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В ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ
В последний месяц зимы мир изменился
и уже никогда не вернётся в прежний ритм
жизни. Безусловно, эти изменения коснулись
и каждого гражданина нашей страны: рост
безработицы, взвинчивание цен, обесценивание заработных плат трудящихся. В стране
появилась социальная напряжённость, сопоставимая, наверное, с ситуацией в 90-х годах.
КПРФ – единственная партия, которая
предложила власти, обществу, стране в целом
выход из сложившегося кризиса, «Программу
Победы»: «20 неотложных мер для преображения России».
В рамках Всероссийской акции протеста,
которая состоялась в течение июля, коммунисты региона совместно с активистами левого
движения Ивановской области – «Союзом
Рабочих», Ленинским Комсомолом, движениями «За новый социализм» и «Левый Фронт»,
представили предложенную КПРФ и её лидером Г.А.Зюгановым «Программу Победы»
жителям Ивановской области в ходе автопробегов, информационных пикетов и встреч с
депутатами-коммунистами.
Мы убеждены: социализм и сегодня способен спасти Россию от деградации, разрушения и любых враждебных происков.
Выдающаяся история Отечества доказывает: опираясь на опыт социалистического
строительства, на уникальные примеры ленинско-сталинской модернизации и мировой
практики, наш народ сумеет совершить новый подвиг возрождения и вернуть себе право на достойное развитие и великое будущее!
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«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» отборочный тур
прошел в Иванове

В КОХМЕ ПРОВОДЯТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПИКЕТЫ

2

НА ЗЛОБУ ДНЯ

№27 • 10 августа 2022

Юрий АФОНИН: Комсомольцы
Кононовичи – настоящие герои
антифашистской борьбы на Украине
Киевский режим ведет «охоту на ведьм», выискивая
среди украинских граждан «шпионов» и «коллаборантов».
В первую очередь репрессиям подвергаются представители левых сил, рассказал в студии «60 минут» первый зампредседателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.
Зачистки инакомыслящих начались на Украине
сразу после Майдана, отметил Юрий Афонин. В 2014
году на улицах Одессы,
Харькова, других городов
проходили массовые акции
протеста против госпереворота и совершивших
его националистических
группировок. Где сегодня
все эти люди? Кто-то убит,
кто-то томится в застенках СБУ, многие уехали из
страны. Все левые партии
в стране запрещены, кто
из коммунистов и социалистов остался – действуют в
подполье. На Украине установилась полноценная фашистская диктатура.
Сейчас в Киеве проходит судилище над лидерами украинского комсомола
братьями Кононовичами –
Михаилом и Александром,
рассказал Юрий Вячеславович. СБУ арестовала их
в начале марта этого года.
Последние месяцы они
провели в СИЗО, где подвергались пыткам: от них
требовали признаться в
«действиях, направленных
на захват государственной
власти». За признание обещали «всего» 10 лет, а в
случае отказа грозили пожизненным заключением.
Но, глядя на нынешние
фашистские порядки на
Украине, можно сказать,

что братьям еще повезло,
что они попали в руки СБУ.
Если бы их схватили украинские нацики, то, скорее
всего, их бы уже убили.
Комсомольцы Кононовичи – настоящие герои
антифашистской борьбы,
сказал первый зампред ЦК.
С 2014 года они постоянно
обличали украинский нацизм и его преступления,
в том числе выступая на
международных форумах
левых сил. Конечно, нацистам давно хотелось заткнуть рот Кононовичам. Их
зверски избивали металлической арматурой, вывозили в лес, требовали под
видеозапись отказаться от
коммунистических убеждений, но ничего так и не
добились. Теперь их хотят
заставить замолчать, упрятав в тюрьму, возможно,
на всю жизнь. Кононовичи
не взяли на себя абсурдные обвинения. То, как они
держатся на суде, – пример
несгибаемого
мужества.
Акции протеста в их поддержку левые сегодня проводят по всему миру.
Кононовичи – этнические белорусы. Михаил Кононович прямо из клетки
в зале суда записал видеообращение к Светлане Тихановской, спросил ее: вы постоянно говорите о правах
белорусов, но почему палец

о палец не ударили для защиты нас и других белорусов, которые сидят сегодня
в украинских застенках по
разным диким обвинениям? Не потому ли, что на самом деле вам наплевать на
права человека, а вы просто
обслуживаете интересы западного империализма?
СБУ также провела
обыск у известного украинского левого активиста Владимира Черемиса.
Обыск сопровождался побоями и оскорблениями.
Вместо понятых на обыске
присутствовали
нацистские боевики. Черемис вел
телеграм-канал «Репрессии
на Украине», где рассказывал и о деле братьев Кононовичей, и о массе других
случаев политических репрессий, осуществляемых
киевским режимом. За это
ему вменяют уголовную
статью «Оправдание вооруженной агрессии». В общем, на Украине добивают
последних людей, которые
смеют говорить правду и не

соглашаться с курсом нынешнего киевского режима, констатировал Юрий
Вячеславович.
Но преследования антифашистской позиции мы
видим и на Западе, который
якобы является образцом
соблюдения прав человека.
Даже в Германии, похоже,
забыли, с чего начинался
их собственный фашизм.
Например, там возбудили
уголовное дело против немецкой журналистки Алины Липп – за то, что она
смеет жить в Донецке и говорить в своих репортажах
не то, что западные СМИ.
Сегодня Запад так откровенно выращивает украинский фашизм и защищает
его от любой критики, что
снова надо иметь немало
мужества, чтобы быть антифашистом, – прямо как
в 1930-е годы. И мы должны всеми силами поддерживать нынешних мужественных антифашистов,
призвал первый зампредседателя ЦК.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ
КПРФ ОТПРАВИТСЯ
НА ДОНБАСС

КПРФ - жителям независимого Донбасса и территорий, освобожденным от нацистско-бандеровской
оккупации
ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протестного движения 15 августа 2022 г. дают старт юбилейному – 100му гуманитарному продовольственному конвою, направляемому в помощь жителям Донецкой, Луганской
независимых республик и территорий, в ходе спецоперации освобожденным от нацистско-бандеровской оккупации.
К отправке подготовлено более 100 тонн необходимого полезного груза. В многотонные автомашины уже
ожидают погрузку контейнеры с медикаментами, лекарствами и средствами гигиены, разнообразными бакалейными изделиями и консервированной продукцией,
картофелем, фруктами, детским питанием, минеральной
водой и натуральными соками, кондитеркой, одеждой и
обувью. Формирование груза столь значительного объема стало возможным благодаря активному участию
партийных отделений КПРФ, руководителей и трудовых
коллективов множества хозяйств и предприятий Подмосковья, Москвы, Юга России, республик Северного Кавказа.
Старт автоколонны, по традиции, назначен на 9 часов
утра с территории производственной площадки подмосковного совхоза им. Ленина.

ОФИЦИАЛЬНО

С героическим Донбассом, братским народом Украины — навсегда!
Резолюция IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
В 2014 году коллективный Запад совершил очередной акт империалистической агрессии. Руками
неофашистских погромщиков в Киеве был осуществлён
кровавый антиконституционный переворот. Основной
целью преступных действий
стало окончательное превращение некогда процветавшей республики Союза ССР
в антикоммунистическое,
агрессивно-русофобское марионеточное государство.
Мужественные жители
Донецкой и Луганской областей Украины с негодованием восприняли устроенную в
Киеве вакханалию. Солидарно с жителями Крыма они
поднялись на борьбу, чтобы
отвергнуть фашизм и отстоять право жить на родной
земле и говорить на родном
языке. Учреждение ДНР и
ЛНР стало актом решимости
и твёрдости в борьбе против
угнетения, за сбережение великих завоеваний предков,
за достойную жизнь и счаст-

ливое будущее потомков.
Бандеровская хунта начала военное подавление
народного движения в Донбассе. Профессиональные
садисты с нацистскими нашивками на рукавах, как
в далёком 1941-м, зверски
убивали мирных граждан,
насиловали женщин, издевались над стариками, оставляли сиротами детей. Весь
этот нескончаемый кошмар
годами творился на глазах
западных «демократий». Он
вершился при гробовом молчании либеральных СМИ и
множества так называемых
правозащитников.
С первых же дней Коммунистическая партия Российской Федерации осудила
практику чудовищных злодеяний и возвысила голос в
защиту братьев в Донбассе.
Восемь лет со всех политических и общественных
трибун мы призывали без
промедления признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

