриотическому воспитанию... Помню, как пионерская дружина нашей школы прославилась
сбором металлолома. Ребята решили
собирать его не просто для отчета:
как же потом радовались, и не без
гордости, когда видели «свой» трамвай на втором маршруте с заметной

даже издалека надписью «Пионерский»...
Наш класс был очень творческим. Тогда многие родители хотели,
чтоб мы занимались в музыкальных
школах. Для кого-то это даже стало
первым шагом в профессию: моя
лучшая подруга с первого класса и на
всю жизнь Лариса Вихарева, потом
известный композитор, автор многих прекрасных песен о детях и для
детей, педагог от Бога, открывшая
первый в нашем городе музыкально-эстетический центр «Элита», и в
классе, и в школе была «запевалой»
многих, как сейчас говорят, творческих проектов. Только один раз наш
«певучий» класс уступил победу соседнему по параллели классу на смотре-конкурсе военно-патриотической песни: мы негромко и душевно,
в добытых, наверное, в театре напрокат, военных гимнастерках и пилотках, - режиссером-постановщиком
была Лариса, под ее аккомпанемент
инсценировали свою любимую песню «Соловьи, соловьи, не тревожьте
солдат...». А соперники исполнили
с воодушевлением и очень громко «Бухенвальдский набат»... За второе
место обижаться не стали...
И сейчас, когда мы, одноклассники, собираемся вместе, по поводу
и без, обязательно поем их – песни
из детства и юности. И по-прежнему
нас объединяет верная и надежная дружба: «Друг в беде не бросит,
лишнего не спросит...» Тем и хороша
была пионерская жизнь, когда в почете было местоимение «мы»...
Я училась в девятом классе, была
секретарем комитета комсомола - и
много занималась с октябрятами, готовила их к вступлению в пионеры...
В шестнадцать лет работала в пионерском лагере – на самом младшем
отряде... И когда перед выпуском
нас пришли «профориентировать»
из Ивановского педагогического
института, ныне госуниверситета,
меня агитировать не пришлось.

Людмила Николаевна СОКОЛОВА
Выпускница математического факультета ИвГУ. С апреля 1976 года
– инструктор отдела учащейся молодежи и пионеров Ивановского обкома комсомола, затем – первый секретарь Октябрьского райкома ВЛКСМ,
секретарь обкома комсомола. С 1982
года – на советской и партийной работе.
Новым шагом, новым опытом
в работе с детьми стала своего рода
«пионерская дружина вуза» - круглогодичная школа вожатых, объединявшая всех студентов - будущих
педагогов. Ведь они проходили обязательную летнюю практику в загородных пионерских лагерях, а некоторые даже в составе студенческих
строительных отрядов, в частности,
в Казахстане, объединяя вокруг себя
местную детвору...
Училась и работала в комитете
комсомола ИГПИ вместе с неутомимой Наташей Суховой (Ковалевой)
и другими, где отвечала за работу со
школьниками и пионерами. Время
было совершенно потрясающее –
активное погружение в педагогику,
мне это нравилось безумно.
И вдруг в апреле 1976 года, я еще
была на последнем курсе , меня приглашают на работу в отдел учащейся
молодежи и пионеров Ивановского
обкома комсомола. Новое - знаковое – событие, вновь подтвердившее: «Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты
эти»... Мне – 21 год. А приходишь в
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К сожалению не всё, что было собрано, вошло в газету. Юбилейный год 19 мая не закончился.
Предлагаем вашему вниманию материалы,
не вошедшие в спецвыпуск «Будь готов!».

коллектив, где такие «мастодонты»,
в лучшем смысле этого слова... Первый секретарь обкома Ольга Анатольевна Хасбулатова тогда сказала:
«Ничего, не бойся. У тебя – пионеры.
Вот твой участок. Справишься!»
Отдел у нас был замечательный.
Возглавлял его Александр Махорин,
удивительно веселый и энергичный
человек. Ни разу не слышала от него
грубого слова или нетактичного
указания. А вообще-то, несмотря на
серьезность работы, это был человек-юмор. В нашем отделе в разное
время работали Нелля Алфимова,
Женя Архипова, Юрий Дробот, Галя
Жирнова, Зоя Карелова, Лариса
Щаницина, и все, и каждый - бесконечно любящие детей. Не могу не
вспомнить нашу пионерскую маму
Зою Семеновну Шевырину...
Сколько пионерских слетов мы
провели - не перечислишь. Всех нас
объединяло главное - преданность
делу, поддержка, взаимовыручка.
Это была настоящая школа жизни.
Между прочим, с приключениями,
неожиданными поворотами...
Был такой случай - без улыбки
рассказать и сейчас, наверное, не
получится... На один из областных
слетов в поселок Савино съехались
команды ребят из самых разных районов. Приветствовать их по традиции прибыли представители областного руководства. Всё красиво – флаг
поднимаем, слет открываем…
Для торжественного момента
местные комсомольцы соорудили деревянную трибуну. Никто из
нас не знал, что первый секретарь
Савинского РК ВЛКСМ, воодушевленный эпохальным открытием
Олимпиады-80 в Москве, решил
подготовить сюрприз и для наших
детей. Ночью наловили много голубей и запустили их в подтрибунное
пространство. По идее голуби после
торжественного открытия должны
были величаво взмывать в небо. Но
они, ошарашенные ночной отсидкой
в темноте, слегка вспорхнув, уселись
на плечи и головы почетных гостей.
Это было потрясение. Все гости – в
голубях. Но надо было выстоять,
чтобы не сорвать торжественность
момента. И, не моргнув глазом, выстояли. И только потом –смеялись,

