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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС 
ПРОЛЕТАРИАТ

ВОЮЮЩИЙ 
ДОНБАСС И КПРФ

Читайте в номере«КУРС – НА СОЦИАЛИЗМ!» 
ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ 
КОММУНИСТЫ ОБЛАСТНОГО КОММУНИСТЫ ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГЦЕНТРА ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ

В рамках второго этапа Всероссийской ак-
ции протеста «Курс – на социализм! За нашу про-
грамму Победы!» коммунисты города Иваново и 
сторонники КПРФ провели автопробег по ули-
цам областного центра. 

Машины автопробега были украшены флагами 
КПРФ, СССР, лозунгами акции «За Нашу Программу 
Победы», «Рост цен – открытый грабеж населения», 
«Нет ликвидации реального производства», «Эколо-
гию Ивановской области под контроль субъекта» 
и другие, которые привлекали особое внимание 
жителей и гостей города. Многие останавливались 
и приветствовали колонну, снимали её на камеры 
своих телефонов. 

В ходе маршрута участники автопробега дела-
ли четыре остановки: в районе рабочего посёлка, 
у стадиона «Текстильщик», у торгового центра 
«Никольский» и в районе Меланжевого комбината. 
Коммунисты и сторонники партии активно рас-
пространяли информ-листок Ивановского обкома 
КПРФ «Слово Правды» и информ-бюллетень «Прав-
да», в которых отражены антикризисная програм-
ма партии «20 неотложных мер для преображения 
России». 

Жители и гости города охотно общались с участ-
никами автопробега во время раздачи партийной 
литературы, дискутировали и советовались по те-
кущим вопросам и выражали слова поддержки. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

НОВЫЙ ВЫПУСК 
ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАММА КАНАЛА 
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
НА НЕДЕЛЮ 
С 29 АВГУСТА 
ПО 4 СЕНТЯБРЯ
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Из зоны специальной 
военной операции России 
на Украине приходят со-
общения, вызывающие 
серьезную обеспокоен-
ность. Продолжаются 
безумные обстрелы Запо-
рожской атомной элек-
тростанции, крупнейшей 
в Европе. Каждый день 
сыплются снаряды и ра-
кеты на города и поселки 
Донбасса, Херсонской и 
Запорожской областей. 
Спецслужбы бандеров-
ской хунты проводят ди-
версионные операции в 
Крыму и других россий-
ских регионах.

Терпя одно поражение 
за другим на поле боя, бан-
деровцы перешли к откро-
венному террору. Это было 
свойственно им и раньше. 
Даже вполне русофобская 
«Эмнести Интернешнл» была 
вынуждена признать, что ис-
пользование ВСУ и нацист-
скими батальонами мирного 
населения в качестве живого 
щита, размещение огневых 
точек в школах, детских са-
дах и больницах, является 

грубейшим нарушением 
общепризнанных норм и 
правил ведения боевых дей-
ствий.

Но обстрелы Запорож-
ской АЭС, ставящие мир на 
грань ядерной катастрофы, 
удары по химическому за-
воду «Стирол» в Горловке, 
грозящие экологическим 
бедствием, и диверсионные 
акты в Крыму – это принци-
пиально новые явления. Они 
подтверждают наше твердое 
убеждение, что неонацист-

ский режим в Киеве факти-
чески превратил братскую 
Украину в террористическое 
государство.

К сожалению, россий-
ская сторона пока ограни-
чивается призывами к так 
называемому «мировому 
сообществу» осудить акты 
государственного террора. 
Бессмысленно ожидать от 
спонсоров терроризма в лице 
США, Евросоюза и НАТО 
осуждения преступлений 
неофашистов. Ведь они дей-

ствуют по прямым указани-
ям Вашингтона и Лондона. 
Столь же бесполезно уповать 
на международные органи-
зации, полностью подкон-
трольные американцам.

Вся история отношений 
России с западным миром 
говорит о том, что наши 
«партнеры» понимают толь-
ко один язык – язык силы, 
стойкости и мужества. Не-
онацисты в Киеве и их запад-
ные кукловоды давно переш-
ли все «красные линии». Но 
обещания жесткой реакции 
Москвы в виде ударов по 
центрам принятия решений 
пока остаются очередными 
«серьезными предупрежде-
ниями». История показы-
вает, что даже сотни таких 
предупреждений не только 
не влияют на провокаторов, 
но и создают у них ощущение 
безнаказанности. Лишь ре-
шительный и твердый отпор 
тем, кто сознательно и упор-
но погружает мир в пучину 
атомного апокалипсиса, мо-
жет остановить их.

У российского руко-
водства достаточно сил и 

средств, а также знания боле-
вых точек главарей преступ-
ного режима в Киеве, чтобы 
привести их в чувство. Об-
щество ожидает от властей 
более энергичных действий, 
призванных остановить го-
сударственный терроризм 
Зеленского и его банды.

Россия давно ждет более 
энергичного проведения не-
обходимых социально-эконо-
мических преобразований. 
Создания благоприятных ус-
ловий для достойной жизни 
граждан и духовного возрож-
дения Отечества. Без этого 
невозможно обеспечить ар-
мию всем необходимым для 
победы над неонацистами, 
вернуть страну на путь су-
веренного развития. В этой 
связи вызывают особую оза-
боченность сообщения о под-
готовке к приватизации, или 
даже банкротству, предпри-
ятий оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Реальная консолидация 
российского общества во-
круг специальной военной 
операции на Украине – это 
главное условие победы над 

неонацизмом. Она возмож-
на лишь только тогда, когда 
общество будет отчетливо 
понимать характер происхо-
дящих событий и влиять на 
принимаемые решения.

Центром плодотворно-
го диалога исполнительной 
власти с обществом является 
парламент. Он представля-
ет всех граждан страны. И в 
нынешних условиях обязан 
более эффективно работать 
на осуществление целей и 
задач военно-политической 
операции. В этой связи мы 
вносим предложение о про-
ведении в самое ближайшее 
время заседания Совета Го-
сударственной Думы, где 
необходимо обсудить скла-
дывающуюся обстановку. 
Выработать дополнительные 
меры по успешному заверше-
нию военно-политической 
операции, главной целью 
которой, как подчеркивал 
президент, является защита 
Русского мира, уничтожение 
нацизма и демилитаризация 
Украины. 

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов: «Остановить государственный терроризм бандеровцев! 
Общество ждет решительных действий от властей России»

ВТОРОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА 

ТОЧКИ ПРОТЕСТА

 ВИЧУГА 21 авгу-
ста члены  Вичуг-
ского городского  
отделения КПРФ 
провели второй 
этап Всероссий-
ской акции про-
теста «Курс на со-
циализм! За нашу 
Программу Побе-
ды!». 

В ходе мероприятия раз-
давался спецвыпуск газеты 
«Слово Правды», а также 
литература ЦК КПРФ: «Про-
грамма Победы»,  «Об итогах 
избирательной кампании 
2021 года и задачах партии 
по укреплению завоёванных 
позиций», материалы дис-
танционного Х Совместного 
пленума Центрального ис-
полнительного комитета и 
Центральной контрольной 
комиссии Международного 
Союза Советских офицеров, 
заседания Центрального 

Совета и Центральной кон-
трольно-ревизионной комис-
сии Союза советских офице-
ров Российской Федерации, 
«О спецоперации на  Украи-
не. И не только». 

Также часть партийной 
печати ранее была распро-
странена в ходе индивиду-
альной работы с населением. 
И часть  разложена по почто-
вым  ящикам маломобиль-
ным сторонникам, которые 
оставляли заявки в Вичуг-
ский горком КПРФ. 

Вичугский горком  КПРФ

22 августа в России от-
мечается «День государ-
ственного флага», уста-
новленный президентом 
Ельциным в 1994 году. 

И в соответствующих, спу-
щенных «откуда надо» сцена-
риях по поводу этого праздно-
вания непременно говорится 
о том, что нынешний государ-
ственный бело-сине-красный 
флаг (триколор) является 
«символом патриотизма и тех 
побед и великих свершений, 
что одержала под ним наша 
страна». 

Что же конкретно дости-
гала и что достигла Россия 
под бело-сине-красным три-
колором? Ответим на этот 
вопрос, опираясь только на 
факты. 

Впервые официально бе-
ло-сине-красный флаг был 
утверждён Морским уставом 
1720 года, подписанным Пе-
тром I, как торговый, то есть 
обязательный к установке на 
речных и морских российских 
коммерческих судах. 

В этом качестве триколор 
оставался до 1883 года, когда 
был признан «национальным» 
флагом, наряду с государ-
ственным флагом «гербовых 
цветов» Российской империи 
– чёрно-жёлто-белым. 

То есть, надо чётко пони-
мать, что на протяжении этих 
163 лет триколор не был го-
сударственным флагом, и те 
военные победы (например, 
в Отечественной войне 1812 
года) и экономические дости-
жения, что имели место тог-
да, к нему отношения не име-
ют. В то время это был лишь 
торговый, купеческий флаг, 
символизирующий, в лучшем 
случае, коммерческие успехи 

нарождающейся российской 
буржуазии. 

Установившееся затем, 
с 1883 до 1917 год, «двоевла-
стие» чёрно-жёлто-белого и 
бело-сине-красного полот-
нищ, явилось отражением, 
во-первых, борьбы этой самой 
буржуазии с царским самодер-
жавием, а, во-вторых, нереши-
тельности Николая II, кото-
рый более 20 лет никак не мог 
определиться с выбором еди-
ного государственного флага. 

Тем не менее, в указан-
ный выше период (1883-
1917), уже под триколором 
Россия: 

— бесславно проиграла 
русско-японскую и I мировую 
войны, потеряв, без цели и 
смысла, миллионы человече-
ских жизней и немалые тер-
ритории; 

— получила всё более 
усугубляющийся кризис в 
захваченной иностранцами 
промышленности и отсталом, 
феодальном сельском хозяй-
стве, из которого уже СССР 
фактически вышел только в 
30-е годы; 

— и, наконец, пришла к 
февральской революции 1917 
года и гибели империи. 

Затем, в период двоев-
ластия 1917 года бело-си-
не-красный флаг, став един-
ственным государственным 

флагом России, символизиро-
вал экономическую разруху и 
военно-политическую импо-
тенцию буржуазного времен-
ного правительства. 

В годы гражданской во-
йны под триколором воевали 
армии Колчака, Деникина, 
Юденича, Врангеля и прочих 
белогвардейцев, которые в 
итоге все были разбиты Крас-
ной Армией. 

В 1936-1939 г.г., во время 
гражданской войны в Испа-
нии триколор с имперским 
орлом поднимался русскими 
добровольцами, воевавши-
ми на стороне фашистского 
режима Франко (против ком-
мунистов-добровольцев из 
СССР). 