На международном уровне
мы отстаивали принцип
самоопределения наций и
требовали исполнить гражданскую волю жителей юговостока Украины. Называя
нацистов нацистами, преступников преступниками,
мерзавцев
мерзавцами,
КПРФ защищала единство
исторических судеб земли
героев Краснодона и многонациональной России.
Коммунисты и наши сторонники не на словах, а на
деле подтвердили свою верность подвигу наших отцов
и дедов — победителей гитлеровского фашизма. Наши
друзья и товарищи сражались на передовой, спасали
живых, хоронили погибших,
оказывали поддержку и помощь нуждающимся. Вместе мы собрали и отправили
98 гуманитарных конвоев в
помощь обездоленным, опалённым войной людям.
В феврале 2022 года
наша общая борьба принесла важный результат. Голос

народа Донбасса был услышан. Государственная Дума
приняла наконец долгожданное решение и обратилась к
президенту с предложением
об официальном признании
Донецкой и Луганской народных республик. КПРФ
поддержала цели специальной военной операции,
Вооружённые силы России,
Народную милицию ДНР и
ЛНР, всех патриотов, поднявшихся на праведный бой
с нацистской нечистью.
Сегодня мы вновь сердечно приветствуем борцовантифашистов, гордо поднимающих над головами алое
Знамя Победы! Левопатриотические силы России как
никто другой осознают свою
сопричастность к бедам и
страданиям украинцев. Наши
братья оказались под пятой
шайки злобных и корыстолюбивых политических авантюристов. Но мы уверены, что
народ, давший миру Тараса
Шевченко и Лесю Украинку,
Сидора Ковпака и Ивана Ко-

жедуба, Бориса Патона и Валерия Лобановского, многие
другие прославленные имена, смоет тлетворную пелену
со своих глаз и обязательно
возродится.
Сегодня мы вновь повторяем слова Владимира Ильича Ленина, которые были начертаны на его памятнике,
варварски снесённом бандеровскими выродками на
киевском Крещатике: «При
едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единения
о ней не может быть и речи».
Выступая за полный разгром бандеровщины и неонацизма, КПРФ призывает
к объединению усилий всех
здравомыслящих граждан
любимой нами Украины. Наступил судьбоносный час освобождения вашей щедрой
земли от натовского сапога!
Мы выражаем свою твёрдую солидарность с Коммунистической партией Украины. В лихую годину она

стала символом сопротивления «коричневой» заразе.
Партия подтвердила высокое
звание подлинной защитницы прав и интересов трудящихся всех национальностей. КПРФ, братские партии
СКП—КПСС поддерживают
своих товарищей и выражают твёрдость в борьбе за
дело социализма!
Мужество жителей борющегося Донбасса, доблесть
военнослужащих
Армии
России, самоотверженность
бойцов и добровольцев
ДНР и ЛНР уже стали примером массового, подлинно
народного героизма. В год
100-летия СССР их стойкость вселяет в наши сердца
уверенность в неминуемом
торжестве идеалов дружбы народов, советского народовластия и социальной
справедливости.
С героическим Донбассом и братским народом
Украины — навсегда!
Вместе выстоим, вместе
победим!

НАРОД И ВЛАСТЬ
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Голодный бунт при изобилии продовольствия
– дойдет ли Россия до подобного
Более чем половину
россиян бесят постоянно
растущие цены на продукты питания
Замедлившийся
было
рост цент на продукты питания снова возобновился,
многие продовольственные
товары за прошлый месяц
подорожали на 30-50%.
Никаких
экономически
обоснованных причин для
этого нет, особенно в свете
перспектив на урожай-2022,
который обещает быть рекордным. Дороговизна еды
начинает сильно злить русских людей, уже более половины граждан РФ очень
раздражены по поводу происходящего.
Согласно опросу исследовательского
центра
Superjob, россиян больше
всего раздражает рост цен
на продукты питания, таковых оказалось 51% респондентов. На второе место
внезапно вырвались услуги
ЖКХ, которые, как известно,
с 1 июля 2022 года опять подорожали. Люди также недовольны увеличением цен на
товары для дома и бытовую
химию, далее по «популярности со знаком минус» идёт
рост цен на лекарства и медицину. Бензин и ГСМ только на пятом месте в списке
главных раздражителей.
Цены на продукты после
некоторой паузы снова начали быстро расти — за месяц подсолнечное масло стало дороже на 20-30%, мясо и
мясные продукты где-то на
20-50%, молочные продукты
прибавили 15-40%, сахар —
15-25%.
Опрос фонда «Общественное мнение» свидетельствует о том, что больше
всего люди заметили рост
цен на мясо и птицу, молоко и молочную продукцию,
сахар, крупы и макаронные
изделия. Причём данные собраны по всей стране — информация из 53 регионов
РФ.
Так, в Оренбургской области почти вдвое — с 110
рублей за килограмм до 205
рублей за килограмм — подорожало куриное мясо. В
столичном регионе таких
скачков пока нет, всё просто
постепенно и плавно ползёт
вверх.
«Резкое
подорожание

мяса курицы сейчас является маловероятным. Экспорт
мяса птицы в разные страны
рос активно, общий прирост
по сравнению с прошлым годом превысил 40%. Если бы
не было этого экспорта, то
давление на рынке было бы
еще большим, а цены — еще
ниже. Также благодаря тому,
что у нас очень хорошие прогнозы на урожай, есть сложности с экспортом зерновых,
масличных, бобовых, они
остаются на рынке, цены
упали и здесь, так же, как и
цены на аминокислоты. А
это уже влияет на себестоимость производства мяса
птицы», — объясняет глава
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Ну да, всё логично, цены
расти не должны. Но они
растут! Быть может, барыгам таки стоит перекрыть
весь экспорт — пока не произойдёт обратного, то есть
снижения стоимости продуктов? Пусть торгуют тут,
и пока не накормят Россию,
нечего снабжать едой заграницу.
При этом со всей страны идут победные рапорты об уборочной, причём
не только по зерну, но и по
иным культурам. Везде на
удивление позитив, как по
урожайности, так и по валовым сборам. Минсельхоз
также оставил актуальным
свой прогноз в 130 млн.
тонн зерновых, всё хорошо
по картофелю, подсолнечнику и иным культурам. Тогда с
какой радости у нас рост цен

на продукты питания?
«Стоимость продовольственных товаров может
ощутимо повысится. Это
связано с изменением затрат
на содержание и ремонт импортного оборудования, что
касается большинства пищевых производств, роста цен
на пластик, бумагу и краску, которые применяются в
производстве упаковочного
материала, а также импортные ингредиенты. Велика
доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских
изделий. Помимо этого, вырастет стоимость кофе, чая,
импортных фруктов, что
зависит от природно-климатических условий, затрат
на логистику и транспортировку, а также действующих
ограничений», — считает
доцент кафедры финансов и
цен РЭУ им. Г.В. Плеханова
Мария Долгова.
Вот только подобные
рассуждения не очень похожи на правду, они больше смахивают на попытки
оправдать всё растущие аппетиты бизнесменов.
«У меня импортное оборудование, к нему нужны
и запчасти, и расходники.
Весной,
действительно,
было очень тяжело, прежде
всего, в финансовом плане,
да и по поставкам тоже. Но
за эти месяцы мы совместно с нашими европейскими
партнёрами
проколупали
дырочку в устроенном Западом „железном занавесе“,
и сейчас всё работает. Курс

валюты тоже радует, он, по
большей части, компенсирует выросшие затраты на
логистику. Да, сроки поставок стали больше, но мы все
под это уже подстроились.
И скидки никуда не делись,
в ЕС тоже кризис, покупателей всё меньше, а сбывать
продукцию куда-то надо. Так
что сотрудничаем», — рассказывает предприниматель
Сергей.
Более того, продукты
питания можно продавать и
без упаковки, было бы желание. Растительное масло и
молоко на розлив, сахар на
развес, и так далее. Каких-то
критических проблем нет в
принципе, а учитывая изобилие сырья, которое идёт
в том числе на корма, говорить о каких-то экономических обоснованиях роста
цен на продукты питания не
приходится. Собственно, об
этом выше говорил и отраслевой эксперт.
Однако опять поползли
вверх цены на сахар, которые вроде как стабилизировали на уровне 60 рублей
за килограмм. Уже 70-75
рублей, причём товар есть
не везде и не всегда. Судя по
всему, спекулянты, которым
искусственно
созданный
весной дефицит принёс десятки миллиардов рублей,
хотят повторить удачный
опыт. Ведь тогда никто из
них не пострадал, свои чиновники в ФАС и прочих
госструктурах спустили на
тормозах все расследования.
Добавляет нервозности
и полный беспредел с ценниками в магазинах, где
значится одно, но на кассе
пробивается другое, порой
в полтора-два раза больше.
Жаловаться бесполезно, Роспотребнадзор отказывается
выполнять свои функции,
данное ведомство давно
пора разгонять. Причём
торговцы наглеют с каждым
днём, безнаказанность приводит к росту правонарушений — классика жанра.
Статистические исследования свидетельствуют, что
каждый пятый россиянин
экономит на еде, а 20 миллионам человек в РФ не хватает средств даже на основные
продукты питания. На грани
голода многодетные семьи,
пенсионеры и инвалиды. И