до упаду... Кстати, секретарю потом
ничего не было – ни разбора полетов
голубей, ни выговора. Ведь он же
старался сделать как лучше... И это
тоже, как говорится, из песни, не выкинешь... Нет, я не уставала любить
свою работу никогда... Отдышишься
– и вперед!
... Новая ступень роста - новая
степень доверия и территории ответственности: в 1978 году я стала
уже секретарем обкома комсомола
по учащейся молодежи. Самым молодым – мне всего 23 года. В Москве
председатель Всесоюзной пионерской организации Любовь Петровна
Балясная сказала: «Люся! Ты помни:
ивановская пионерия – это авангард
пионерии страны. И вы должны нести это знамя высоко».
Старались...
Обо всем не расскажешь. Но
главное - все, что мы организовывали, придумывали, проводили, делалось отнюдь не для галочки... Дети,
с которыми мы не просто работали,
а общались, дружили с ними на равных, росли на наших глазах как личности в коллективе, ощущая его надежное плечо и умея ценить добрые
отношения в нем, как бы пафосно ни
это звучало сейчас. Любили ходить
строем и хором петь отрядные песни... Собираться в походы – и весело жить в палатках, и задумываться
за разговором у вечернего костра.
Встречаться с интересными людьми...
Постоянно соревновались на слетах - юннатов и юнармейцев, юных
лесничих и санитаров, тимуровцев и
туристов. Дети считали наградой и
искренне завидовали тем, кому доверяли стоять в карауле у Вечного
огня или нести впереди колонны на
праздничной демонстрации знамя
пионерской дружины... Мы растили
патриотов своей страны. И – получалось.
...А скептикам, никогда не носившим пионерского галстука, хочется пожелать просто расспросить
о красногалстучном детстве своих
старших родственников и знакомых, –ведь в нашей стране и сегодня
целые поколения помнят 19 мая как
свой светлый праздник... С юбилеем!

Почти все в моей семье были пионерами и комсомольцами
Пионерский галстук - это частица красного знамени. Три угла галстука символизируют нерушимую связь трех поколенийкоммунистов, комсомольцев и пионеров.
я хочу рассказать о своей семье, которая
была неразрывно связана со всеми поколениями.
Мою маму - Носову Марию Михайловну, в
девичестве Бинякову, в 1924 году одну из первых в Кинешемском районе приняли в ряды
пионеров. Ей тогда исполнилось 10 лет. Маме
было всего 4 года, когда умерла её мама, и ей
приходилось с ранних лет ухаживать за скотом, нянчиться с братьями и сестрой. Мачеха
не подпускала её к столу и питалась мама картошкой из чугуна, которую варили для скота.
Мама была очень способная и активная пионерка, она помогала строить новую избу-читальню в Шилекше. Вместе со своей подругой
Анной Фёдоровной Лямзёнковой-Гусевой, закончила курсы культпросветработников, и
вместе они стали работать в избе читальне.
Мама, будучи пионеркой, ходила по деревням
и разносила в заплечном мешке книги, учила
неграмотных читать и писать, оформляла наглядную агитацию в красных уголках. Мама
среди первых вступила и в ряды комсомола.
Вместе с пионерами комсомольцы создавали
агитбригады. Их называли краснокосыночни-

цами, т.к. девушки носили на голове красные
косынки и синие блузы, которые шили сами.
Они выступали с концертами перед колхозниками в поле и на току.
В Шилекшу прилетали на самолёте будущий маршал авиации С. Ф. Жаворонков со
своим родственником, т.к. родом они с этих
мест. Катали детей, а маму приглашали учиться в Москву на летчицу, но мачеха её не отпустила. До войны мама работала в овчарне,
умела водить трактор. В 1938 году вышла замуж за сверстника, друга детства, с который
был рядом и когда они были в пионерах, и
комсомольцами, Поводова Павла Дмитриевича, который к тому времени закончил Московский техникум торговли и возглавлял торговое объединение Зобнинского леспромхоза. В
1939 году он ушёл в армию, хотя у него была
бронь. Героически погиб в первые дни войны
на Украине, под городом Львовом, где сейчас
установлен памятник нашим воинам. У мамы
родился мой брат Виктор, который никогда
не видел своего отца. Почти всю войну мама
работала на болотах, где добывали торф для
электростанций, обеспечивающих военные
заводы.
Мой отец Носов Фёдор Васильевич, участник трёх войн от первого дня до последнего воевал с фашистами, был артиллеристом 25 лет