В годы Великой Отече-
ственной войны бело-сине-
красную символику и флаги 
использовали воевавшие про-
тив Советского Союза такие 
формирования в составе гит-
леровских войск, как «Русская 
освободительная армия» быв-
шего генерала Власова, «Рус-
ский корпус», «Казачий стан», 
дивизия «Руссланд» и др. 

Ну и, в 1991 году, с паде-
нием СССР, красный совет-
ский флаг был вполне есте-
ственно и логично заменён на 
триколор. И вот уже тридцать 
лет Россия «стабильно раз-
вивается» именно под этим 

флагом. Как именно – все мы 
с вами видим. 

Что касается 74-летней 
истории советской России и 
СССР (1917-1991), то госу-
дарственным флагом этой 
страны было красное полот-
нище с изображением серпа и 
молота. Именно под красным 
флагом в 1917 году устанавли-
валась на обломках бывшей 
Российской империи совет-
ская власть, были разгромле-
ны белые, «зелёные» и прочие 
армии и банды, а также ин-
тервенты 14-ти иностранных 
государств, вторгшиеся на 
территорию республики Со-
ветов. 

Под красным флагом в 
СССР проводились коллекти-
визация сельского хозяйства, 
электрификация страны, 
строились тысячи новых про-
мышленных предприятий, 
ликвидировалась безграмот-
ность населения и безрабо-
тица. 

Под красным флагом 
граждане СССР побеждали 
фашистов на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и 
ковали победу в тылу. Именно 
красное знамя было установ-
лено в Берлине в мае 1945 над 
поверженным рейхстагом. 

Красный флаг в 1961 году 
поднялся вместе с Гагариным 
в космос, был доставлен на 
Луну, на Южный и Северный 
полюсы Земли. 

И, наконец, под красным 
флагом в последующие годы 
СССР стал сильнейшей эко-
номической и военной держа-
вой, создателем и лидером ми-
ровой системы социализма. 

Два флага, две страны, 
два пути… 

М. Сметанин

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВДА ИСТОРИИ

ДВА ФЛАГА, ДВЕ СТРАНЫ, ДВА ПУТИ…

 КОХМА  21 августа комму-
нисты провели серию оди-
ночных пикетов в Кохме в 
разных районах города. 

 На Кочетовой, Машино-
строительной и на Рабочем 
поселке города в минувшее 
воскресенье, 21 августа, раз-

вивались красные флаги, 
а жителям и гостям города  
раздавали материалы Ива-
новского обкома КПРФ: еже-
недельную газету «Слово 
Правды» и листовку Програм-
мы Победы.

Также у коммунистов на 
пикетах были плакаты «На-
род нищает - продукты доро-
жают!» и «Отменить пенсион-
ную реформу - вернуть жизнь 
ветеранам!» 

 Отрадно, что кохомчане 
уже ждут свежий выпуск газе-
ты. Напоминаем, что подпи-
ску на нее можно оформить 
как через почтовое отделе-
ние, так и через местное от-
деление КПРФ на ул. Октябрь-
ская,35, оф.303. 

 Кохомский горком КПРФ
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 ГАВРИЛОВ-ПОСАД  20 
августа состоялась отчёт-
но-выборная Конференция 
Гаврилово-Посадского рай-
онного отделения КПРФ, 
участие в которой принял 
член ЦК партии, Первый 
секретарь Ивановского об-
кома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. 
Бойков. 

Открыл и вёл меропри-
ятие член Гаврилово-Посад-
ского райкома партии Э.С. 
Баньковский. 

С отчётом о работе рай-
онного отделения партии и 
его Комитета за прошедшие 
два года выступила Первый 
секретарь Гаврилово-Посад-
ского райкома КПРФ О.В. 
Маркова, которая в своём 
докладе отразила работу пар-
тийного отделения по пяти 
партийным вертикалям, от-
разила текущую ситуацию, 
как в самом отделении, так и 
в районе в целом. 

Затем с отчётом о работе 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии отделения выступил 
её Председатель Н.И. Вави-
лов. Он отметил, что в от-
чётный период жалоб на ра-
боту партийного отделения 
не поступало, а коммунисты 

отделения вели свою работу 
в соответствии с требовани-
ями Устава. 

После этого состоялось 
активное обсуждение ра-
боты как самого отделения 
партии, так и социально-
экономической ситуации в 
Гаврилово-Посадском райо-
не. Итоги обсуждения под-
вёл А.Д. Бойков. В своём 
выступлении он рассказал 
участникам Конференции 
о текущей мировой ситуа-
ции, внутриполитической 
обстановке в стране, поло-
жении дел в регионе и про-
информировал о задачах, 
которые сегодня стоят пе-
ред коммунистами региона 
и отделения непосредствен-
но. 

По итогам всех обсуж-
дений делегаты Конферен-
ции единогласно утвердили 
Постановление, тайным 
голосованием избрали Ко-
митет в составе 11 человек 
и Контрольно-ревизионную 
комиссию отделения из 3 че-
ловек. 

По завершению Конфе-
ренции состоялся Первый 
(организационный) Пленум 
Комитета Гаврилово-Посад-
ского районного отделения 
КПРФ по результатам кото-
рого тайным голосованием 
избрано Бюро в составе 5 
человек. Первым секретарём 
Комитета избрана О.В. Мар-
кова. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

РОДНИКИ  В воскресенье 
21 августа состоялась от-
чётно-выборная Конфе-
ренция Родниковского рай-
онного отделения КПРФ. 

Открыл и вёл Конферен-
цию Первый секретарь рай-
кома партии А.В. Тимохин. В 
работе Конференции принял 
участие секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ по идео-
логии, агитации и пропаган-
де М.М. Сметанин. 

В строгом соответствии с 
Уставом партии, делегаты за-
слушали, обсудили, при уча-
стии представителя обкома 
КПРФ, и утвердили отчёты 
о работе Комитета и предсе-
дателя Контрольно-ревизи-
онной комиссии районного 
отделения за отчётный пери-
од, признав работу Комитета 
удовлетворительной, после 
чего избрали новый состав 
Комитета и ревизора отделе-
ния. 

По завершению работы 
Конференции, на первом 
организационном Плену-
ме Родниковского райкома 
КПРФ его Первым секрета-
рём, по предложению област-
ного Комитета, единогласно 
был избран А.В. Тимохин. 

В заключение к собрав-
шимся обратился М.М. Сме-

танин, нацелив их на даль-
нейшую активную работу 
отделения, в первую очередь, 
по увеличению численности 
партийных рядов и повыше-
нию качества идеологиче-
ской и агитационно-пропа-
гандистской работы.

 Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

 ФУРМАНОВ  20 августа со-
стоялся очередной пленум 
Фурмановского райкома 
КПРФ, на котором комму-
нисты приняли решение о 
направлении в школу поли-
тической учебы при Иванов-
ском обкоме  КПРФ  в 2022-
2023 учебном году - Беляева 
Дмитрия Николаевича, чле-
на КПРФ,  1974 г.р., образо-
вание - средне-техническое, 
Шашкову Оксану Романов-

ну, члена КПРФ, 1981 г.р., об-
разование - высшее.

Далее Кустова В.Н. и Сло-
бода Л.М. проинформиро-
вали участников пленума о 
семинаре-совещании партий-
ного актива области в Пучеж-
ском районе на базе СПК «Ле-
нинский путь». В результате 
состоялся заинтересованный 
обмен мнениями.

В этот же день состоялось 
очередное занятие  политиче-

ской учебы по теме  «Август 
1991 года. Попытка ГКЧП 
остановить распад СССР». 

Занятие провела Кустова 
В.Н., после чего последовало 
активное и бурное обсужде-
ние, в котором приняли уча-
стие Прозоров А.И., Румянцев 
Е.А., Хохолина Н.Д., Аракчее-
ва Л.А., Слобода Л.М., Ополов-
никова Е.М., и другие.

 Фурмановский райком 
КПРФ

ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙКОМ КПРФ ПРОВЕЛ СОБРАНИЕ
ЮРЬЕВЕЦ

В Юрьевецком район-
ном отделении прошло 
партийное собрание. 

На повестке дня были сле-
дующие вопросы: 1. О про-
шедшем семинаре в Пучеже. 
2. О формировании нового 
состава Бюро. 3. О кадровом 
резерве на должность ПС. 
4. В честь 100-летия, поли-
тинформация от Марининой 
о гербе СССР. 5. План работы 
на второе полугодие. 

В ходе собрания были 
рассмотрены все вопросы 
повестки дня. В качестве но-
вого председателя детей во-
йны выбрали Шишкина Г.П.  
— коммуниста, почётного 
гражданина Юрьевца и, что 

важно, инициатора построй-
ки памятника Детям Войны в 
Юрьевце. 

По окончанию собрания 

коммунисты поздравили 
именинников. 

Юрьевецкий райком 
КПРФ

Состоялась отчётно-выборная 
Конференция Ивановского 
городского отделения КПРФ

21 августа состоялась 
XVIII (отчётно-выборная) 
Конференция Ивановского 
городского отделения КПРФ. 

Открыл и вел мероприя-
тие член  ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского об-
кома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. 

На повестку дня были вы-
несены следующие вопросы: 

- Отчёт Комитета Ива-
новского городского отделе-
ния КПРФ за период с дека-
бря 2020 года по 1 августа 
2022 года. 

- Отчёт Контрольно-реви-
зионной комиссии Иванов-
ского городского отделения 
КПРФ за период с декабря 
2020 года по 1 августа 2022 
года. 

- Выборы Комитета Ива-
новского городского отделе-
ния КПРФ. 

- Выборы Контрольно-
ревизионной комиссии Ива-
новского городского отделе-
ния КПРФ. 

В начале работы кон-
ференции присутствующие 
почтили минутой молчания 
коммунистов, ушедших из 
жизни в 2020-2022 годах. 
Далее были вручены памят-
ные медали ЦК КПРФ «В 
ознаменования столетия об-
разования СССР» и грамоты 
Ивановского горкома КПРФ 
ветеранам и партийным ак-
тивистам. 

С основным докладом, 
отчетом о работе городского 
отделения КПРФ с декабря 
2020 по август 2022 года, 
выступил А.Д. Бойков. Он 

обстоятельно и четко расска-
зал об успехах и недостатках 
в работе городского отде-
ления. Поставил задачи на 
предстоящий период, учиты-
вая, что придется работать 
в условиях нарастающего 
кризиса капитализма и акти-
визации антикоммунистиче-
ских и антисоветских сил. 

Далее Председатель 
Контрольно-ревизионной 
комиссии Ивановского го-
родского отделения КПРФ 
В.Н. Глотова выступила с от-
чётом о работе контрольного 
органа за тот же двухлетний 
период. 