это — про полном изобилии
и растущем экспорте продовольствия.
Ситуация
постоянно
ухудшается: согласно данным исследований холдинга
«Ромир», доля расходов на
продовольствие у граждан
России достигла 31%, тогда
как в начале лета она составляла 22%. При этом Росстат
постоянно вещает о нулевой
продовольственной инфляции и регулярно выкладывает какие-то виртуальные
цифирки на счёт снижения
цен на еду. Впрочем, этому
ведомству в стране давно
уже никто не верит.
Семейные бюджеты перераспределяются в пользу
продуктов питания и самых
необходимых товаров, на
большее денег у людей уже
не хватает. И, как показывает статистика, людей это всё
больше и больше бесит.
«Нужно перейти на сторону созидательной модели
развития экономики, где
главной целью является повышение уровня и качества
жизни населения. Мы имеем многолетнее обнищание
народа, рост бедности, падение реальных доходов, социальную пропасть между
богатыми и бедными, безумный вывоз капитала из
страны.
Судьба России не должна
быть решена без воли народа. И пока люди сами не
потребуют базовых вещей
— свободы, справедливости,
желание взять ответственность на себя за жизнь социума, за жизнь своей семьи,
своего государства, — без
самоорганизации и без развития местного самоуправления ничего мы в России,
к сожалению, не поменяем»,
— говорит экономист Владислав Жуковский.
Из злости, обиды, а также тревоги за свои семьи, за
своих детей и близких, может получиться опаснейший
коктейль. И воспламениться
он может в любой момент.
Достаточно ещё немного
поднять цены на еду и всё,
хана — полыхнёт. С непредсказуемыми последствиями.
Тот самый «бессмысленный
и беспощадный». Увы, всё
именно к этому и идёт.
Иван Рыбин,
«Свободная пресса»

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Сергей Обухов: О запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом
На прошедшей неделе в Госдуму внесут законопроект, запрещающий
российским чиновникам и
парламентариям, а также
их семьям иметь недвижимость на территории
государств-членов НАТО и
стран-кандидатов на вступление в блок.
«Также как нельзя быть
немножечко беременными,
неправильно быть частично
суверенными. Мало просто
так взять и провозгласить су-

веренитет. Его необходимо
системно и последовательно
обеспечивать по всем базовым параметрам, — заявил
«Известиям» депутат от КПРФ

Сергей Обухов. — У госаппарата не должно быть двойной
лояльности. Ни гражданств,
ни счетов, ни недвижимости
и прочих «запасных аэродромов» за границей».
Депутат подчеркнул, что
в КПРФ открыты к обсуждению отдельных параметров
законопроекта. Авторы надеются, что уже во время
осенней сессии он будет
поддержан всеми фракциями и принят.
Нововведение
плани-

руется распространить на
список должностных лиц,
установленный статьей 2
Федерального закона от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ, который фиксирует запрет на
владение счетами за рубежом. В него, в частности,
входят президент, парламентарии,
председатель
правительства и федеральные министры, отдельные
представители
Счетной
палаты, Центробанка, силовых органов и судов, а так-

же другие высокопоставленные должностные лица.
Ограничение также хотят
ввести в отношении их супругов и несовершеннолетних детей.
По итогам 2021 года ни
один из членов правительства и сотрудников Кремля
не задекларировал недвижимости за рубежом, однако у некоторых сенаторов и
депутатов такие иностранные активы есть.
«Известия»

Еще один
коррупционный
скандал в
Ивановской
области
1 августа был задержан
известный
коммерсант,
владелец нескольких частных фирм, депутат городской думы Вичуги по избирательному округу №11,
председатель комитета гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике, член партии «Единая
Россия», 49-летний Юрий
Гангура.
Задержание
депутата произведено в момент
попытки дачи им взятки
первому заместителю главы Ивановского района А.
Клюенкову.
Сумма взятки, по данным СМИ, составляла 2 млн.
600 тысяч рублей.
В отношении Ю. Гангуры
возбуждено уголовное дело
по ч.5 ст.291 УК РФ (дача
взятки в особо крупном размере), предусматривающее
наказание, в том числе, в
виде лишения свободы на
срок от 8 до 15 лет.
2 августа в Вичуге проШЛИ обыски по месту жительства и месту регистрации Ю.
Гангуры.
Следственные действия
проводились и в администрации Ивановского района.
2 августа в Сети появилась информация о задержании и другого фигуранта
коррупционного скандала
- первого заместителя главы
Ивановского района Андрея
Клюенкова. Как сообщает
телеграм-канал «1000 слов»,
чиновнику инкриминируют
взятку в размере 10% от суммы контракта стоимостью в
26 млн рублей. Ведется следствие.
В Следственном управлении Следственного комитета по Ивановской области
нам заявили, что пока эту
информацию не комментируют.
4 августа 2022 года решением Октябрьского районного суда города Иваново
депутат Вичугской городской думы, подозреваемый в
даче взятки в особо крупном
размере коммерсант Юрий
Гангура арестован и помещён в следственный изолятор сроком на два месяца
Оперативнее отреагировало, как это и следовало
ожидать, региональное отделение партии власти. Уже
3 августа во все СМИ было
разомлано письмо такого
содержания «В соответствии
с Уставом «Единой России»
членство в партии Юрия
Гангуры приостановлено».
Как говорится «Баба с возу лошадь в курсе».
По информации
vichuganews.ru
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Пленум коммунистов города Иваново
определил задачи на предстоящий период
7 августа в конференцзале Ивановского обкома
КПРФ состоялся VI (совместный) Пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Ивановского
городского отделения партии.
Открыл и вёл мероприятие член ЦК КПРФ, Первый
секретарь Ивановского горкома партии, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе А.Д. Бойков.
В начале работы Пленума состоялось торжественное награждение. Ряд ветеранов партии и активистов
городского отделения были
удостоены памятной медали
ЦК КПРФ «В ознаменование
столетия образования СССР»,
среди которых главный редактор газеты «Слово Правды» С.В. Каргапольцев, второй секретарь Ивановского
горкома КПРФ Е.Н. Панюшкина, члены Ивановского горкома партии В.Г. Коростелёв,
А.В. Минеев, О.М. Оразов, В.Г.
Синицын, секретари первичных отделений КПРФ города
В.Б. Теперович, Д.А. Яблокова, В.А. Алексеева, Е.Н. Манохина.
По итогам соревнования
среди первичных отделений
КПРФ города Иваново на лучшую постановку партийной
работы в 2021 году Дипломами Ивановского горкома
КПРФ награждены первичные партийные отделения:
— № 1 «10 Августа» Ле-

нинского района города Иваново за I-е место в категории
«Рост рядов»;
— № 15.1 «им. Спартака»
Советского района города
Иваново за I-е места в категориях «Уплата членских
взносов и пожертвований»,
«Подписка на партийно-политические издания и распространение газет», «Участие в
мероприятиях» и «Работа со
сторонниками»;
— № 6 «имени Маршала
Василевского» Ленинского
района города Иваново за II

место в категории «Рост рядов»;
— № 15.2 «Красная Талка» Советского района города
Иваново за II место в категории «Рост рядов»;
— № 10 «Авдотьино» Октябрьского района города
Иваново за II место в категории «Уплата членских взносов
и пожертвований»;
— № 13.2 «Железнодорожный» Советского района
города Иваново за II место в
категории «Подписка на партийно-политические издания
и распространение газет»;
— № 2 «Тополь» Ленинского района города Иваново за II-е места в категориях
«Участие в мероприятиях» и
«Работа со сторонниками», за
III место в категории «Уплата
членских взносов и пожертвований»;
— № 19.2 «Глинищево»
Фрунзенского района города
Иваново за III место в категории «Рост рядов»;