работал председателем колхоза до войны и после войны. Поженились они в 1948 году, жили
очень бедно в деревне голодали, питались мякиной, из картофельных очисток пекли лепёшки. В 1949 году родился брат Владимир, а через
4 года и я появилась на свет. Оба моих брата и
я работали в нашей и Зобнинской школе пионервожатыми Старший брат Виктор служил 4
года в Германии. Там он, охраняя склады с оружием, был ранен и награждён орденом. Когда
пришёл из армии начал готовится поступать
в мединститут, работал в школе и военруком,
и пионервожатым, и учителем пения т.к. умел
играть на многих инструментах, баяне, гармошке и гитаре. Они с другим братом построили при школе стрельбище и спортплощадку.
Братья, а также и я, два раза в год проводили с
пионерами игру «Зарницу», соревнования по
биатлону, лыжным гонкам. Ходили с горном и
барабаном в дальние и ближние походы, участвовали в районных и областных турслётах,
где всегда почти занимали призовые места. На
торжественных сборах линейках, обязательна
была пионерская форма, тёмный низ, светлый
верх и пионерский галстук, завязанный на
шее. Из пионерского опыта моей мамы и братьев я взяла всё самое интересное и полезное в
своей работе с пионерами. Я проводила уроки
мужества со школьниками, рассказывала им,

как сама прыгала с самолёта с парашютом.
Им было очень интересно, и многие после осуществили свою мечту, как и я когда училась в
военно-патриотической школе «Высота» при
северном аэродроме. Занималась в авиаспортклубе, который был ещё на Красноармейской
улице в Иванове. Учила пионеров вязать самые сложные узлы, ходить по контрольно-туристическому маршруту и по полосе препятствий. Многие бывшие пионеры помнят до сих
пор, как мы каждый выходной зимой и летом
ходили по деревням и помогали престарелым
бабушкам и дедушкам колоть дрова, копать
огороды, мыть полы. Они рассказывали нам о
своём участии в войне. Неразлучными спутниками были с нами пионерский горн и барабан,
а также пионерский галстук. После тимуровской работы мы шли на наше любимое место
отдыха, пекли в костре картошку и пели наши
любимые пионерские песни. Я до сих пор тесно общаюсь со школьниками, провожу с ними
спортивные занятия, вместе собираем в лесу
грибы и ягоды, занимаемся художественной
самодеятельностью.
Почти все в моей семье были членами партии, ВЛКСМ и пионерами. Хотелось, чтобы и в
нашей школе, как и во всей стране, возродилась пионерская организация.
София Соколова (Носова)
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Советская Россия стала первой в мире страной, руководство которой поставило задачу
приобщить к высокой культуре
и цивилизации не узкую элиту, а широкие массы! Министр
образования времен фашизма
Джентилле заявлял, что Италия
нуждается не в образованных
массах, а в компетентных руководителях. А Владимир Ильич
Ленин – создатель Советского
государства и главный его идеолог – говорил в 1918 году на 3-м
съезде Советов: «Раньше весь
человеческий ум, весь его гений
творил только для того, чтобы
дать одним все блага техники и
культуры, а других лишить самого необходимого – просвещения
и развития. Теперь же все чудеса
техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут
обращены в средства насилия, в
средства эксплуатации. Мы это
знаем, – и разве во имя этой величайшей исторической задачи
не стоит работать, не стоит отдать всех сил?»
У большевиков слова с делами
не расходились. В 1919 году Ленин
подписал декрет «О ликвидации
безграмотности». А в 1920 году
было принято постановление «О
единой трудовой школе в СССР».
Оно ликвидировало гимназии,
лицеи, реальные школы и учреждало единую, бессословную, общенародную школу. Эта школа была
открыта для представителей всех
классов, сословий, национальностей, девочки в ней учились
наряду с мальчиками, плата за
обучение была отменена. Единая
трудовая школа включала в себя
школу первой ступени (срок обучения – 5 лет) и школу второй
ступени (срок обучения – 4 года).
В 1930 году была введена единая
десятилетняя трудовая школа.
Помимо школ на русском языке, была создана система нацшкол
с преподаванием на языках всех
народов Советского Союза. В этом
тоже было принципиальное отличие, например, от Италии, где
на присоединенных африканских
территориях проводилась политика итализации, или от Испании,
где в те времена за разговоры на
родном языке баск мог попасть
в тюрьму. Да что Италия и Испания – в демократической Франции
в 1920–1930-е бретонским ребятишкам, которые в школе осмеливались говорить между собой не
по-французски, а по-бретонски,
навешивали в качестве наказания
тяжелые железные кандалы…
Вузовское образование в Советской России также подверглось
глубоким преобразованиям. 2 августа 1918 года Совет народных
комиссаров выпускает декрет о
правилах приема в высшие учебные заведения. Он содержал два
поистине революционных тезиса.
Первый – «Каждое лицо, независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, может вступить в число
слушателей любого высшего учебного заведения без представления
диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы». И второй – «Взимание платы за учение в высших
учебных заведениях Российской
Социалистической Федеративной
Советской республики отменяется. Внесенная уже за первое полугодие 1918/19 учебного года плата
подлежит возвращению».
В стране пылала Гражданская
война, экономика была разрушена, а советская власть открыва-
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
ВСЕЙ СТРАНЫ
ет двери университетов для всех
граждан, включая ранее отлученных от науки и просвещения. Напомним, что в Российской империи в университеты не допускали
женщин, инородцы попадали по
специальным квотам, а плата за
обучение отсекала бедняков. Да и
на всю 180-миллионную империю
в 1914 году было… 13 университетов! С приходом Советов каждый,
кто тянулся к знаниям, мог прийти
в любой вуз и послушать лекции
по какой угодно дисциплине – и
причем совершенно бесплатно.
Нынешние антисоветчики потешаются над тем, что большевики отменили вступительные экзамены в вузы. Но ведь без этого
в подобной демократизации высшего образования и смысла бы
не было; очевидно, что в условиях
массовой малограмотности и безграмотности такие экзамены сдали бы единицы… При этом естественно, большевики понимали,
что для усвоения вузовского учебного материала нужны хотя бы
элементарные познания. Поэтому
сразу же при вузах стали создавать
«рабочие факультеты», где представители трудящихся могли бы
подтянуть свой уровень, чтоб лучше понимать лекции профессоров.
Экзамены в вузы, кстати, вернули
в 1930-х, когда была достигнута
поголовная грамотность по всей
стране.
Большевистская
культурная
революция очень скоро дала свои
плоды. Из гущи народа, где действительно было множество талантов, вышли тысячи и миллионы врачей, агрономов, инженеров,
конструкторов, ученых, наконец,
управленцев. Их трудами были построены заводы, было механизировано сельское хозяйство, создана и оснащена мощная армия.
***
Как известно, в первые годы
советской власти были «горячие
головы», которые заявляли, что
молодой республике рабочих и
крестьян не нужны Пушкин, Толстой, Достоевский, потому что
они якобы представители чуждой
дворянской и буржуазной культур.
Пролетарии, мол, создадут свою
пролетарскую культуру! Против
этого поспешного и крайне вредного убеждения выступил не кто
иной, как Владимир Ильич Ленин,
отстаивая значимость русской и
мировой классики… Его стараниями еще в годы Гражданской войны начали печатать доступные
для народа собрания сочинений
Пушкина. По его требованию в
городах молодого Советского го-