Затем состоялось обсуж-
дение доклада, заинтересо-
ванный и оживлённый обмен 
мнениями, в ходе которого 
выступили коммунисты: 
Н.А. Сурков — член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ, 
секретарь ППО «Уводь»; Е.Н. 
Панюшкина — второй секре-
тарь Ивановского горкома 
КПРФ; В.Б. Теперович – член 
Бюро Ивановского горко-
ма КПРФ, секретарь ППО 
«Суховка»; Н.В. Кашина — 

секретарь Ивановского ГК 
КПРФ по профсоюзному дви-
жению и работе с трудовыми 
коллективами; В.В. Шишло-
ва — Первый секретарь Ива-
новского обкома ЛКСМ РФ; 
В.В. Завалишин – секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 
по-рабочему и профсоюз-
ному движению, секретарь 
ППО «имени Спартака»; 
Н.Л. Ковалева – член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ, 
другие товарищи. 

В выступлениях звучала 
положительная оценка ра-
боты городского партийного 
отделения, интересные пред-
ложения и пожелания. С за-
ключительным словом перед 
собравшимися выступил 
А.Д. Бойков. 

После чего единогласным 
решением было принято По-
становление Конференции. 
Следующим этапом работы 
стали выборы нового со-
става Комитета и Контроль-
но-ревизионной комиссии 
Ивановского городского от-
деления КПРФ. 

По результатам тайного 
голосования в состав Коми-
тета был избран 21 комму-
нист и ещё 10 – кандидатами 
в члены Комитета, в состав 
Контрольно-ревизионной 
комиссии – 5. 

Коммунисты завершили 
работу Конференции испол-
нением «Интернационала». 

На первом заседании 
Пленума нового состава Ко-
митета Первым секретарем 
единогласно был избран А.Д. 
Бойков.

Ивановской  
горком КПРФ

 ШУЯ  11 августа в Шуйском 
горкоме КПРФ прошло оче-
редное собрание первично-
го отделения «Сельское», на 
котором  были приняты но-
вые члены КПРФ. Коммуни-
сты уверены, что ряды нашей 
партии будут пополняться и 
дальше. В рамках призыва в 
честь столетия создания СССР, 
коммунисты надеются уви-
деть в своих рядах давних сто-
ронников нашей партии. 

Шуйский горком КПРФ
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15 августа из Москвы 
взял старт на Донбасс оче-
редной гуманитарный кон-
вой КПРФ. СОТЫЙ!  Тем, кто 
живет на территории неког-
да щедрой, богатой, сильной 
и красивой братской респу-
блики - Советской Украины, 
а ныне – на полыхающей в 
развязанной западными ку-
кловодами земле мы в оче-
редной раз повезем все са-
мое необходимое, собранное 
региональными партийны-
ми организациями и сторон-
никами КПРФ – продукты, 
одежду, обувь, предметы 
гигиены, школьные принад-
лежности, художественную 
литературу на русском языке 
и многое другое. А затем на 
Донбасс снова отправится 
делегация ЦК КПРФ, чтобы 
провести ряд запланирован-
ных встреч.

Настало время оглянуть-
ся назад, напомнив о пути, 
пройденном КПРФ за эти во-
семь лет вместе с жителями 
Донбасса. Об этом не расска-
жут с экранов телевизоров, 
не напишут в печатных СМИ 
публицисты и репортеры, се-
годня соревнующиеся в степе-
ни полноты и достоверности 
отражения происходящего. Не 
по злобе, не из корысти, ни в 
коем случае!  На протяжении 
ряда лет их рядом с нами про-
сто не было! А о том, что дела-
ет КПРФ сейчас, им рекомен-
довано умалчивать.

Когда речь заходит о по-
мощи жителям Донбасса по-
литические разногласия, как 
правило, уходят на второй 
план. Единственное, что от-
личает нас, членов КПРФ, от 
представителей других поли-
тических сил – это то, что на 
протяжении восьми лет мы не 
просто выражали сочувствие, 
мы поддерживали население 
самопровозглашенных респу-
блик реальными делами – по-
могали, чем могли. 

Весной 2014 года наши 
товарищи были рядом с ор-
ганизаторами референдума 
о независимости Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик и плечом к плечу с ними 
отстаивали его результаты. 
КПРФ, первой признав итоги 
референдума, сразу же начала 
выстраивать свои взаимоот-
ношения с республиками как с 
суверенными государствами. 
Лидер партии Геннадий Зю-
ганов с первых дней военного 
противостояния решительно 
высказался в поддержку Ново-
россии, заявив, что не даст в 
обиду ее жителей. 

Именно КПРФ последова-
тельно и настойчиво высту-
пала за признание Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, упрощение получения 
российского гражданства их 
жителями, поднимая эти во-
просы и с думской трибуны, и 
на всех иных доступных пло-
щадках. 

Мы, коммунисты, первы-
ми, еще до организации от-
правки официальных «белых» 
конвоев, начали сбор и пере-
сылку гуманитарной помощи 
населению Новороссии. Под-
держивали бойцов ополчения, 
стоявших на страже границ 
Русского мира, делали всё, 
что было в наших силах для 
детей Донбасса. Делегации 
ЦК КПРФ регулярно выезжа-

ли в Донбасс, чтобы на месте 
понять, в чем наиболее остро 
нуждаются жители республик 
и помочь им. 

 ГУМКОНВОИ
В первых числах июня 

2014 года по решению Прези-
диума ЦК КПРФ оперативно 
был создан Штаб по оказа-
нию гуманитарной помощи 
Юго-Восточным областям 
Украины, который возглавил 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин. 

Первый гумконвой КПРФ 
– две многотонные фуры - взял 
старт из Совхоза имени Лени-
на 23 июня 2014 года. Второй 
- уже 2 июля. Основной вклад 
в их формирование внесла 
Московская область. Но очень 
скоро в сборе гуманитарной 
помощи под руководством 
партийных отделений при-
нимали участие жители уже 
всех регионов нашей страны 
– от Калининграда до Влади-
востока. К машинам, отправ-
ляющимся из Подмосковья, по 
пути следования присоединя-
лись фуры из южных регионов 
нашей страны. Конвои в те 
первые самые тяжелые меся-
цы военного противостояния 
следовали один за другим - 10 
декабря 2014 года в Новорос-
сию отправился уже двадцать 
третий гуманитарный кон-
вой. 

В общей сложности за 8 
лет КПРФ поставила туда бо-
лее 14 тысяч тонн гуманитар-
ного груза.

Помимо продуктов – бака-
леи, мясных консервов, ово-
щей, предметов гигиены, мы 
отправляли одежду и обувь, 
семена для посева, строитель-
ные материалы, предметы 
мебели, бытовую технику, 
кухонную утварь, издания ху-
дожественной литературы на 
русском языке, письменные 
принадлежности для школь-
ников, портфели, «сладкие» 
детские подарки, спортивный 
инвентарь, игрушки… Всего 
не перечислишь! Пожалуй, са-
мым необычным грузом стал 
концертный рояль, подарен-
ный одной из музыкальных 
школ Москвы музыкальной 
школе № 1 воюющей Гор-
ловки. Подобный вид груза в 
реестре отсутствовал и нам 
пришлось объяснять ошелом-
ленному сотруднику таможни, 
что духовности нельзя присво-
ить цифровое обозначение…

 ЗАЩИТА РУБЕЖЕЙ
С защитниками Донбасса 

КПРФ была рядом с самого 
начала военного противосто-

яния народа Киевской власти. 
По признанию людей, при-
нимавших непосредственное 
участие в боевых действиях 
первых кровопролитных ме-
сяцев 2014 года, судьба боль-
шинства подразделений Но-
вороссии зависела от помощи 
КПРФ, которая доставляла 
им львиную долю самого не-
обходимого – медикаментов, 
средств личной гигиены, про-
дуктов. Достаточно сказать, 
что 70% хлеба, который до-
ставлялся на передовую, был 
выпечен из муки, отправлен-
ной в гумконвоях КПРФ. 

Александр Беднов, коман-
дир группы быстрого реаги-
рования «Бетмен», Алексей 
Мозговой, командир «При-
зрака», Павел Дрёмов, ко-
мандир Шестого отдельного 
мотострелкового казачьего 
полка имени М.И. Платова, 
Михаил Толстых («Гиви»), ко-
мандир батальона  «Сомали», 
Валентин Мотузенко, коман-
дир артиллерийской бригады 
«Кальмиус», Арсен Павлов 
(«Моторолла») и Владимир 
Жога («Воха»), возглавлявшие 
противотанковое специаль-
ное подразделение «Спарта»… 
С этими легендарными ко-
мандирами мы были не про-
сто знакомы, наведываясь в их 
подразделения, чтобы сделать 
совместные фото. Нас, пред-
ставителей КПРФ, связывали с 
ними по-настоящему товари-
щеские отношения. Основы-
вались они не только на гума-
нитарной помощи, которую 
партия адресно отправляла 
находящимся на передовой 
ребятам. Прежде всего, засло-
няющие нас от тянущего щу-
пальцы фашизма люди видели 
в нас моральную опору в сво-
ем стремлении дать оценку 
происходящему, нарисовать 
образ будущего нашей общей 
страны – справедливой, силь-
ной, единой. Иного сценария 
развития событий они и не 
мыслили! По большому счету, 
мы были единомышленника-
ми. Не случайно на рабочем 
столе Алексея Мозгового всег-
да стоял подаренный нами 
бюст Ленина. На территории 
базирования подразделения 
«Кальмиус» по инициативе 
его руководителя был установ-
лен монумент И.В. Сталина, а 
особо отличившимся ополчен-
цам командир вручал значок с 
изображением Сталина.

Мы, посланцы КПРФ, пер-
выми еще в далеком 2014 году 
привозили ребятам копии 
Знамени Победы, которые тут 
же водружались над команд-
ными пунктами. Награжде-

ние памятными юбилейными 
медалями ЦК КПРФ лучших 
бойцов неизменно проходило 
в торжественной обстановке 
(пусть даже порой вынужден-
но под обстрелами, в темно-
те). С какой же благодарно-
стью  ребята их принимали!

В ряде военных подраз-
делений ДНР и ЛНР несли 
службу члены Компартии РФ. 
А некоторым из командиров 
партийные билеты вручались 
на наших многотысячных ми-
тингах, проходящих в центре 
Москвы.  

ДЕТИ ДОНБАССА
Все эти годы в центре 

внимания КПРФ остается под-
держка детей Донбасса.

