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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЛИШЬ БОРЬБА
ДАЁТ ПРАВА
125 лет тому назад в России, стремясь сбить накал стачечной 
борьбы, власть пошла на уступки и был подписан закон, впервые 
ограничивавший рабочий день. Борьба рабочих за свои права 
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125 лет тому назад – 2 (14) июня 
1897 года в России произошло очень 
важное историческое событие. Им-
ператором Николаем II был подписан 
закон, впервые ограничивавший ра-
бочий день в «заведениях фабрично-
заводской промышленности» в 11,5 
часов, а в ночное время или перед 
праздниками — 10 часами. 

Почему же этот закон был при-
нят? 

До отмены в 1861 году крепостно-
го права такой вопрос в Российской 
империи особо не поднимался, так 
как в этом просто не было необходи-
мости. Работающих по найму граж-
дан тогда было мало, и государство 
в такие вопросы, как продолжитель-
ность рабочего времени и условия 
труда, старалось не вмешиваться. 

Затем, уже во второй половине 
XIX века, в России началось бурное 
развитие промышленности, строи-
тельство железных дорог и т.п., что 
привело к многократному увеличе-
нию «армии» наёмных рабочих. На 
протяжении последующих десятков 
лет царское правительство продол-
жало прежнюю политику невме-
шательства в «рабочий вопрос», а, 
между тем, эксплуатация трудовых 
коллективов на заводах, фабриках и 
в прочих частных заведениях доходи-
ла до ужасающих размеров. Люди, в 
том числе и дети, работали по 12-16 
часов, практически без перерывов, 
выходных и отпусков. 

Надо понимать, что Николай II 
решил сократить рабочие смены не 
по природной доброте и человеко-
любию, а из-за того, что к этому вре-
мени по стране прокатилась мощная 
волна забастовок и стихийных рабо-
чих волнений. Середина 1890-х годов 
ознаменовалась в России подъемом 
стачечной борьбы фабрично-завод-
ского пролетариата. Одним из при-
меров такой борьбы стала забастов-
ка текстильщиков Санкт-Петербурга 
в мае-июне 1896 года, в которой 
приняли участие свыше 30 тысяч 
рабочих. Главными требованиями 
забастовщиков были сокращение ра-
бочего дня, своевременная выплата 
зарплаты, повышение расценок и т.д. 

Стремясь сбить этот накал ста-
чечной борьбы, власть и пошла на 
уступки.  

Как уже сказано, закон ограни-
чил рабочий день на фабриках и за-
водах до 11,5 часов, в ночные смены 
или в предпраздничные дни – до 10 
часов. Также впервые были введены 
14 обязательных праздничных дней 
(13 по православному календарю и 
Новый год), и установлена шестид-
невная рабочая неделя. Законода-

тельно было закреплено, что для 
православных выходными днями 
являются все воскресенья, для «ино-
верцев» — другие дни недели. 

Но, в то же время, закон от 2 (14) 
июня 1897 года имел ограниченный 
характер. Он распространялся толь-
ко на постоянных промышленных 
рабочих, составлявших около 20% 
всех пролетариев, работавших по 
найму на фабриках, заводах и пред-
приятиях горной промышленности 
с числом работающих свыше 20 че-
ловек. Предприятия, имевшие менее 
20 рабочих, или больше, но нанимав-
шие людей временно, на определён-
ный срок, могли этот николаевский 
закон не соблюдать. Кроме того, уже 
после издания закона царское пра-
вительство рядом дополнительных 
правил, инструкций и разъяснений 
ослабило его действие.

 Однако борьба рабочих за свои 
права продолжалась, и в начале ХХ 
века, накануне и в ходе революции 
1905-1907 г.г. на части предприятияй 
России, в том числе на иваново-воз-
несенских, родниковских и вичуг-
ских фабриках, рабочий день был 
сокращён до 9-10 часов. 

Одним из мощных «стимулов» 
для этого стала известная 70-тысяч-
ная общегородская забастовка в Ива-
ново-Вознесенске, которая началась 
12 (25) мая 1905 года и продолжалась 
72 дня, и в ходе которой был создан 
первый в России Совет рабочих депу-
татов. 

После этого ключевым требова-
нием российского рабочего движе-
ния стало установление 8-часового 
рабочего дня. 

Ещё в 1866 году К. Маркс и Ф. Эн-
гельс, выступая на конгрессе Между-
народного товарищества трудящих-
ся, впервые призвали к введению 
8-часового рабочего дня. Однако в 
XIX и в начале ХХ века эта цель ещё не 
была достигнута. Примеры введения 

8-часовых смен в отдельных компа-
ниях (например, на немецком заво-
де Цейса и на американском Форда) 
были лишь исключениями из общего 
правила. Решить данный вопрос на 
законодательном уровне на всей тер-
ритории целой страны и для всех ка-
тегорий наёмных работников смогла 
только советская власть. 

* * * * * 
29 октября (11 ноября) 1917 года 

декретом Совета народных комис-
саров под председательством В.И. 
Ленина в России был установлен 
8-часовой рабочий день и введена 
48-часовая рабочая неделя с одним 
выходным днем. Предусматривалось 
сокращенное рабочее время на вред-
ных для здоровья производствах, за-
преты на ночные смены для детей до 
16 лет, на сверхурочные работы для 
несовершеннолетних и принятие на 
работу детей до 14 лет. 

С начала 1929 года рабочий день 
был сокращён ещё на один час и со-
ставил 7 часов при 42-часовой рабо-
чей неделе с одним выходным. 

Затем в августе этого же года в 
стране была введена пятидневная 
рабочая неделя с одним выходным 
днем (четыре рабочих дня подряд, 
пятый — выходной), которая просу-
ществовала недолго. 

И уже в 1931 году в СССР был 
введён пятидневный «рабочий цикл» 
(так называемая «рабочая пятид-
невка» при шестом выходном дне). 
Рабочее время в неделю при таком 
раскладе составляло 41 час. 

Также стоит напомнить, что 13 
марта 1930 года в СССР закрылась 
последняя биржа труда, после чего 
Советский Союз стал первой в мире 
страной, ликвидировавшей безрабо-
тицу. 

Затем в 1940 году, в связи с напря-
женной международной обстанов-
кой накануне Великой Отечествен-
ной войны, советская власть была 

вынуждена вернуться к 8-часовому 
рабочему дню при семидневной ра-
бочей неделе продолжительностью 
48 рабочих часов, то есть к положе-
нию 1917-1928 г.г. 

Однако на практике в самые тя-
жёлые военные годы (1941-1943) 
фактически повсеместно рабочие 
смены составляли по 12 часов, были 
введены обязательные сверхурочные 
работы, до конца войны отменены 
отпуска и выходные (существовали 
только так называемые «перемены 
смен», когда время отдыха образовы-
валось из-за перехода с одной смены 
на другую). 

После войны трудовое законо-
дательство было возвращено к ситу-
ации 1940 года, а затем, в 1956 году 
рабочий день в СССР был вновь со-
кращен до 7 часов при 6-дневной ра-
бочей неделе, а рабочая неделя — до 
42 часов (как в 1929 году). 

В 1967 году, к 50-летию Октябрь-
ской революции, был осуществлён 
переход на пятидневную 42-часовую 
рабочую неделю с двумя выходными 
днями. При этом рабочие часы свыше 
40 складывались в дополнительный 
рабочий день — «чёрную субботу». 

В 1972 году была установлена 
41-часовая рабочая неделя, и «чёр-
ные субботы» стали реже – примерно 
один раз в 2 месяца. 

* * * * * 
Однако планы у руководства 

СССР были ещё более радикальны-
ми. В 1952 году И.В. Сталин писал: 
«Было бы неправильно думать, что 
можно добиться такого серьезного 
культурного роста членов общества 
без серьезных изменений в нынешнем 
положении труда. Для этого нужно, 
прежде всего, сократить рабочий 
день, по крайней мере, до 6, а потом и 
до 5 часов. Это необходимо для того, 
чтобы члены общества получили 
достаточно свободного времени, не-
обходимого для получения всесторон-
него образования. Для этого нужно, 
далее, ввести общеобязательное по-
литехническое обучение, необходимое 
для того, чтобы члены общества 
имели возможность свободно вы-
бирать профессию и не быть прико-
ванными на всю жизнь к одной какой-
либо профессии. Для этого нужно, 
дальше, коренным образом улучшить 
жилищные условия и поднять реаль-
ную зарплату рабочих и служащих 
минимум вдвое, если не больше, как 
путем прямого повышения денежной 
зарплаты, так и, особенно, путем 
дальнейшего систематического сни-
жения цен на предметы массового по-
требления». 

Однако на практике последую-

щее руководство СССР до реализа-
ции этих планов так и не дошло. 

* * * * * 
В настоящее время в Трудовом 

кодексе РФ, в статье 91 записано, что 
«нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превы-
шать 40 часов в неделю». 

Но это вовсе необязательно 8 ча-
сов в день. Это вполне может быть и 
четыре дня по 10 часов, и, например, 
три по 13. 