сударства были поставлены сотни
памятников Пушкину, Некрасову,
Толстому и даже Достоевскому
(нелюбимому Лениным) и художнику Иванову – автору картины
«Явление Христа народу» (на чем
атеист Ленин также настаивал).
Были открыты музеи Толстому и
Тютчеву, построены филармонии
и консерватории, где бывших безграмотных крестьян приобщали к
музыке Чайковского, Бетховена,
Моцарта. Ленин сразу же оценил
огромные возможности радио для
просвещения народа, для популяризации высокой классической
культуры.
Просветительское дело Ленина
было продолжено при Сталине, в
1930-е. Один из видных идеологов советского просвещения 30-х
годов М.А. Лифшиц настойчиво
боролся с пролеткультовцами и
социологизаторами-леваками, отстаивая ленинскую ориентацию на
классику. Развивая мысли Ленина
из таких его работ, как «Материализм и эмпириокритицизм» и «Лев
Толстой как зеркало крестьянской
революции», М.А. Лифшиц доказывал ущербность примитивного,
левацкого понимания классовой
борьбы. Действительно, Советское социалистическое государство возникло в результате победы
российских рабочих и крестьян
над буржуазией и помещикамидворянами. Но значит ли это, что
победившие рабочие и крестьяне,
победивший народ должен был
отвергнуть высшие достижения
культуры дворянско-буржуазной
элиты и строить социально обособленную культуру? Значит ли это,
что социалистическая культура не
должна быть связана с вершинами
культуры прошедших эпох, с классикой, представленной Платоном
и Гете, Пушкиным и Бальзаком?
Нет, не значит, отвечал Лифшиц.
Еще Ленин утверждал, что социализм – завершение духовно-нравственного прогресса человечества,
что всякий, кто мог подняться над
классовыми предрассудками и сделать жизнь немного чище, лучше,
светлее – научными ли открытиями, художественными достижениями, – приближал социализм.
Ленинские идеи восторжествовали во время сталинской культурной революции. 1937 год в сталинском СССР стал пушкинским
годом. Огромными тиражами
были изданы сочинения Пушкина. Они попали во все библиотеки
вплоть до далеких деревень. Стихи Пушкина вошли в школьную
программу. Пьесы Пушкина стали
ставить театры Советского Со-

