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В субботу, 2 июля, в подмо-
сковных Снегирях состоялся IV 
(июльский) совместный Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ. В его работе 
приняли участие свыше 500 че-
ловек. Ивановских коммунистов 
на Пленуме представлял Первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков.

Открыл партийный форум 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов.

Перед началом работы партий-
ного форума его участникам были 
продемонстрированы докумен-

тальные фильмы, посвященные 
борьбе с фашизмом.

Минутой молчания почтили 
память скончавшихся товарищей и 
Героев национально-освободитель-
ной борьбы Донбасса. По традиции 
состоялось вручение партбилетов.

Также в торжественной обста-
новке прошла церемония вручения 
Ленинских премий. Лауреатами 
стали: Л.Г. Баранова, С.Е. Савицкая, 
Н.М. Харитонов, Л.Н. Швец, В.С. 
Кожемяко, Эгон Кренц.

Затем с основным докладом 
«Системный кризис капитализма, 

информационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм» перед 
участниками мероприятия высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

В прениях выступили участни-
ки партийного форума.

По итогам Пленума были при-
няты три резолюции «В борьбе с 
антисоветизмом и русофобией», «С 
героическим Донбассом, братским 
народом Украины – навсегда!», 
«Бюджет развития – гарантия эко-
номической независимости Рос-
сии».

В Подмосковье завершился IV (июльский) 
совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Системный кризис капитализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борьбе за социализм
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Пленуме Центрального Комитета партии

Ход событий развёртыва-
ется стремительно и грозно. 
Но на пути коммунистов нет 
таких преград, которые за-
ставили бы нас врасплох и 
обезоружили. Время лишь 
подтверждает точность наше-
го анализа, справедливость 
прогнозов, верность выводов 
и перспективность программ-
ных предложений.

Диалектика марксистско-
ленинского анализа служит ос-
новой оценок и выводов нашей 
партии. Мы не раз указывали 
на возможность самых сложных 
сценариев развития обстановки 
в стране и в мире. На съездах и 
пленумах ЦК мы предупреждали 
власть и общество о всё более 
серьёзных опасностях. Многие 
годы мы настойчиво требуем 
смены курса, победы над бедно-
стью, преодоления социального 
раскола, защиты духовно-нрав-
ственных ценностей, перехода к 
политике созидания и развития.

Обострение системного 
кризиса капитализма делает 
империалистов всё агрессив-
нее. Считаться с этим придёт-
ся всем! 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ: НАШИ ОЦЕНКИ

Государственный пере-
ворот 2014 года на Украине 
спровоцировал масштабную 
деградацию социально-эко-
номической и политической 
ситуации. Резко усилился про-
цесс разрыва исторических 
связей с Россией, начатый тра-
гедией 1991 года. В последние 
восемь лет он происходил особенно 
быстро и крайне жестоко. Развора-
чивались преследования и убийства 
инакомыслящих, этнические и язы-
ковые чистки. На самом высоком го-
сударственном уровне был запущен 
маховик политического террора.

История вновь подтверди-
ла верность твёрдого вывода 
коммунистов: «Фашизм – это 
война». Георгий Димитров, со 
дня рождения которого исполни-
лось 140 лет, на VII конгрессе Комин-
терна произнёс: «Фашизм – это 
власть самого финансового 
капитала. Это организация 
террористической расправы с 
рабочим классом и революци-
онной частью крестьянства 
и интеллигенции. Фашизм во 
внешней политике – это шови-

низм в самой грубейшей форме, 
культивирующий зоологиче-
скую ненависть против других 
народов».

Специальная военно-по-
литическая операция России 
на Украине имела целью избе-
жать худшего. Она не позволила 
неонацистам нанести мощный во-
енный удар по Донбассу. Были со-
рваны планы задействовать с этой 
целью отмобилизованную и зомби-
рованную бандеровской пропаган-
дой ударную группировку, оснащён-
ную западным оружием.

Исходя из своих политиче-
ских установок, КПРФ поддер-
жала спецоперацию по защи-
те Донбасса и освобождению 
Украины от натовского по-
рабощения. Для наших граждан 
ненависть к нацизму и братские 
чувства к украинскому народу – ре-
шающие условия поддержки дей-
ствий Вооружённых Сил России.

Для нас, коммунистов, оче-
видно, что за продвижением 
«передовых» ценностей Запад 
прячет вполне утилитарную 
задачу – удержать своё господ-
ство и реализовать корыстные 
интересы. Мы не наивные люди, и 
хорошо понимаем, что глобалисты, 
оседлавшие США, не откажутся до-
бровольно от борьбы за мировую 
гегемонию. Они будут настойчивы 
и беспощадны в утверждении своего 
доминирования – экономического и 
политического, технологического и 
культурного.

Нарастают противоречия 
самого разного рода. Так, «от-
рицательный отбор» в европейской 
политике ведёт к подчинению ЕС 
воле Вашингтона. Но даже в Европе 
всё больше тех, кто тяготится зави-
симостью своих стран. Они недо-
вольны заморским союзником, ко-
торый превратился в обнаглевшего 
и циничного патрона. Далеко не все 
согласны терпеть энергетический 
кризис и торпедирование «Северно-
го потока – 2». Они понимают, что, 
втянув Евросоюз в санкции против 
России, США погружают Европу 
в глубокий кризис. Немало и тех, 
кто не согласен поощрять нацизм 
на Украине и рукоплескать войне в 
центре Европы.

Между тем растёт мощь со-
циалистического Китая. По 
объему ВВП он уверенно выходит на 
первое место. КНР быстро набирает 
политический вес. Для нас укрепле-
ние добрососедства с историческим 

соседом – это вопрос не тактики, а 
стратегии. Пекин занял принципи-
альную позицию в условиях, когда 
Запад развернул политику санкций 
против России. Торгово-экономиче-
ские отношения с КНР способствуют 
провалу попыток тотального бойко-
та нашей страны.

Вопреки давлению, государства 
Азии и Африки, Латинской Америки 
и Ближнего Востока отказываются 
вливаться в стан «бойкотчиков». 
Там хорошо понимают, что неоколо-
ниализм – главное препятствие для 
их успешного суверенного разви-
тия. Многие народы мира слишком 
хорошо знают нравы своих бывших 
метрополий и потому желают Рос-
сии победы. Они понимают, что эта 
победа станет поражением не толь-
ко бандеровщины на Украине, но 
и всей мировой реакции во главе с 
США. Они желают победы над си-
лами очевидного зла, какими 
являются империализм, коло-
ниализм и нацизм.

Долгое время изменения 
накапливались постепенно и 
имели эволюционный харак-
тер. С обострением ситуации 
вокруг России и Украины пере-
мены обретают новый темп и 
новое качество. Растёт неприятие 
однополярного мира. Как результат, 
не срабатывает расчёт Вашингтона 
вогнать Россию через тотальный 
бойкот в состояние коллапса и навя-
зать свою волю.

Авантюрная политика США оз-
наменовалась рядом чувствитель-
ных неудач. Это выпукло проявилось 
в бегстве их армии из Афганистана. 
Провалом обернулась кровавая и 
разрушительная оккупация Ира-
ка. Неудачной оказалась попытка 
свергнуть законное правительство 
Сирии. Убивая Муамара Каддафи и 
разрушая Ливию, они пытались пре-
подать урок всем остальным, но вы-
звали не страх, а ненависть многих 
народов.

Теперь империализм раз-
вёртывает новую войну. Мно-
гие годы Украину злодейски под-
талкивали в болото русофобии, а 
теперь вогнали и в страшное бра-
тоубийство. В который уже раз в 
своей истории США воюют чужими 
руками. Поставками вооружений и 
политической поддержкой команда 
Байдена всячески продлевает аго-
нию бандеровского режима.

У США и их сателлитов своя 
логика. Их цель – пресечь стреми-
тельное развитие Китая, разрушить 

Россию и подпитавшись её ресурса-
ми восстановить заново мировую 
колониальную систему. Никакие 
уговоры не убедят глобальный 
капитал отказаться от своих 
целей. Изменить его агрессив-
ную природу невозможно.

Сторонникам справедливо-
го мира сделан крайне серьёз-
ный вызов. Чем же мы должны 
на него ответить? Её величество 
История знает только один от-
вет: на силу агрессора можно 
ответить только другой силой. 
В нашем случае это должна быть 
сила самостоятельной поли-
тики и крепкой экономики, 
мощной армии и вдохновля-
ющей культуры. Это должна 
быть сила народной воли и 
международной солидарности 
пролетарских масс. Вот почему 
КПРФ борется за возрожде-
ние России на самых сильных 
основах – основах социальной 
справедливости, на основах 
социализма. 

ОСТРОТА УГРОЗ 
ТРЕБУЕТ УБЕДИТЕЛЬНОГО 
ОТВЕТА  

 Уважаемые товарищи!
За нарастающей мировой 

нестабильностью стоят эконо-
мические интересы капитала. 
«Коллективный Запад» усили-
вает войну против всех, кто не 
желает подчиниться миропо-
рядку глобалистов. 

Либеральные идеологи твердят, 
что современная политика и эконо-
мика определяются глобализацией. 
Но это лукавое объяснение. Речь 
нужно вести о новейшей версии 
империализма. Он поставил себе 
на службу все способы распростра-
нения информации, технологии 
подчинения своей воле миллионов 
людей. Научно-технические до-
стижения капитал использует, 
чтобы навязывать миру всё 
более жёсткую версию глоба-
лизма. Страны втискивают в рамки 
жестко заданной иерархии. Их обре-
кают на вечное отставание от флаг-
манов экономики с Запада.