— № 5 «Камвольный» Ленинского района города Иваново за III место в категории
«Подписка на партийно-политические издания и распространение газет»;
— № 13.1 «Соснево» Советского района города Иваново за III место в категории
«Участие в мероприятиях»;
— № 16 «Авиазавод»
Фрунзенского района города
Иваново за III место в категории «Работа со сторонниками».
Главной темой Пленума
стали решения вышестоящих
партийных органов по докладу лидера КПРФ Г.А. Зюганова «Системный кризис
капитализма,
информационная война и задачи КПРФ
в борьбе за социализм». С
основным докладом по данной теме перед участниками
совместного Пленума выступил Главный редактор газеты
«Слово Правды», ответственный Ивановского горкома
КПРФ по идеологической
работе С.В. Каргапольцев. В
своём докладе он отметил
наиболее важные моменты,
прозвучавшие на Пленумах
Центрального Комитета и
Ивановского обкома КПРФ по
вопросам внешнеполитической ситуации, выполнения
пунктов программ партии.
Затем участники Пленума
ознакомились со специальным репортажем «За СССР»,
который был посвящён состоявшемуся в начале июля

в Республике Татарстан Всероссийскому форуму КПРФ
«Дружба народов».
В ходе обсуждения материалов VI (совместного)
Пленума Комитета и КРК
Ивановского городского отделения КПРФ выступили:
Е.Н. Манохина (ППО №5
«Камвольный»), Н.А. Сурков
(ППО №8 «Уводь»), Е.Н. Панюшкина (ППО №15.1 «имени Спартака»), Т.А. Сиднева
(ППО №2 «Тополь»), В.А.
Алексеева (ППО №13.2 «Железнодорожный»), В.В. Шишлова (ППО №10 «Авдотьино»), А.В. Минеев (ППО №6
имени Маршала Василевского»). Они проанализировали
текущую работу отделения и
предложили новые идеи по
различным
направлениям
работы: продвижение спорта,
детали работы с молодёжью и
пионерским движением, агитационно-пропагандистскую,
просветительскую и идеологическую работу с трудовыми
коллективами и пролетарскими массами.
С ответами на вопросы
перед собравшимися выступил С.В. Каргапольцев. С
заключительным словом выступил А.Д. Бойков, который
нацелил коммунистов города
на активизацию своей работы на местах в предстоящий
период.
Пленум завершил свою
работу исполнение партийного гимна «Интернационал»
Ивановский горком КПРФ

тива грузинского ансамбля
народного танца «Иберия»
Анзор Лорчошвили; работы
юных художников оценивал
преподаватель специальных
дисциплин Ивановского художественного училища им
М.И. Малютина, член Союза художников России, член
Международной ассоциации
изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО Александр
Вербин; была Председателем
жюри, а также внимательно слушала вокалистов заслуженная артистка России,
солистка Ивановской государственной
филармонии
Надежда Лукашевич.
После жарких дискуссий
и споров, члены жюри определили победителей в трёх
возрастных группах и во всех

четырёх номинациях.
Лауреаты «Земли талантов» были награждены дипломами и кубками, участники – грамотами, также
всем были вручены памятные подарки от Ивановского
областного отделения КПРФ.
Кто из участников ива-

КОНКУРС

КОНФЕРЕНЦИЯ
САВИНСКОГО РАЙОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
В субботу 6 августа состоялась очередная отчётно-выборная Конференция Савинского районного отделения
КПРФ.

Открыла и вела Конференцию и.о. Первого секретаря
райкома партии Н.В. Соловьева.
Также в работе Конференции
принял участие секретарь Ивановского обкома КПРФ по идеологии, агитации и пропаганде
М.М. Сметанин.
В соответствии с Уставом
партии, делегаты заслушали,
обсудили, при участии представителя обкома партии, и утвердили отчёты о работе Комитета
и ревизора за отчётный период,
признав работу Комитета удовлетворительной, избрали новый
состав Комитета и ревизора отделения.
По завершению работы Конференции, на первом организационном Пленуме Савинского
райкома КПРФ его Первым секретарём единогласно была избрана Н.В. Соловьева.
В заключение к собравшимся
обратился М.М. Сметанин, нацелив их на дальнейшую активную работу отделения, в первую
очередь, по увеличению численности коммунистов и сторонников, и пожелав успехов в преодолении трудностей.
Пресс-служба
Ивановского обкома КПРФ

«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» -

отборочный тур прошел в Иванове

30 июля в Ивановской Государственной филармонии
прошел отборочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля
талантов».
В этом году конкурс был
посвящён 100-летию Пионерской организации имени
В.И. Ленина. В мероприятии
приняли участие более 100
юных талантов — танцоров, певцов, художников и
чтецов. Конкурс проходил
по четырем номинациям:
хореография, литературное
творчество, вокал и изобразительное искусство.
Данное
мероприятие
проводилось при поддержке
Ивановских областных отделений КПРФ и ЛКСМ РФ
с целью выявления и под-

держки одаренных детей и
молодежи; повышения уровня культуры, эстетического
и нравственного воспитания
детей и юношества.
Почётными гостями отборочного тура стали представитель центрального организационного комитета
«Земли талантов» Елена Слепова, а также руководитель
фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе, Первый секретарь Ивановского обкома
КПРФ Александр Бойков.
«Региональному отборочному туру предшествовала

усердная и продуктивная
работа местного оргкомитета. В общей сложности на
конкурс было подано большое количество заявок, но до
регионального отборочного
тура были допущены номера, соответствующие тематике конкурса «Пионерский
костёр». В итоге на сцену
Ивановской Государственной филармонии поднялись
юные таланты от 7 до 17 лет
из Ивановской, Нижегородской, Московской областей,
а также из Архангельска»,
– комментирует региональный куратор конкурса Вера
Шишлова.
Оценивать
номера
конкурсантов
пригласили
авторитетное жюри. За номинацию
«литературное
творчество» отвечал актер,
режиссер, литератор, мастер
художественного слова, яркий представитель русской
театральной школы Владимир Зимин; творчество танцоров оценивал заведующий
организационно-массовым
отделом областного координационно-методического
центра культуры и творчества, преподаватель хореографических
дисциплин
Ивановского музыкального
училища,
педагог-балетмейстер народного коллек-

новского отбора попадёт
в списки финалистов и отправится осенью в Москву
представлять Ивановскую
область на Всероссийском
конкурсе, станет известно
после окончания всех региональных отборочных туров.
Ивановский обком КПРФ

СПРАВКА: Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» является одним из
самых масштабных бюджетных смотров для детей и юношества. Организаторы ищут юных артистов во всех федеральных округах РФ. Самых талантливых приглашают на
финальный отбор в Москву, где они имеют возможность
выступить на большой сцене перед профессиональным
жюри, получить богатейший опыт общения с конкурсантами из других областей России, а также пообщаться
с известными мастерами культуры и искусств, которые
курируют конкурс. Традиционно конкурс поддерживают
общественные и политические организации.

ЧИТАЕМ «МАНИФЕСТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»…
(Окончание. Начало в №26)
*****
ВОПРОС: Почему пролетариат – революционный
класс?
ОТВЕТ: «Из всех классов, которые противостоят
теперь буржуазии, только
пролетариат представляет
собой действительно революционный класс.
Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной
промышленности, пролетариат же есть ее собственный
продукт.
Жизненные условия старого общества уже уничтожены в жизненных условиях
пролетариата. У пролетария
нет собственности; его отношение к жене и детям не
имеет более ничего общего
с буржуазными семейными
отношениями; современный
промышленный труд, современное иго капитала, одинаковое как в Англии, так и
во Франции, как в Америке,
так и в Германии, стерли с
него всякий национальный
характер. Законы, мораль,
религия – все это для него
не более как буржуазные
предрассудки, за которыми
скрываются буржуазные интересы.
Все прежние классы,
завоевав себе господство,
стремились упрочить уже
приобретенное ими положение в жизни, подчиняя все
общество условиям, обеспечивающим их способ присвоения. Пролетарии же могут завоевать общественные
производительные
силы,
лишь уничтожив свой собственный нынешний способ
присвоения, а тем самым и
весь существовавший до сих
пор способ присвоения в целом. У пролетариев нет ничего своего, что надо было
бы им охранять, они должны разрушить все, что до
сих пор охраняло и обеспечивало частную собственность».
*****
ВОПРОС: Чем коммунисты отличаются от других
«левых» партий и движений?
ОТВЕТ: «Коммунисты
отличаются от остальных
пролетарских партий лишь
тем, что, с одной стороны, в
борьбе пролетариев различных наций они выделяют и
отстаивают общие, не зави-
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сящие от национальности
интересы всего пролетариата; с другой стороны, тем,
что на различных ступенях
развития, через которые
проходит борьба пролетариата с буржуазией, они всегда
являются представителями
интересов движения в целом.
Коммунисты, следовательно, на практике являются самой решительной,
всегда побуждающей к движению вперед частью рабочих партий всех стран, а
в теоретическом отношении у них перед остальной
массой пролетариата преимущество в понимании
условий, хода и общих результатовпролетарскогодвижения».
*****
ВОПРОС: Какова программа-минимум коммунистической партии?
ОТВЕТ:
«Формирование пролетариата в класс,
ниспровержение господства
буржуазии, завоевание пролетариатом политической
власти».
*****
ВОПРОС: В чём состоит
главное положение коммунистической теории?
ОТВЕТ: «Отличительной
чертой коммунизма является не отмена собственности
вообще, а отмена буржуазной собственности.
Но современная буржуазная частная собственность
есть последнее и самое полное выражение такого производства и присвоения продуктов, которое держится на
классовых антагонизмах, на
эксплуатации одних другими.
В этом смысле коммунисты могут выразить
свою теорию одним положением:
уничтоже-