юза. Были отброшены вульгарно
социологические заявления, что
Пушкин якобы чуждый народу помещичий поэт. Пушкин – великий
народный поэт, создатель литературного русского языка.
А в странах тогдашнего Запада – и в фашистских странах вроде
Италии и Германии, и в демократических, вроде Франции и США
– зарождается и бурно развивается масскультура. Государство,
частный шоу-бизнес пичкают население дешевыми вульгарными
песенками, комиксами, развлекательной литературой, «легким»
кино. А в стране большевиков дети
рабочих, родившиеся в бараках,
идут в университеты, где им рассказывают о Платоне и Аристотеле, идут в театры, где слушают оперы Верди и Моцарта, открывают
для себя то, что на Западе доступно лишь представителям высших
классов…
***
История сложилась так, что в
1944 году в Италии был свергнут
режим Муссолини, сам Муссолини казнен партизанами. Затем в
стране была произведена дефашизация, запрещена фашистская
партия, все институции, созданные при Муссолини. Но созданная
фашистами система «школы двух
коридоров»… существует в Итальянской Республике до сих пор!
Так же, как она живуча во многих
странах Запада.
Впрочем, чему удивляться?!
Ведь фашизм – лишь наиболее концентрированное и откровенное
выражение капитализма. А суть
общества капитализма известна.
И школьное образование при капитализме подчинено тому, чтобы
из поколения в поколение воспроизводить классовое разделение.
Для детей буржуа есть элитарная
школа (гимназии, лицеи, частные
школы), где отпрысков из высшего
и среднего класса учат критически
мыслить, обучают творческим навыкам. А все это возможно только
через приобщение к культуре. Посмотрите хоть американское кино:
там, если изображается успешный
богатый человек – врач, адвокат,
владелец фирмы, он обязательно
с развитым вкусом, хорошей речью, с широкими познаниями, он
владеет иностранными языками,
разбирается в музыке и живописи. Это результат учебы в хорошей
школе и хорошем университете,
результат разумного воспитания.
А если на экране какой-нибудь
простолюдин, то он обрюзгший,
давится гамбургерами и пиццей,
безвкусно одет, ничего не читает, речь примитивная, через слово мат-перемат… Потому что он
учился в общественной школе для
простонародья, где ему не дали
цельной картины мира, где не развивали его способности, не учили
думать. Его с детства готовили
лишь к исполнению простейших
операций: стоять за станком, за
прилавком в магазине, работать
на ферме…
При социализме нет хозяинасобственника и эксплуатируемых
им рабов. При социализме все –
члены одной большой трудовой
общины, «великой армии труда»,
как поется в песне. Норма отношений между ними – взаимопомощь, солидарность (хотя, конечно, мир несовершенен, и не везде
и не всегда соблюдается норма).
И поэтому школа при социализме
единая, общая, и к высокой культуре она приобщала всех – и сына
директора крупного завода, и сына
уборщицы, которые сидели в одном классе и за одной партой (это,

кстати, не метафора, а реальный
случай из жизни, я таких людей
знал лично). И поэтому, как пел
Высоцкий:
Дети бывших старшин
да майоров
До ледовых широт
поднялись…
Добавим:
и до космических высот!
Победа в Великой Отечественной войне, полет человека в космос, великие писатели, артисты,
ученые Страны Советов, широчайший кругозор и образованность
советских людей, «самой читающей нации в мире» – вот плоды
социалистической культурной революции, начатой и обоснованной
Лениным!
И куда все это делось? Кругом
разор, полуграмотность, а то и
прямая малограмотность, разгул
пошлости, утробный хохот над
высшими ценностями, цинизм,
апология потребительства… И это
объяснимо, потому что только это
и может принести капитализм –
общество культуры для верхов и
бескультурья для масс.
Первое, что сделали наши
«прорабы капитализма», – стали
разрушать систему социалистического просвещения, переформатировать советскую школу.
Собственно, ростки этого появились еще в далекие 70-е. Именно тогда некоторые теоретики педагогики в СССР, следуя западным
модам, начали пропагандировать
вместо единой общенародной
школы специализированные школы с разными «уклонами». Чтобы
детки, у которых выявили талант
к естественным и точным наукам,
учились в физматшколах, способности к языкам – в английских и
французских школах, к гуманитарным наукам – в подобиях дореволюционных гимназий. При этом
молчаливо предполагалось, что
если особых способностей у ребенка не выявлено, то он пусть учится
в «школах для толпы», где учителям особо «напрягаться» не стоит,
все равно толку не будет… Против
этого страстно восстал известный советский философ-марксист
Эвальд Ильенков. В своей книге
«Школа должна учить думать» он
предостерегал от превращения
института просвещения народа в
механизм социальной сегрегации,
предсказывал, что это приведет к
«профессиональному кретинизму».
Капитализм пришел. И школьная и вузовская реформа в постсоветской
капиталистической
России производилась и производится именно в этом направлении.
Уже удалось превратить самую
читающую нацию в мире в оболваненную массу, в «винтиков», послушных исполнителей приказов
свыше, формальных «выборщиков», идеальных солдат, безотказных потребителей… Говорил же
министр просвещения капиталистической России Фурсенко, что
властям не нужна советская система, которая готовит творцов, – им
нужно готовить потребителей…
И как заноза для нынешних правителей – память об СССР, стране, где не только их сынки и дочки, учащиеся в элитных частных
спецшколах, а все имели доступ к
высокой культуре. Простые люди
помнят о ней, передают эту память своим детям и внукам, живут
надеждой на то, что капиталистический дурман кончится и социализм возродится.
Рустем ВАХИТОВ
«Советская Россия»
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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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45, 13.00 Х/ф «СОТРУДНИК
ЧК» (12+)
06.30, 14.45 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс»
(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ
ОХОТА» (12+)
10.00, 22.15 «Точка зрения»
(12+)
11.00, 18.00 «Правильный мед»
(12+)
11.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» (12+)
20.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