В декабре 2014 года не-
смотря на крайне сложную 
военную обстановку, с гума-
нитарным конвоем КПРФ в 
Донецкую и Луганскую на-
родные республики были до-
ставлены тысячи новогодних 
подарков - коробок с шоко-
ладными конфетами лучших 
отечественных производи-
телей для детей, фактиче-
ски оказавшихся в блокаде 
городов. В те дни впервые за 
много месяцев распахнули 
свои двери Луганский акаде-
мический русский драматиче-
ский театр и Донецкий цирк, 
где с нашим участием были 
организованы праздничные 
концерты для воспитанников 
школ-интернатов и детей из 
семей беженцев. В холодных 
стенах неотапливаемых по-
мещений снова звучал звон-
кий детский смех, снова стало 
шумно и весело. 

С тех пор отправка в дека-
бре в Донбасс десятков тысяч 
детских новогодних подарков 
стала в КПРФ доброй традици-
ей. А программы поездок де-
легации ЦК КПРФ на Донбасс 
неизменно включают в себя 
посещение школ-интернатов, 
детских домов, детских садов, 
детских больниц. 

Родными для нас стали не 
только стены донецкой дет-
ской школы-интерната № 1, 
но и люди – педагоги и дети. 
Нас здесь воспринимают как 
самых настоящих волшебни-
ков, в существование которых 
так хочется верить не только 
совсем маленьким детям, но 
и подросткам. В ходе одной из 
поездок нам передали пись-
ма воспитанников интерната 
Деду Морозу, в которых они 
просили его исполнить свои 
самые сокровенные желания – 
прекратить войну, вернуть по-
гибших маму и папу, прислать 
какой-нибудь подарок. 

И если подарить земле 
Донбасса мир или возродить 
ушедших родителей мы были 
не в силах, то исполнить 
скромные просьбы воспитан-
ников сумели. Благодаря депу-
татам фракции КПРФ Госдумы 
РФ подарки от имени Деда 
Мороза были отправлены 
абсолютно каждому автору 
письма! 

Выполнено было и еще 
одно данное нами обещание 
– все воспитанники интерната 
побывали в оздоровительном 
центре «Снегири», в котором 
по инициативе лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова регулярно 
отдыхают, восстанавливают 
здоровье и набираются впе-
чатлений сотни детей из До-
нецкой и Луганской народных 
республик.  На сегодня его 
гостями стали около 11 тысяч 
ребят из Донбасса.

КПРФ обеспечивала горя-
чим питанием школьников 
находящихся под постоянны-
ми обстрелами поселков, до-
ставляла продукты и теплую 
одежду в пункты временного 
размещения, адресно соби-
рала в школу, присылая кан-
целярские принадлежности, 
спортивную форму и обувь 
ученикам прифронтовых 
школ и интернатов, привлека-
ла их к участию в разнообраз-
ных творческих конкурсах.  

МЕДИЦИНА
Работа военных госпита-

лей бесперебойно осущест-
влялась во многом благодаря 
поддержке Компартии РФ, ко-
торая доставляла туда дезин-
фицирующие, перевязочные 
средства, пеленки, белье, про-
дукты. Так, в Первом военном 
госпитале в Донецке, оказы-
вающем помощь тысячам по-
страдавшим в ходе военных 
действий, у дверей нас встре-
чали не только выздоравли-
вающие пациенты, но и весь 
медперсонал. Коробки с гум-
помощью мы заносили в кор-
пус вместе с главным врачом.

Поддержку КПРФ получа-
ли и другие медучреждения: с 
гуманитарными грузами сюда 
регулярно поступали продук-
ты питания, лекарственные 
препараты, детские игрушки. 
Среди них - Центральная го-
родская клиническая больни-
ца №3 Донецка. «Благодаря 
Компартии РФ полностью обе-
спечиваются операционные, 
родильные, гинекологические 
отделения. Вся эта помощь, 
включая подарки сотрудни-
кам, - поясняла нам главврач 
Валентина Подоляка  в дека-
бре 2015 года,  вводя в поме-

щение, полностью заставлен-
ное коробками и пакетами, 
- поступила от КПРФ. Ваша 
помощь перекрывает даже 
помощь министерства! Если 
бы не вы, наши пациентки 
умирали бы от болевого шока. 
Спасибо за все, что вы делаете. 
Низкий вам поклон». 

Одной из острейших про-
блем молодых республик было 
получение выпускниками их 
вузов дипломов о высшем об-
разовании. Украина в выдаче 
дипломов отказала и тысячи 
молодых специалистов оказа-
лись как бы вне закона. Среди 
них были и выпускники одно-
го из ведущих вузов республи-
ки - Медицинского универси-
тета имени Горького.

Нисколько не преумень-
шая высочайший уровень 
профессиональной подготов-
ки вузами Донбасса, нельзя 
не напомнить, что определя-
ющую роль в решении этой 
проблемы сыграли фракция 
КПРФ в Госдуме и СКП-КПСС. 
Благодаря настойчивости Каз-
бека Тайсаева, выпускники 
этого вуза смогли получить 
дипломы вуза Южной Осетии. 
А вскоре медуниверситет смог 
выдавать дипломы российско-
го образца. Со временем в чис-
ло вузов, получивших право 
выдавать дипломы, вошли и 
другие вузы республики.

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
КПРФ взяла шефство над 

рядом социально-значимых 
объектов республик. Одним 
из которых является Донецкая 
республиканская библиотека 
для детей имени С.М. Кирова, 
расположенная в самом цен-
тре города.

Сюда, как и по многим 
другим адресам, чтобы под-
держать работающих на эн-
тузиазме в неотапливаемых 
помещениях сотрудников,  в 
тяжёлые дни зимы 2014/2015 
года КПРФ отправляла продук-
товые наборы. Точное число 
работающих там людей мы не 
знали и, как оказалось позд-
нее, чтобы никого не обидеть 
женщины кропотливо делили 
расфасованные в стандарт-
ные килограммовые пакеты 
крупы, сахар и макароны, раз-
ливали по баночкам литровые 
бутылки подсолнечного мас-
ла… 

Удивительно, но даже под 
обстрелами эта библиотека не 
закрывалась ни на один день. 
Не уменьшилось и число её по-
сетителей — как берущих кни-
ги домой, так и приходящих в 
читальные залы. В голодные и 
холодные дни люди, особенно 

ВОЮЮЩИЙ ДОНБАСС И КПРФ
Как это было. И будет!
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дети, как никогда нуждались 
в книгах. Любимые герои 
поддерживали их, дарили на-
дежду и уверенность в победе 
добра. 

Именно в эту библиотеку 
сотрудники редакции газеты 
«Правда» передали в 2017 году 
в дар ценнейшие собрания со-
чинений мастеров русской и 
зарубежной классики. Как же 
были этому рады! 

Одну из настоятельных 
просьб руководства библиоте-
ки мы, к сожалению, своевре-
менно так и не смогли выпол-
нить – обеспечить регулярную 
оперативную доставку в До-
нецкую библиотеку номеров 
газеты «Правда». Наверное, 
вскоре мы сможем это сделать!

Среди подшефных КПРФ - 
роддом, детский садик и шко-
ла в поселке городского типа 
Тельманово, расположенном 
к югу от Донецка, на пути 
к Мариуполю. Сюда мы до-
ставляли столь необходимые 
строительные материалы. 
Из-за постоянных обстрелов 
только школу в течение 2015 
года пришлось ремонтировать 
шесть раз. 

В тяжелые дни одними из 
самых надежных проводников 
в работе КПРФ по поддержке 
наиболее нуждающихся стали 
священнослужители, ставшие 
своего рода социальными ра-
ботниками, взявшими шеф-
ство над обездоленными и 
многодетными семьями. 

Одним из адресатов гума-
нитарных грузов КПРФ был 
приход Свято-Владимирского 
кафедрального собора — са-
мого крупного православного 
собора юго-восточной Украи-
ны. Помогла партия и с восста-
новлением сорванного купола 
собора.

Обеспечивает КПРФ и 
работу столовой для нуждаю-
щихся при храме в Алчевске, 
где ежедневно обедают не-
сколько десятков человек.  

 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИМВОЛОВ

Символом возвращения 
к нормальной жизни, отправ-
ной точкой восстановления 
разрушенных домов, садиков 
и школ, возрождения духовно-
сти и справедливости, а также 
символом Великой Победы 
для жителей Донбасса являет-
ся восстановление, возвраще-
ние на прежнее место памят-
ников Ленину и Сталину. 

В апреле 2015 года наша 
делегация приняла участие 
в торжественной церемо-
нии возвращения монумен-
та Ленина на центральную 
площадь Новоазовска – в то 
время находящегося на самом 
краю самопровозглашенной 
народной республики

Несколько лет сбитый с 
постамента приверженцами 
навязанной киевской вла-
стью «декоммунизации» хра-
нился на автобазе. Органи-
зацию восстановления взяли 
на себя местные коммунисты. 
Средства на него собирали 
буквально всем миром: люди, 
месяцами не получающие 
пенсий и зарплат, жертво-
вали на ставший родным 
памятник последнее. Значи-
тельную поддержку жителям 
Новоазовска оказала КПРФ. 
В частности, туда были пере-

даны специальные электро-
ды для сваривания бронзы, с 
помощью которых памятник 
удалось прикрепить к поста-
менту и установить на преж-
нее место. 

В день открытия памятни-
ка вождю мирового пролета-
риата на площади собрались 
сотни людей. Нас, представи-
телей КПРФ, встречали как 
старых добрых друзей. Под 
звуки гимна РФ собравшиеся 
дружно запели слова гимна 
СССР - «Союз нерушимый ре-
спублик свободных Сплотила 
навеки великая Русь…».

Столь же торжественно 
проходили церемонии возвра-
щения на свое место монумен-
тов руководителей СССР и в 
других населенных пунктах. А 
у подножия этих памятников 
– как чудом сохранившихся, 
так и восстановленных, всегда 
можно увидеть живые цветы. 

ПОДДЕРЖИВАЯ 
РУКОВОДСТВО МОЛОДЫХ 
РЕСПУБЛИК

В ходе поездок прохо-
дили встречи делегации ЦК 
КПРФ с руководителями пра-
вительств и министрами на-
родных республик, главами 
администраций населенных 
пунктов, депутатами парла-
ментов. 

Поддержку КПРФ высо-
ко ценило руководство ДНР 
и ЛНР, делающие первые 
шаги на пути независимо-
сти. Встречи представителей 
КПРФ с руководством респу-
блик носили регулярный ха-
рактер. Члены делегации ЦК 
КПРФ и ЦС СКП-КПСС были 
почетными гостями на глав-
ных государственных празд-
никах - Дне независимости 
самопровозглашенной До-
нецкой Народной Республики 
и Дне независимости само-
провозглашенной Луганской 
Народной Республики. На 
масштабном действе - елке 
главы Донецкой Народной Ре-
спублики, проходящем на ее 
центральной концертной пло-
щадке, поздравления и поже-
лания детям и их родителям 
от имени КПРФ и ее лидера 
депутаты передавали стоя на 
сцене рядом с ее главой Алек-
сандром Захарченко.