Однако системный кризис 
капитализма нарастает, и это 
мешает глобалистам удержи-
вать мир в заданных рамках. 
Благополучие стран «золотого мил-
лиарда» - рекламной витрины За-
пада – долго основывалось на коло-
ниальном грабеже остального мира. 
Но и эти державы теперь уязвимы 

перед лицом грозящей катастрофы. 
Поэтому даже в сердце капитализма 
всё ярче видна тенденция к поле-
вению в сознании общества.

Только разрушение СССР и 
социалистического содруже-
ства позволило капитализму 
отсрочить обострение систем-
ного кризиса в конце XX века. 
Допингом для империализма стал 
тогда захват новых рынков и вре-
менное устранение конкуренции ка-
питализма с социализмом. Но дей-
ствие допинга прекратилось. 
Спираль кризиса закручивает-
ся вновь.

Запредельное обогащение 
кучки «избранных» «съедает» 
доходы всех остальных. Пол-
миллиарда жителей Земли пребы-
вают в абсолютной нищете. Каждый 
десятый ложится спать голодным. К 
концу этого года число живущих на 
2 доллара в день достигнет уже мил-
лиарда. Еще 3 миллиарда человек 
будут жить на 5 долларов в день. Та-
ким образом, в нищету погрузится 
половина всего населения планеты.

Снижение уровня жизни 
стремительно захватывает 
«средний класс». По расчётам 
МВФ, покупательная способность 
доллара за полтора десятилетия сни-
зилась на треть. Качество потребле-
ния в США и Западной Европе ухуд-
шается. Впервые новые поколения 
живут хуже своих отцов и дедов. 

На этом фоне закономерны дан-
ные социологии. 56% жителей 
30-ти крупнейших стран за-
являют, что от капитализма 
больше вреда, чем пользы. 
Даже в Германии, Британии, Фран-
ции, Италии, Нидерландах и Син-
гапуре так думают от половины до 
трех четвертей граждан. Не устраи-
вает капитализм и половину опро-
шенных в США. Массовое разоча-
рование в нём нарастает даже среди 
тех, кого относят к числу социально 
благополучных граждан.

Новое обострение систем-
ного кризиса капитализма на-
лицо. 

У апологетов капитализма нет 
плана противодействия кризи-
су. В Давосе никто не признал, что 
он порожден системой, зашедшей в 
тупик. И хотя тот же Макрон назы-
вал капитализм «сошедшим с ума», 
принципиальных перемен 
глобалисты не предлагают. 
В их «меню» уже привычная «кос-
метика» - укрепление механизмов 
«свободного рынка», модернизация 



3№23 • 6 июля  2022 ОФИЦИАЛЬНО   
«трансграничных платежей», реше-
ние вопроса о задолженности слабо-
развитых стран.

За штампованными фразами за-
падные элиты прячут желание 
сохранить однополярный мир. 
Их политика окончательно лиши-
лась созидательной составляющей. 
В прицеле их воинственности 
– социалистический Китай и 
наша страна. .

Мы все обязаны осозна-
вать, сколь серьезный истори-
ческий вызов нам брошен. Нам 
нужно честно оценивать все свои 
уязвимости и ясно понимать, что 
главное условие движения вперёд – 
это мобилизация внутренних 
ресурсов.

Перед страной стоят мас-
штабные социально-эконо-
мические задачи. Их решение 
требует принципиального пе-
ресмотра политики последних 
30 лет. Без этого нам не устоять. 

В конце мая опубликован соци-
ально-экономический прогноз 
специалистов Академии наук. 
В нем подчеркивается: крупнейший 
пакет санкций разрушил прежний 
формат взаимодействий России с 
внешним миром. В такой ситуации 
латание дыр не спасёт. Требуется 
изменение экономической и фи-
нансовой политики. Переход на 
рельсы новой индустриализа-
ции – вот что гарантирует наш 
суверенитет.

Одна из главных проблем на-
шей экономики – зависимость от 
поставок сложного оборудования. 
Провалы в импортозамещении 
угрожают и рынку потребительских 
товаров. В 2021 году 43% нашего по-
требительского импорта пришлось 
на те страны, которые теперь ввели 
санкции. По ряду товаров импорт из 
них превышал 90%. Назрела необхо-
димость оперативно решить две за-
дачи. Первая – модернизация и рост 
национальной промышленности. 
Вторая – переориентация экспорта и 
импорта на Восток.  

Ведущие специалисты подчерки-
вают: роль частного сектора в 
системообразующих отраслях 
экономики теперь уж точно не 
может быть определяющей. 
Она будет неизбежно снижаться. 
Возрастает роль государства 
в экономических решениях и 
инвестициях. Содействие произ-
водству, поддержка малоимущих, 
расширение внешнеэкономиче-
ских связей на новых направлени-
ях – здесь приоритетные решения 
могут быть только за государством. 
Власть обязана кардинально 
пересмотреть порочный курс, 
приведший к колоссальным 
потерям.

Текущие прогнозы специалистов 
РАН весьма тревожны. В прошлом 
году ВВП вырос почти на 5%, а в ны-
нешнем упадет на 7%. Инвестиции в 
основной капитал выросли на 7%, а 
упадут на 15%. Потребление домаш-
них хозяйств подросло на 9%, теперь 
сократится на 10%. Экспорт в 2022 
году упадет на 20%. Доходы бюдже-
та, выросшие в прошлом году на 8,7 
триллиона рублей, в нынешнем сни-
зятся на 300 миллиардов, а в 2023-м 
– еще на 900 миллиардов. Произво-
дительность труда упадёт на 6%.

Столь тревожная ситуация 
прямо противоречит задаче уско-
ренного импортозамещения и 
реиндустривлизации России. 
Сказывается и демографическая 
катастрофа. За последние 3 года 
Россия потеряла 2 миллиона чело-
век. Вымирание сопровождается 
старением и сокращением рабочей 
силы. Удельный вес трудящихся 
младше 40 лет к 2030 году может 
снизиться на 37%. Без пересмотра 

курса мы неизбежно столкнемся с 
растянутым кризисом.

О необходимости пересмотра 
проводимой политики свидетель-
ствуют и данные социологов. А они 
указывают: обнищание нарас-
тает, а социальное недоволь-
ство накапливается. Лишь 9% 
граждан заявляют, что экономиче-
ские проблемы обходят их стороной. 
Остальные ощущают их всё больше. 
47% отказались от покупки товаров 
длительного пользования. 43% тра-
тятся только на продукты питания и 
обязательные платежи. Каждый чет-
вертый экономит на лечении, а каж-
дый пятый сократил расходы на еду. 
20% граждан официально за чертой 
бедности. Их реальные доходы про-
должают сокращаться.

КПРФ убеждена: у России 
есть все ресурсы, чтобы пере-
ломить опасные тенденции, 
защитить своё настоящее и бу-
дущее от кризиса. А лучшая за-
щита от капиталистического 
кризиса – избавление от само-
го капитализма!

ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД 
КРИЗИСОМ НУЖНЫ 
ПЕРЕМЕНЫ

 В девяностых годах рас-
продажа России и сдача ее под 
контроль США и международ-
ных организаций привели к 
массовому разорению пред-
приятий и граждан, к безум-
ной инфляции и дефолту. Уже 
тогда была подтверждена пло-
дотворность предложений ле-
вопатриотических сил.

На пике кризиса ситуацию 
спасло правительство При-
макова-Маслюкова. Его меры 
легко соотнести с програм-
мой-минимум КПРФ. В их чис-
ле были: поддержка производства, 
валютный контроль, выверенные 
таможенные пошлины, лицензиро-
вание импорта, контроль над бир-
жами и банками. Эти меры дали 
экономике значительный импульс. 
В 1999 году она выросла на 6,4%, в 
2000 году – на 10%.

Однако успехи левоцен-
тристского правительства 
противоречили планам ком-
прадоров и их заокеанских 
хозяев. Правительство было 
отставлено. Разрушительные 
реформы продолжились. Была 
проведена первая пенсионная ре-
форма. Появилась «плоская шкала» 
подоходного налога. Новый Трудо-
вой кодекс утвердил всевластие ра-
ботодателя. Земельный – разрешил 
распродавать землю. Лесной – отдал 
леса на разграбление. Бюджетный 
– «ампутировал» экономику через 
бюджетное правило.

Власти сдерживали укрепление 
рубля ценой высокой инфляции. 
Она обернулась двузначными став-
ками по кредитам, вынудив бизнес 
обратиться к более дешевым ино-
странным займам. Эта зависимость 
и валютный риск дали о себе знать в 
2008–2009 годах.

Зажатая кредитными тисками 
экономика продолжала дегради-
ровать. Товарное производство 
сократилось до минимума. Спеку-
лятивный капитал пошел в рост. 
2008–2009 годы стали периодом 
падения темпов роста ВВП. Чистый 
отток капитала достиг 200 млрд 
долларов. Курс доллара резко по-
шёл вверх. Развернулось быстрое 
падение инвестиций в основной 
капитал. Кризис оборотных средств 
затронул практически все отрасли 
экономики и потянул за собой спад 
производства.

В своей Антикризисной 
программе КПРФ предложила 
правительству реальные меры 

по спасению экономики. Толь-
ко часть своих предложений нам 
удалось «продавить» тогда через Гос-
думу. Главное же направление курса 
осталось неизменным.

Удалось предотвратить бан-
кротство системообразующих 
предприятий. Крупнейшим ком-
паниям предоставили госгарантии. 
Снижение федеральной части нало-
га на прибыль сэкономило предпри-
ятиям почти 500 млрд рублей. Всего 
на бюджетное стимулирование в 
2008–2009 годах пошло более 2 трлн 
рублей. В банковскую систему вла-
сти ввалили более 5 трлн рублей.

Экономическим рецептам 
КПРФ власть предпочла новую 
масштабную приватизацию. 
Начался второй этап распро-
дажи России. Иностранцам стали 
продавать стратегические отрасли. 
Государство заявило принцип «сво-
бода лучше, чем несвобода». Под эту 
воровскую либерализацию подстро-
или даже «облегчение» Уголовного 
кодекса.