04.00, 13.20 Х/ф «ГДЕ 042?»
(12+)
05.30, 11.10, 17.50 «Стоит заДУМАться» (12+)
05.50, 10.15, 16.45, 22.15 «Точка
зрения» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
20.20 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
23.15 «Мужская школа» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ» (12+)

04.00, 13.15 Х/ф «МАКСИМКА»
(12+)
05.30, 10.15, 16.45, 22.15 «Точка
зрения» (12+)
06.30, 11.10, 17.50 «Мужская
школа» (12+)
07.00, 15.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
МОЛОДОСТЬ» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ
В БОЙ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (12+)
20.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
(12+)
23.10 Д/ф «Дети Донбасса»
(12+)
23.45 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)

04.00, 13.10 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» (12+)
05.45, 10.15, 17.00, 22.20 «Точка
зрения» (12+)
06.40, 11.10, 17.50 Д/ф «Дети
Донбасса» (12+)
07.15, 15.00 Х/ф «ШКОЛА
МУЖЕСТВА» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.45 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА»
(12+)
18.30, 02.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» (12+)
20.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
23.10 «Хорошая нива только у
коллектива» (12+)
23.35 Х/ф «АКТРИСА» (12+)

03.50, 13.00 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» (12+)
05.30, 11.10, 17.30 «Хорошая
нива только у коллектива»
(12+)
06.00, 10.15, 16.15, 22.15 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 14.40 Х/ф «АКТРИСА»
(12+)
08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
18.15, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
20.10 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ»
(12+)
23.10 Д/ф «Мировая кабала»
3 ч. «Биржевая рулетка»
(12+)
23.40 Х/ф «ДВА БОИ?ЦА» (12+)

04.00, 15.00 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ» (12+)
05.40, 11.10 Д/ф «Мировая
кабала» 3 ч. «Биржевая
рулетка» (12+)
06.10, 16.40 Х/ф «ДВА
БОИ?ЦА» (12+)
07.40 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 18.00 «Точка зрения»
(12+)
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
13.15, 00.25 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ФЛАГИ НА
БАШНЯХ» (12+)
20.45 Х/ф «ДАКИ» (12+)
22.30 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)
00.00 «Мужская школа» (12+)

03.45 Х/ф «ДАКИ» (12+)
05.30 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)
07.00, 11.00, 03.00 «Хорошая
нива только у коллектива»
(12+)
07.25 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»(12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.30, 19.25, 03.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13.10, 21.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
14.45, 22.35 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА» (12+)
16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
(12+)
18.50 Д/ф «Дети Донбасса» (12+)
00.10 Х/ф «КРЕИЙСЕР ВАРЯГ»
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 30 МАЯ по 5 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
17.35 Цвет времени
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно». Максим Рубцов,
Владислав Лаврик, Сергей
Елецкий. Дирижер Сергей
Смбатян
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло королевский дом на века»
19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 15.05, 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+)
15.30 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
КУЛЬТУРА
15.00, 19.30, 00.00 Новости
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
культуры
15.00, 19.30, 00.00 Новости 06.35 Пешком...
культуры
07.05 Легенды мирового кино
06.35 Пешком...
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво07.05 Легенды мирового кино
рец, достойный короля»
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королев- 08.35, 17.40 Цвет времени
ский дом на века»
08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
08.35, 17.45 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
11.10, 00.20 ХX век
ФУРГОН»
12.25 Д/с «Первые в мире»
10.15 Наблюдатель
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК
11.10, 00.20 ХX век
ХОЛМС»
12.10 Больше, чем любовь
14.15 Острова
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК
15.05 Новости. Подробно. Кино
ХОЛМС»
15.20 Библейский сюжет
14.20, 02.10 Острова
15.50 Белая студия
15.05 Новости. Подробно. Книги
17.50 Фестиваль Российского
15.20 Д/с «Передвижники»
национального оркестра в
15.50 Сати. Нескучная класМузее-заповеднике «Царицыно». Лина Вартанова,
сика...
Ольга Томилова, Всеволод
17.55 Фестиваль Российского
Гузов. Дирижер Валентин
национального оркестра в
Урюпин
Музее-заповеднике «Цари19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
цыно». Дмитрий Шишкин.
19.45 Главная роль
Дирижер Сергей Смбатян
20.05
Меж двух кулис
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт дворец, достойный короля» 20.55 Абсолютный слух
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип19.45 Главная роль
кой»
20.05 Меж двух кулис
01.30 Д/ф «Тайный Версаль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
Марии-Антуанетты»
21.05 Искусственный отбор
02.25 «Не бывает напрасным
21.45 Белая студия
прекрасное...» Юнна Мориц

ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

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, 01.10
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети
(12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
Gees»: «Как собрать раз09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местбитое сердце» (16+)
ное время
РОССИЯ
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
ное время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+) 09.55 О самом главном (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ловьёвым (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.55 «Кто против?» (12+)
(12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
ловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
15.00, 19.30, 00.00 Новости
(12+)
культуры
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.35 Лето Господне
КУЛЬТУРА
07.05 Легенды мирового кино
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
07.35 Д/ф «Тайный Версаль
15.00, 19.30, 23.10 Новости
Марии-Антуанетты»
08.35, 14.15 Цвет времени
культуры
08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ06.35 Царица Небесная
ЕХАЛ»
07.05 Легенды мирового кино
10.15 Наблюдатель
07.35 Д/ф «Папский дворец в
11.10, 00.20 ХX век
Авиньоне. Шедевр готики»
12.20 Д/ф «Роман в камне»
08.35
Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИ14.30 Юбилей Юнны Мориц.
ЕХАЛ»
«Не бывает напрасным пре10.20 Шедевры старого кино
красное...»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12.00 Больше, чем любовь
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 2 Верник 2
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев.
17.55 Фестиваль Российского
Беспокойная старость»
национального оркестра
15.05 Письма из провинции
в Музее-заповеднике
15.30 Энигма
«Царицыно». Константин
Емельянов. Дирижер Алек- 16.10 Д/ф «Роман в камне»
сей Богорад
17.50 Фестиваль Российского
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного
национального оркестра в
Солнца»
Музее-заповеднике «Цари19.45 Главная роль
цыно». Камерные ансамбли
20.05 Меж двух кулис
19.00
Смехоностальгия
20.50 Спокойной ночи, малыши!
19.45,
01.35 Д/с «Искатели»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем такими же, 20.35 Линия жизни
как вы»
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
21.50 Энигма
23.30
Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ01.25 Д/ф «Папский дворец в
ХОВЕН»
Авиньоне. Шедевр готики»
02.20 Мультфильмы
02.15 Острова

СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Шурик против Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (0+)
18.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Россия Америка.
00.30 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)»
(16+)
07.45 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «...На троне вечный
был работник» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семенова» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ

05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
РОССИЯ
09.25 Утренняя почта
05.00 Утро России. Суббота
10.10 Сто к одному
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.35 По секрету всему свету
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА09.00 «Формула еды» (12+)
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.25 Пятеро на одного
18.00 «Песни от всей души»
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+) 20.00 Вести недели
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА- 22.00 Москва. Кремль. Путин
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.40 Воскресный вечер (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ
КУЛЬТУРА
СЕРДЦА» (12+)
06.30 Д/ф «Великорецкий крест00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
ный ход. Обыкновенное
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
чудо»
ЖЕНИХА» (12+)
07.00 М/ф «Мультфильмы»
КУЛЬТУРА
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН06.30 Библейский сюжет
ЦЕССА»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
09.45 Обыкновенный концерт
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 11.40 Красная площадь. Спец11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
выпуск
11.55, 00.55 Д/с «Страна птиц»
11.55 Д/с «Коллекция»
12.40 Д/с «Невский ковчег. Тео12.25 Черные дыры. Белые
рия невозможного»
пятна
13.10 Рассказы из русской
13.10 Рассказы из русской
истории
истории
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН- 16.30 Картина мира с Михаилом
ЦЕССА»
Ковальчуком
15.55 Д/ф «Невероятные
17.10 Пешком...
приключения испанца в
17.35 Д/ф «Православие в ЧешРоссии»
ских землях и Словакии»
17.00 Песня не прощается...1975
18.30 Романтика романса
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем такими же, 19.30 Новости культуры
как вы»
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег»
20.00 Большой джаз
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
22.00 Агора
01.45 Д/с «Искатели»
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
01.05 Д/с «Страна птиц»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
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ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!

по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР
Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22,
Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
• 8-920-368-52-32
• 8 (4932) 41-20-22
Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
Ивановский р-н, г. Иваново,
• 8-493-312-03-17
ул. Варенцовой, 11, к. 22
Кинешемский
р-н, г. Наволоки,
• 8-910-983-96-31
ул. Вилкова, д. 6
Вичуга, ул.Коровина, д.23,
• 8-920-373-44-19
• 8-980-680-64-87
Комсомольск, ул. Люлина, д.14
Вичугский р-н, п. Ново-Писцово
• 8-962-165-98-63
ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56 Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
Гаврилов-Посад,
• 8-910-680-60-75
пл. Октябрьской революции, д.4
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
• 8-905-108-11-76
• 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

ЮБИЛЕЙ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Владимир
Васильевич
КУРАКИН
(07.06.1922 – 06.02.2001)

Ивановский обком
КПРФ завершает
сбор материалов
(стихотворения,
проза) в очередной
альманах «РОССИЯ

– БОЛЬ МОЯ!»

Новый сборник будет посвящен 100-летию образования первого в мире государства рабочих и крестьян – СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.
Принимаются работы, всесторонне раскрывающие эту
тему.
Внимание! Присланные произведения должны сопровождаться биографической справкой об авторе, фотографией, координатами для обратной связи (телефон, адрес,
электронная почта). Присланные работы не рецензируются
и не возвращаются.