Все визиты делегации ЦК 
КПРФ в ДНР получали широ-
кое освещение в печатных 
СМИ. В выпусках теленово-
стей посвящали этому отдель-
ные сюжеты, информация о 
приезде делегации КПРФ шла 
на экране бегущей строкой. 
Руководством республики ор-
ганизовывались масштабные 
пресс-конференции, в ходе 
которых члены нашей делега-
ции подробно рассказывали о 
помощи, оказываемой КПРФ 
Донбассу.

Весомый вклад КПРФ 
внесла в установление и раз-
витие связей между делаю-
щими первые шаги на ниве 
законодательства парламен-
тариями ДНР и депутатами 
Госдумы РФ. 

Участие членов делегации 
ЦК КПРФ в пленарном заседа-
нии Донецкой Народной Ре-
спублики в феврале 2015 года 
стало знаковым событием не 
только для представителей 
КПРФ, но и для членов парла-
мента молодой республики. 

Ведь большинство членов На-
родного Совета – достойных 
уважаемых людей, многие из 
которых пришли в него с пе-
редовой – не имело абсолют-
но никакого опыта в области 
законотворчества.  

Еще до начала заседания 
парламентские корреспон-
денты окружили Казбека 
Тайсаева и Владимира Роди-
на плотным кольцом. Вопро-
сы сыпались один за другим. 
Журналистов интересовало 
все: каковы цели приезда де-
путатов-коммунистов, как 
они оценивают работу пар-
ламента ДНР, какие вопро-
сы должны быть решены 
законодателями в первую 
очередь, каким образом будет 
углубляться сотрудничество 
российских и донецких кол-
лег. И самый главный – когда 
же Россия признает итоги 
прошедшего почти год назад 
референдума? Эти вопросы 
волновали не только журна-
листов, поэтому ответы на не-
которые из них прозвучали с 
трибуны парламента. 

Парламентарии с трепе-
том слушали текст обращения 
лидера КПРФ Геннадия Зю-
ганова к Народному Совету, 
в котором были такие слова: 
«…Наступит день, когда стих-
нут канонады, боль и смерь 
останутся в прошлом. Тогда 
над героическим Донбассом 
воцарится мир и гордый стяг 
Донецкой народной респу-
блики взметнется над голова-
ми героев славным знаменем 
победы».

Отмечая единодушие де-
путатов всех фракций Госду-
мы РФ в вопросе о поддержке 
населения ДНР и ЛНР Казбек 
Тайсаев напомнил, что хотя 
поддержки думского боль-
шинства коммунисты, после-
довательно выступающие за 
признание народных респу-
блик, пока что не получили, 
это не повод опускать руки 
- перед тем, как большинство 
парламентариев проголосова-
ло за независимость Южной 
Осетии представители нашей 
партии шесть раз ставили 
этот вопрос перед коллегами.

Владимир Родин, в свою 
очередь, посчитал необходи-
мым с трибуны парламента 
поднять вопрос о собствен-
ности. «По сути – это вопрос 
о власти. И его необходимо 
решать не откладывая. Это 
основной вектор развития за-
конодательства», - отметил 
он, обращаясь к депутатам 
Народного Совета ДНР. 

Депутаты КПРФ передали 

донецким парламентариям 
копию Знамени Победы и 
часы с изображением Генера-
лиссимуса Советского Союза 
Иосифа Сталина. Вручение 
подарков сопровождалось 
бурными аплодисментами, 
все присутствующие в зале 
встали. 

Депутатам фракции КПРФ 
не раз и не два довелось вы-
ступать на пленарных заседа-
ниях Народного Совета. А гра-
фик поездок нашей делегации 
неизменно включал встречи с 
лидерами Народного Совета. 

*  *  *
Мы никогда не расска-

зывали, сколь близкие отно-
шения связывали нас, пред-
ставителей оппозиционной 
КПРФ с первыми руководи-
телями Народных Республик, 
насколько близки были наши 
позиции по ключевым вопро-
сам становления их экономи-
ки, насколько внимательно 
они прислушивались к мне-
нию Компартию по тем или 
иным проблемам. 

Легендарный глава ДНР 
Александр Захарченко часто 
бывал во фракции КПРФ, со-
ветовался с лидером КПРФ 
Геннадием Зюгановым по 
многим вопросам. Главны-
ми, ключевыми для будущего 
Донбасса он считал решение 
трех из них: признание ито-
гов референдума, прошедше-
го в 2014 году, возможность 
ускоренного и упрощенного 
получения гражданства РФ 
жителями Донбасса и инте-
грация экономики Донбасса в 
экономику РФ.

Мы выполнили обещан-
ное. Эти проблемы оказались 
решены благодаря твердости 
и настойчивости фракции 
КПРФ в Госдуме, всех комму-
нистов и их сторонников.

Деятельность КПРФ и ее 
лидеров руководство респу-
блики отметило высокими го-
сударственными наградами. 
Но, наверное, самой высокой 
оценкой нашей работы явля-
ются подарки детей. Такие, 
как фигурка снегиря, кото-
рую специально для Геннадия 
Андреевича вышел бисером 
один из воспитанников кор-
рекционной школы Енакиев-
ского района ДНР…

Жители Донбасса пре-
красно знают имена Геннадия 
Зюганова, Владимира Каши-
на, Леонида Калашникова. 
Они благодарны коммуни-
стам соседнего Ростова во 
главе с Николаем Коломейце-
вым, далекой Якутии и лидеру 
якутских коммунистов Вик-

тору Губареву, оказывающим 
им действенную помощь. 
Трудно переоценить вклад, 
который за эти годы внесли в 
поддержку жителей Донбасса 
коммунисты Подмосковья, 
Тулы, Северного Кавказа, 
Орла и многих других регио-
нов.

Свою лепту вносили обще-
ственные движения – Союз со-
ветских офицеров, ВЖС «На-
дежда России», ВСД «Русский 
Лад», ООО «Дети войны».

За прошедшие восемь лет 
рабочая группа ЦК КПРФ, 
возглавляемая Казбеком 
Тайсаевым, костяк которой 
неизменно составляли депу-
тат Госдумы шестого созыва, 
советник председателя ЦК 
КПРФ Владимир Родин, по-
мощник депутата Госдумы 
Юлий Якубов и автор этих 
строк побывала на Донбассе 
более 50 раз. Донецк, Луганск, 
Горловка, Макеевка, Тельма-
ново, Металлург, Харцизск, 
Енакиево…. Всех пунктов на-
ших маршрутов не перечесть. 
Порой было очень нелегко. В 
своих репортажах я никогда 
не рассказывала об обстрелах, 
которым мы подвергались по 
пути следования, о попытке 
бандформирований пустить 
нас в расход, чтобы «отжать» 
машины, на которых мы еха-
ли, о подразделениях ВСУ, на-
блюдающих за нашим пере-
движением с расстояния в 300 
метров, прямом попадании в 
одну из ночей в гостиницу До-
нецка, в которой мы накануне 
руководствуясь каким-то вну-
тренним голосом,  буквально 
в последний момент решили 
не размещаться… Нам никог-
да не был нужен пиар такого 
рода.

Главным было услышать 
людей, понять, чем им мож-
но помочь, как поддержать. 
Донести это до руководства-
партии, которое незамедли-
тельно делало все возможное 
для решения той или иной 
проблемы. Это и было целью 
нашей работы.

Здесь очень высоко ценят 
нашу поддержку.  Аббревиа-
тура КПРФ прочно ассоции-
руется у жителей Донбасса со 
спасением. Спасение - это не 
только продовольствие, бла-
годаря поставкам которого 
питание получают и бойцы 
Внутренних войск МВД, и 
школьники, и посетители бес-
платных столовых, не только 
медикаменты, которые под-
держивают работу аптек и 
больниц, не только одежда и 
предметы специфической по-

мощи. Это и помощь, которую 
оказывала и оказывает КПРФ  
в получении гражданства РФ, 
трудоустройстве, зачислению 
в вузы, содействие работе 
пунктов временного разме-
щения. Это и принципиаль-
ная позиция нашей фракции 
в Госдуме, настойчиво и по-
следовательно отстаивающей 
интересы жителей ДНР и ЛНР.

Очень близка людям и 
наша идеология. Что хотят 
завтра увидеть они на своей 
многострадальной земле? По-
строить общество социальной 
справедливости. 

Без преувеличения мож-
но сказать, что нас – пред-
ставителей КПРФ – воспри-
нимают как полноправных 
представителей мощной, 
процветающей, социально 
ориентированной России – к 
воссоединению с которой и 
стремится подавляющее чис-
ло населения ДНР и ЛНР. 

Жители республик, нахо-
дящиеся в тяжелейших жиз-
ненных условиях, связывают 
свое будущее с социалисти-
ческими идеалами. Они го-
товы так же, как их родные в 
годы Великой Отечественной 
войны, спрятать в земле от ок-
купантов памятник Ленину, и 
идут в атаку с копиями Знаме-
ни Победы, флагами СССР и 
Компартии. 

Они готовы преодолевать 
любые трудности, убежден-
ные, что их будущее – это со-
циализм. Именно за это они 
готовы бороться!

Буквально на днях состо-
ялся прием в ряды КПРФ жи-
телей Донецкой и Луганской 
народных республик. Пока 
их всего несколько десятков. 
Но это только начало – жела-
ющих влиться в нашу партию, 
чтобы продолжить совмест-
ную работу, здесь очень мно-
го!

Со временем мы подгото-
вим о нашей работе подроб-
ный отчет. Сейчас не до этого 
– события диктуют необходи-
мость оперативного решения 
других задач. 

Написанное – лишь ко-
роткие зарисовки одного из 
членов делегации ЦК КПРФ, 
регулярно выезжающей на 
Донбасс с 2014 года, публику-
емые с единственной целью 
– напомнить о роли, которую 
играла КПРФ в жизни Донбас-
са в течение последних лет. 
И которую призвана играть 
сегодня.

 Нам верят. Нас ждут!
Юлия Михайлова, 

член ЦК КПРФ

В ушедшем 15 августа на Донбасс сотом гумконвое есть вклад 
и ивановских коммунистов. 12 августа Ивановский обком КПРФ 
совместно с другими лево-патриотическими общественными ор-
ганизациями региона отправили гуманитарный груз.

Собранные продукты питания, предметы первой необходимости 
и одежда были доставлены в Подмосковье, в Совхоз имени Ленина, а 
уже оттуда в составе всероссийского юбилейного 100-го гуманитарно-
го конвоя они отправились в помощь жителям Донецкой и Луганской 
республик и территорий, в ходе спецоперации освобожденных от на-
цистско-бандеровской оккупации. 