Осенью 2019 года тогдашний 
премьер-министр РФ Медведев вдруг 
заговорил о «четырехдневной рабо-
чей неделе», и вскоре после этого, 
перед своей отставкой, подписал 
постановление о прекращении дей-
ствия с февраля 2020 года более 3 700 
правовых актов СССР и РСФСР, в том 
числе и ленинского декрета 1917 года 
о 8-часовом рабочем дне. 

Теперь у класса буржуазии раз-
вязаны руки, и при наличии доста-
точно большой «резервной армии» 
безработных, что может появиться 
в результате дальнейшего усиления 
кризиса в экономике, продолжитель-
ность рабочего дня вполне может 
вернуться к положению второй по-
ловины XIX века. 

Хотя на практике уже сейчас низ-
кие зарплаты, переработки, произвол 
работодателей и частое отсутствие 
официального трудоустройства сво-
дят на нет остатки «бумажных» прав 
трудящихся, и 12-13-часовые смены 
– теперь не редкость. 

* * * * * 
Однако необходимо помнить, 

что десятки лет тому назад не что-
нибудь, а именно достижения трудо-
вого законодательства в СССР (вме-
сте с ликвидацией безработицы и 
другими успехами социалистическо-
го строительства) вынудили капита-
листов многих стран мира пойти на 
уступки своим трудящимся. 

Оглядываясь на Советскую Рос-
сию, 8-часовой рабочий день был 
установлен в Мексике в конце 1917 
года, в Германии – в 1918 году, во 
Франции в 1936-м, в США – в 1937-м, 
в Японии – в 1947-м. Показательно, 
что раньше всего это было сделано 
не в самых богатых капстранах, а 
там, где рабочий класс более активно 
боролся за свои права. 

Так что сегодня, как и сто с лиш-
ним лет назад, главное остаётся неиз-
менным: положение класса наёмных 
трудящихся, в конечном счете, зави-
сит от степени его организованности 
и готовности бороться за свои инте-
ресы. 

Лишь борьба даёт права. 
М. Сметанин

ЛИШЬ БОРЬБА ДАЁТ ПРАВА

Смоленская область: 
бастуют медики 
«скорой»

Газета «Правда» неоднократ-
но сообщала, что в Смоленской 
области при губернаторе Алек-
сее Островском (ЛДПР) в мест-
ном здравоохранении наблюда-
ется системный кризис. Вот ещё 
одно подтверждение этого.

Катастрофическое положение 
сложилось в отделении скорой 
медицинской помощи (ОСМП) в 
Дорогобужском районе области. 
Фельдшеры местной «скорой» 
устроили так называемую итальян-
скую забастовку. Они заявили, что 
будут работать только по инструк-
ции: без совместительства и совме-
щения, а также без дополнитель-
ных смен. Своё решение медики 
объяснили низкими зарплатами и 

мизерными надбавками за сверх-
урочный труд, а также грубыми на-
рушениями Трудового кодекса РФ.

Заявление с требованиями 
работники отделения скорой 
медпомощи Дорогобужской ЦРБ 
опубликовали в соцсетях. В обра-
щении сказано, что в их районе у 
фельдшеров «скорой» оплата тру-
да почти в два раза ниже по срав-
нению с другими ЦРБ области.

«Чтобы хоть как-то свести 
концы с концами, многие из нас вы-
нуждены работать свыше нормы 
(на 1,25—1,5 ставки), жертвуя 
своим здоровьем, временем на от-
дых и семейными обязанностями. 
Но это тоже мало что меняет. 
Ведь за работу свыше ставки не 
начисляется даже стимулирую-
щая надбавка в 7 тыс. руб., кото-
рая входит в структуру нашей 
зарплаты. То есть этот допол-
нительный труд оплачивается 

ещё хуже — почти на 30% мень-
ше!» — говорится в коллективном 
письме, которое подписали почти 
все сотрудники (21 человек) доро-
гобужского ОСМП.

При этом у медиков есть и 
другие претензии, связанные с 
нехваткой кадров для бригад, с 
плохими условиями труда и не-
удовлетворительным состоянием 
машин.

Показательно, что на Смо-
ленщине такая «итальянская за-
бастовка» работников «скорой» 
далеко не первая. В прошлом году 
подобные акции сотрудников 
ОСМП проходили в Вяземском и 
Гагаринском районах области. 
Основными причинами протеста 
там также стали низкая заработ-
ная плата и завышенные нагрузки 
из-за нехватки кадров.

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды» 

Ивановская область: 
увольняются 
медики районной 
больницы

Тревожное сообщение из 
Комсомольска. Как сообщает  
портал ivanovonews, в редак-
цию обратились сотрудники 
терапевтического отделения 
райбольницы. Звонившие за-
явили, что работники отделе-
ния полным составом написали 
заявление об уходе. Это врач и 
четыре медсестры.

«Претензий у нас много: ру-
ководство не решает проблемы, 
рентген-оборудование, аппара-
ты УЗИ в больнице есть, но они 
простаивают. Зарплаты у мед-
персонала – минимальные, хотя 
мы всегда перевыполняем план. 
Медсестры в среднем получают 

13 тысяч в месяц, врач, который 
работает сразу на нескольких от-
делениях, – около 40 тысяч, хотя 
по дорожной карте положено 66 
тысяч. При этом экономисты, 
бухгалтеры почему-то получают 
высокую зарплату», – сообщили 
корреспонденту Ivanovonews со-
трудники отделения.

Сотрудники не скрывают, что 
присутствует и простая человече-
ская обида. По их словам, в пят-
ницу прошло торжественное ме-
роприятие, приуроченное к Дню 
медицинского работника, а их не 
пригласили, не отметили за рабо-
ту. Это стало последней каплей 
при принятии решения.

Департамент здравоохране-
ния региона уведомил, что он в 
курсе возникшей конфликтной 
ситуации учреждения и держит 
ситуацию на контроле.

ivanovonews.ru

АДРЕСА ПРОТЕСТА
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В газете «Слово Правды» № 17 за 
этот год «Союз рабочих» рассказал о 
трудовом конфликте, возникшем на 
ООО «Яковлевская текстильная ма-
нуфактура» в апреле-мае этого года 
и авантюрном способе, которым 
воспользовался капиталист при рас-
ставании со своими работниками, 
чтобы не выплачивать им выходное 
пособие.   

Решив ликвидировать предприя-
тие в Ивановской области, работода-
тель сделал вид, что переводит его в 
Костромскую область вместе со шта-
том работников, согласно ст. 72.1 п. 1 
ТК РФ, однако, вместо этого предло-
жил рабочим перевод на совершен-
но другое предприятие, которое не 
являлось работодателем работников 
«Яковлевской текстильной мануфак-
туры». Пресс-центр «Союза рабочих» 
подробно изложил все обстоятель-
ства в предыдущей статье.  Рабочие, 
отказавшиеся от такого перевода, 
были уволены по ст. 77 п.9 ТК РФ, «за 
отказ от перевода с работодателем в 
другую местность» и  при расчете по-
теряли право на выходное пособие, 
т.к. при увольнении по этой статье  
такая компенсация не предусмотре-
на. Капиталист попросту «обвел их 
вокруг пальца». 

Работникам предприятия можно 
было бы опротестовать такое неза-
конное увольнение в суде, но, к со-
жалению, было потеряно время. Для 
обращения в суд при незаконном 
увольнении, законодательство пре-
доставляет лишь один месяц. Рабо-
чие вместо этого обратились в трудо-
вую инспекцию Ивановской области 
в надежде, что последняя их защитит 
от произвола капиталиста. 

К сожалению, в трудовых кол-
лективах бытует иллюзия, что го-
сударственная трудовая инспекция 
и прокуратура стоят на защите их 
интересов, готовы, не щадя сил, от-
стаивать права рабочих и глубоко 
заблуждаются. Как трудовая инспек-
ция, так и прокуратура являются ча-
стью государственной машины капи-
талистического государства, которое 
в первую очередь печется об интере-
сах капитала, т.к. он является фунда-
ментом такого государства. Капитал, 
по мнению власти, обеспечивает на-
полнение государственного бюджета 
через налоги; обеспечивает наполне-
ние рынка товаром; реализует товар 
потребителю и.д. Рабочий человек, 
участвующий в этих процессах, оста-
ется, по убеждению государственных 
бюрократов, пассивным исполните-
лем.  Вот почему в коридорах власти 
и с экрана телевизора звучит призыв: 
«Хватит кошмарить бизнес!», и ни-
кто из чиновников не заявит: «Хватит 
кошмарить трудящихся!» Этого вы не 
услышите из их уст никогда.

Но самым удивительным оказал-
ся ответ государственной инспек-
ции труда по Ивановской области 
(от 12.05.2022), который получил 
депутат фракции КПРФ Ивановской 
областной Думы А.Д. Бойков, пред-
ставляющий интересы рабочих зло-
получного предприятия.  Прежде 
всего зам.начальника отдела госу-
дарственного надзора Е.С. Румянце-
ва, подписавшая письмо, поспешила 
проинформировать, что «руковод-
ством ООО «ЯТМ» принято решение 
об изменении места нахождения 
предприятия».  Принять решение, 
ещё не значит, что оно будет испол-
нено. Рабочие России, который год 
ждут заявленных с высокой трибуны 
25 миллионов высокотехнологиче-

ских рабочих мест. А на практике 
ручной труд в промышленном про-
изводстве страны преобладает.  Вот 
и в данном случае, предприятие было 
зарегистрировано по новому адресу 
только 20.05.2022, а ответ госпожа 
Е. Румянцева отправила 12.05.2022. 
Времени было достаточно, чтобы чи-
новники инспекции успели посетить 
город Приволжск и выяснить, почему 
перевод рабочих осуществляется не 
вместе с работодателем, а на другую 
фабрику?  Но, видно, инспекторам 
выяснять такие подробности недосуг. 