Чиновники говорили, что кри-
зис дает шанс на реформы, но сами 
им почему-то не воспользовались. 
Стратегия-2020 обанкроти-
лась. Её не выполнили и на треть. 
Распроданная промышленность пе-
режила второй этап её ликвидации 
иностранными «инвесторами». В 
2016-2021 годах в России уничтожи-
ли 1,8 миллиона предприятий, в том 
числе крупных.

В итоге из кризиса Россия «вы-
шла» прямиком в тупик. Проблемы 
только копились. По стране про-
должали бить демографиче-
ские потери, безработица, вы-
сокие издержки и «сырьевая 
зависимость».

Экономика России пере-
жила штормовое падение цен 
на нефть. В 2014 году баррель сто-
ял 115, к началу 2020-х годов – 27 
долларов. Одновременно началось 
введение санкций за возвращение 
Крыма. Курс рубля снижался. Тем-
пы роста экономики стремились к 
нулю. Шёл рекордный отток капита-
ла. Иностранные инвестиции рухну-
ли. 2015-2016 годы стали периодом 
спада ВВП. С 2014 года реальные 
располагаемые доходы россиян на-
чали падать. Необеспеченных по-
требительских кредитов станови-
лось всё больше.

В отличие от 2008–2009 годов 
рост цен на нефть не привел к укре-
плению экономики. Власти стали 
сокращать расходы. В 2017 г. было 
одобрено новое бюджетное пра-
вило. Все нефтегазовые доходы, по-
лученные при цене барреля свыше 
$40, стали направлять в фонд наци-
онального благосостояния.

Сокращение бюджетных 
доходов обернулось «оптими-
зацией». Под эту сурдинку стали 
«косить» школы и больницы, сокра-
щать их персонал. Шло снижение 
уровня жизни населения. Реальная 
безработица перевалила за 35 мил-
лионов человек.

Власть так и не осознала 
необходимость нового курса 
и комплексного подхода к раз-
витию страны. Вместо перехода 
к планированию она пошла по пути 
национальных проектов. В мае 2018 
г. В.В. Путин подписал указ с целями 
на новый президентский срок. В их 
числе были названы: повышение 
продолжительности жизни до 78 
лет, снижение вдвое уровня бедно-
сти, рост производительности труда, 
увеличение доли инвестиций в ВВП. 
Но все разговоры о развитии 
страны и нацпроектах пере-
черкнуло «медвежье» повыше-
ние пенсионного возраста.

2020 год начался с обрушения 
цен на нефть и карантинных мер 

против коронавируса. При выработ-
ке мер помощи предприятиям выяс-
нилось, что 65% промышленности 
России принадлежит иностранному 
капиталу, 90% торговли – иностран-
ным сетям. У иностранцев 76% же-
лезнодорожного машиностроения 
и 77% предприятий цветной метал-
лургии. В остальных отраслях – 45-
60% иностранного капитала. В сове-
тах директоров основных банков и в 
«нефтянке» по большей части ино-
странцы. Та же империя «РУСАЛ» 
Олега Дерипаски с её ГЭС и алюми-
ниевыми заводами принадлежат те-
перь бизнесу США.

В условиях пандемии прави-
тельство ввело ряд мер по поддерж-
ке населения. В это же самое время 
фракция КПРФ внесла законопроект 
о вынужденном безработном, но он 
до сих пор не рассмотрен Госдумой. 
Помощь людям оказалась мизерной. 
В апреле – октябре 2020 года на эти 
цели выделено лишь 950 млрд ру-
блей. За год – по 6,5 тысяч рублей на 
жителя России – нищая подачка.

Меры помощи бизнесу в 
России составили куда мень-
ше, чем в США и ЕС. Сообразно 
этому и результат. По оценке МВФ, 
США потеряли в 2020 году 3,5% ВВП, 
Испания – 11%, Франция – 8,3%, 
Германия – 5%, Японии – на 4,8%. 
Китай удержал экономический рост 
и вновь набирает обороты.

Мировая экономика в це-
лом сократилась на 3,5%. На 
этом фоне Россия, потерявшая 3,1%, 
выглядит чуть лучше. Только вот эту 
цифру дважды правили. Кроме того, 
наша экономика – это менее 2% в 
объеме мировой, тогда как Китая – 
16%, а США – 21%. Продолжитель-
ность жизни в России за 2020-й год 
сократилась на 2,2 года, в США – 
только на 1 год.

Рост российской экономики в 
2021 году произошел на фоне очень 
высоких цен на сырьевых рынках. 

Тем не менее в 2022 год Россия 
вошла с огромной смертностью 
населения и высокой инфляцией. 
Задолженность граждан перед бан-
ками стала колоссальной – 24 трил-
лиона рублей. Вывоз капитала из 
страны достиг 72 млрд долларов. 
Золотовалютные резервы в 640 
млрд долларов были размещены за 
границей. Фонд национального бла-
госостояния достиг 14 триллионов 
рублей, но и его средства активно 
«уплывали» за рубеж. Стал действо-
вать закон, разрешивший экспор-
тировать золото, хлеб и металлы, 
оставляя выручку за границей.

Таким образом, даже на фоне 
нараставшего санкционного 
давления со стороны Запада 
«партия власти» продолжала 
принимать решения компра-
дорского характера. И вот на-
ступил февраль 2022 года. США и 
Евросоюз блокировали рос-
сийские золотовалютные ре-
зервы.

На данный момент возникли 
проблемы с выплатой государствен-
ного долга. На биржах падают коти-
ровки акций. 

Системный кризис углу-
бляется. Все меры правительства 
сводятся пока к обещанию льгот 
и мелких выплат малоимущим, к 
предоставлению определенных сво-
бод и преференций бизнесу. Эконо-
мическая зависимость России 
обнажается с каждым днем. 
Можно сколько угодно жаловаться, 
что Запад ведёт себя как разбойник 
с большой дороги. Поведение 
Штатов – действительно бан-
дитизм. Но вопрос в том, как 
власти России подготовили 
страну к этой ситуации «все-
мирных разборок».

Запад не раз опускал «железный 

занавес» перед Советским Союзом. 
Но это не мешало нашей стране за-
нимать и усиливать свои лидерские 
позиции. Социалистическая держа-
ва была самодостаточной. Эконо-
мическая независимость дела-
ла СССР свободным и в своих 
политических решениях.

Всем, кто пинает Советский 
Союз, но трещит о суверенитете, мы 
задаём прямой вопрос: а что, соб-
ственно, вы имеете в виду? Суве-
рен – это носитель верховной 
власти. Ими могут быть и монар-
хи, и олигархи, и диктаторы. Но есть 
ещё суверенитет народа. И его 
мы первые в нашей тысячелетней 
истории приобрели в Октябре 1917-
го. Именно тогда народ стал опре-
делять политику государства. Это 
обеспечило и наш индустриальный 
взлёт, и Великую Победу, и прорыв 
в космос, и ядерный паритет. Как 
только суверенитет народа 
был предан, посыпались все 
конструкции государства!

У всякого явления есть состав-
ляющие. Есть суверенитет эконо-
мический и технологический. Но 
как обеспечить технологический 
суверенитет, если власть тратит на 
фундаментальную науку вчетверо 
меньше средств, чем нужно? Если об-
разование пущено под откос? Если в 
вузы идут люди, не окончившие нор-
мальную среднюю школу? Сегодня 
мы вновь заявляем стране, что 
наша партия и левопатрио-
тические силы продолжат бо-
роться с этим позором.

Мы продолжим настаивать на 
реализации программы вывода из 
кризиса промышленности, сельско-
го хозяйства, финансов страны.

С нашей надёжной и боевой 
командой можно решать самые се-
рьёзные задачи. Подходы КПРФ к 
развитию страны не раз получали 
одобрение на парламентских слу-
шаниях, в научной среде, со сторо-
ны участников Орловского и Мо-
сковского экономических форумов. 
Наша программа получает всё 
большую поддержку избира-
телей. Итоги последних вы-
боров это наглядно продемон-
стрировали. 

Хватит ждать иностранных 
инвесторов как манны не-
бесной. От многих из них нужно 
освободиться как от иноагентов, 
множество предприятий всё ещё 
зарегистрированы в иностранных 
юрисдикциях. Надо вернуть их в 
страну, запретив регистрацию 
российских предприятий за 
рубежом. Необходимо строить 
свои заводы и фабрики. Это 
главное условие импортозамещения 
и преодоления безработицы. И здесь 
основным инвестором может 
быть только государство. При 
этом оно не может быть спонсором 
для частного бизнеса. Созданные 
государством предприятия должны 
оставаться его же собственностью. 
Вот почему национализация 
– важнейшее условие для ин-
вестирования в крупные про-
изводства. Без национализации 
базовых отраслей экономики этого 
кризиса не преодолеть!

Введение стратегическо-
го планирования должно со-
четаться со среднесрочным и 
краткосрочным. Решение этой 
задачи становится даже не вопро-
сом конкурентоспособности России 
на мировых рынках. Отныне это 
вопрос нашего исторического 
выживания.

Индустриализация ХХ1 
века потребует новой кадро-
вой политики и качественной 
подготовки специалистов всех уров-
ней. 

(Продолжение на стр. 6)
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 КИНЕШЕМСКИЙ РАЙКОМ В 
минувшую субботу в Кинешем-
ском райкоме КПРФ прошло оче-
редное, шестое по счёту, занятие 
по политическому просвещению. 
Темой данного занятия было: 
классы и классовая борьба. 