«Мы считаем своим долгом помогать братским республикам, жиз-
ни людей которых с 2014 года находились под гнетом националистов. 
Спасибо всем, кто принял участие в сборе данной гуманитарной помо-
щи. Большой вклад внесли коммунисты Кинешмы и Иванова. Мы про-
должаем эту работу», — комментирует Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА ДОНБАСС
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Общаясь с людьми на 
разные политические темы, 
я довольно часто слышу от 
них, что сегодня в России 
нет пролетариата. Раньше, 
мол, был, например, в 1917 
году, а сейчас куда-то исчез, 
словно испарился. И не ка-
жется им странным то, что 
буржуазия сейчас есть (это 
точно – яхты, дворцы, лич-
ные самолёты, частные ар-
мии, списки Forbes  — у всех 
на виду), а «пролетариата 
нет». Как же так? За чей же 
счёт живут и богатеют бур-
жуи? 

Давайте попробуем ра-
зобраться. 

Но, чтобы сделать это, 
надо для начала понять: а 
кто такой пролетарий? И 
если в этом вопросе руковод-
ствоваться положениями та-
кой науки, как марксизм, то 
мы узнаем, что пролетарий 
– это, во-первых, наёмный 
работник, не получающий 
других доходов, кроме зар-
платы, от продажи капита-
листу своей рабочей силы, 
и, во-вторых, человек, не 
имеющий в собственности 
средств производства (зем-
ли, недвижимости, транс-
порта и т.д.), или имеющий 
их, но не получающий от их 
использования дохода. 

Лучше и короче все-
го на эту тему выразился 
Ф. Энгельс в своей работе 
«Принципы коммунизма»: 
«Пролетариатом называет-
ся тот общественный класс, 
который добывает средства 

к жизни исключительно пу-
тём продажи своего труда, а 
не живёт за счёт прибыли с 
какого-нибудь капитала». 

Также наука различает 
две стороны или стадии су-
ществования пролетариев в 
общественной жизни: про-
летарий, как экономиче-
ский представитель класса 
наёмных работников, и про-
летарий, как политический 
представитель  этого класса. 

Пролетарий «экономиче-
ский» — это типичный пред-
ставитель подавляющего 
большинства сегодняшних 
пролетариев. Он работает 
на капиталиста, понимает, 
что капиталист его угнетает 
и на его труде наживается, 
ему, пролетарию, это не нра-
вится, но он с этим соглаша-
ется и не хочет участвовать в 
борьбе за свои права. Такой 
пролетарий — это обычный 
наёмный работник, бессло-
весная рабсила, слуга бур-
жуя.

Пролетарий же «полити-
ческий» — это тоже наёмный 
работник, но уже не миря-
щийся со своим положением, 
а участвующий в классовой 
борьбе пролетариата за свои 
трудовые и политические 
интересы. Организующий с 
этой целью различные коми-
теты, кружки, профсоюзы, 
вступающий в коммунисти-
ческую партию, изучающий 
марксизм, ведущий агита-
цию и пропаганду, облича-
ющую капитализм, вместе с 
товарищами организующий 

митинги, забастовки и дру-
гие акции протеста. 

Вы можете сказать, что 
таких пролетариев в России 
сейчас нет или почти нет… и 
ошибётесь. Например, в ки-
нешемской городской марк-
систской организации «Ки-
нешемский Трудовой Фронт» 
уже 4 года ведут борьбу за 
интересы трудящихся не-
сколько таких пролетариев 
— рабочих одного из мест-
ных предприятий. Если же 
взять страну в целом, то уже 
второй год в ней проводится 
в среднем по три протестных 
мероприятия в день. Более 
подробно об этом можно уз-
нать в сообществе «Забаст-
ком», которое можно найти 
«ВКонтакте» и в других соци-
альных сетях. 

По некоторым данным, 
сейчас в России около 55 
млн. наёмных работников, 
работающих в сфере торгов-
ли, услуг, транспорта и т.п., 
и порядка 15 млн. рабочих 
промышленных предпри-
ятий, что вместе составляет 
примерно 70 млн. пролета-
риев. Это во много раз пре-
вышает число представи-
телей класса буржуазии и 
обслуживающих её чинов-
ников, и намного больше 
по численности пролетари-
ата, имевшегося в России 
на момент Октябрьской ре-
волюции 1917 года. В пер-
спективе — это огромная 
политическая сила! 

Почему же борьбы про-
летариев мы почти не ви-

дим и не слышим? 
Причина первая. Сегод-

ня правящий класс буржуа-
зии изо всех сил насаждает 
в обществе реакцию и про-
пагандирует капиталистиче-
ский образ жизни (типа «иди 
по головам, и будь успе-
шен»), сдобренных очерне-
нием СССР, и в то же время 
применением советской 
символики и примазывани-
ем к достижениям социа-
лизма. Большую роль также 
играют реклама, навязыва-
ние кредитов, ипотек и всего 
того, что создаёт видимость 
относительного благополу-
чия. В этой сложной обста-
новке российский пролета-
риат не находит пока ни сил, 
ни желания перейти из сво-
его «экономического состо-
яния» в политический класс. 
Большинство пролетариев 
предпочитает возмущаться 
тяжелой действительностью 
жизни, сидя на диванах, на 
лавочках у подъездов или 
в рабочих курилках. Но его 
политическая активность, 
пусть медленно, но всё же 
постепенно растёт. 

Причина вторая. Каждо-
му этапу борьбы трудящих-
ся за свои экономические и 
политические интересы со-
ответствуют свои методы и 
способы. Для настоящего вре-
мени характерны менее види-
мые людям вещи: организа-
ция различных политических 
объединений людей труда 
(партии, движения, кружки, 
профсоюзы и т.п.), налажива-

ние связей между этими орга-
низациями, изучение марк-
сизма, агитация и пропаганда 
социализма и коммунизма, 
обличение капитализма и т.п. 
Как говорится, каждому ово-
щу – своё время. 

Причина третья. Может 
быть, самая важная. Кое-
кто, в том числе и некото-
рые коммунисты, смотрит 
сейчас на Советский Союз, 
как на могучую цитадель 
социализма, остававшуюся 
такой все 70 с лишним лет 
её существования. А между 
тем это не так. СССР в 20-е, 
30-е, 40-е годы и немного 
позже – это страна, действи-
тельно строившая комму-
низм, достигшая громад-
ных успехов на этом пути и 
подававшая в этом пример 
трудящимся всего остально-
го мира. СССР в 60-е, 70-е и 
особенно в 80-е годы – это 
уже совсем другая страна, 
это постепенное и неуклон-
ное сползание в ту же самую 
«колею», из которой нашим 
дедам и прадедам удалось 
выбраться в Октябре 1917-
го. Именно поэтому сейчас 
нынешним коммунистам 
(не по членству в партиях, 
а по убеждениям и дей-

ствиям) приходится очень 
многое начинать с чистого 
листа. Большинство людей 
сегодняшнего старшего по-
коления, пожившего в Со-
юзе, как это ни печально 
(хотя сам отношусь к это-
му поколению), либо, как 
следует, не понимает, что 
сейчас происходит, либо 
совсем не революционно, 
наивно надеясь на какие-то 
«реформы», которые, по их 
мнению, должен произвести 
правящий класс. Поэтому 
главная надежда сегодня – 
на трудящихся среднего воз-
раста и молодёжь, которые 
всю жизнь живут в условиях 
дикого капитализма, и для 
которых основное – борьба 
с этим злом, а не носталь-
гические вздохи о том, «как 
раньше было хорошо», и как 
бы это всё вернуть назад.

А главная задача комму-
нистов в настоящий момент 
— политически будить об-
щественный класс наёмных 
работников, прочищая ему 
мозги, так как не существу-
ет другой силы, могущей 
избавить россиян от ужасов 
капитализма и привести их 
к социализму и коммунизму.

 Евгений Беляев

ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС ПРОЛЕТАРИАТ?

17 августа 2022 года в Пучежском  районе произошло 
очень важное событие — возрождение пионерского движе-
ния. В городе заполыхали красные галстуки. 

Смелые ребята вступили в ряды пионерской организа-
ции. 

Вступление в пионеры было приурочено к дате памяти 
земляка, кавалера Ордена Мужества Андрея Константино-
вича Хохулина, героически погибшего на  Чеченской земле. 

Теперь его имя будет с гордостью носить образованный 
пионерский отряд, который впоследствии войдет в област-
ную пионерскую дружину «Алые паруса», возрожденную в 
100-летие пионерской организации им. В. И.Ленина. 

На  мероприятии также присутствовала вдова Андрея 
Константиновича, которая поблагодарила организаторов и 
поздравила ребят с ответственным шагом в их жизни. 

«Мы уверены, что наш отряд в скором времени будет 
пополняться  новыми юными пионерами. Ребят ждут инте-
ресные дела и новые победы», — комментирует коммунист 
Пучежского райкома КПРФ Н.П. Сырова. 

Пучежский райком КПРФ

Ранним утром 18 авгу-
ста шуйские и савинские 
пионеры, под руководством 
члена Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ Н.В. Соловьевой, 
отправились в однодневный 
поход. 

В сопровождении руко-
водителя и активиста поис-
ково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» А.П. Гериной, 
пионеры пешком преодолели 
расстояние более пяти кило-
метров, после чего в лесном 
массиве разбили лагерь. 

По прибытию на место 
пионеры провели зарядку, 
установили палатки и обору-
довали полевую кухню. 

После завтрака для ребят 
была организована встреча с 
опытным поисковиком ПСО 
«Лиза Алерт» Вячеславом Три-
фоновым (позывной «Дед»). Он 
рассказал ребятам об опасно-
стях, с которыми можно стол-
кнуться в лесу, научил правилам 
поведения, чтобы исключить 
возможность потеряться, и объ-
яснил, что делать, если всё же 
потерялся. Также Вячеслав рас-
сказал пионерам несколько 
историй о реальных поисках 
пропавших людей, в которых 
лично принимал участие. 

Затем ребята приготови-
ли уху и все вместе пообедали. 
После вкусного обеда пионеры 

играли в различные игры, обща-
лись друг с другом, а некоторые 
закрепляли полученные знания, 
гуляя по лесу и собирая грибы. 

Перед завершением меро-
приятия участники познакоми-
лись с опытом работы пионеров 
советского периода и традиция-
ми своих предшественников. 

В завершение пионеры пели 
песни у костра, пекли картошку 
и планировали свои будущие ме-
роприятия. 

Когда палатки были собра-
ны, а рюкзаки упакованы, ребя-
та попрощались с лесом и отпра-
вились домой. 

Шуйский пионерский от-
ряд имени М.В. Фрунзе

Рябов Данил, 10 лет, 
школа №20 г. Шуя.