Кроме этого, в своем письме го-
спожа Е. Румянцева подробно проин-
формировала, что «… в соответствии 
с пунктом 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
10 марта 2022 года № 336 «Об осо-
бенностях организации и осущест-
вления государственного контроля 
(надзора), муниципального контро-
ля» в 2022 году …<> … внеплановые 
контрольные (надзорные) меропри-
ятия и внеплановые проверки прово-
дятся исключительно по следующим 
основаниям:» и в трех пунктах из-
ложены причины: угроза или при-
чинение вреда жизни и здоровью 
граждан; угроза обороне страны и 
безопасности государства; угроза 
или факт чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного харак-
тера. О нарушениях трудовых прав 
рабочих ни слова. Данное постанов-
ление можно квалифицировать как 
индульгенцию капиталистам на лю-
бые нарушения трудовых прав работ-
ников. Постановление освобождает 
надзорные органы от внепланового 
контроля деятельности работодате-
лей. Вот хозяева ООО «ЯТМ» и вос-
пользовались моментом, обобрали 
своих рабочих, лишенных защиты 
по вине государства. Получается, что 
обращаться с жалобами в надзорные 
органы страны бесполезное занятие. 
Российская власть показала себя с 
самой негативной стороны, раскры-
лась в полной мере её антинародная 
сущность, и скрыть эти позорные 
пятна классового антагонизма уже 
ничем не удастся.

Внеплановый контроль в прак-
тике надзорных органов занимает у 
исполнителей значительную часть 
их трудовой деятельности. Выезды 
на место внеплановой проверки, 
привлечение к ответственности на-
рушителей и т.д., требует массу тру-
дового времени. Сегодня, по воле 
правительства, надзорные органы,  
получающие зарплату с налогов, т.е. 
из кармана населения, не загруже-
ны в полной мере работой и проеда-
ют незаслуженно народные деньги. 
Учитывая сложившуюся ситуацию,  
в таком случае необходимо сокра-
тить число работников надзорных 
органов Российской Федерации, так 
сказать, облегчить расходную часть 
государственного бюджета, а вы-
свободившиеся средства направить 
на социальные статьи. Из сэконом-
ленных денег можно поддержать 
малообеспеченные слои населения, 
восстановить индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам, да мало ли 
куда можно направить высвободив-
шиеся средства. Для этого требуется 
только рачительный государствен-
ный подход и не более. 

Пора проветрить кабинеты чи-
новников и бюрократов, что по сути 
одно и тоже.    

Пресс-центр
 Ивановского областного 

«Союза рабочих»

Нажива и обогащение 
– главные принципы 
капитализма. Продолжение

18 июня в Ивановском обкоме 
КПРФ состоялась IV  Конферен-
ция Объединения представителей 
трудовых коллективов Иванов-
ской области им. Первого Совета. 
В Конференции приняли участие 
работники различных предпри-
ятий городов и районных центров 
региона. 

Вел заседание секретарь обкома 
по рабочему и профсоюзному движе-
нию, председатель областного «Со-
юза рабочих» В.П. Завалишин. 

С отчетом деятельности Объеди-
нения выступила председатель ор-
ганизации, председатель профкома 
«Автокран» Н.В. Кашина, в своем вы-
ступлении Надежда Владимировна 
раскрыла положение дел в экономи-
ке страны, поделилась опытом про-
фсоюзной работы на  предприятии, 
особо остановилась на роли Объеди-
нения представителей трудовых кол-
лективов в укреплении связи проле-
тарских сил и борьбе их за улучшение 
жизни. В частности она рассказала о 
тех проблемах, с которыми сталкива-
ется российская промышленность: 
«Вопрос импортозамещения стоит с 
2014 года, когда запад начал вводить 
санкции против России. Мы с экра-
нов телевидения слышим: «Импорто-
замещение, импортозамещение …». 
Сегодня мы это слово выучили,  мы 
его знаем. 

Однако, на сегодняшний день мы 
пришли к тому, что импортозамеще-
ние никак не работает. На примере 
завода Автокран: у нас была специ-
альная сталь, получали мы её исклю-
чительно из Швеции. На апрель ме-
сяц все наши поставщики отказали 
нам в этой стали. Завод изготовляет 
наукоемкую продукцию, но мы ли-
шились основного материала для её 
выпуска. В таком же положении на-
ходятся и другие машиностроитель-
ные предприятия. Сегодня все маши-
ностроители страны ищут металл для 
производства. Но весь металл, выпу-
скаемый в стране, идет, прежде все-
го, на экспорт. На промышленность 
России уже не хватает. Следователь-
но, в работе заводов возникают про-
блемы и простой. В первую очередь 
страдает персонал таких предпри-
ятий, ведь на крупных заводах маши-
ностроения люди сконцентрированы 
в моногородах. У них нет возмож-

ности найти там другую работу. Вот 
вам и импортозамещение. Неужели в 
России за 8 лет невозможно было на-
вести порядок в металлургии?»   

В завершение своего выступле-
ния Надежда Владимировна оста-
новилась на правовых нарушениях, 
которые допускают работодатели, о 
методах борьбы с произволом капи-
талиста, а также призвала рабочих к 
объединению для защиты своих тру-
довых и социальных прав.

С информацией о деятельности 
организации выступила ревизор Е.Н. 
Панюшкина. Она отметила слабые 
места в работе Объединения и внес-
ла предложения для активизации де-
ятельности в пролетарской среде.  В 
продолжении своего выступления она 
уделила особое внимание рабочей со-
лидарности и защите их своих прав. 
Елена Николаевна призвала трудя-
щихся повышать свою политическую 
и правовую грамотность. Она сказа-
ла: «Рабочие должны повышать свою 
научную, марксистскую грамотность, 
чтобы уметь применять материали-
стическую диалектику и распозна-
вать всю хитрость, лживость, изво-
ротливость капитала и современной 
капиталистической власти».

В прениях выступили: швея А.И. 
Можаева, плотник Н.А. Сурков, ре-
визор профсоюзной организации 
работников ремонтного локомотив-
ного депо Иваново В.П. Завалишин,  
грузчик В.В. Липатов, депутат фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.В. Тимохин, бухгалтер Г.Е. 
Насонова и другие. Состоялся продук-
тивный, заинтересованный разговор. 
Выступающие подробно рассказали 
о положении дел на их предприяти-
ях, привели примеры из жизни о на-

рушениях трудовых прав рабочих.  
Работники областного здравоохране-
ния сообщили, что заработная плата 
медицинских сестер в сельской мест-
ности очень низкая, не превышает 
12 тыс. рублей, даже в период эпиде-
мии ковида не все работники этой 
сферы получали компенсационные 
выплаты. Работодатели в швейных 
производствах не выполняют графи-
ки предоставления отпусков швеям. 
Самоуправство и самодурство про-
цветают. Были приведены примеры, 
когда капиталист нагло нарушает 
российское законодательство и не 
несет никакой ответственности, т.к. 
надзорные органы, информирован-
ные рабочими о допущенных нару-
шениях, остаются равнодушными и 
безучастными наблюдателями про-
извола. Особо яркими и критичны-
ми были выступления, посвященные 
российской власти, президенту РФ и 
депутатам Государственной Думы от 
«Единой России». Люди заявляли, что 
законы, принимаемые в стране, не-
щадно бьют по карману трудящихся и  
терпение народа на исходе. 

На состоявшихся выборах в со-
став Совета Объединения предста-
вителей трудовых коллективов Ива-
новской области им. Первого Совета 
было избрано 10 человек, а также из-
бран ревизор организации.

Конференция единогласно про-
голосовала за Резолюцию рабочего 
форума. 

По завершению Конференции 
состоялось первое заседание Совета, 
на котором председателем Совета 
единогласно была избрана Кашина 
Надежда Владимировна. 

Пресс-центр  Объединения 
ПТКИО  им. Первого Совета

IV Конференция Объединения 
представителей трудовых коллективов 
Ивановской области имени Первого Совета

РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Конференции Объединения представителей трудовых коллективов 

Ивановской области им. Первого Совета.
г. Иваново                    18 июня 2022 года

Восьмилетний неонацистский  шабаш на Украине и развязанная националистами война с жителями сво-
бодных республик ЛНР и ДНР, не признавшими антинародную, фашистскую власть Незалежной,  стал «бикфор-
довым шнуром» политического, экономического и военного противостояния России и коллективного Запада. 

Капиталистический мир находится в глубоком кризисе. Обвал производства и рост цен на сырьевые ресур-
сы сталкивает капитализм в экономическую и политическую пропасть. 