Были рассмотрены и обсужде-
ны следующие вопросы: классовый 
подход к процессам общественной 
жизни, определение классов, исто-
рия возникновения и развития 
классов, класс, профессия, род за-
нятий и уровень доходов, классовое 
самосознание, классовая борьба до 
капитализма, при капитализме и 
социализме, пролетариат и буржу-
азия, мелкая буржуазия, классовая 
борьба, бесклассовое общество.  

Как и всегда, занятие вёл се-
кретарь по идеологии Александров 
Николай Борисович. Перед началом 
урока ряду товарищей были вруче-
ны памятные медали ЦК КПРФ к 
100-летию пионерии. 

Кинешемский райком КПРФ

30 июня член ЦК ЛКСМ РФ, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ Вера Шишлова 
дистанционно приняла участие в 
работе IX Пленума ЦК ЛКСМ РФ, 
главной темой которого стало 
рассмотрение вопроса «О работе 
Ленинского комсомола в совре-
менных социально-экономиче-
ских условиях». 

Докладчиком выступил Влади-
мир Исаков, Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ. 

В своем докладе он изложил 
основные проблемы, образовав-
шиеся за последние два года из-
за пандемии, влекущие за собой 
ограничения проведения массо-
вых мероприятий, а также были 
поставлены задачи по популяри-
зации федеральных проектов Ле-
нинского комсомола в детской и 
молодежной среде; обучению ком-
сомольцев юридическим аспектам 

избирательной кампании, мерам 
защиты от произвола властей; 
пропаганды антикризисной про-
граммы партии среди молодежи, 
а также по активному участию в 
праздновании 100-летия СССР и 
пропаганды достижений советской 
власти.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИВАНОВСКОГО 
ОБКОМА ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 
ВЕРА ШИШЛОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ПЛЕНУМЕ ЦК ЛКСМ РФ

«Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агита-
тор, но также и коллективный организатор», — писал  В.И. Ленин. Инфор-
мирование граждан о своей деятельности является одной из приоритетных 
задач КПРФ. 

Раздача областной партийной газеты «Слово Правды», где отражаются 
самые актуальные и острые проблемы региона, а также информация о ра-
боте коммунистов – это одна из форм информирования населения. 

Коммунисты и комсомольцы Кохомского городского отделения КПРФ 
всегда держат «руку на пульсе».  3 июля, активисты провели целый ряд ин-
формационных одиночных пикетов. 

«Мы уверены, что в живом общении можно обсудить наказы граждан и 
рассказать о своей деятельности. Такая работа у нас проводится постоянно, 
коммунисты не отсиживаются в кабинетах, отгородившись от населения», 
– комментирует секретарь первичного отделения «Новая Жилзона»  Кохом-
ского городского отделения Виктор Горинов. 

28 июня, в «базарный день» в посёлке Новописцово коммунисты 
провели раздачу партийных газет населению. 

Граждане охотно брали газеты и активно обсуждали «20 неотложных 
мер для преображения России», предложенных КПРФ. Время пришло для 
реализации программы нашей партии. Люди надеются на смену курса. 

Вичугский райком КПРФ

«В год 100-летия образования 
СССР мы все чаще и чаще вспо-
минаем все хорошее, доброе, 
светлое, что было в нем. Сегодня 
разговор пойдет о нашей совет-
ской песне, которая нам «стро-
ить и жить помогала». 

В сложное время становления 
советского государства появились 
песни советских композиторов. 
Образцом великих песен стали 
«Священная война» А. Александро-
ва, «Широка страна моя родная» 
И. Дунаевского,  «И вновь продол-
жается бой» и «Трус не играет в 
хоккей» А. Пахмутовой. Они, как и 
многие, многие другие,  вдохновля-
ли на героический труд строителей 
страны советов, покорителей кос-
моса, целинных земель, проходчи-
ков БАМа, выдающихся советских 
спортсменов. А роль советской пес-
ни в годы ВОВ просто невозможно 
передать.  На этих песнях мы вос-
питывались, формировалось наше 
мировоззрение. 

Первым источником, из кото-
рого мы знакомились с новыми 
песнями, был для нас патефон — 
настоящее музыкальное  чудо  того 
времени. Позднее  это было радио, 
проигрыватель, радиола. Но, по-
сле трагического распада СССР на 
сцену и экраны ТВ  на смену под-
линным поэтическим текстам, 
мелодичной, душевной музыке, 
пришли пошлые, безидейные, не 
всегда рифмованные, повторяю-
щиеся многократно под грохот 

напористых ритмов группы в сти-
ле рэп,  хард-рок, хеви -металл», 
— сказала в своем выступлении 
Кустова В.Н. – Первый секретарь 
Фурмановского райкома КПРФ, 
которая приняла участие в музы-
кально-поэтической встрече «У ра-
диолы», организованной Центром 
развития культуры.   

Собравшиеся  «у радиолы» слу-
шали лучшие советские песни с 
пластинок. Сами охотно и дружно 
пели  об ушедших днях детства, 
о первых рассветах и закатах, о 
дружбе и любви, о родном доме, о 
своей Родине и. т.д.  В промежутках 
между песнями со своими стихами  
выступила руководитель Центра 
развития культуры Елена Ершова 

(кстати, у нее выпущено уже не-
сколько поэтических сборников), 
Валентина Кустова,  Жанна Шуй-
кина. Кузнецов Николай  и Ольга 
Щетинкина порадовали собрав-
шихся сольным исполнением лю-
бимых советских песен. 

Вечер-встреча в стиле ретро 
всем пришлась по душе. Подводя 
итоги встрече уже за чашкой чая, 
все сошлись на том — советская 
песня должна жить, звучать все 
громче и громче. Хорошая песня 
— наш спутник жизни, источник 
нашей радости, вдохновения и 
хорошего настроения. Она и се-
годня нам строить и жить помо-
гает. 

Фурмановский райком КПРФ

«НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ»

РАБОТА С ПРЕССОЙ

«СЛОВО ПРАВДЫ» НА УЛИЦАХ КОХМЫ

ИНФОРМ-ПИКЕТ В НОВОПИСЦОВО

ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЕВ ЗАВОЛЖСКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

Первый секретарь Заволжско-
го райкома КПРФ Зайцева Мария 
Леонидовна и Первый секретарь 
Кинешемского райкома КПРФ, де-
путат Ивановской областной Думы 
Лобкова Юлия Петровна прове-
ли совместную встречу с группой  
школьников г. Заволжска.  Встреча 
проходила в Заволжском городском 
художественно-краеведческом му-
зее, директором которого является 
Касаткина Светлана Вадимовна, ко-
торая в очередной раз радушно при-
нимает гостей-коммунистов. 

Мария Леонидовна подробно 
рассказала ребятам об истории 
создания, о деятельности, о целях 

и задачах пионерской организации 
имени В.И. Ленина. 

Юлия Петровна, в свою очередь,  
сказала напутственные слова ребя-
там и выразила свои пожелания. 

В ходе встречи коммунисты вру-
чили памятную медаль ЦК КПРФ 
к 100-летию пионерии директору 
музея. 

По окончанию мероприятия 
Первые секретари райкомов КПРФ 
почтили память величайшего гения 
человечества, чьё имя носила Все-
союзная пионерская организация, 
и возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленина. 

Кинешемский райком КПРФ

3 июля в Фурмановском райкоме КПРФ состо-
ялся семинар-совещание секретарей первичных 
партийных отделений, на котором были подведены 
итоги отчетно-выборной кампании. Отмечена хо-
рошая работа п.п.о. №2 (секретарь Аракчеева Л.А.), 
№3 (секретарь Жаворонкова Т.С.), №7 (секретарь 
Хохолина Н.Д.). 

К этому времени участники семинара познакоми-
лись с докладом Председателя ЦК  КПРФ Зюганова  Г. А.   
«Системный кризис капитализма, информационная во-
йна и задачи КПРФ в борьбе за социализм»,  с которым 

он выступил на 4-м  Пленуме ЦК КПРФ, и который за-
ранее был  опубликован на сайте Ивановского обкома 
партии. В  докладе, наряду с глобальными проблемами, 
перед  коммунистами поставлены задачи по росту пар-
тийных рядов, уплате партийных взносов и пожертво-
ваний, подписке и распространению партийной печа-
ти, протестной работе. Вот на этих вопросах, а также  
предложениях, критических замечаниях, высказанных 
коммунистами в ходе отчетно-выборной кампании, со-
средоточили внимание секретари первичек. 

Фурмановский райком КПРФ

УЧАТСЯ СЕКРЕТАРИ ПЕРВИЧЕК

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ
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Эти ведомства душат провер-
ками малый и средний бизнес, 
школы, детские сады и учрежде-
ния соцзащиты, накладывают 
штрафы за каждую цифру и букву, 
тем временем до самого произво-
дителя не доходят. Контролеры 
своими «набегами» по сути под-
рывают экономику, некоторые 
предприятия попросту закрыва-
ются, не выдерживая штрафных 
нагрузок. 

НАДЗОРЩИКИ НАЧИНАЮТ «КОШ-
МАРИТЬ» ПОТРЕБИТЕЛЯ

В марте из-за сложной эконо-
мической ситуации правительство 
страны выпустило постановление 
о «проверочных каникулах» - как 
минимум до 1 сентября Роспотреб-
надзор не будет трогать бизнес и 
повременит с проверками. Но это 
не облегчает жизнь предпринима-
телям, ведь как только ограничения 
снимутся, контролеры начнут свои 
«набеги» с удвоенной силой. Осо-
бенно это касается сферы продук-
тов питания – эта ниша как красная 
тряпка для «малиновых пиджаков» 
из Роспотребнадзора: сюда они хо-
дят регулярно, выписывая новые и 
новые штрафы за каждую мелочь. 

Например, тот же Россельхоз-
надзор отчитался, что с начала 2022 
года в Ивановской области провел 
исследования 111 проб животно-
водческой продукции. И каждая 
шестая проба, по мнению надзор-
щиков, не соответствовала параме-
трам качества и безопасности, в 20 
пробах были выявлены несоответ-
ствия техническим регламентам. 