ние частной собственности.
…Вы приходите в ужас
от того, что мы хотим уничтожить частную собственность. Но в вашем нынешнем обществе частная
собственность уничтожена
для девяти десятых его членов; она существует именно
благодаря тому, что не существует для девяти десятых.
Вы упрекаете нас, следовательно, в том, что мы хотим
уничтожить собственность,
предполагающую в качестве необходимого условия
отсутствие собственности
у огромного большинства
общества.
Одним словом, вы упрекаете нас в том, что мы
хотим уничтожить вашу
собственность. Да, мы действительно хотим это сделать».
*****
ВОПРОС: Как коммунисты понимают патриотизм?
ОТВЕТ: «Рабочие не
имеют отечества. У них
нельзя отнять то, чего у них
нет. Так как пролетариат
должен, прежде всего, завоевать политическое господство, подняться до положения национального класса,
конституироваться как нация, он сам пока еще национален, хотя совсем не в том
смысле, как понимает это
буржуазия.
Национальная
обособленность и противоположности народов все более и
более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, всемирным
рынком, с единообразием
промышленного производства и соответствующих ему
условий жизни.
Господство пролетариата еще более ускорит их
исчезновение. Соединение
усилий, по крайней мере,
цивилизованных стран, есть
одно из первых условий освобождения пролетариата».
*****
ВОПРОС: Как должен
решаться национальный вопрос в обществе?
ОТВЕТ: «В той же мере,
в какой будет уничтожена
эксплуатация одного индивидуума другим, уничтожена будет и эксплуатация одной нации другой.
Вместе с антагонизмом
классов внутри наций падут
и враждебные отношения

наций между собой».
*****
ВОПРОС: Каковы должны быть первые мероприятия пришедшего к власти
пролетариата?
ОТВЕТ: «Эти мероприятия будут, конечно, различны в различных странах.
Однако в наиболее передовых странах могут быть
почти повсеместно применены следующие меры:
1. Экспроприация земельной собственности и
обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов.
2. Высокий прогрессивный налог.
3. Отмена права наследования.
4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.
5. Централизация кредита в руках государства посредством национального
банка с государственным
капиталом и с исключительной монополией.
6. Централизация всего
транспорта в руках государства.
7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение
земель по общему плану.
8. Одинаковая обязательность труда для всех,
учреждение промышленных
армий, в особенности для
земледелия.
9. Соединение земледелия с промышленностью,
содействие постепенному
устранению различия между
городом и деревней.
10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного
труда детей в современной
его форме. Соединение воспитания с материальным
производством и т.д.».
*****
ВОПРОС: Как будет
осуществляться переход к
коммунизму? Что такое коммунизм?
ОТВЕТ: «Когда в ходе
развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в
руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть
потеряет свой политический
характер.
Политическая
власть в собственном смысле слова – это организованное насилие одного класса

для подавления другого.
Если пролетариат в борьбе
против буржуазии непременно объединяется в класс,
если путем революции он
превращает себя в господствующий класс и в качестве
господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения,
то вместе с этими производственными отношениями он
уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает
классы вообще, а тем самым
и свое собственное господство как класса.
На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями
приходит
ассоциация, в которой
свободное
развитие
каждого является условием свободного развития всех».
*****
ВОПРОС: Какие политические силы поддерживаются коммунистами?
ОТВЕТ: «Коммунисты
повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против
существующего общественного и политического строя.
Во всех этих движениях
они выдвигают на первое
место вопрос о собственности, как основной вопрос
движения, независимо от
того, принял ли он более или
менее развитую форму.
Наконец, коммунисты
повсюду добиваются объединения и соглашения
между демократическими
партиями всех стран».
*****
ВОПРОС: Считают ли
коммунисты революцию неизбежной и необходимой?
ОТВЕТ: «Коммунисты
считают презренным делом
скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть
достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего
общественного строя. Пусть
господствующие
классы
содрогаются перед Коммунистической Революцией.
Пролетариям нечего в ней
терять кроме своих цепей.
Приобретут же они весь
мир.
ПРОЛЕТАРИИ
ВСЕХ
СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!».
М. Сметанин

ПОЛИТУЧЕБА
ВИЧУГА В пятницу 5 августа в Вичугском горкоме КПРФ состоялось
очередное занятие Школы политического просвещения. Вёл заседание Первый секретарь городского
Комитета партии, руководитель
фракции КПРФ в Вичугской городской думе А.Г. Коровин.
Перед началом занятия его участники заслушали и обсудили политинформацию о ситуации в мире, стране,
Ивановской области и в городе.
С докладом на тему «Диалектический материализм» выступил секретарь горкома по идеологии, агитации

и пропаганде М.М. Сметанин. Затем
состоялось оживлённое обсуждение
доклада, в ходе которого коммунисты
задавали докладчику вопросы, выступали по заявленной теме, иллюстрируя действие положений марксистской философии на примерах из
истории и повседневной жизни.
Итоги занятия подвёл А.Г. Коровин.
Вичугский горком КПРФ

НАВОЛОКИ 31 июля в Кинешемском райкоме КПРФ прошло очередное, седьмое по счету в текущем

году занятие по политическому
просвещению, которое традиционно провел секретарь по идеологии
Александров Николай Борисович.
Тема занятия: «Революция, государство и диктатура пролетариата.
7.1. Революционная ситуация.
7.2. Революция и эволюция.
7.3. Революция и выборы.
7.4. Диктатура пролетариата.
Перспективы социалистической
революции». После занятия состоялось заинтересованное обсуждение.
Кинешемский
райком КПРФ

Дмитрий
Новиков об
актуальности
теории
империализма
В.И. Ленина
СЛОВО
КОММУНИСТУ
Дмитрий
НОВИКОВ,
Заместитель
Председателя ЦК КПРФ
События на Украине и
в мире доказывают, что ленинское учение об империализме не потеряло своей
жизненной силы. Об этом
в программе «Время покажет» заявил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков.
Важное заявление сделал на днях начальник
войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь
Кириллов. По его словам,
пандемия коронавируса искусственно подпитывается
вбросом новых штаммов
в том или ином регионе
мира. Исходя из этого, он
сделал вывод о преднамеренном характере пандемии и причастности США
к её возникновению. Главными выгодоприобретателями здесь выступают американские фармкомпании
и их политические покровители.
В ответ на просьбу прокомментировать
данное
заявление Дмитрий Новиков посоветовал всем обратиться к книге В.И. Ленина
«Империализм, как высшая
стадия капитализма»: «Из
капиталистического кризиса выходит либо с помощью войн, либо благодаря
другим конфликтам и кризисам. Если же кризис разворачивается в оболочке
пандемии, это вообще прекрасно для тех, кто модерирует политику империалистических кругов. Именно
так обстоит дело, если называть вещи своими именами. Где при этом сидят
главные империалисты, хорошо известно – они сидят
в Вашингтоне».
По словам Дмитрия Новикова, чем больше накапливается нерешённых социальных, экономических
проблем в США и Европейском Союзе, тем больше
угроз это представляет всему миру: «Они всегда будут
пытаться экспортировать
свои проблемы вовне. Это
нужно, чтобы в лучшем случае от проблем избавиться,
а в худшем – убедить своё
население в том, что трудности неизбежны, ибо Запад находится в конфликте
с Россией, Китаем, Ираном,
КНДР – с кем угодно. Это
уже будет задача для пропагандистов – всё объяснить,
раскрыть и рассказать».
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К 85-ЛЕТИЮ «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА»
Ежегодно, начиная с
1991 года, в России отмечается «День памяти жертв
политических репрессий».
В этот день, в основном,
под эгидой власти, проходят траурные акции, митинги, возложения венков
и цветов к памятникам репрессированным, «уроки
памяти» в школах и тому
подобные мероприятия.
Нынче же этот день «усилен» 85-летием так называемого «большого террора»,
когда примерно в течение
полутора лет — с июля-августа 1937 до ноября 1938 года
— в Советском Союзе значительно возросло количество
граждан, осуждённых по политическим мотивам.
Характерно, что сейчас о
том времени и о его жертвах
говорится, в основном, не на
основании архивных документов и иных, заслуживающих доверия исторических
источников, а на эмоциях,
на уровне «ужастиков».
По телевидению сплошным потоком идут фильмы
типа «Зулейха открывает
глаза», и такие же «документальные» передачи, показывающие и рассказывающие
о том, как «одна половина
страны сидела, а другая – охраняла», о «десятках миллионов невинных жертв» и т.п.
В школах теперь изучается такой «классик литературы» как Солженицын, главное произведение которого
— «Архипелаг ГУЛАГ», по
его же собственному признанию, является «опытом
художественного исследования» (то есть выдумкой).
Мало того, даже в выступлениях самых высокопоставленных чиновников
страны всё чаще звучат слова о том, что нам всем необходимо «покаяться за преступления сталинизма». По
мнению этих чиновников
и их теле- и интернет-подпевал, весь период истории
СССР с середины 20-х годов
до марта 1953 года окрашен
в мрачные тона «массовых
сталинских репрессий».
Хотя больше и чаще всего говорится о 1937 годе, а,
точнее, июле-августе этого
года, когда в стране наступил так называемый «большой террор».
Так что же происходило в
те годы на самом деле?
*****
Ещё на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б)
1937 года И.В. Сталин сказал: «чем больше будем продвигаться вперёд, чем больше будем иметь успехов, тем
больше будут озлобляться
остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более
острые формы борьбы… они
имеют прямую поддержку
со стороны наших врагов за
пределами СССР… Необходимо помнить всё это и быть
начеку».
Непосредственно
же
«большой террор» начался
в конце июля – начале августа 1937 года, и официально
был направлен против раз-