На протяжении тридцати лет наша страна жила по либеральным законам глобализма, превратившись в 
сырьевой придаток Запада и убивая собственную экономику.  Предупреждения коммунистов и прогрессивного 
населения России властью не воспринимались и никаких попыток, для изменения сложившегося положения, 
не предпринималось. Столкнувшись с враждебным отношением Запада к нашей стране и экономической бло-
кадой, российская промышленность оказалась у «разбитого корыта». 

Как правило, в кризисы наиболее пострадавшим оказывается трудовой народ страны. Капиталисты имеют 
запасы и заначки, позволяющие им даже в сложные, трудные времена, жировать и увеличивать свои капиталы. 
У рабочих никаких заначек нет, они живут от зарплаты до зарплаты, гнут спины на трех работах, убивая свое 
здоровье. 

Никто не поможет трудящимся в сложившейся ситуации, только они сами смогут изменить свою жизнь. 
Главная сила рабочего движения коллективизм и объединение. Десятилетия Советской власти убедительно 
показали – когда рабочие объединены – они СИЛА. 

Капиталисты и буржуазная власть боятся такого объединения, они принимают законы, которые разделяют 
рабочее движение, принижают и уничтожают профсоюзы, унижают, запугивают и нещадно эксплуатируют 
рабочих. Пора порвать путы либерального индивидуализма и выйти на широкий простор коллективного со-
трудничества рабочих всех предприятий страны.  

Единство трудящихся – залог их будущего процветания! 

Резолюция принята «единогласно».
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Во вторник, 14 июня, в городе 
Кохма состоялся выездной рабо-
чий день Первого секретаря Ива-
новского обкома КПРФ, руково-
дителя одноимённой фракции в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойкова. В ходе поездки его со-
провождали помощники депута-
тов фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе В.В. Шишлова и 
Д.А. Шевырин. 

Первые две встречи были посвя-
щены контролю хода исполнения 
наказов избирателей на 2022 год. 
Во дворе дома № 58 по улице Ок-
тябрьская планируется установить 
детские игровые элементы. Жители 
данного дома обратили внимание 
депутата на затягивание процесса 
приобретения и установки детских 
игровых элементов сотрудниками 
администрации города. Здесь же 
люди пожаловались, что вдоль реки 
Уводь и вблизи жилых домов начал 
интенсивно произрастать борще-
вик и сливаются нечистоты. 

На улице Связи, в районе дома 
№27, где планируется установка 
спортивного оборудования, иници-
ативная группа граждан также об-
ращала внимание на затягивание 
процесса приобретения и установ-
ки данного оборудования. Помимо 
этого, жители микрорайона выра-
зили обеспокоенность по укладке 
подушки для дальнейшей установ-
ки спортоборудования. Дело в том, 
что теперь на этом месте начали 
разворачиваться и устраивать сто-
янки пассажирские автобусы. По-
стоянную тревогу жителей вызыва-
ет подтопление уже существующей 
детской площадки. Связано это с 
тем, что здесь была нарушена си-
стема водоотведения. 

Выслушав мнения граждан, 
А.Д. Бойков совместно с помощни-
ками и инициативными жителями 
города с ул. Связи поехал в адми-
нистрацию города Кохма, чтобы 
встретиться с заместителем главы 
В.Я. Корнем. В.В. Шилова и Д.А. Ше-
вырин на протяжении недели пыта-
лись связаться с данным чиновни-
ком, чтобы заранее договориться о 

встрече, но всё было тщетно. 
По прибытию в администра-

цию ни главы города, ни его заме-
стителя на месте не оказалось. В 
результате делегация КПРФ застала 
на месте заместителя начальника 
управления строительства и ЖКХ 
города М.В. Жукову, с которой и со-
стоялся дальнейший разговор. Вна-
чале он был достаточно эмоциона-
лен. Видимо, местные чиновники 
не привыкли к тому, что их кто-то 
может спрашивать за выполнение 
их прямых обязанностей. По ито-
гам беседы стороны договорились 
о том, что администрация возьмёт 
на контроль исполнение вопросов, 
озвученных жителями депутату. 

Следующая встреча состоялась 
во дворе дома №40 по улице Ива-
новской. Здесь перебить встречу 
руководителя фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе А.Д. Бой-
кова пытались целых два депутата 
городской Думы городского округа 
Кохма от партии «Единая Россия» 
в лице заместителя председателя 
местной Думы А.В. Ширстова и за-
местителя председателя комиссии 
по бюджету, экономике и налого-
вой политике С.В. Русинова. Но их 
усилия оказались провалены. 

Жители дома рассказали ком-
мунистам о проблемах взаимоот-
ношений с местной управляющей 

компанией, обратили внимание на 
разбитую придомовую дорогу и со-
стояние дома. Помимо этого, при-
сутствующий юрист Ивановского 
обкома КПРФ проинформировал 
участников встречи о текущей си-
туации с судебным процессом по 
вопросу дополнительных платежей 
ресурсоснабжающей организации 
«Кохмабытсервис». 

Завершающая встреча состоя-
лась во дворе дома №34 по улице 
Кочетовой, где А.Д. Бойков проин-
формировал инициативную группу 
граждан о том, что фракцией КПРФ 
в Ивановской областной Думе вне-
сено в перечень наказов избира-
телей на 2023 год предложение об 
установке детской площадки на 
данной территории. Здесь жители 
также обратили внимание ком-
мунистов на взаимоотношения с 
управляющей компанией. 

Все вопросы, прозвучавшие в 
ходе проведения выездного дня в 
Кохме, руководителем фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойковым и помощни-
ками депутатов – коммунистами 
В.В.Шишловой и Д.А.Шевыриным, 
взяты на контроль, и в ближайшее 
время будут направлены запросы в 
соответствующие инстанции. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

РАБОЧИЙ ВЫЕЗД В КОХМУ 
ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

Труженикам в белых халатах 
пожелали крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

 В преддверии Дня медицин-
ского работника депутат 
Ивановской областной Думы 
фракции КПРФ, первый 
секретарь Кинешемского 
горкома КПРФ,  Владимир 
Любимов совместно с пред-
седателем совета ветеранов 
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» 
Степановой Галиной Вален-
тиновной  поздравили вете-
ранов-медиков с професси-
ональным праздником. 17 
июня они посетили и вручи-
ли небольшие поздравитель-
ные подарки ветеранам ме-
дицины:

– Кириловой Татьяне 
Сергеевне, которая много 
лет отработала процедурной 
медицинской сестрой в хи-
рургическом отделении. На-
граждена Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения 
РФ

– Акреевой Галине Алексан-
дровне, проработала медицин-

ской сестрой кардиологического 
отделения;

– Березиной Светлане Сер-
геевне, много лет проработала 

медицинской сестрой 
в нейрохирургическом 
отделении;

– Любимовой Еле-
не Михайловне – много 
лет проработала пред-
седателем совета вете-
ранов, а также старшей 
медицинской сестрой 
в офтальмологическом 
отделении больницы. 

Владимир Любимов и 
Галина Валентиновна теп-
ло и сердечно поздравили  
всех работников меди-
цинской отрасли с профес-
сиональным праздником,  
пожелали  крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и 
семейного счастья.

Кинешемский 
горком КПРФ

Депутат КПРФ регионального парламента 
поздравил ветеранов медицины Кинешмы

На минувшей неделе депу-
тат Ивановской областной Думы 
фракции КПРФ Лобкова Юлия 
Петровна совместно с Первым се-
кретарем Заволжского РК КПРФ 
Зайцевой Марией Леонидовной 
провели рабочую встречу в За-
волжском городском художе-
ственно-краеведческом музее.

Директор Заволжского музея 
Касаткина Светлана Вадимовна 
поблагодарила коммунистов за 
оказанную помощь и продемон-
стрировала гостям интерактивное 
сенсорное оборудование с про-
граммным  обеспечением, установ-
ленное на средства по наказам из-
бирателей, выделенных депутатом 
Юлией Лобковой на 2022 год. 

Благодаря этому оборудованию, 
любой посетитель музея может по-
знакомиться с историей города 

Заволжска и Заволжского района, 
увидеть достопримечательности 
и узнать известных деятелей края. 
Оборудование включает в себя 
темы: Картинная галерея (живо-
пись, графика, скульптура, Вер-
шининский пленэр), Заволжский 
химический завод (история пред-
приятия (в фотографиях), люди 
предприятия, директора завода, 
(лучшие работники завода), Бре-
дихинские чтения. Город Заволжск 
(история города в фотографиях, 
Почетные граждане города, памят-
ники города), история Заволжского 
района (Герои Советского Союза, 
памятные места и знаки, обелиски, 
усадьбы, церкви района, известные 
люди края, Герои социалистическо-
го труда – наши земляки), детям — 
викторины. 

Кинешемский райком КПРФ

ЗАВОЛЖСК

ДЕПУТАТ ЮЛИЯ ЛОБКОВА 
ПРОВЕЛА РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
В ЗАВОЛЖСКОМ МУЗЕЕ

КИНЕШМА

14 июня 2022 года были подведены итоги фестиваля «Мы есть у 
тебя, Иваново». 

ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ЕСТЬ У ТЕБЯ, 
ИВАНОВО»

ПРАЗДНИК

Данный фестиваль проводится 
седьмой год подряд. «Радостно осоз-
навать, что из года в год наше меро-
приятие привлекает все больше твор-
ческих людей. Тут же все участники 
могут обрести друзей и единомыш-
ленников», — комментирует предсе-
датель Ивановского регионального 
отделения ВЖС «Надежда России» 
С.А. Протасевич. В этом году возраст 
участников был от 3 до 80 лет. 

В мероприятии приняли участие: 
депутат Ивановской областной Думы 
фракции КПРФ А.В. Тимохин, предсе-
датель Ивановского регионального 
отделения ВЖС «Надежда России» 
С.А. Протасевич, а также представи-
тели женского движения из ряда го-
родов Ивановской области. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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Бронислав Дмитриевич был 
выдающимся неординарным учё-
ным, человеком большого талан-
та, управленцем с великолепными 
организаторскими способностя-
ми; он обладал исключительным 
трудолюбием и большой любовью 
к своей сложной и трудной про-
фессии учёного и преподавателя. 

Его отличали великолепные 
аналитические способности, без-
укоризненная научная объектив-
ность, высокие требования к себе 
и другим. Бронислав Дмитрие-
вич подготовил девяносто аспи-
рантов и докторантов, успешно 
защитивших докторские и кан-
дидатские диссертации под его 
руководством. Его учениками 
в разное время были несколько 
десятков тысяч специалистов: 
экономистов, управленцев, педа-
гогов. Ныне ученики Бронислава 
Дмитриевича работают в десят-
ках российских городов и за рубе-
жом. Бронислав Дмитриевич внёс 
огромный вклад в науку, он являл-
ся автором и соавтором более ста 
монографий, большого количе-
ства научных статей и вузовских 
учебников. Он умел также орга-
нично соединять науку и практи-
ку – многие предложения Бронис-
лава Дмитриевича были успешно 
внедрены как в Ивановской обла-

сти, так и за её пределами.
Бронислав Дмитриевич был 

бескорыстным и искренним па-
триотом своей Родины, исклю-
чительно честным и порядочным 
человеком. На альтернативной 
основе он был избран в федераль-
ный парламент и в 1990–1993 
годах был Народным депутатом 
России, членом Совета Республи-
ки Верховного Совета РФ, активно 
работал в Комитете по экономи-
ческой реформе и собственности, 
активно защищал интересы про-
стых граждан. Оставался верен 
Конституции и народу и до по-
следней возможности находился в 
расстрелянном Белом доме в сен-
тябре–октябре 1993 года. 

Вступив в КПСС в 60-е годы XX 
века, он никогда из партии не вы-
ходил. В советское время занимал 
различные неосвобождённые вы-
борные должности в партийных 
органах, в 90-е годы был активным 
участником процесса восстанов-
ления деятельности партии после 
её запрета, принимал деятельное 
участие в работе Ивановского 
областного и Ивановского город-
ского отделений КПРФ, активно 
сотрудничал на протяжении деся-
тилетий с органами коммунисти-
ческой и левой печати федераль-
ного и регионального уровня, был 

активным автором газеты «Слово 
правды». До конца жизни он оста-
вался активным общественным 
деятелем, выступал на научных 
конференциях, политических ме-
роприятиях и в передачах на ра-
дио и телевидении.

Бронислав Дмитриевич ро-
дился 14 февраля 1930 года в селе 
Куркино Куркинского района 
Тульской области (на знаменитой 
железнодорожной станции «Кули-
ково поле», чем всегда очень гор-
дился), в семье железнодорожного 
служащего. Семья железнодорож-
ника многократно переезжала с 
места на место, Бронислав Дми-
триевич жил в Саратове, Ярцеве 
Смоленской области, Вильнюсе 
и других городах и посёлках, но, 
несмотря на переезды, всегда хо-
рошо учился и в 1948 году окон-
чил среднюю школу с золотой 
медалью (он считал эту награду 
одной из самых значимых в жиз-
ни). После окончания (диплом с 

отличием) Ленинградского госу-
дарственного университета им. А. 
А. Жданова в 1953 году, Бронислав 
Дмитриевич работал в Иванов-
ском педагогическом институте 
(позднее – Ивановский государ-
ственный университет). В общей 
сложности Бронислав Дмитрие-
вич проработал в ИВПИ–ИвГУ 64 
года! В конце 50-х – начале 60-х 
годов прошлого века Бронислав 
Дмитриевич по призыву партии 
в числе «тридцатитысячников» в 
Сокольском районе Ивановской 
области работал последовательно 
председателем двух колхозов и 
управляющим отделением совхо-
за. Ему удалось вывести хозяйства 
в число передовых. 

После укрупнения хозяйств 
Бронислав Дмитриевич вернул-
ся к преподавательской работе, 
а на материале его деятельности 
в качестве агрария была напи-
сана и успешно защищена в Мо-
скве кандидатская диссертация. 

Защитив в 1977 году в Ленин-
граде докторскую диссертацию, 
Бронислав Дмитриевич Бабаев 
стал первым доктором экономи-
ческих наук в Ивановской об-
ласти. В течение 35 лет Бронис-
лав Дмитриевич работал в ИвГУ 
заведующим сначала кафедрой 
экономики труда, а затем – ка-
федрой политической экономии. 
Десять лет профессор Бабаев был 
ведущим научным сотрудником 
НИЦ «Интеграция науки и об-
разования» в ИвГУ. Бронислав 
Дмитриевич был около 30 лет 
Председателем и заместителем 
Председателя Диссертационно-
го совета по экономическим на-
укам в ИвГУ, Совета, созданного 
при его активном участии. В со-
вете защитились сотни учёных, 
как российских, так и зарубеж-
ных. Бронислав Дмитриевич так-
же активно участвовал в деятель-
ности Диссертационных советов 
в Костроме, Ярославле, Владими-
ре. В течение многих лет профес-
сор Бабаев был главным редакто-
ром научного журнала «Вестник 
ИвГУ. Серия «Экономика», был 
редактором многочисленных 
сборников, членом редколлегий 
журналов в Ярославле и Перми.

Бронислав Дмитриевич Баба-
ев прожил долгую, яркую и насы-
щенную жизнь. Он помог тысячам 
людей обрести достойную про-
фессию, сделать научную карьеру, 
и просто помог решить важные 
жизненные проблемы. Он был 
Учителем, Педагогом, Учёным и 
Общественным деятелем с боль-
шой буквы. Мы всегда будем его 
помнить!

Ивановский горком КПРФ

Памяти Бронислава Дмитриевича Бабаева
Ивановское областное и Ивановское городское отделения КПРФ 

с прискорбием извещают о кончине Бабаева Бронислава Дмитриеви-
ча, доктора экономических наук, профессора, Почётного работника 
высшего профессионального образования Российской Федерации, ве-
дущего научного сотрудника Научно-образовательного центра инте-
грации науки и образования Ивановского государственного универси-
тета, ивановца, награждённого знаком «За заслуги перед Ивановской 
областью», члена КПРФ.

Приносим наши глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Совет Ивановской област-
ной общественной организа-
ции «Союз рабочих» завершил 
публикацию работы Карла 
Маркса «Наёмный труд и капи-
тал» в шести номерах газеты 
«Голос рабочего». Как отмечал 
Ф. Энгельс во Введении к из-
данию 1891 года, Маркс «стре-
мился дать пролетариату тео-
ретическое оружие – глубоко 
научное понимание того, на 
чём зиждется в капиталисти-
ческом обществе классовое го-
сподство буржуазии и наёмное 
рабство рабочих». 

Те из нас, кто получал высшее 
образование в Советском Союзе, 
обязательно знакомились с основ-
ными положениями марксистско-
ленинской теории, с некоторыми 
трудами классиков. Но тогда нам 
казалось, что они ушли в истори-
ческое прошлое, что они не акту-
альны, потому что в нашей стра-
не был уже построен социализм, 
СССР вышел на ведущие места 
по темпам развития и объёмам 
промышленного производства, 
определял направления научных 
открытий. Мы были уверены, что, 
обладая ядерным потенциалом, 
традициями и достижениями ар-
мии-победительницы, лучшим в 
мире образованием, наша много-
национальная страна защищена 
от любых посягательств со сторо-
ны мирового капитала. 

В течение сорока с лишним 
лет, прошедших после разгро-
ма гитлеровского фашизма Со-

ветской Армией, империализм 
инициировал лишь локальные 
войны, потому что существовал 
мощный противовес социалисти-
ческой системы в лице стран Вар-
шавского договора. 

Не касаясь причин временно-
го поражения социализма в СССР 
и странах Восточной Европы, 
скажем лишь о том, что сегодня 
вновь стали актуальными науч-
ные открытия Маркса, Энгельса 
и Ленина. Буржуазия, получив 
политическую, а затем и эконо-
мическую власть, делает всё для 
того, чтобы затушевать для про-
летариата основной принцип сво-
его господства. И надо сказать, 
что это ей удаётся. Мало того, 
рабочие сами добровольно шаг 
за шагом сдают социальные за-
воевания социализма, такие, как 
8-часовой рабочий день, опла-
чиваемые отпуск и больничный 
лист, гарантии занятости, обеспе-
чение первым рабочим местом, 
практически бесплатное пользо-
вание социальными объектами 
(детские садики, пионерские ла-
геря, дома отдыха, санатории, по-
ликлиники и прочее), участие в 
управлении своим предприятием 
и, самое главное, профсоюзы. 