В 13 пробах молочной про-
дукции жирно-кислотный состав, 
заявленный на маркировке, не со-

ответствует фактическому; есть на-
рушения по микробиологическим 
показателям. 

В 7-ми пробах мясной продук-
ции выявлены нарушения по физи-
ко-химическим и микробиологиче-
ским показателям.

Так, контролеры выявили, что 
масло, творог, сметана, говядина 
тушеная и другая потенциально 
небезопасная продукция направля-
лась в магазины, образовательные 
учреждения и учреждения социаль-
ной направленности. При этом по-
купателям направлены информаци-
онные письма. 

Такие письма и выявленные 
«несоответствия» при проверках 
Роспотребнадзора автоматически 
приводят к штрафам, причем, не-
малым. Например, малый бизнес 
наказывают минимум на 100 000 
рублей, с ответственных лиц в 
школах, больницах, детских садах, 
учреждениях соцзащиты при их 
зарплате в 20 000 рублей берут от 
3 до 5 тысяч. Директору магазина 
могут выписать штраф от 10 000 до 
100 000 рублей. Причем, наказание 
несут те, кто к производству тех или 
иных продуктов никакого отноше-
ния не имеет, – по сути, карают по-
купателей.

СКОРО КОРМИТЬ БУДЕТ 
НЕКОМУ И НЕЧЕМ

Настоящим вредительством 
называют штрафные санкции от 
инспекторов Роспотребнадзора 
представители малого и среднего 
бизнеса: для них миллионы с лиш-
ним штрафов в год – это непосиль-
ное бремя. Некоторые предприятия 
закрываются. 

Например, любимая «придирка» 

инспекторов в малиновых пиджаках 
– разбор этикетки с продукта. Про-
изводители пишут на ней состав, 
калорийность и прочие показатели, 
согласно ГОСТам. Но далеко не всег-
да удается с точностью до сотой доли 
процента сделать и выпустить про-
дукцию «по этикетке». Например, 
ровно 5%-ный творог сделать невоз-
можно – всегда будет плюс-минус 
десятая доля 5,2 или 4,8. Сметану 
также невозможно сделать четко с 
20%-ной жирностью и так по всем 
параметрам. А у надзорщиков это 
вызывает серьезные вопросы, они 
настаивают, чтобы покупатели – те 
же сады, школы, делали различные 
анализы на соответствие. А где та-
кие лаборатории у учреждений? Где 
средства на анализы? Причем, пока 
делается анализ, сроки годности у 
продуктов уже придут в несоответ-
ствие, а это новый штраф.  

И самый главный вопрос – чем 
навредит ребенку творог не 5%-
ный, а 5,2%-ный? Неужели это по-
дорвет его здоровье или вызовет 
страшное расстройство? Причем, 
и творог, и сметана, и мясо, и фарш 
прежде чем попасть в тарелки к де-
тям, проходят длительную термиче-
скую обработку. 

Почему за сливочное масло, ко-
торое при проверке Роспотребнад-
зора оказалось не 82% жирности, 
а 80,6%, предприниматель-покупа-
тель получил штраф в 100 000 ру-
блей? А завод-производитель ниче-
го не получил.  

У Роспотребнадзора есть ответ 
– не берите и не покупайте больше 
продукцию у этого завода, у этого 
производителя. А где тогда брать, 
если заводов и производителей поч-
ти не осталось, а те, что остались, 

на ладан дышат. Например, в Ива-
новской области из молокозаводов 
остались только Южский, Заволж-
ский, Тейковский и Фурмановский, 
хозяйства свою молочку предпо-
читают продавать по «вкусным» 
ценам москвичам. Да и в целом 
сельское хозяйство в нашем регио-
не развито слабо, зачем же губить 
оставшееся? Откуда в таких вот ус-
ловиях у нас возьмется натуральное 
молоко? Наступит такой момент, 
когда кормить будет некому и не-
чем, так как все запретят. И все к 
этому и идет. 

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, НАКАЗАЛ
По каким-то причинам сегод-

ня деятельность инспекторов из 
Роспотребнадзора сводится к сле-
дующему: нагрянуть с проверкой 
к малому и среднему бизнесу, в 
сады, школы, больницы, молча про-
бежать толпой из цеха в цех, от ка-
стрюли к кастрюле, а затем начать 
штамповать предписания-штрафы-
нарушения. Иногда будто взятые из 
головы. 

Неужели именно это – их ос-
новное занятие и работа? Неужели 
они призваны душить бизнес, раз-
рушать экономику и оставлять без 
работы десятки людей?   

Еще 10-15 лет назад «малино-
вые пиджаки» из Роспотребнадзора 
ходили по крупным заводам и хотя 
бы занимались чем-то полезным – 
проверяли производство и качество 
выпускаемой продукции. Сейчас 
же в графиках проверок – сплошь 
детсады, школы, больницы, лагеря, 
поставщики продуктов. И в них нет 
места стройкам, коммунальным 
объектам, производителям техни-
ки. Там что, проверять нечего и все 

делается по нормам и СанПиНам?   
Причем, по всем правилам над-

зорщики должны проверить, дать 
предписание, потом проверить вы-
полнение предписания и только по-
сле этого наказывать. А сейчас они 
работают по принципу «пришел- 
увидел-наказал». 

А если учреждение или пред-
приниматель пытается оспорить 
штрафы в суде, то суд прикрывается 
одним законом, который продуктов 
питания вроде бы как и не должен 
касаться, так как покупатели, кото-
рых у производителя может быть и 
более 50 организаций, никак не уча-
ствуют в производстве молочной и 
другой продукции и на нарушение 
микробиологии, технологического 
режима повлиять не могут. И тем 
более здесь никакого сговора быть 
не может. А по итогу ответствен-
ность несет в основном покупатель 
и львиная доля штрафов приходит-
ся на него, а производитель остает-
ся в стороне. Роспотребнадзору и 
Россельхознадзору выгодней про-
верить 100 организаций, выявить 
и наказать покупателей продуктов 
питания, чем взять на контроль и 
проверять непосредственного про-
изводителя и устранить все несоот-
ветствия в самом начале. 

Что же получается, если в мага-
зине человек купил продукт и от-
равился, он и виноват, что продукт 
оказался некачественным? 

Получается, замкнутый круг, и 
даже правосудие на стороне карате-
лей. Роспотребнадзор себя выделил 
и стал неприкасаемым, именно им 
разрешено все рушить и уничто-
жать. Как возможно развивать про-
изводство, поднимать экономику, 
когда Россельхознадзор и Роспо-
требнадзор, теперь на пару с про-
куратурой, вырубают все на корню. 
Работать стало страшно. При этом, 
все об этом знают и говорят – но воз 
и ныне там.

Андрей Есаулов

ПРОБЛЕМА

Роспотребнадзор и Россельхознадзор превратились 
из надзорных органов в карателей?

30 июня на заседании Иванов-
ской областной Думы был принят 
законопроект «О социальной под-
держке граждан Российской Фе-
дерации, родившихся в период с 
1 января 1928 года по 3 сентября 
1945 года», за который ещё с 2013 
года боролись коммунисты реги-
она. 

Закон предусматривает ежегод-
ную выплату в размере одной тыся-
чи рублей ко Дню Победы советского 
народа над фашистской Германией 
всем гражданам Российской Фе-
дерации, родившимся в период с 1 
января 1928 года по 3 сентября 1945 
года, постоянно проживающим на 
территории Ивановской области и 
не имеющим иных льгот. По пред-
варительным подсчетам, на сегод-
няшний день в регионе под данную 
категорию попадают порядка 7,5 
тысяч граждан. Соответствующие 
выплаты будут осуществляться из 
средств областного бюджета. 

«Признание статуса «Детей 
войны» сейчас как никогда важно, 
особенно в свете последних общеми-
ровых событий, когда «коричневая 
чума» фашизма вновь поднимает 
свою голову, не только на терри-
тории братской нам Украины, но 
и во всем мире. Считаю, что этот 
закон важен, прежде всего, как дань 
уважения тем людям старшего по-
коления, которые, будучи детьми, 
рука об руку с взрослыми делали все 
необходимое для защиты нашей Ро-

дины. Кроме того, это напоминание 
подрастающему поколению, что 
нет ничего ужаснее того фашизма, 
который сегодня вновь произраста-
ет в нашем мире. Установить в от-
ношении «детей войны» пусть даже 
такую, фактически символическую 
меру их поддержки, которую, к со-
жалению, повторюсь, нам пришлось 
добиваться не один год – это наш 
долг, наша благодарность этим ува-
жаемым людям. За это время чис-
ленность данной категории ветера-
нов в Ивановской области с каждым 
годом неуклонно уменьшается», 
– комментирует Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. 

По состоянию на февраль 2022 

года, различные меры социальной 
поддержки «детей войны» установ-
лены уже в 43 регионах России, из 
85, то есть в половине из них. В том 
числе и у наших соседей, во Влади-
мирской области. Меры самые раз-
нообразные: денежные выплаты, 
как ежемесячные (от 300 до 7 000 
рублей), так и ежегодные, а также 
скидки при приобретении медика-
ментов, топлива, льготы по проезду 
в общественном транспорте, оплате 
услуг ЖКХ и т.д. 

В Ивановской области, к сожале-
нию, не было сделано в этом плане 
ничего, и этот законопроект помо-
жет сдвинуть данную проблему с 
мёртвой точки. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

24 июня я принял участие в 
заседании Координационного 
совета депутатов, избранных на 
территории Ивановской области 
при поддержке КПРФ. В ходе за-
седания депутаты заслушали до-
клад исполняющей обязанности 
директора департамента здраво-
охранения Ивановской области 
Т. Слабинской о состоянии регио-
нальной медицины. 