личных «антисоветских элементов».
Устанавливались
предельно допустимое количество лиц, подлежащих
репрессиям.
Следствие
предлагалось
проводить
«ускоренно и в упрощенном
порядке», после чего дела
рассматривались так называемыми «тройками» — особыми судами, в состав которых входили по должности
первый секретарь обкома,
начальник местного НКВД и
прокурор.
А завершился «большой
террор» в сентябре-ноябре
1938 года широкомасштабными репрессиями уже в
самом НКВД, заменой Н.
Ежова на посту его главы на
Л. Берию, и постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17
ноября 1938 года с запретом
органам НКВД и прокуратуры производства каких-либо
массовых операций по арестам и выселению, ликвидацией судебных «троек» и т.д.
*****
А что вообще означает
это расхожее слово — «репрессии»?
Согласно Закону РФ
№1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий» от 18.10.1991 г., репрессиями «признаются различные меры принуждения,
применяемые государством
по политическим мотивам…
лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического
строя по классовым, социальным,
национальным,
религиозным или иным признакам…».
Данный закон, принятый сразу же после событий
августа 1991 года, написан
как будто специально для
сталинского Советского Союза. Как будто ни до, ни после этого периода в нашей
стране, как и во всех других
странах мира, никаких репрессий никогда не было, и
быть не могло.
Однако, например, после нападения Японии в
1941 году на США, в этой,
как считается, демократической стране 120 тысяч японцев (из которых 62% имели
американское гражданство)
«на всякий случай», без суда
были помещены в специальные лагеря, где находились
до окончания Второй мировой войны. Но у нас, почемуто, говорят только о переселении Сталиным крымских
татар и чеченцев…
Ещё пример. С некоторых пор в РФ введена такая
явно репрессивная мера
как ограничение выезда за

границу граждан, имеющих
задолженность, например,
по оплате услуг ЖКХ. В списках таких «невыездных»
граждан сейчас миллионы
людей. И вроде бы это не
политические, но всё-таки –
репрессии… А ещё говорят,
что в СССР был «железный
занавес»!
То есть репрессии – это,
по сути, инструмент, применяемый государством по
отношению к отдельным
лицам или группам лиц,
представляющим для этого
государства какую-то опасность. Причём, инструмент
универсальный, применяющийся со времён Древнего
Египта до наших дней. В любой стране и любой властью.
*****
О «незаконности» «сталинских репрессий».
Все приговоры и решения по уголовным делам в те
годы выносились в соответствии с Уголовным кодексом
1926 года (действовавшим
до 1960 г.) и соответствующими УК других союзных
республик.
«Тройки», «особые совещания» и другие подобные
органы также были вполне
законными, так как в Конституции 1936 года было
сказано, что «правосудие
в СССР осуществляется», в
том числе «специальными
судами».
Если же говорить о нарушениях закона при проведении следствия, рассмотрении дел и вынесении
приговоров, то они, конечно
же, были, и в 1937-1938 г.г.
их было особенно много.
Но где и когда обходится без
этого?
Другое дело, что уже в
1939-1941 годах, задолго
до «хрущёвской оттепели»,
многие
неправомерные
приговоры, вынесенные за
два предыдущих года, были
пересмотрены,
невинно
осужденные реабилитированы, а лица, допустившие нарушения закона, наоборот,
привлечены к ответственности. Пример: арест в 1937-м
и реабилитация в 1940 году
К.К. Рокоссовского – будущего маршала, дважды Героя
Советского Союза, командующего Парадом Победы 24
июня 1945 года.
*****
Насколько массовыми
были политические репрессии в сталинские годы?
Тот же Солженицын говорит о «110 миллионах
жертв» (притом, что всё население СССР на 1939 год составляло 170 млн. человек).
Известный соратник Горба-

чёва – А. Яковлев называл
цифру в «100 миллионов погибших».
На самом же деле, по архивным данным советских
правоохранительных органов, всего за условный «сталинский период» — с 1921
по начало 1954 года — «за
контрреволюционные преступления» (ст.58 УК РСФСР
1926 г.) было приговорено к
смертной казни 642 980 человек, к лишению свободы
– 2 369 220, к ссылке – 765
180.
Также надо учитывать,
что не все приговоры к высшей мере наказания приводились в исполнение, а из
вышеприведённого общего количества осужденных
граждан далеко не все были
привлечены к ответственности именно за «политические»
преступления.
Значительную часть «контрреволюционеров» составляли шпионы, диверсанты,
вредители, фашистские полицаи, бандеровцы, власовцы и тому подобные персонажи.
Всего же за все сталинские годы в местах заключения содержалась примерно
одна треть — осуждённые за
«контрреволюционные преступления», и ещё две трети
– обычные уголовники.
Бытовой пример. Известно, что в годы Великой
Отечественной войны погибло около 11,5 млн. советских военнослужащих. И у
нас всегда говорят, «что война не обошла стороной ни
одну семью», то есть у каждого современного жителя
России среди дедов, прадедов и их братьев есть погибшие на полях сражений. И
это действительно так. А попробуйте вспомнить, у многих ли из вас или из ваших
родственников и знакомых
в роду есть репрессированные? Это при «100» или «110
миллионах жертв»!
*****
И о причинах «большого
террора».
События 1937-1938 г.г.
были, по сути, продолжением гражданской войны (или
«второй гражданской войной») между государством
трудящихся (то есть — большинства населения) и паразитическим, враждебным
трудящимся меньшинством,
называемым тогда «контрреволюционными элементами» и «врагами народа». И
с точки зрения трудящегося
большинства Советского Союза эти репрессии были совершенно оправданными.
Также надо помнить,
что СССР тогда находился в
условиях враждебного капиталистического окружения,
и накануне приближающей
большой войны.
Однако нужно учитывать, что, в отличие от настоящей войны, где враг виден
и понятен, в годы «большого
террора» всё было запутано,
а «красные» и «белые» то и
дело оказывались по разную
сторону баррикад…
М. Сметанин