Буржуазия особенно озабо-
чена разобщением, разъедине-
нием рабочих. Она-то действует 
сплочённо, выступает единым 
фронтом против рабочих, так как 
раньше них осознала свои классо-
вые интересы. Для этого у капи-
талистов есть буржуазное прави-

тельство, буржуазный парламент, 
буржуазный суд, буржуазные бан-
ки, СМИ, школа, индустрия раз-
влечений. Вся эта армада рабо-
тает на насаждение буржуазной 
идеологии.  

Рабочие же стали загнаны в 
такие жёсткие условия, что не 
имеют возможности не то чтобы 
повысить свою квалификацию 
или получить хорошее образова-
ние. Они порой лишены возмож-
ности даже поразмыслить о своём 
тяжёлом положении. 

Со всех сторон им внушают, 
что марксизм – это пропаганда. 
Да, марксисты используют в сво-
ей работе пролетарскую агита-
цию и пропаганду. Но ведь и бур-

жуазия напропалую занимается 
буржуазной пропагандой. Только 
она помалкивает о том, что все 
эти бесконечные ток-шоу, развле-
кательные телепередачи, попу-
лярные радиопередачи являются 
пропагандистскими, пользуются 
приёмами идеологического и 
психологического воздействия 
на своих зрителей и слушателей. 
Даже новостные программы име-
ют определённую идеологиче-
скую окраску. 

Так что сама по себе пропа-
ганда – это распространённый 
приём в идеологической борьбе. 

В случае с работой К. Маркса, 
о которой мы говорим, дело об-
стоит несколько по-иному. «Труд 

и капитал» – это популярное из-
ложение научного мировоззре-
ния, в котором раскрываются 
экономические закономерности 
эксплуататорского способа про-
изводства и значение таких по-
нятий, как заработная плата, 
товарное производство, цена то-
вара, стоимость товара рабочая 
сила, конкуренция между рабо-
чими, издержки производства, 
прибыль, спрос и предложение, 
а также более общие понятия – 
характер средств производства и 
производственные (обществен-
ные) отношения; капитал, наём-
ный труд и их антагонизм. 

Лишь поняв эти закономерно-
сти, управляющие буржуазными 
экономическими взаимоотно-
шениями, рабочие получат тот 
рычаг, с помощью которого они 
смогут коренным образом изме-
нить своё рабское положение. 

Найти электронные версии 
выпусков газеты «Голос рабочего» 
можно на сайте «Союза рабочих» 
по ссылке: www.ivsovr.ru.

www.ivkprf.ru

МАРКСИЗМ – РАБОЧИМ

сайт www.ivsovr.ru.
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Конечно, Великую Отечествен-
ную войну либеральная пропаганда 
поливала на все лады в целом, но 
все же больше всего желчи она из-
ливала и продолжает изливать от-
носительно ее первого этапа. Одни 
либерал-историки ограничивались 
только 1941 г., другие добавляли 
еще и 1942 г., но в любом случае 
пристальное внимание уделяли 
именно этим двум самым трудным 
годам.

 Понятно, что либеральная 
мифология относительно начала 
Великой Отечественной войны в 
первую очередь стремится лягнуть 
социалистический строй и Совет-
скую власть. Опирается она при 
этом не только на реальные факты, 
но и на собственные домыслы и до-
мыслы еще геббельсовских времен. 
Но семь бед – один ответ. Дадим его 
в этой статье и старым антисовет-
ским легендам, и мифам, так ска-
зать, последнего поколения.

Либеральный миф №1: 
«Ошибки сталинского руковод-
ства едва не привели СССР к по-
ражению в 1941 и 1942 гг.»

Спору нет, ошибки советским 
руководством в начальный период 
войны допущены были, и доста-
точно серьезные. Не успели сво-
евременно развернуть войска на 
западных границах, те, что были 
развернуты, не успели, боясь спро-
воцировать немецкое наступление, 
привести армию в полную боевую 
готовность. Ожидали основной 
удар на Украине, а немцы нанесли 
его в Белоруссии и Прибалтике. 
Были просчеты и потом, в 1942 г., 
когда измученные зимним кон-
трнаступлением советские войска 
бросили на рискованные операции 
в Крыму и под Харьковом, чем про-
тивник умело воспользовался. Но 
не было ни одной по-настоящему 
фатальной ошибки, которая могла 
бы склонить чашу весов на гитле-
ровскую сторону.

Фактически условия, при кото-
рых началась война, исключали ве-
роятность победы Третьего рейха. 
Промышленность СССР была пре-
дельно отмобилизована, благодаря 
работающей, как часы, плановой 
экономике. Поэтому в тяжелейших 
условиях большую часть заводов 
удалось эвакуировать на восток и 
быстро развернуть там производ-
ство. В этой ситуации лишь чудо 
могло позволить гитлеровцам одер-
жать победу в стратегическом пла-
не.

История не имеет сослагатель-
ного наклонения – мы не знаем, 
как развивались бы события, если 
бы гитлеровцы ворвались-таки в 
столицу нашей Родины. Такая ве-
роятность была дважды – первый 
раз в июле 1941 г., когда Гудериан 
предлагал рваться к Москве, не об-
ращая внимания на группировку 
советских войск под Киевом. Но 
Гитлер принял иное и, вполне ве-
роятно, ошибочное в нашу сторо-
ну решение разобраться сначала с 
флангами.

Второй раз в начале октября 
1941 г., когда немецко-фашист-

ским войскам удалось окружить 
большую часть советских войск 
под Вязьмой. Но и тут гитлеровцы 
допустили, возможно, решающий 
промах. Вместо стремительного 
броска к Москве они начали, как 
удав, обвивать кольца окружения 
вокруг группировки генерала Лу-
кина. За это время Жуков смог со-
брать по горстке свежие части и 
не допустить прорыва фашистских 
авангардов в Москву.

Мы не знаем, как мог повлиять 
на исход войны возможный захват 
столицы СССР, но вот занятие Ста-
линграда в 1942 г. реально могло 
обернуться поражением, во всяком 
случае, потерей основных место-
рождений нефти и путей подвоза 
ее. Но этого не случилось, благода-
ря несгибаемому мужеству совет-
ских воинов и таланту их команди-
ров. Так что возвращение городу на 
Волге прославленного имени, если 
это случится, вполне обоснованно 
и заслуженно. 

Либеральный миф №2: «Большая 
часть советского народа поначалу 
не хотела воевать за
 Сталина, некоторые видели в 
немцах освободителей, которые 
не оправдали ожиданий» 

Действительно, пострадавших 
в предвоенный период, а также в 
годы коллективизации было не-
мало. Были откровенные враги, ко-
торые, кстати, не скрывали своих 
взглядов даже в письмах советским 
лидерам. Вот что, например, на-
писал некий единоличник Можаев 
писателю Максиму Горькому при-
менительно к миролюбивой поли-
тике Советского государства: «Они 
нам открыто говорят, что войны 
не допустят (боятся, гады), хотя 
бы пришлось ограбить всю страну 
(ограбили уже) и выморить голо-
дом хоть половину крестьян».

Впрочем, людей, столь откро-
венно антисоветски настроенных, 
в предвоенные годы и уж тем более 
с началом войны было абсолют-
ное меньшинство. Большинство 
же было настроено патриотически 
и поддерживало власть рабочих и 
крестьян. В архиве Горького мож-
но найти множество писем с прямо 
противоположным вышеупомяну-
тому мнением. Например, колхоз-
ник Тохтамышев полностью под-
держал Горького, подготовившего 
в канун большой войны статью с 
жестким, вполне военным назва-
нием «Если враг не сдается – его 
истребляют!»: «…Каждая ваша ста-
тья и книга для капиталистов ино-
странных государств, и внутренних 
наших врагов, как промпартии, и 
изменникам оппортунистам мало-
верам есть сокрушительный удар».

Так что точки зрения в стране 
были разные, но даже далеко не 
все из тех, кто был в душе против-
ником социалистического строя, 
кто попал под репрессии, раскула-
чивание, готов был принять окку-
пантов. Подавляющее большин-
ство нисколько не сомневалось, 
что фашисты будут уничтожать 
непокорное население прежде все-
го голодом. Так оно и случилось. 

Сельская буржуазия, которая тут 
же повылазила из щелей, кстати, 
особо и не разочаровывалась – 
бизнес в голодное время многие 
кулаки могли вести на своих не-
счастных соотечественниках и при 
нераспущенных колхозах. Кто-то 
открывал лавку, кто-то мельницу, 
а вот подавляющее большинство 
голодало, особенно среди тех, кого 
фашисты выгоняли из городов. И 
это большинство ненавидело и ок-
купантов, и тем более тех, кто слу-
жил им и за счет комбинации пре-
дательства и предприимчивости не 
бедствовал.