Что обратило на себя внимание? 
Во-первых, во всех городах и 

районах области не хватает меди-
цинских работников, и привлечение 
новых кадров – это задача номер 
один. Но, например, у нас в Вичуге 
их не могут не только привлечь, но 
даже просто сохранить  имеющийся 
кадровый потенциал. За 2021 год 
медучреждения лишились, по раз-
ным причинам, 8 врачей, 16 средних 
медработников и 31 прочих сотруд-
ников. А ведь сохранение кадров — 
это задача руководителей на местах. 
Кадры решают всё. Департамент 
должен работать с главврачами, у 
которых имеется утечка сотрудни-
ков, и выяснять, с чем это связано, 
и применять меры реагирования, 
вплоть до снятия с занимаемой 
должности. 

Во-вторых, для медиков (как и 
для всех наёмных работников) ос-
новная мотивация — это достойная 
оплата труда. Но зачастую наши чи-
новники говорят, что для медиков, 
якобы, созданы все условия, делая 
упор на различные федеральные вы-
платы. Но достойная  зарплата — это 

основа, а выплаты, уже только как 
дополнительное стимулирование, а 
не наоборот. 

В-третьих, у нас в Вичуге уже все 
знают, что для того, чтобы попасть 
к врачу узкой специальности, нуж-
но взять направление в областной 
центр у терапевта. Но проблема в 
том, что и к терапевту не записать-
ся. Стопроцентная укомплектован-
ность терапевтами — вот основная 
задача. 

 В-четвёртых, на заседании было 
отмечено, что в Ивановской области 
есть медицинский вуз плюс ещё ряд 
средних учреждений образования, 
но область всё равно, как сапожник 
без сапог. 

Короче говоря, мы работаем в 
системе, которая не работает. И от-
каз от советской системы здравоох-
ранения – это путь в никуда. Только 
возвращение к социализму испра-
вит ситуацию, и не только в медици-
не, но и во всех сферах нашей жизни. 

А. Коровин, депутат 
Вичугской городской думы

«МЫ РАБОТАЕМ В СИСТЕМЕ, 
КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ»

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯТ ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ!
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КПРФ требует разрабо-
тать госпрограмму развития 
электроники, станкостроения, 
энергетики, фармацевтики, 
производства транспортных 
средств, деревообработки. 
Как и восстановление единой 
энергетической системы, это 
станет важнейшим условием 
обеспечения национальной 
безопасности. 

В числе приоритетов – фи-
нансовая система. Продолжаем 
настаивать на придании Банку 
России статуса казенного уч-
реждения. Назрела национали-
зация банковской системы. Непри-
емлемо, когда половиной акций 
системных банков завладели враж-
дебные государства. Пора преодо-
леть данную ситуацию.

КПРФ требует глубокой ре-
формы налоговой системы. 
Нужно отменить налоги, которые 
делают нашу продукцию неконку-
рентоспособной. В их числе НДС, 
НДПИ, налог на землю и недвижи-
мое имущество с кадастровой сто-
имости. Выпадающие доходы заме-
стит отмена бюджетного правила, 
отказ от гонки за профицитом бюд-
жета и восстановление вывозной 
пошлины на нефтегазовые ресурсы 
в 30%.

Следует принять долгосрочную 
программу развития предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са. Пора объявить налоговые кани-
кулы для малого и среднего бизнеса 
с учетом его социальной значимо-
сти. Налоги и обязательные платежи 
для них не должны превышать 20% в 
цене продукции.

Продовольственная без-
опасность невозможна без пе-
редового сельского хозяйства. 
А в стране всё больше заброшенных 
сел. И уже завтра статистика утрат 
вновь вырастет за счет поселений, 
где осталось лишь по несколько ста-
риков, а производство и «социалка» 
уже давно порушены.

Лучший пример возрож-
дения села представила Бело-
руссия. Мы не раз исследова-
ли и предъявили российскому 
обществу эти выдающиеся ре-
зультаты политики А.Г. Лука-
шенко. В белорусских агрогородках 
соединились сельхозпредприятия со 
всей социальной и бытовой инфра-
структурой, а работники получают 
жилье бесплатно с перспективой вы-
купа.

Вторая индустриализация 
России возможна только на 
основе достижений научно-
технического прогресса. Важно 
привлечь представителей научных 
центров к возрождению отрасле-
вой науки. Увеличить в 3 раза рас-
ходы на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты (НИОКРы). Расширить спектр 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Формиро-
вать перспективные планы НИР на 
основе приоритетных направлений 
развития.

В России ещё остаются огром-
ные накопления. Благодаря этим 
средствам можно многое сделать 
при наличии политической воли. 
При этом ресурсов будет куда боль-
ше, если перестать воровать, пре-
кратить утечку капитала и навести 
элементарный порядок.

КПРФ уже доказала, что 
бюджет развития не только 
необходим, но и возможен. Его 
можно довести до 40 триллионов 
рублей за сравнительно короткий 
период. При этом главным источ-
ником пополнения финансов 
призвана стать эффективная 
экономика России.

На этой основе станут воз-
можны комплексные социаль-
ные преобразования. Прежде 
всего это упразднение страховой 
медицины и восстановление госу-
дарственной системы здравоохра-
нения. Речь идёт о самом принципе 
оказания медицинской помощи. Си-
стема охрана здоровья должна быть 
отстроена так, чтобы лечить людей, 
а не зарабатывать на болезнях!

Наши граждане заслуживают 
того, чтобы иметь достойные жи-
лищные условия. Пора запретить 
выселение из единственного жилья. 
Нужно отменить платежи за капи-
тальный ремонт в многоквартирных 
домах и налог на недвижимость с ка-
дастровой стоимости.

Понизить пенсионный возраст 
до 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. Пенсии индексировать не-
зависимо от трудовой деятельности 
пенсионера, возвратить все недо-
плаченные денежные средства ра-
ботающим пенсионерам. Принять 
закон о детях войны, в котором уста-
новить льготы, соответствующие 
льготам труженикам тыла. Отме-
нить закон №122 ФЗ от 22.08.2004 
года, восстановить все льготы, отме-
ненные этим законом. 

Программные предложе-
ния КПРФ – не романтические 
фантазии, а выверенная и всё 
более необходимая для России 
система мер во имя достойно-
го будущего!

 АРГУМЕНТЫ 
ИСТОРИИ

 Уважаемые товарищи!
Сегодня, когда наши Вооружён-

ные Силы проводят специальную 
операцию по демилитаризации и 
денацификации Украины, особенно 
важно помнить уроки исто-
рии, слышать её аргументы, 
понимать её глубинные смыс-
лы.

Настойчиво напоминаем: тра-
гедия Украины началась с 
превращения самой процве-
тающей советской республи-
ки в нищую страну. За этим по-
следовало формирование, как и в 
России, криминальной олигархии, 
предающей интересы трудящихся 
и подавляющей их права. Эти про-
цессы сочетались с нарастанием 
бандеровского реваншизма. Раз-
ворачивались атаки политиканов 
на российско-украинское братство. 
Происходило поругание нашей 
общей истории и тысячелетних 
духовных корней. И всё это – пря-
мой результат чудовищного 
преступления по разрушению 
СССР.

К настоящему времени всех 
троих подписантов преступных Бе-
ловежских соглашений, что назы-
вается, бог прибрал. Но ключевой 
виновный в преступлении истори-
ческого масштаба Михаил Горба-
чев продолжает нести каинову пе-
чать разрушения нашей советской 
Родины, разгрома Варшавского до-
говора и предательства наших союз-
ников и друзей. Всё это происходило 
на фоне переписывания истории, 
поднятием на щит солженицынской 
лжи, объявления преступным пакта 
Молотова-Риббентропа.

Нынешние попытки объ-
явить нашу страну «агрессо-
ром» пробуждают в памяти 
страницы истории советско-
финской войны. 30 ноября 1939 
года в ответ на военную прово-
кацию финнов Красная Армия на-
чала боевые действия с целью ото-
двинуть границу от Ленинграда. 
Уже через сутки США ввели против 
нашей страны эмбарго на поставки 
авиатехники, алюминия, молибде-
на, авиационного топлива. 14 де-

кабря СССР был исключён из 
Лиги Наций. Великобритания, 
Франция, США, Италия, Шве-
ция, Норвегия, Дания, Эстония 
и другие страны перебросили в Фин-
ляндию более 12 тысяч фашиству-
ющих наёмников. В Финляндию от-
правили 350 самолётов, 500 орудий, 
более 6 тысяч пулемётов, 100 тысяч 
винтовок, 650 тысяч ручных гранат, 
около 2,5 млн снарядов и 160 млн 
патронов.

Знакомая ситуация, не правда 
ли? Тогда санкции и попытки меж-
дународной изоляции СССР не дали 
нужного Западу результата. Совет-
ский Союз ускорил мобилизацион-
ное развитие экономики и добился 
новых впечатляющих успехов. В де-
кабре 1939 года было принято ре-
шение о производстве мобильной 
многозарядной реактивной 
системы залпового огня БМ-
13, известной как «Катюша». В 
марте 1940 года начат серийный 
выпуск легендарного танка Т-34 
– лучшего танка Второй мировой 
войны. В декабре 1940 года под-
писан приказ о развёртывании про-
изводства Ил-2, самого массового 
в истории авиации штурмовика. Та-
ков был сталинский ответ на во-
енно-политическое давление, 
санкции и шантаж. 

В ходе советско-финской войны 
Красная Армия сражалась силами 
Ленинградского военного округа. 
Полная мобилизация в стране не 
проводилась. Новейшее оружие и 
техника в войска ещё не поступали. 
На Западе создавалась иллюзия 
слабости СССР. Гитлер заявил: 
«Россия – колосс на глиняных 
ногах, и она рухнет после не-
скольких крепких ударов». За 
этим последовала агрессия фашист-
ской Германии против Советского 
Союза с самым масштабным в 
мировой истории геноцидом.