Памятник на Ивановской
земле поставлен
заслуженно?
В середине июля этого
года в новостных лентах прошла информация об открытии
в Ивановской области нового
памятника. И кому бы вы думали? Нет не герою войны, не
земляку, прославившему ивановский край. В одной из деревень Заволжского района был
установлен бюст… Николая
Романова, бывшего императора. Человека, который отрекся
от страны и верящего в него
народа в самую трудную минуту для России. Сделал это он
не под страхом смерти или революции, как вещают сейчас
либеральные историки, а под
влиянием своего ближайшего
окружения. Арестовал, а затем
и охранял царскую семью генерал Корнилов, будущий лидер белого движения. Да, все
семья Романовых трагически
погибла в 1918 году. Но опять
же, если взглянуть правде в
глаза, тот расстрел был по факту актом самоуправств, вопреки требованиям руководства
советской страны и лично
Ленина сохранить жизнь бывшего царю, дабы предать его
суду советской власти. Но это
отдельная тема.
В историю Николай второй вошел под прозвищем
«Кровавый». И получил его
не напрасно, не с подачи революционеров, как убеждают
современные антисоветские
пропагандисты. Их объяснение сводится примитивно к
трем фактам начала ХХ века:
трагедии на Ходынском поле
в день коронования, расстрелу рабочих 9 января 1905 года
в Петербурге, вошедшему в
историю как «Кровавое воскресенье» и Ленскому расстрелу 1912 года. А в остальном
правление Николая II якобы
идеальное.
Существует
множество
фактов подтверждающих полную обоснованность прозвища Николая II — «Кровавый».
Вот только несколько цитат,
приведенных в книге М. К.
Касвинова «23 ступени вниз»,
все цитаты и факты взяты из
хранящихся в архивах документов и легко проверяемы:
«По действовавшему в
империи «Положению о телесных наказаниях» местный
полицейский начальник мог
по своему усмотрению выпороть любого крестьянина.
За отмену «Положения», как
позорного, выступил Государственный совет. Получив отчет о дискуссии в совете, Николай ставит на нем надпись:
«Когда захочу, тогда отменю».
Петербургский градоначальник предлагает: наиболее
«строптивых» стачечников в
административном порядке
приговаривать к заключению в «рабочие дома с особо
строгим режимом». То есть
рекомендует еще одну внесудебную, полицейскую форму
принудительного труда. Резолюция царя на докладной:
«Да, или розги, как сделано в
Дании». (Он не раз ездил в Данию в гости к родителям матери; из тамошних достопримечательностей ему особенно

СЛОВО
КОММУНИСТУ

Сергей
КАРГАПОЛЬЦЕВ,
главный редактор
газеты «Слово Правды»
запечатлелось, что наказывают розгами). Херсонский губернатор в годовом отчете сообщает, что учащаются случаи
«правонарушений» в рабочих
районах. На полях резолюция
царя: «Розги!».
Дальневосточное командование сообщает в Петербург, будто из центра страны
прибыли в армию «анархисты-агитаторы» с целью разложить ее. Не интересуясь
ни следствием или судом, ни
даже простым подтверждением факта, царь фактически
приказывает: «Задержанных
повесить».
Прочитал донесение московских властей об исходе
боев на Пресне. Отмечает в
дневнике: «В Москве, слава
богу, мятеж подавлен силой
оружия».
Ярославский губернатор
рапортует, что при подавлении волнений офицеры Фанагорийского полка приказали солдатам стрелять в толпу
бастующих. Есть убитые и
раненые. Николай пишет на
рапорте: «Царское спасибо молодцам-фанагорийцам».
Витте докладывает о «переизбытке усердия» капитан-лейтенанта Рихтера, командующего карательной экспедицией в
прибалтийских губерниях. Его
жандармы порют поголовно
крестьян, расстреливают без
суда и следствия, выжигают
деревни. Следует высочайшая
резолюция на записке: «Ай да
молодец!».
На докладе уфимского губернатора о расстреле рабочей демонстрации и о гибели
под пулями нескольких десятков человек Николай надписывает: «Жаль, что мало».
Генерал Казбек на личном
приеме докладывает царю,
что солдаты владикавказского
гарнизона вышли на улицу с
красным знаменем, но ему, коменданту Владикавказа, удалось демонстрацию сорвать,
а солдат увести в казармы без
кровопролития. Как вспоминал потом генерал, Николай
остался недоволен его докладом и, выпроваживая его из
кабинета, назидательно сказал: «Следовало, следовало пострелять»...
И еще один примечательный факт. «В 1905-м году, получив рапорт о подавлении
декабрьского восстания в
Прибалтийском городе Туккумс, Николай II выразил недовольство поведением военных, которые вступили с
восставшими в переговоры и
не стали открывать огонь по
городу. Николай наложил резолюцию: «Надо было разгромить город».
Вот такая правда истории.
Каждый коммунист должен
знать факты и уметь в диалогах отстаивать правду, опираясь на факты.
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СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху».
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45, 13.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
06.35, 14.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
08.10, 16.35 «Детский сеанс»
(12+)
08.35, 16.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (12+)
10.00, 22.15 «Точка зрения» (12+)
11.00 Д/ф «За СССР» (12+)
11.20 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
20.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 Д/ф «Приватизация с
государственной гарантией»
(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» (12+)

03.45, 13.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
05.30, 10.15, 17.00, 22.15 «Точка
зрения» (12+)
06.30, 15.00, 23.30 Д/с «Китай
сегодня» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.15, 18.00 Д/ф «Приватизация
с государственной гарантией» (12+)
11.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
20.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
23.10 Д/ф «Всей России пример»
(12+)

04.00, 13.10 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
05.45, 10.15, 16.45, 22.15 «Точка
зрения» (12+)
06.40, 11.10, 17.40 Д/ф «Всей
России пример» (12+)
07.00, 15.00, 23.30 Д/с «Китай
сегодня» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Информационная программа «Темы дня»
11.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (12+)
18.05, 02.15 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)
20.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 Д/ф «Соль земли» (12+)

04.00, 13.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
05.45, 10.15, 17.00, 22.20 «Точка
зрения» (12+)
06.40, 11.10, 18.00 Д/ф «Соль
земли» (12+)
07.00, 15.00, 23.30 Д/с «Китай
сегодня» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА»
(12+)
18.25, 02.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
КРУГ» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
(12+)
23.10 Д/ф «Спасское-Лутовиново» (12+)

04.00, 13.10 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
06.00, 11.10, 18.00 Д/ф «Спасское-Лутовиново» (12+)
06.30, 15.10 Д/с «Китай сегодня»
(12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.00, 22.15 «Точка зрения» (12+)
11.30 Д/ф «Соль земли» (12+)
18.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
20.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
(12+)
23.10 Д/ф «Модель Сталина»
«Индустриализация» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
02.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

04.00, 14.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
(12+)
05.45, 11.05 Д/ф «Модель Сталина» (12+)
06.10, 16.20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
08.05 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15 Д/ф «Китай сегодня» (12+)
11.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
13.20, 00.20 Х/ф «НАКАНУНЕ
ПРЕМЬЕРЫ» (12+)
18.00 «Точка зрения» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
23.30 Д/ф «Приватизация с
государственной гарантией»
(12+)

03.40, 05.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.25, 03.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
14.30, 01.20 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ» (12+)
19.00 Д/ф «Спасское-Лутовиново» (12+)
22.45 Х/ф «КОЛОННА» (12+)
03.00 Д/ф «Всей России пример»
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

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,
00.40, 03.05 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «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
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(12+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В
РУКАВЕ»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать в
невидимых мирах»
14.30 Эрмитаж
15.35, 01.35 Музыка эпохи
барокко
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона»
16.50, 02.45 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Валентин Плучек»
23.00 Отсекая лишнее

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 15 по 21 АВГУСТА

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,
00.40, 03.05 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «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
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(12+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «В РОДНОМ
ГОРОДЕ»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ
ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО»
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
14.30 Эрмитаж
15.35, 01.30 Музыка эпохи
барокко
16.50, 21.00, 02.50 Цвет
времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Легендарные дружбы
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее

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,
00.40, 03.05 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «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
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(12+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который
знал...»
14.30 Эрмитаж
15.35, 01.35 Музыка эпохи
барокко
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
02.30 Д/ф «Роман в камне»