- Раньше я ничего не знал о 
пионерах, но потом мои друзья 
мне рассказали, что хотят 
стать пионерами, рассказали, 
что пионеры помогают лю-
дям, честные и справедливые. 
Мне стало интересно и я тоже 
захотел стать пионером.

Мы помогаем пожилым 
людям, все вместе играем с 
моим младшим братом и дру-
гими маленькими детьми в 
районе, участвуем в суббот-
никах, собираем макулатуру, 
ходим на экскурсии и узнаем 
много нового о нашем городе 
и о пионерах. В этом году мы 
были в музее имени Фрунзе, 
наша организация тоже но-
сит имя Михаила Васильевича 

Фрунзе. Там нам рассказали 
про Шую, про Фрунзе, показали 
фотографии, газеты, особенно 
мне понравился зал, где боевые 
знамёна, винтовки и пулеме-
ты.

Я помню день, когда я стал 
пионером. Не знаю почему, но я 
очень волновался. Но с тех пор 
я ни разу не пожалел, что стал 
пионером. Хочется, чтобы и 
другие ребята узнали кто та-
кие пионеры и пополнили ряды 
нашей организации.

КАК ЖИВЕШЬ - ПИОНЕРИЯ

РАСТУТ РЯДЫ ПИОНЕРОВ

ШУЙСКИЕ И САВИНСКИЕ ПИОНЕРЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ПОХОД…

Слово пионеру
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ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

ЛЮДИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

Т Е М АТ И Ч Е С КО Е  П Р И Л ОЖ Е Н И Е   К  10 0 - л е т и ю о б р а з о в а н и я  С С С Р 
В Ы П УС К  5  •  А В Г УС Т  2 0 2 2

Главное, ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, 
  до конца допеть.
В дальний путь собрались мы,
А в этот край таёжный
Только самолётом можно долететь.

А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море тайги.

Лётчик над тайгою точный 
   курс найдёт,
Прямо на поляну посадит самолет,
Выйдет в незнакомый мир, 
  ступая по-хозяйски,
В общем-то зелёный молодой народ.

А ты улетающий вдаль самолет
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море тайги.

Там веками ветры да снега мели,
Там совсем недавно геологи прошли.
Будем жить в посёлке мы пока 
              что небогатом,
Чтобы все богатства взять 
                из-под земли.

Мчатся самолеты выше облаков,
Мчатся, чуть похожие 
  на больших орлов,
Мчатся над тобой они, 
  а знаешь, дорогая,
Лету к нам в Таёжный несколько часов.

А ты улетающий вдаль самолет
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море тайги.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ

ОБ ИСТОРИИ ПЕСНИ ЧИТАЙТЕ 
НА СТР. IV

Высшей знаком отличия 
за трудовые достижения в Со-
ветском Союза была золотая 
медаль «Серп и Молот», кото-
рая вместе с орденом Ленина 
вручалась при присвоении зва-
ния Герой Социалистического 
Труда. В каждом из ивановских 
вузов есть свои выпускники, 
заслужившие это высокое зва-
ния, иногда даже работая не по 
специальности.

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Профильный вуз дал путевку 

в жизнь самому большому чис-
лу будущих кавалеров Золотой 
звезды. Достаточно сказать, что 
именно здесь училась легендар-
ная ткачиха Валентина Голубе-
ва. Правда диплом она получила 
в 1985 году, уже будучи дважды 
Героем Социалистического Тру-
да. На пять лет раньше окончила 
институт еще одна ивановская 
героиня – прядильщица мелан-
жевого комбината Анастасия 
Ерофеева. Высокое звание она 
получила еще в 1973 году, а по-
сле института, получив диплом 
инженера-технолога, работала 
главным инженером комбината, 
директором фабрики им. Круп-
ской. В 1960 году заочно закон-
чил институт шуянин Владимир 
Брыкалов, работал он в то время 
главным механиком шуйской 
ткацко-отделочной фабрики. В 
1971 году был назначен директо-
ром, в 1980 - генеральным дирек-
тором объединения. В мае 1986 
года за досрочное выполнение 
заданий XI пятилетки ему было 
присвоено звании Героя Соцтру-
да. 

Большинство выпускников не 
изменили выбранной профессии 
и стали руководителями круп-
ных текстильный предприятий 
не только в нашей области, но и 
за ее пределами. С одним из пер-
вых выпусков института в 1933 
году в большую жизнь ушла На-
дежда Артамонова. С 1935 году 
она работала на Барнаульском 
меланжевом комбинате, в после-
военные годы уже была главным 
инженером комбината. Явля-
лась членом научно-техническо-
го совета Министерства легкой 
промышленности СССР, имела 
несколько свидетельств на изо-
бретения. В далеком бурятском 
городе Улан-Удэ директором тон-
косуконного комбината более 30 
лет работала Клавдия Альцман
(возможно студенткой у нее была 
другая фамилия). Институт, ме-
ханический факультет, она за-
кончила в 1950 году  и по распре-
делению уехала в Бурятию. На 
тонкосуконной фабрике прошла 
путь от энергетика до директора.

Другой выпускник – Влади-
мир Орлов - поднялся, пожалуй, 
выше всех по карьерной лестни-

це, хотя ни дня не работал по по-
лученной специальности. Поки-
нув в 1942 году стены института 
с дипломом инженера-технолога 
хлопкопрядения, он в том же году 
окончил шестимесячные курсы 
химиков-технологов при сосед-
нем химико-технологическом 
институте и получил назначение 
на оборонный завод. Прошел 
путь от мастера до начальника 
цеха, затем перешел на партий-
ную работу. В 1967 году был из-
бран первым секретарем обкома 
партии Куйбышевской (ныне – 
Самарской) области и успешно 
руководил областью двенадцать 
лет. Здесь он стал Героем Соци-
алистического Труда. Карьеру 
закончил в должности Председа-
теля Президиума Верховного Со-
вета РСФСР.

Нельзя упомянуть и еще двух 
бывших студентов текстильного 
института. Только они по раз-
ным причинам не закончили 
учебу. Вичужанка Светлана Ба-
скакова, студенткой она была 
Цаблинова, окончила только два 
курса. Все годы работала ткачи-
хой на фабрике им. Ногина, по-
казывала рекордные результаты 
и в 1977 году была награждена 
высшей наградой родины. В кон-
це 1940-х годов на первый курс 
вечернего отделения поступила 
помощник мастера с меланжево-
го комбината Любовь Путятина
(после замужества – Берягина), 
но вскоре сменила профессию и 
прервала учебу. Всю жизнь про-

работала дояркой коляновского 
совхоза, добилась высоких надо-
ев за что в 1966 году и получила 
золотую звезду.

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Среди выпускников этого 

вуза известны имена четырех
Героев Социалистического Тру-
да. Все они  трудились по полу-
ченным в стенах института спе-
циальностям. 

В 1937 году окончил институт 
Николай Докторов, в годы во-
йны он работал на предприятиях 
оборонной промышленности вы-
пускающих боеприпасы. В 1944 
году он был назначен парторгом 
ЦК ВКП(б) химического комби-
ната им. Куйбышева в городе Вос-
кресенске Московской области. С 
1950 года более 20 лет успешно 
руководил Воскресенским хими-
ческим комбинатом им. Куйбы-
шева и в 1971 году стал Героем. 
Он не прерывал связи с родным 
институтом, специально для ра-
боты на своем комбинате отби-
рал лучших выпускников иванов-
ского вуза. Среди них в 1960 году 
оказался Николай Хрипунов. Че-
рез 8 месяцев недавний студент 
стал уже заместителем начальни-
ка цеха, а с 1980 года много лет 
успешно руководил объединени-
ем, в 1986 году получил звание 
Героя Соцтруда. 

За год до Хрипунова в 1959 
году диплом инженера-механика 
получил тейковчанин Лев Ново-
жилов. Большая часть его тру-
довой биографии была связана 
с производственным объедине-
нием «Полимир» в белорусском 
городе Новополоцк, которым он 
руководил почти четверть века. 
В 1985 году стал Героем.

 Борису Громцеву вовремя 
закончить институт помешала 
война. Только после Победы он 
вернулся на студенческую ска-
мью и в 1947 году получил ди-
плом. Распределение он получил 
на завод в Подмосковье выпу-
скавший боеприпасы. Внес боль-
шой вклад в создание боеприпа-
сов для систем залпового огня 

«Град», «Ураган», за что в 1976 
году и получил Золотую Звезду.

Можно вспомнить и еще од-
ного бывшего студента, будуще-
го ученого-ядерщика Михаила 
Шумаева. В 1944 году после ра-
нения он был демобилизован и 
поступил в ивановский химтех, 
но на следующий год перевелся 
в МГУ. 

ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТ
Только один из четырех 

звездных выпускников энерге-
тического института работал по 
специальности на электростан-
циях. 

Дмитрий Прозоровский
получил диплом  в 1952 году, 
в 29 лет, имея за плечами пять 
фронтовых огненных лет, два 
ранения и на груди боевой орден 
и медаль «За отвагу». Получил 
направление на работу в трест 
«Центроэнергомонтаж». С этой 
организацией была связана вся 
его дальнейшая трудовая био-
графия. Работал на строитель-
стве энергетических объектов 
в различных городах страны: 
Джезказган (Казахстан), Горь-
кий (Нижний Новгород), Ка-
зань, Брянск, Гомель и Минск 
(Белоруссия), Курск и Москва. 
Высшую награду родины полу-
чил как начальник управления 
строительства Нововоронеж-
ской атомной электростанции.

Остальные выпускники-
энергеты но достигли больших 
успехов не предприятиях маши-
ностроения. В 1940 году диплом 
получил бывший мастер Ков-
ровского экскаваторного заво-
да Петр Гишин. Вернувшись на 
родное производство, прошел 
путь до директора, в 1961 году 
стад директором Владимирского 
тракторного завода. В 1976 году 
стал Героем Труда. В 1986 году 
защитил диплом рабочий Ива-
новского завода тяжелого стан-
костроения Александр Пряхин. 
Учился он без отрыва от произ-
водства на заочном отделении и 
золотую звезду получил за год до 
диплома. 

(Окончание на стр. IV 
приложения)

ОТ ВЫПУСКА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ ДО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ

За что получали звания Героев Социалистического Труда 
выпускники ивановских институтов.
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ОБЩЕСТВО

? Что такое равен-
ство в СССР при со-

циализме?
Равенство при социализ-

ме – это равные права и воз-
можности, предоставляемые 
обществом своим гражданам 
без каких бы то ни было огра-
ничений по национальному, 
расовому, религиозному, со-
циальному признаку.

Основа равенства – об-
щественная собственность 
на средства производства, 
ликвидировавшая деление 
общества на тех, кто владеет 
заводами, фабриками, бан-
ками, и тех, кто вынужден 
работать на первых. Без это-
го все права и свободы оста-
ются красивой, но во многом 
пустой декларацией.