Тема геноцида народов 
СССР и советского народа в це-
лом – важнейшая в сегодняш-
них условиях. Мы приветствуем 
ту масштабную работу, которую 
проводят наши друзья в Белоруссии 
по установлению фактов геноцида 
со стороны гитлеровской Германии. 
К этой работе привлечены сегодня 
органы государственной власти, 
историки и архивисты, представи-
тели общественных объединений. 
Всем установленным фактам даёт-
ся надлежащая юридическая ква-
лификация. В апреле минувшего 
года прокуратурой Белоруссии воз-
буждено уголовное дело по факту 
геноцида белорусского народа. 14-
15 июня 2022 года информацией о 
проделанной работе белорусы ши-
роко делились в ходе проведения 
межпарламентской конференции 
«За историческую память. Ве-
ликая Победа, добытая един-
ством». Мы убеждены: работу 
такого же содержания необходимо 
разворачивать и здесь, в России.

Выступая за справедливый мир, 
КПРФ расширяет свои международ-
ные связи, активно участвует в ком-
мунистическом движении, реализу-
ет немало двусторонних проектов 
с братскими партиями ближнего и 
дальнего зарубежья. В рамках дан-
ной деятельности мы ведём работу 
по укреплению Союзного государ-
ства Белоруссии и России, развитию 
структур ОДКБ, углублению инте-
грации в рамках СНГ. Важное зна-
чение придаём деятельности Союза 
компартий – СКП-КПСС. Участвуем 
в научно-практических конферен-
циях, ведём информационный об-
мен, осуществляем совместную ана-
литическую и издательскую работу.

По всем важнейшим про-
блемам позиция КПРФ про-
работана, выверена и хорошо 

известна. Мы убеждены: наилуч-
шая перспектива для народов 
Украины и России – наше но-
вое воссоединение. Но встает 
наиважнейший вопрос: на какой 
основе возможно полноцен-
ное возрождение нашего брат-
ского единства?

Освободительная опера-
ция на Донбассе и Украине 
длится уже больше четырёх 
месяцев. Лучше всего самый нерв 
этого справедливого дела чувствуют 
ребята на передовой. Не случайно 
бойцы нашей армии и местные жи-
тели по велению сердец поднима-
ют красные флаги, восстанав-
ливают памятники Ленину, 
используют символику с сер-
пом и молотом.

Но в то же самое время из 
памяти народа пытаются вы-
черкнуть славные имена по-
бедоносного советского вре-
мени. С какой стати? Кто дал на это 
право? Почему у властей предержа-
щих нет желания показать расцвет 
советской Украины? А ведь мы тогда 
были вместе! Мы вместе строили и 
развивали нашу общую Родину! По-
чему взамен обсуждения столь важ-
ных и плодотворных тем, гражда-
нам подсовывают небылицы про то, 
что «Ленин придумал украинский 
народ»?

В России продолжают хулить 
В.И. Ленина, который воссоздал 
наше Отечество из пепла во-
йны, разрухи и полного хаоса. 
Председатель Совнаркома действо-
вал в круговерти событий неверо-
ятного накала и драматизма. При 
этом он в кратчайшие сроки выпу-
стил пакет декретов, позволивших 
отстроить заново все системы 
жизнедеятельности огромной 
страны. Не упускалась из виду 
ни одна из сфер государственного 
строительства. Среди ленинских де-
кретов были и те, что обеспечивали 
сохранение многовекового истори-
ко-культурного наследия.

В России продолжают хулить 
И.В. Сталина, который кропот-
ливо учил уважительному от-
ношению к истории. А ведь это 
происходило тогда, когда людская 
память ещё хранила дореволюцион-
ные времена. Эта коллективная па-
мять народа воспроизводила крайне 
тяжёлую реальность для рабочего 
и крестьянина, с классовым разде-
лением и угнетением, с жирующей 
буржуазией и воровством чиновни-
ков, с крестьянским безземельем и 
бараками для бесправных рабочих. 
В массах ещё жила справедливая 
ненависть к этим язвам и бедам 
прошлого. Но Сталин лично озабо-
тился формированием традиций со-
ветской научной школы, которые не 
нарушали бы принципа историзма. 
Это помогало уйти от однобоких 
оценок и воспитать невероятный по 
глубине советский патриотизм. 
Это усиливалось созданием произ-
ведений литературы и искусства, 
формировавших образы великих де-
ятелей России разных эпох, славных 
побед её армии и народа.

У нынешней «партии вла-
сти» явно не хватает ни раз-
ума, ни совести, ни воли, что-
бы перенять тот выдающийся 
опыт. Мы видим вокруг президента 
страны немало носителей белогвар-
дейского патриотизма – идеологии 
путаной и лукавой, порочной и лжи-
вой. Хочу напомнить, что именно 
эта идеология привела ее носителей 
к национальному предательству и 
историческому поражению в ходе 
Гражданской войны. Россию от кра-
ха спасла тогда победа большевиков 
над интервентами и их пособника-
ми – скатившимися в коллаборант-
ство вождями белого движения.

Советская власть потому и 
устояла, что народные массы 
поддержали её активные меры 
по утверждению социальной 
справедливости и отвергли 
логику национального преда-
тельства. Трудящееся большин-
ство не смирилось с разделением 
страны на иностранные протекто-
раты. Оно оказалось куда патри-
отичнее тех, кто и сегодня готов 
исполнять слезливые песенки про 
поручиков Голицыных и корнетов 
Оболенских.

В те дни, когда молодая 
Красная Армия сражалась с за-
хватчиками, колонизаторы с 
коллективного Запада уже на-
копили практику разделения 
больших стран на подмандат-
ные территории. И самый яр-
кий пример – Китай. В начале 
ХХ века здесь хозяйничали импе-
риалистические державы. Велико-
британия включила в сферу своего 
влияния территорию долины реки 
Янцзы и Тибета. Франция контро-
лировала южные провинции Китая. 
Германия хозяйничала в провинции 
Шаньдун. Япония задавала тон в 
Южной Манчжурии, на острове 
Тайвань и в приморской провин-
ции Фуцзянь. Россия проводила 
свои интересы в Северной Манч-
журии и Внешней Монголии.

Уже тогда США отличились изо-
бретательностью в деле угнетения 
стран и народов. В отношении Китая 
они провозгласили принцип «от-
крытых дверей». В опоре на него 
Вашингтон пытался проникнуть и 
утвердить своё влияние во всех зна-
чительных провинциях разделённой 
страны.

Перспектива раздела встала и 
перед Россией. В 1918-1922 годах 
белогвардейцы и их сепара-
тистские «правительства» на-
ходились на коротком поводке 
западной «поддержки». Колчак 
прибыл возглавлять белых на кора-
бле прямо из Вашингтона. Краснов 
настолько увлекся сотрудничеством 
с немцами, что со временем оказал-
ся в услужении у Гитлера. В белоэми-
грантской публике нашлось немало 
тех, кто предавал наш народ в годы 
схватки с нацизмом. А превозноси-
мый ныне Иван Ильин слагал оды во 
славу германского фашизма. Даже 
в 1948 году, находясь в Швейцарии, 
он в статье «Наши задачи» писал: 
«Фашизм был прав, поскольку ис-
ходил из здорового национально-
патриотического чувства».

Так и хочется спросить провласт-
ных записных патриотов: это кого 
же вы тащите нам всем в авторите-
ты? Вы для чего это делаете? Вы что, 
не знаете про столь «своеобразные» 
факты их биографии? А если знаете, 
что же у вас самих – там, за душой? 
И в какие же тупики истории вы спо-
собны завести нашу страну с такими 
мировоззренческими установками?

Логика всё более драматичных 
событий на мировой арене под-
тверждает верность позиции КПРФ: 
обстоятельства повелительно 
требуют признания историче-
ской правоты СССР, как и того 
факта, что фундаментальной 
основой его триумфальных 
успехов являлся социализм. В 
реалиях информационной во-
йны неопределённость, неяс-
ность, двусмысленность в этих 
вопросах закладывают крайне 
опасные мины под фундамент 
будущего России.
(Окончание в следующем номере)  

Печатается с сокращени-
ями.  Полный текст доклада 
опубликован в газете «Правда», 
на сайтах ЦК КПРФ - kprf.ru 
и Ивановского обкома КПРФ - 
ivkprf.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)
06.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(12+)
08.00 «Детский сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК» (12+)
10.00, 22.15 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Конвейер аморальности» 

(12+)
11.30, 13.10, 15.00, 16.25 Х/ф 

«ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.00 «Ненужный город» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «МИЧМАН 

ПАНИН» (12+)
20.20 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ…» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Х/ф «КОМИССАРЫ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ…» (12+)
05.30, 10.15, 16.40, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.20, 11.10, 17.40 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «КОМИССА-

РЫ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

(12+)
18.30, 02.15 Х/ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО — 

МИН НЕТ» (12+)
23.10 «Историю нельзя зачер-

кнуть» (12+)
23.30 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В 

ГОРЫ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «ПРОВЕРЕНО 

— МИН НЕТ» (12+)
05.30, 10.15, 16.30, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.20, 11.10, 17.40 «Историю 

нельзя зачеркнуть» (12+)
06.40, 14.45 Х/ф «АЛИТЕТ УХО-

ДИТ В ГОРЫ» (12+)
08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ШЕСТОЕ 

ИЮЛЯ» (12+)
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
23.10 «Строя будущее» (12+)
23.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.15, 13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
06.00, 10.15, 16.45, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
06.50, 11.10, 17.45 «Строя буду-

щее» (12+)
07.15, 15.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 

(12+)
18.05, 02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ВЗРЫВ» (12+)
19.30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (12+)
23.10 «Всей России пример» 