Либеральный миф №3: 
«Германские войска в 1941-1942 
гг., сражаясь с Советским Союзом, 
оккупировали большую террито-
рию, чем немецкая армия в ходе 
Первой мировой войны на Вос-
точном фронте против царской, а 
затем буржуазной России»

Формально, это действительно 
так. Но контроль над территори-
ей в итоге не привел к победе. Так 
бывает и во время футбольных 
матчей – одна сторона все время 
атакует, держит мяч, катает его, 
а голы забивает и выигрывает в 
итоге другая. Что толку в оккупа-
ции значительной части СССР в 
начальный период войны, если в 
итоге вермахт был разгромлен, а 
над Рейхстагом взвился Красный 
флаг. Победил не тот, кто террито-
рию номинально поначалу занял, а 
тот, кто добился в итоге безогово-
рочной капитуляции. Страны Оси 
(Германия, Италия и Япония) были 
разбиты наголову. При этом в на-
чальный период войны и Япония 
смогла оккупировать немало стран 
в Юго-Восточной Азии и островов 
на Тихом океане, но это импери-
алистов из Страны Восходящего 
Солнца не спасло от полного пора-
жения.

Что касается уступившей в 
1914-1917 гг. меньшую террито-
рию капиталистической России, 
так она не выдержала войны и 
рухнула. Сначала пало царское 
самодержавие в феврале 1917 г., 
а потом развалился и российский 
капитализм, произошла, кто бы 
что ни говорил, Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция. Именно благодаря ей удалось 
сформировать государство и ар-
мию, которые смогли, несмотря на 
серьезные неудачи начала войны 
и действительно большие потери, 
в том числе и территориальные, в 
первые два года схватки с фашиз-
мом, в конечном счете одержать 
по-настоящему Великую Победу. А 

ведь гитлеровская Германия была 
куда более серьезным и страшным 
противником, чем Германия кай-
зеровская. Фашистский вермахт 
смог разгромить практически все 
армии в Европе, в том числе коа-
лиционные франко-британские во 
Франции в 1940-м г. Так что победа 
над столь грозным и кровожадным 
врагом вдвойне почетна. 

Либеральный миф №4: 
«Пока вся страна голодала, 
сталинское руководство ни 
в чем себе не отказывало, 
особенно вызывающе это вы-
глядело в блокадном Ленин-
граде» 

Возмущение либеральных про-
пагандистов можно было бы от-
части понять, если бы оно распро-
странялось на все исторические 
периоды. Но мы ведь не слышим 
голосов возмущения либерал-исто-
риков по поводу великосветских 
приемов при дворе царя Николая II, 
когда солдаты недоедали и корми-
ли вшей в окопах никому не нуж-
ной Первой мировой войны. Ну, 
или поближе – не слышно что-то 
осуждения кремлевских приемов 
при Ельцине, когда российская ар-
мия сражалась в Грозном и порой 
ничего, кроме сухпайка, не жевала.

А вот применительно к совет-
скому руководству либеральные 
мыслящие агитаторы готовы изу-
чить каждый пункт в меню. Между 
тем питался, как и одевался, И.В. 
Сталин достаточно скромно. Ника-
ких излишеств, ну разве только во 
время дипломатических приемов, 
которые потрясли воображение 
У. Черчилля. И в этом нет ничего 
предосудительного – нужно было 
добиться от союзников открытия 
Второго фронта. Не голодом же мо-
рить иностранных гостей? Важно 
было показать, что все нормально. 
Нужна только небольшая помощь в 
виде высадки в Нормандии – и Тре-
тий рейх рухнет.

Что касается обеспечения, ска-
жем так, нормального питания ап-
парата в блокадном Ленинграде, то 
и это решение вполне объяснимо. 
Руководителям города приходи-
лось принимать сложнейшие реше-
ния – не на голодный же желудок 
это делать? Ну и факты возможно-
го предательства нельзя было сбра-
сывать со счетов. Голод мог стать 
неким оправданием для тех, кто, 
образно говоря, открыл бы ворота 
города врагу. А так спрос был с чи-
новников по полной. Были ли злоу-
потребления? Наверняка, но в про-
тивном случае угроза сдачи города 
была бы намного выше. 

Либеральный миф №5: 
«США и Великобритания не могли 
открыть Второй фронт в Европе 
раньше 6 июня 1944 г., поскольку 
операция была не готова. Да и не-
зачем им было влезать в схватку 
двух тоталитарных режимов» 

В период лета с 1942 г., когда 
западные страны могли бы вместо 
Северной Африки начать борьбу с 
нацизмом в Европе, по лето 1944 
г., когда они, наконец, это сделали, 
наша Родина потеряла миллионы 
своих сыновей и дочерей. Многие 
из них могли бы остаться в живых. 
Но Запад хладнокровно выжидал, 
пока СССР и нацистская Герма-
ния взаимно ослабят друг друга. 
Цинизм этой позиции со всей от-
кровенностью выразил еще в июне 
1941 г. вице-президент США Гарри 
Трумэн: «Если мы увидим, что Гер-
мания побеждает, мы должны по-
могать России, а если будет побеж-
дать Россия, мы должны помогать 
Германии. Надо дать им возмож-
ность убивать друг друга как можно 
больше, хотя я при любых условиях 
не хочу видеть победы Гитлера».

Оправдания о двух тоталитар-
ных режимах – это не более чем 
демагогия. Коммунистическая иде-
ология, в отличие от нацистской, 
не является человеконенавистни-
ческой и не ставит перед собой цель 
разделения людей на касты сверх-
людей и недочеловеков. Наоборот, 
социалистическое мировоззрение 
подразумевает защиту идеалов со-
циальной справедливости, равно-
правия и братства. Так что попыт-
ки поставить на одну доску жертву 
нападения, СССР, и агрессора, фа-
шистскую Германию, абсолютно 
неправомерны, кощунственны по 
отношению к жертвам нацизма 
и никоим образом не оправды-
вают оттяжку открытия Второго 
фронта.

ДЕНЬ АНТИФАШИСТА 
22 июня – это не только день 

исторических уроков, прежде все-
го, это день памяти и скорби. День, 
когда мы вспоминаем не только 
тех, кто пал в боях, но и кто погиб 
в гитлеровских концлагерях, кто 
принял свой смертный час под бом-
бежками, кто не выдержал голода. 
Светлая им всем память! И вечный 
покой!

К сожалению, спустя почти 80 
лет из лабораторий мирового им-
периализма снова выскользнула 
бацилла фашизма. В соседней брат-
ской Украине возродилась банде-
ровщина, снова льется кровь, снова 
антифашисты гибнут на фронтах, 
а мирные люди под бомбежками, 
вновь орудуют карательные отря-
ды.

Нет никакого сомнения, что 
фашизм будет вновь повержен. Но 
уже сейчас нужно было бы иниции-
ровать провозглашение Всемирно-
го дня борьбы с фашизмом. Таким 
днем могло бы стать 22 июня, день 
нападения фашистской Германии 
на СССР, но еще лучше провозгла-
сить им 2 мая, день, когда в наше 
время были зверски убиты и за-
живо сожжены десятки борцов с 
фашизмом в городе-герое Одессе, 
перед памятью которых мы тоже 
склоняем головы.

Александр Евдокимов,
«Свободная Пресса» 

Разоблачение пропагандистских мифов о первом 
этапе Великой Отечественной войны

22 июня – это день исторических уроков. День, когда мы должны с 
утроенной энергией морально и идейно защищать тех советских бой-
цов и командиров, кто принял тогда свой первый, а для многих из них 
и последний бой. Защитить от наветов и инсинуаций.

ПРАВДА ПРО ОБОРОНУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.35, 14.45 Х/ф «ГОНЩИКИ» 

(12+)
08.10, 16.15 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» (12+)
10.00, 22.15 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Прихватизация МУПов» 

(12+)
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ВЗЛЕТ» (12+)
13.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
18.00 «Приватизация с государ-

ственной гарантией» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ» (12+)
20.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 Д/ф «Великий государ-

ственник» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.45 Х/ф «МИРОВОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)
05.50, 10.15, 17.20, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 11.10 Д/ф «Великий госу-

дарственник» (12+)
04.40, 15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 

ЧЕКИСТЕ» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
12.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 

ИЗ ЛЕСА» (12+)
20.10 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 

(12+)
23.10 «Ненужный город» (12+)
23.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 

УДАР!» (12+)
05.40, 10.15, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
06.30, 11.10 «Ненужный город» 

(12+)
07.00, 16.40 Х/ф «СХВАТКА» 

(12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)
15.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА» (12+)

20.00 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
23.10 «Без пионерии - Украина» 

(12+)
23.30 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ»(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.45, 13.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 

(12+)
05.30, 10.15, 16.30, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
06.20, 11.10, 17.40 «Без пионе-

рии - Украина» (12+)
06.45, 15.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ 

БЫЛЬ» (12+)
08.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (12+)

18.20, 02.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» 
(12+)

20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» 
(12+)

23.10 «Конвейер аморальности» 
(12+)

23.35 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ДОМ» (12+)
05.45, 11.10, 17.40 «Конвейер 

аморальности» (12+)
06.15, 10.15, 16.30, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 15.00 Х/ф «НОЧЬ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА» (12+)
20.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
23.10 Д/ф «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет черный» 
(12+)

23.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.40 Х/ф «ЗА СПИЧКА-

МИ» (12+)
05.45, 11.10 Д/ф «Время цвета» 

Фильм первый «Цвет чер-
ный» (12+)

06.25, 17.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» (12+)

07.45 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 18.30 «Точка зрения» 

(12+)
11.50 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА» (12+)
13.30, 23.20 Х/ф «ИДИОТ» 

(12+)
19.20, 01.30 «Исторический 

бандитизм» (12+)
19.40, 02.00 Х/ф «ОДИНОЧЕ-

СТВО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
06.10 «Исторический бандитизм» 

(12+)
06.30 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 03.00 «Ненужный город» 

(12+)
11.20, 03.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
13.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)
14.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(12+)
16.00 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК» (12+)
19.00 «Конвейер аморальности» 

(12+)
19.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «На волне моей 

памяти». Вспоминая Ва-
лентина Тернявского»

13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 00.55 К 90-летию со 

дня рождения Николая 
Некрасова

15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович»

19.15, 20.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Гала-концерт лауреа-

тов конкурса имени С.В. 
Рахманинова

01.35 Иностранное дело
02.15 Д/ф «Валентин Тер-

нявский. На волне моей 
памяти»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.35 Иностранное дело
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со 

дня рождения Николая 
Некрасова

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических 
ливней»

16.30 Спектакль «Горе от ума»
18.45 Цвет времени
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
02.15 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 00.45 Цвет времени
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со 

дня рождения Николая 
Некрасова

15.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается...»