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,
00.40, 03.05 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «Большая игра». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ...»(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли»(12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Эксклюзив» (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный
юбилею М. Магомаева.
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На стороне добра»
(16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск.
РОССИЯ
Часть вторая» (16+)
06.00 Утро России. Суббота 21.00 Время
08.00 Местное время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВ08.35 По секрету всему свету
ЩИК»(12+)
09.00 «Формула еды». (12+) 00.30 «Наедине со всеми»(16+)
09.25 Пятеро на одного
03.05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
РОССИЯ
11.55 Доктор Мясников (12+) 05.35 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
07.15 Устами младенца
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»(12+) 08.00 Местное время
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ- 08.35 Когда все дома
КА» (12+)
09.25 Утренняя почта
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ
10.10 Сто к одному
КУЛЬТУРА
ТЕСТО» (12+)
11.00, 17.00 Вести
06.30 Лето Господне
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
11.40 Доктор Мясников(12+)
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+) 12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
07.00 Д/ф «Другие РоманоУДАР» (12+)
вы»
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
18.00 «Песни от всей души».
07.30 Д/ф «Роман в камне»
(12+)
08.00 Легенды мирового кино 07.00 М/ф «Оранжевое горлышко». «Кошкин дом» 20.00 Вести недели
08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.00 Москва. Кремль. Путин
КНОПКА»
09.40 Д/с «Передвижники»
22.40 Воскресный вечер(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
01.30 Д/ф «Человек неунываю10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ С
Новости культуры
щий» (12+)
КУБАНИ»
10.15 Красуйся, град Петров! 11.20 Черные дыры. Белые
КУЛЬТУРА
пятна
06.30 Д/с «Энциклопедия за10.45 Абсолютный слух
гадок»
12.05, 01.10 Диалоги о
11.25 Academia
животных
07.00 Мультфильмы
12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯН- 12.45 Балет «Спящая краса- 08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
СКОЕ ГНЕЗДО»
вица»
09.50 Обыкновенный концерт
14.00 Д/ф «Точка отсчета 15.30 Д/с «Энциклопедия
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
загадок»
планета Земля. Никита
12.30 Диалоги о животных
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 13.10 Концерт «Людмиле ЗыкиМоисеев»
16.45 Муслим Магомаев. Мои
14.30 Эрмитаж
ной посвящается...»
любимые мелодии
15.15 Д/с «Мировая литература
15.05 Музыка эпохи барокко
17.45 Д/ф «Бумбараш». Жув зеркале Голливуда»
15.55, 00.00 Т/с «СЛЕДравль по небу летит»
16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО18.25 Х/ф «БУМБАРАШ»
ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
КИ»
20.35 Белая студия
17.45, 20.05 Линия жизни
19.00 Смехоностальгия
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
18.40 Пешком...
19.45 Д/с «Искатели»
23.30 Д/ф «Роман в камне»
19.10 Романтика романса
20.35 Творческий вечер Ан- 01.50 Д/с «Искатели»
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.40 Большая опера- 2016
02.35 Мультфильмы
дрея Кончаловского

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 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови
Успенской (12+)
РОССИЯ
23.45
Д/ф «Пространство
05.00, 09.30 Утро России
свободы» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное
01.05 «Информационный
время
канал». (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
05.05 Д/с «Россия от края до
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
края» (12+)
Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
09.00, 14.30, 21.05 Местное
Соловьёвым. (12+)
время
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+) 09.55 О самом главном. (12+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(12+)
Вести
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН- 11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
ДИТОВ-2» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАКУЛЬТУРА
РИЩИ!» (16+)
06.30 Пешком...
23.30 Х/ф «РАЙ» (16+)
07.00 Д/ф «Другие Романо01.40 Белая студия
вы»
02.25
Х/ф «СТРАСТИ ПО
07.30, 15.05 Д/с «Крым. ЗаАНДРЕЮ» (12+)
гадки цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ
НОРКИ»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
14.30 Эрмитаж
15.35, 02.00 Музыка эпохи
барокко
16.30 Д/ф «Роман в камне»
17.05, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Больше, чем любовь
22.50 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
02.45 Цвет времени

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разрушитель
иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ. (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером»(16+)
23.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
01.40 «Наедине со всеми».
(16+)
03.20 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
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ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!

по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПРФ
Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22,
• 8-920-368-52-32
• 8 (4932) 41-20-22
Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
Ивановский р-н, г. Иваново,
• 8-493-312-03-17
ул. Варенцовой, 11, к. 22
Кинешемский
р-н, г. Наволоки,
• 8-910-983-96-31
ул. Вилкова, д. 6
Вичуга, ул.Коровина, д.23,
• 8-920-373-44-19
• 8-980-680-64-87
Комсомольск, ул. Люлина, д.14
Вичугский р-н, п. Ново-Писцово
• 8-962-165-98-63
ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56 Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
Гаврилов-Посад,
• 8-910-680-60-75
пл. Октябрьской революции, д.4
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
• 8-905-108-11-76
• 8-910-987-86-05

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Депутаты-коммунисты Вичуги
оказали помощь в выпуске
поэтического сборника
4 августа депутаты Вичугской городской Думы от
КПРФ Коровин А.Г. и Соснин
О.Н. приняли участие в презентации сборника стихов
«Я вновь о Родине пою» вичугского поэта, члена поэтического салона «Парус»
Шёголева Виктора Михайловича, которая состоялась
в художественном музее города Вичуга.
В новый сборник вошли
стихи: «Моя Родина», «Берегите природу», «Плач сердца»,
«Русская душа», «Эхо войны», «Текстильная Вичуга» и множество других. Для выпуска сборника была оказана финансовая
помощь Коровиным А.Г. и Сосниным О.Н., а также другими
депутатами Вичугской городской Думы.

В ходе презентации слово было предоставлено Коровину
А.Г., который поблагодарил за приглашение, отметил, как хорошо осознавать то, что на нашей малой Родине живут такие талантливые земляки, и пожелал Виктору Михайловичу дальнейших творческих успехов, здоровья и всего самого наилучшего.
Вичугский горком КПРФ

ГРУСТНО И СМЕШНО

- Как у вас дела? - спросил президент у народа
- Мы терпим бедствие! закричал народ
- Молодцы, что терпите!
- похвалил президент. - Так
держать!
*****
Эмблема чиновников: парящий в небе ёжик. И девиз:
«Без пинка не летаем!».
*****
Чтобы претендовать на
роль эксперта по экономике
в телевизионном ток-шоу, до-

статочно выучить три слова:
«инфляция», «элита» и «олигархи».
*****
Дурацкая
привычка
просыпаться по утрам и
ходить на работу, убивает
не хуже сигарет и водки, но
удовольствия не приносит
вообще...
*****
Никогда не делайте ничего правильно с первого раза,
иначе никто потом не оценит, как это было сложно.

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,
• 8-920-348-54-99
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

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
110 лет назад - 14 (1) августа 1912 г. в д. Селиверстово, ныне Фурмановского района родился ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ ШИШКИН,
Герой Советского Союза
(1943 г.). Погиб 11 ноября
1943 года в боях за освобождение Украины.
Призван в Красную Армию в сентябре 1941 года.
Окончил курсы младших лейтенантов. На фронт попал
только в сентябре 1942 года.
Сражался на Калининском фонте, был ранен, награжден медалью «За отвагу». После госпиталя попал на Степной фронт в
35-ю механизированную бригаду.
Командир танкового взвода младший лейтенант Шишкин
отличился в боях за освобождение Харьковщины. 8 августа
1943 года у станицы Казачья Лопань, важного опорного пункта на подступах к Харькову, он метким огнем поддерживал
атаку пехоты, подавил пулеметную точку противника. Когда
танк подошел к селу, в него попал вражеский снаряд. Машина загорелась. Но Шишкин, прильнув к прицелу, продолжал в
упор бить фашистов, пока вся северная окраина села не была
занята нашей мотопехотой. В этом бою Шишкин был тяжело
ранен. Подлечившись, снова вернулся в свою роту.
13 сентября 1943 года в бою за село Крестище (Красноградский район Харьковской области) его танк возглавил
атаку роты, вырвался вперёд и снова был подожжён. Но и на
горящем танке экипаж продолжал вести бой. Объятая пламенем машина ворвалась в боевые порядки гитлеровцев. Танкисты уничтожили три противотанковых орудия, самоходную
пушку «фердинанд», три миномета и до тридцати вражеских
солдат и офицеров. Лишь после того, как к захваченному рубежу подоспели остальные танки роты, экипаж выбрался из
горящей машины.
За этот бой Шишкин был
представлен к геройскому
званию. Но узнать о высокой награде он не успел. В
бою 15 ноября 1943 года отважный танкист погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм младшему лейтенанту Шишкину
Ивану Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в братском
могиле в на мемориле в парБюст на Аллее Героев
ке им. Калинина в городе
в городе Фурманов
Днепропетровск.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •

Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский, Кинешемский и Кохомский
горкомы, Ильинский райком КПРФ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Владимира Петровича
ЗАВАЛИШИНА
Полину Рудольфовну
РЮЖИНУ
Тамару Арсеньевну
СОЛОВЬЕВУ
Светлану Александровну
ТИХОМИРОВУ

От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия
УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ на газету

«СЛОВО ПРАВДЫ»

– в любом почтовом отделении,
– в местных отделениях КПРФ
СТОИМОСТЬ подписки с получением
в местном отделении КПРФ
– 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)
Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА
вы можете подписаться на газету «СЛОВО ПРАВДЫ»
и другие газеты с получением со следующего месяца
через местные отделения КПРФ.

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