(12+)
23.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(12+)

ПЯТНИЦА
03.40, 13.00 Х/ф «КОНФЛИКТ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» (12+)
06.10, 11.10, 18.00 «Всей России 

пример» (12+)
06.15, 10.15, 17.10, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 15.30 Х/ф «СТРАХ ВЫ-

СОТЫ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(12+)
18.35, 02.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ» (12+)
20.25 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
23.10 Д/ф «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
23.50 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ» (12+)
Суббота
04.00, 15.15 Х/ф «УЗНАЙ 

МЕНЯ» (12+)
05.30, 11.10 Д/ф «Время цвета» 

Фильм второй «Цвет 
белый» (12+)

06.10, 16.45 Х/ф «АРТИСТ ИЗ 
КОХАНОВКИ» (12+)

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

(12+)
11.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (12+)
13.30, 00.15 Х/ф «КАПИТАН-

СКАЯ ДОЧКА» (12+)
19.20 «Строя будущее» (12+)
19.40, 02.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
21.10 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ» (12+)
22.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ» (12+)
05.05 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (12+)
06.35 «Строя будущее» (12+)
07.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

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

ния» (12+)
11.00, 03.00 «Историю нельзя 

зачеркнуть» (12+)
11.30, 19.30, 03.20 Х/ф «В ДО-

БРЫЙ ЧАС» (12+)
13.15, 21.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)
14.50 «Детский сеанс» (12+)
15.30 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА» (12+)
19.00 «Всей России пример» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 11ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 11 по 17 ИЮЛЯ по 17 ИЮЛЯ
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, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

ное 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 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-

ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (0+)
02.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ. СУДЬБА» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Забытое ремесло»
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Про-

кудин-Горский. Россия в 
цвете»

08.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕ-
РА»

10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров!

10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный от-

бор
12.20 Д/ф «Идите и удивляй-

тесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

15.05 Музеи без границ
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов
15.50, 00.35 Знаменитые фор-

тепианные концерты
16.50 Спектакль «Семейное 

счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй че-

рез стекло»
19.45 Письма из провинции
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Цел-

кова»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
22.50 Д/ф «Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал...»

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 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

ное 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 Д/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 
(12+)

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 

негатива»
08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУ-

ДЁНОЙ»
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia
11.355 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВ-

СКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15.05 Музеи без границ
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов
15.50, 00.25 Знаменитые фор-

тепианные концерты
16.40 Цвет времени
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 Монолог актрисы. Майя 

Тупикова
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.30 Д/ф «Авантюрист поне-

воле»
22.50 Д/ф «Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал...»
01.20 Д/с «Первые в мире»

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 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

ное 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 Д/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 
(12+)

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-

графы великой страны. 
Сергей Левицкий»

08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХО-
ДЕЦ»

10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров!

10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный от-

бор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15.05 Музеи без границ
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов
15.50, 00.25 Знаменитые форте-

пианные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолют-

но счастливая деревня»
19.00 Монолог актрисы
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до кон-

ца»
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»
01.20 Д/с «Первые в мире»

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 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

ное 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 Д/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 
(12+)

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фо-

тографы великой страны. 
Евгений Халдей»

08.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный от-

бор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 

Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВ-

СКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15.05 Д/с «Роман в камне»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов
15.50, 00.25 Знаменитые фор-

тепианные концерты
16.30, 01.05 Д/с «Запечатлен-

ное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
19.00 Монолог актрисы. Майя 

Тупикова
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 Д/ф «Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал...»

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, 00.30 

Информационный 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 «Петр Мамонов. 

Черным по белому» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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 «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (6+)
23.55 Торжественная церемо-

ния открытия ХХXI Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске»

01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко
08.05 Гении и злодеи
08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15.05 Д/с «Роман в камне»
15.35 Голливуд Страны Сове-

тов
15.50, 01.10 Знаменитые фор-

тепианные концерты
16.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 Билет в Большой
19.00 Монолог актрисы. Майя 

Тупикова
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.40 Мультфильм

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Печаль моя смеш-

на» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Рус-

ская Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

(12+)
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 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-

ЦИЕНТ» (12+)
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
07.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬ-

ЧИК»
11.45 Д/с «Музыкальные усадь-

бы»
12.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт»
13.30, 01.55 Диалоги о живот-

ных
14.15 Легендарные спектакли 

Большого
16.20 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 

Всё начинается с любви...»
17.30 Д/с «Искатели»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
20.05 Российские звезды миро-

вой оперы
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА»
23.35 Чучо Вальдес на фести-

вале Мальта Джаз
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. 

Этот удивительный спорт»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф 

Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Порезанное кино» 

(12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (0+)

21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство 

США против Рудольфа 
Абеля» (12+)

00.40 «Наедине со всеми»(16+)
РОССИЯ

05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 
(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
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА» (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 «Путина» (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»
13.20, 01.15 Диалоги о жи-

вотных
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 Острова
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 Пешком...
17.05 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 Большая опера- 2016
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»

«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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 8 июля .
 105 лет назад в г. Иваново-Вознесенск родился Па-

вел Иванович ПЕТРАЧКОВ, Герой Советского Со-
юза (1945), командир батальона стрелкового полка на 
1-м Белорусском фронте. Особо отличился в боях на 
завершающем этапе войны, в Берлинской операции и 
штурме Берлина. Погиб 22 апреля 1945 года. 

 8 июля .
 160 лет назад в селе Иваново 

родилась Ольга Афанасьевна 
ВАРЕНЦОВА, видный деятель 
рабочего движения в России, 
профессиональная революцио-
нерка. С 1919 по 1921 год была 
секретарём Иваново-Вознесен-
ского губкома РКП(б). Ее име-
нем названа улица в г. Иванове, 
установлен гранитный памятник 
на Талке. Умерла в 1950 году в 
Москве. 
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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 •

Анну Васильевну 
БОНДАРЕНКО

Ирину Валентиновну 
КИСЕЛЕВУ

Ивана Федоровича 
СОКОЛОВА

Нину Викторовну
ТИХОМИРОВУ

Юрия Алексеевича 
ШИГАНОВА

Наталью Борисовну 
ШЛЯПНИКОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Кинешемский горкомы, 
Лухский, Приволжский и Фурмановский 

райкомы КПРФ 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • 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

ПЕТРАЧКОВ
Павел 
Иванович
08.07.1917 - 22.04.1945 

Родился 8 июля 1917 
года в городе Иваново-Воз-
несенск (ныне Иваново) в 
семье рабочего-железно-
дорожника.  Член ВКП(б) с 
1943 года. С трех лет остал-
ся без отца. Окончил непол-
ную среднюю школу, затем 
фабрично-заводское училище. Работал слесарем на машино-
строительном заводе (ныне завод «Ивтекмаш»). Окончил в 
1938 году аэроклуб, готовился стать военным лётчиком. Но 
судьба распорядилось иначе.

В 1938 году призван в Красную Армию и направлен в по-
граничные войска. Служил на заставе, был направлен в воен-
ное училище. В 1941 году окончил школу физподготовки во-
йск НКВД в городе Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Для 
прохождения службы прибыл в город Львов.

С первых дней войны - на фронте, на передовой. В бою 
под Малоархангельском был ранен. Офицер Петрачков драл-
ся с фашистами в Карелии, на Курской дуге, в белорусском 
Полесье, под Варшавой. Прошел путь от старшего лейтенан-
та до майора, командовал взводом, ротой разведки, батальо-
ном.

Сражался смело, дерзко, грамотно, за что не раз был пред-
ставлен к правительственным наградам. 17 ноября 1943 года 
во время подготовки Гомельско-Речицкой операции во главе 
группы разведчиков старший лейтенант Петрачков ушел в 
тыл противника на разведку поселка Тешов. Оценив ситуацию 
и свои силы, разведчики дерзким ударом захватили поселок, 
выбили немцев и удерживали его до подхода основных сил. За 
этот бой Петрачков был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

За Одером, севернее Кюстрина, батальон Петрачкова в 
тумане сблизился с немцами, атаковал и прорвал оборону на 
важном участке. Стремительно преследовал отступающего 
противника, рассеивая и уничтожая его живую силу и тех-
нику. Капитан Петрачков был ранен (уже в четвертый раз) 
и представлен к высшей правительственной награде. После 
госпиталя комбат вернулся в свой батальон как раз накануне 
Берлинской операции.

Особым мужеством отличился капитан Петрачков и его 
батальон в боях за Берлин. В ночь на 22 апреля 1945 года ба-
тальон первым ворвался в пригород Берлина - Франау. В ходе 
ожесточенных боёв бойцы перерезали железную дорогу Бер-
лин - Гроссзе и к вечеру вышли на канал Гогенцоллерн в райо-
не Хеннигсдорф. Комбат погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм, капитану 
Петрачкову Павлу Ивановичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

ПАМЯТЬ

В Юрьевце родилась хорошая традиция помнить зем-
ляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Особые почести отдаются Героям Советского Союза. Со-
всем недавно было мероприятие, посвященное 100-летию 
со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-штур-
мовика Мошкова Б. Н. 

Свято чтут память о своих земляках и жители села Елнать. 
1 июля прошло большое мероприятие на территории школы, 
где установлен памятник Героям Советского Союза Сиротину 
А.И. и Балукову Н.М. 

В честь 100-летия со дня рождения Н.М. Балукова состоял-
ся митинг, где участники мероприятия почтили память Героя. 
Особенность мероприятия состояла в том, что на нем присут-
ствовала и выступила дочь Николая Михайловича Лия Нико-
лаевна Асламова. Дети с интересом слушали выступающих и 
прочитали стихи про войну. Присутствующие возложили к 
памятнику живые цветы.

Юрьевецкий райком КПРФ

ЮРЬЕВЕЦКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ ВОЙНЫ