16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Драматургия одной 

судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 90 лет со дня рож-

дения Николая Некрасова
15.50 Белая студия
16.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Энигма
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Инфор-

мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+) 

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

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+) - 6+
23.50 Д/ф «Немецкая Украина. 

От гетмана до гауляйтера» 
(16+)

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.05 К 90-летию со 

дня рождения Николая 
Некрасова

15.50 Энигма
16.30 Спектакль «Мёртвые 

души»
19.00 Письма из провинции
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 Д/с «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 Линия жизни
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...»
02.30 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

08.35 «Умницы и умники». Финал 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого 

листа» (12+)  
11.00, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

(12+)  
17.10 Д/ф «Украина. Когда от-

крываются глаза» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 

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

края» (12+) 
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00  Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 

МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
09.35 Обыкновенный концерт
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР»
11.30 Черные дыры. Белые 

пятна
12.15 Д/с «Музыкальные 

усадьбы»
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая при-

рода Баварии»
13.40 Легендарные спектакли 

Большого
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 02.10 Д/с «Искатели»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-

ВИЙСКИЙ»
23.10 Чик Кориа на фестивале 

Джаз во Вьенне

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»)» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ» (16+)
18.25 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Все оттенки Серого» 
(12+)  

19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)  

21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ» (12+)  
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» (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 «Кресты» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.00, 02.45 Мультфильмы
07.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.05 Диалоги о жи-

вотных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 

Каждый выбирает для 
себя»

16.30 Д/с «Репортажи из 
будущего»

17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР»
21.40 Большая опера- 2016

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 25 июня .
 В 1921 году в селе Меховицы Са-

винского района родился Кирилл 
Васильевич ГРЯЗНОВ, Герой Со-
ветского Союза (1945), летчик кор-
ректировочного разведывательного 
авиационного полка. В начале во-
йны службу проходил в 22-м запас-
ном авиационном полку в Иванове. 
Умер 23 сентября 2000 г., похоронен 
на Славянском кладбище Краснода-
ра.

 25 июня .
 В 1921 году родилась Алевтина 

Валентиновна СМИРНОВА, Герой 
социалистического труда (1974 г.), 
ткачиха-многостаночница Яковлев-
ского льнокомбината г. Приволжск 
Ивановской области. Жила в При-
волжске с 1949 г., умерла 26 ноября 
2007 г., похоронена на городском 
кладбище.
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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 •

Владимира Владимировича
АНАНЬИЧЕВА

Владимира Анатольевича
ЛОБАНОВА

Евгению Николаевну
НИКИФОРОВУ

Павла Евгеньевича
САМОЙЛОВА

Людмилу Михайловну
СЛОБОДУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кинешемский и Вичугский горкомы, 
Ильинский, Заволжский и Фурмановский 

райкомы КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ча

ча

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

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

ЗЕМЛЯКИ

ЮЛИЯ ЛОБКОВА СТАЛА 
ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ

В минувшую субботу в 
г. Кинешма прошли регио-
нальные соревнования по 
каратэ. В турнире приняло 
участие 285 спортсменов из 
Иванова, Кинешмы, Шуи, 
Наволок, Савино, Лежнев-
ского района, а также из Ко-
стромской, Нижегородской 
областей и республики Ма-
рий Эл. 

В качестве почетного го-
стя на соревнования была 
приглашена депутат Иванов-
ской областной Думы фрак-
ции КПРФ Лобкова Юлия 
Петровна. На официальном 
открытии соревнований она 
обратилась к участникам с 
приветственным словом, 
где пожелала бойцам удачи, 
обойтись без травм, а также 
поблагодарила весь тренер-
ский состав за воспитание 
сильного молодого поколе-
ния. Также Юлия Лобкова вы-
разила слова благодарности 
организатору данного меро-
приятия – Соловьеву Михаилу 
Анатольевичу и вручила Бла-
годарность Ивановской об-
ластной Думы тренеру Кине-
шемской федерации каратэ, 
учителю музыкальной школы 
– Нечаеву Илье Николаевичу. 

Стоит отметить, что 
Юлия Петровна принимает 

на себя роль почетного го-
стя на соревнованиях по ка-
ратэ в Кинешме уже далеко 
не в первый раз, и уже тра-
диционно фракция КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
подготавливает специальный 
приз, кубок «Лучшему бойцу» 
турнира. По итогу соревнова-
ний, Юлия Лобкова приняла 
участие в награждении побе-
дителей и призеров, а кубок 
«Лучшему бойцу» достался 
спортсмену из Кинешмы – 
Коптеву Александру. Данная 
награда для спортсмена не 
первая, несколько лет назад 
он уже становился лучшим 
бойцом и был награжден де-
путатом-коммунистом. В этот 
раз история повторилась. 

Кинешемский 
райком КПРФ

Родился 24 июня 1919 года 
в деревне Васькин Поток Не-
рехтского уезда Костромской 
губернии, ныне - Приволжско-
го района. Окончил 7 классов.

Трудовую деятельность 
начал сновальщиком на Ро-
гачевской фабрике в селе 
Яковлевское (ныне - город 
Приволжск). В 15 лет ушел с 
другом в город Ленинград, на 
заработки.

В июле 1938 года был при-
зван в Красную Армию Смоль-
нинским райвоенкоматом 
города Ленинград. Окончил 
Ярославское военно-хозяй-
ственное училище. Служил в 
стрелковых частях.

Участник войны с Финлян-
дией 1939-1940 годов, похода 
Красной Армии в Бессарабию 
в 1940 году.

Участник Великой От-
ечественной войны с первых 
дней. С июня по ноябрь 1941 
года участвовал в оборони-
тельных боях на Южном фрон-
те: на реках Прут, Южный Буг.

На фронт вернулся в ав-
густе 1942 года. Участвовал в 
обороне Сталинграда. К на-
чалу 1943 года старший лей-
тенант Бубнов воевал в долж-
ности помощника начальника 
1-го отделения штаба 343-й 
стрелковой дивизии. За муже-
ство и отвагу, проявленные в 
боях под Сталинградом, был 
представлен к награждению 
орденом Красной Звезды (на-
гражден медалью «За отва-
гу».).

Из наградного листа: «Тов. 
Бубнов в боях по уничтоже-
нию противника под Сталин-
градом неоднократно прояв-
лял образцы мужества:

1. В ночь с 20 на 21.1.43, 
будучи послан в 1155 сп про-
верить выполнение боевой за-

дачи, тов. Бубнов был в боевых 
порядках передового батальо-
на и принял непосредственное 
участие в атаке села Кузьмичи, 
которые были тогда же взяты.

2. 26-27.1, рискуя жизнью, 
под сильным огнем противни-
ка установил связь с передо-
выми подразделениями 1151 
стр. полка, действовавшими в 
районе отм. 108,3 и 75,9 под 
Сталинградом… ».

В одном из следующих 
боев был тяжело контужен. 
После госпиталя был при-
знан ограниченно годным и 
направлен на учебу в Военно-
транспортную академию име-
ни Кагановича.

В феврале 1945 года был 
направлен на стажировку в 
строевую часть. В ходе Бер-
линской операции в апреле 
1945 года обеспечил отлич-
ную постановку службы регу-
лирования и своевременное 
продвижение транспортов на 
фронт, награжден орденом 
Красной Звезды.

После Победы продолжил 
службу в армии, с отличием 
окончил Военно-воздушную 
академию им. Ю.А.Гагарина, 
кафедру тыла ВВС. Уволен в за-
пас в июле 1970 года в звании 
генерал-майор авиации.

Активно участвовал в во-
енно-патриотической работе 
с молодежью, с пионерами. 
Награжден почетными гра-
мотами, знаком «За активную 
работу с пионерами» Цен-
трального Совета Всесоюзной 
пионерской организации. 
Автор повести «За отцовским 
порогом».

Жил в городе Киев. Умер 
27 апреля 1989 года.

БУБНОВ
Ювеналий 
Васильевич 
24.06.1919 - 27.04.1989