Рукописи принимаются в Ивановском обкоме
КПРФ по адресу 153000, г. Иваново,
ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22 На электронную
почту редакции – slovo_pravdy37@mail.ru
Срок приема материалов – до 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ГРУСТНО И СМЕШНО
- Кум, ты знаешь, что
такое параллельная реальность?
- Ну-у…
- Параллельная реальность, кум, это не фантастика и не высокие технологии. Это обычный
телевизор.
*** *
- Вчера, братан, встретил
такую деваху!.. Пригласил ее
к себе домой, а она ни в ка-

кую. Говорит: Я так просто не
могу… У нас даже нет общих
знакомых…
- Только зря время потерял?
- Не совсем. Я ей тогда отвечаю: А ты Путина знаешь?..
Вот так и познакомились.
*** *
Третий день шар катался
по холодильнику, то и дело
стукаясь о повесившуюся
мышь.

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,
• 8-964-494-87Южа, 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

В августе 1944 года Куракин в составе шестерки
«илов» вылетел на штурмовку
танков и пехоты противника. Еще при подходе к цели
самолеты были обстреляны
зенитной артиллерией. Умело маневрируя, штурмовики
прорвались к заданной цели. Точно сброшенными бомбами
Куракин взорвал склад с боеприпасами, поджег несколько
танков. После второго захода их атаковали «мессеры». В коротком воздушном бою были сбиты два «мессера», причем
один из них - Куракиным.
Несколько позже он повел девятку штурмовиков к железнодорожной станции Тарновицы. Гитлеровцы, отступая, сосредоточили там большое количество подвижного состава.
Летели плотно сомкнутым строем на случай встречи с «мессерами». Их не оказалось, но зато девятку встретил при подходе
к станции сильный заградительный огонь. Нелегко было маневрировать в зоне сплошного зенитного огня. И все же старший лейтенант Куракин, как опытный и отважный штурман,
уверенно вывел свою группу на цель. Разведка не ошиблась.
Все пути были забиты эшелонами. Шесть из них стояли под
парами. После сброшенных бомб внизу, на железнодорожных
путях, начался ад. Все рвалась, рушилось и горело. Куракин
взял на себя наиболее трудную задачу - разбомбить входные
пути станции, нарушить всякое движение. И он сделал это с
первого же захода.
Мартовским утром 1945 года немцы предприняли контрудар, чтобы восстановить железнодорожное сообщение между
Берлином и Силезией и соединиться со своей группировкой,
окруженной в Глогау. На штурмовку танков противника вылетела шестерка «илов». Ее вел Куракин. Подходя к линии фронта, он увидел, что наш передний край готовятся бомбить двенадцать «юнкерсов» под прикрытием десяти истребителей.
Старший лейтенант мог бы уклониться от схватки с ними, но
он принял дерзкое решение - помешать «юнкерсам» сбросить
cмертоносный груз на позиции наших бойцов. Он смело ворвался в круг стервятников и огнем всей шестерки рассеял их.
В результате этого внезапного нападения «илов» гитлеровцы
потеряли два самолета. Один сбил сам Куракин.
После воздушной схватки старший лейтенант повел шестерку на выполнение поставленной задачи. Подойдя к указанному на карте пункту, он тотчас обнаружил вражеские
танки. Их прикрывали двенадцать «мессеров». Решение пришло немедленно. Как бы не замечая прикрытия, Куракин всей
группой ринулся в атаку на танки. Гитлеровские летчики, не
ожидая такой дерзости, растерялись. Шестерка «илов» уничтожила четыре танка, подорвала в трех местах боеприпасы,
подожгла склад горючего, сбила «мессер» и без потерь вернулась на свой аэродром.
Подвиг. 3-е изд., испр. и доп. Ярославль, 1980.

1 июня .
65 лет назад, в 1957 году, образован Совет народного
хозяйства Ивановского экономического административного района (Совнархоз). Осуществлял руководство и управление промышленностью и строительством в пределах
Ивановской области. Упразднен Постановлением Совета
Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 1690 в связи с
образованием Совета народного хозяйства Верхне-Волжского экономического района.
2 июня .
В 1921 году в д. Кобяки, ныне Родниковского района,
родился Михаил Ильич ШИЛОВ, Герой Советского Союза (1942, посмертно). Летчик, 69-ого истребительного
авиационного полка, участвовал в обороне Одессы. Погиб
в бою 23 сентября 1941 г. До войны работал в Вичуге ткачом на текстильной фабрике им. Ногина.
5 июня .
В 1930 году родился Николай Александрович КОРНИЛОВ, Герой Социалистического Труда (1970). Ученый,
полярный исследователь, начальник нескольких антарктических станций. Детство и юность прошли в городе Шуя.
Умер в 2017 году в городе Санкт-Петербург.
7 июня .
100 лет назад в деревне Тиноводка (была в составе Вичугского района) родился Владимир Васильевич КУРАКИН, Герой Советского Союза (1945). Летчик штурмовой
авиации, произвел 92 боевых вылета на самолете-штурмовике Ил-2. После войны жил и работал в городе Белая
Церковь Киевской области. Скончался 9 мая 2001 года.
8 июня .
В 1967 году скончался Семен Федорович ЖАВОРОНКОВ, маршал авиации, уроженец Ивановской области. В
годы Великой Отечественной войны командовал авиацией Военно-морского флота. Его имя носят улицы в городах
Иванове и Вичуге.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Родниковский и Заволжский райкомы КПРФ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ИЯ
Руслана Григорьевича
ЗОЛИНА
Николая Константиновича
СКОРИЧЕНКО
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

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