Равенство немыслимо 
без реального права на труд. 
Безработица была ликви-
дирована в СССР в начале 
30-х годов. Планомерное и 
неуклонное развитие народ-
ного хозяйства обеспечива-
ло возможность миллионам 
молодых людей, оканчиваю-
щих общеобразовательные 
школы, высшие и средние 
специальные учебные заве-
дения, профессионально-тех-
нические училища, получить 
работу по специальности.

Равная плата за равный 
труд, общедоступное и бес-
платное медицинское об-
служивание, образование и 
социальное обеспечение по 
старости, в случае болезни, 
при потере трудоспособно-
сти или кормильца, право на 
отдых – все это было законо-
дательно закреплено и мате-
риально гарантировалось.

Иначе говоря, каждый 
гражданин СССР – независи-
мо от уровня доходов или за-
нимаемого поста – бесплатно 
удовлетворял многие жиз-
ненно важные потребности.

Однако это не означало 
уравниловки. Социалистиче-
ский принцип оплаты труда 
– по его количеству и каче-
ству – предполагает опреде-
ленные различия в уровнях 
денежных доходов между 
разными категориями работ-
ников.

Есть и другие факторы, 
которые влияют на уровень 
жизни отдельных людей, се-
мей или целых групп работ-
ников. К примеру, людям, 
живущим в суровых усло-
виях Крайнего Севера, в от-
даленных и малоосвоенных 
районах Сибири или Даль-
него Востока, требуется зна-
чительно больше средств на 

постройку жилища, на при-
обретение одежды, транс-
портные расходы, даже на 
питание. Советское государ-
ство делало все возможное, 
чтобы создать благоприят-
ные условия жизни всем сво-
им гражданам, где бы они ни 
жили – в столице, в Средней 
Азии или в Сибири. Людям, 
работающим в особо труд-
ных климатических услови-
ях, предоставлялись опреде-
ленные льготы: повышенная 
заработная плата, увеличен-
ный отпуск, бесплатный про-
езд к месту отдыха и т.п.

Регулярно проводивши-
еся повышения заработной 
платы касались в первую 
очередь граждан и семей с 
низкими и средними дохо-
дами, что постепенно вело к 
сокращению разрыва между 
минимумом и максимумом 
в заработках. Этому же спо-
собствовали и повышения 
пенсий, стипендий, пособий, 
увеличение объема бесплат-
ных благ и услуг.

В такой огромной стране, 
как СССР, в большом городе 
и маленьком поселке есте-
ственно имелись неодинако-
вые возможности для выбора 
профессии, для приобщения 
к культурным ценностям, для 
получения различных ком-
мунальных услуг и т.п. Но го-
сударство стремилось сбли-
зить условия и уровни жизни 
в городе и деревне. Многие 
мероприятия, разработан-
ные Коммунистической 
партией и правительством 
и предусматривавшие улуч-
шение быта и материальных 
условий жизни сельского на-
селения, помогавшие сель-
ской молодежи в получении 
высшего или среднего специ-
ального образования и т. д., 
претворялись в жизнь.

? В СССР создавалось 
социально однород-

ное общество. Насколь-
ко это было реально?

 Это один из важнейших 
программных и практиче-
ских вопросов Советского 
государства. Статья 19 Кон-
ституции СССР гласила: 
«Государство способствует 
усилению социальной одно-
родности общества – стира-
нию классовых различий, 
существенных различий 
между городом и деревней, 
умственным и физическим 
трудом, всестороннему раз-
витию и сближению всех на-
ций и народностей СССР».

Вопрос – как покончить с 
социальным неравенством? 
– волновал многих мыслите-

лей прошлого. «Я никогда не 
мог понять мысли, – писал 
Федор Достоевский, – что 
лишь одна десятая доля лю-
дей должна получить высшее 
развитие, а остальные девять 
десятых должны послужить 
к тому материалом и сред-
ством, а сами оставаться во 
мраке». Накануне социали-
стической революции 1917 
года одна шестая часть на-
селения России принадле-
жала к привилегированным 
классам – буржуазии, поме-
щикам, торговцам, кулакам, 
то есть было то же самое, 
что мы наблюдаем сегодня 
в странах Запада, и в со-
временной России, где пять 
процентов семей, стоящих 
на верхней ступеньке соци-
альной лестницы, владеют 
50 или даже 70 процентами 
богатства страны.

Национализация земли, 
заводов, банков, переход ко-
мандных высот экономики 
в руки рабочего класса – все 
это внесло качественно но-
вые элементы в жизнь обще-
ства. В условиях обществен-
ной собственности только 
личный труд, а не дедовский 
или отцовский капитал опре-
деляет положение человека 
в коллективе. Возможность 
получения образования, сво-
бодного выбора профессии 
в зависимости от индивиду-
альных способностей благо-
приятно повлияли на соци-
альное самочувствие людей.

В СССР последователь-
но шел процесс уменьше-
ния различий в условиях и 
уровнях жизни различных 
групп населения. Разница в 
доходах оставалась, посколь-
ку существовал труд квали-
фицированный и неквали-
фицированный, поскольку 
люди отличаются по своим 
способностям и талантам. 
Но действовал принцип со-
циализма: от каждого по его 
способностям, каждому по 
его труду. Этот принцип по-
буждал человека расширять 
свои знания, повышать свою 
квалификацию, работать 
лучше и тем самым приум-
ножать общее достояние. По-
сле революции предлагалось 
ввести принцип уравнилов-
ки в оплате, но этот путь был 
отвергнут как теоретически 
и практически неверный. 
Опыт подтвердил, что нельзя 
забегать вперед, отрываться 
от реальной действительно-
сти, строя новое общество.

Но разница в оплате 
между трудом квалифици-
рованным и неквалифици-
рованным, во-первых, была 
невелика – 1:1,6 или 1:1,7, 
во-вторых, у каждого была 
возможность повысить за 
счет государства свою квали-
фикацию и, соответственно, 
зарплату. Эту проблему ре-
шали следующим образом: с 
каждым годом сокращалась 
сфера неквалифицированно-
го труда, минимальная зар-

плата систематически повы-
шалась, низкооплачиваемые 
полностью освобождались от 
налогов, пенсия по старости 
выплачивалась им в размере 
100 процентов от зарплаты 
(у высокооплачиваемых этот 
процент был ниже).

Другая сторона этой про-
блемы – разница в доходах на 
каждого члена семьи, напри-
мер, у холостяка и у много-
детной пары. Семьи, где 
средний доход невелик, полу-
чали пособия. А самое глав-
ное – общественные фонды, 
за счет которых государство 
предоставляло людям бес-
платно различные услуги и 
льготы. Объем бесплатных 
услуг неуклонно возрастал. 
Они позволяли ВСЕМ людям, 
независимо от уровня их до-
ходов, независимо от того, 
где они живут – в большом 
городе или селе, – получать 
бесплатно среднее образо-
вание, квалифицированную 
медицинскую помощь, при-
общаться к культурным цен-
ностям и в одинаковой мере 
пользоваться всеми другими 
социальными благами

Вот почему советским об-
ществом был достигнут вы-
сокий уровень социальной 
однородности.

Что касается различия 
интересов, то оно не так ве-
лико. Ведь в СССР не было 
капиталистов и наемных 
рабочих. В СССР – все тру-
дящиеся. Практика и иссле-
дования социологов говорят 
о другом – об утверждении 
общих коренных интересов. 
Среди них: увеличение об-
щественного богатства, рост 
благосостояния и культуры 
народа, проведение миролю-
бивой политики, всесторон-
нее развитие каждой нации 
и народности. Это ни в коей 
мере не мешало, а, наоборот, 
создавало необходимые усло-
вия для развития отдельной 
личности, для расцвета ин-
дивидуальных наклонностей 
и интересов.

? В СССР все участво-
вали в управлении. 

Если все управляли, то 
кто же тогда рабо-
тал?

Такая постановка вопро-
са исходит из предположе-
ния, что общество разделено 
на тех, кто работает и тех, 
кто управляет. Для советско-
го общества это было непри-
емлемым. Один из главных 
лозунгов Октябрьской рево-
люции «вся власть – трудя-
щимся» как раз и означает, 
что управлять делами обще-
ства должны сами рабочие, 
крестьяне, интеллигенты, то 
есть те, кто работает.

Миллионы людей уча-
ствовали в таком управлении 
без отрыва от своей основ-
ной работы. Это относилось, 
в частности, ко всем депута-
там Советов. В СССР не было 
депутатов-профессионалов. 

Депутат не работал на своем 
производстве только в пери-
од сессий Совета или, если 
он член той или иной его по-
стоянной комиссии, также во 
время ее заседаний. Не было 
«касты» депутатов, они жили 
и работали в трудовых кол-
лективах.

Такая практика давала 
возможность депутату хоро-
шо знать желания своих из-
бирателей, не отрываться от 
них, регулярно встречаться с 
ними и обсуждать проблемы, 
которые встают перед обще-
ством и Советами.

Формы участия в управ-
лении многообразны. Рабо-
чие и служащие управляли 
производством через свою 
профсоюзную организа-
цию (вне ее поля зрения не 
оставался ни один произ-
водственный вопрос), через 
посты народного контроля, 
через рабочие собрания, по-
стоянно действующие про-
изводственные совещания и 
т. п.

Конечно, еще не было 
достигнуто того, чтобы все 
взрослое население участво-
вало в управлении. Напри-
мер, в рабочих собраниях 
систематически участвовало 
две трети рабочих. Полити-
ка КПСС и государства была 
направлена на то, чтобы 
как можно больше рабо-
чих и служащих привлечь 
к управлению, чтобы каж-
дый советский человек мог 
ощущать свою причастность 
к государственным делам, 
быть уверенным в том, что 
его мнение, его голос будут 
услышаны и учтены при вы-
работке больших и малых 
решений.

ЭКОНОМИКА

? Каковым был удель-
ный вес СССР в миро-

вом хозяйстве? 
На Советский Союз при-

ходилась пятая часть миро-
вой промышленной продук-
ции. Доля дореволюционной 
России в мировом промыш-
ленном производстве не 
превышала 4 процентов, а 
современной России и того 
меньше – около 2 процен-
тов. По этому показателю 
она отставала от США в 8 
раз, в частности, по выра-
ботке электроэнергии – в 
12,5 раза, по добыче нефти 

– почти в 4 раза, по выплав-
ке стали – почти в 7 раз… 
Уже в 1978 году соотношение 
было таким (СССР в процен-
тах к США): промышленная 
продукция – 80, выработка 
электроэнергии – 50, добыча 
нефти – 136, выплавка стали 
– 120. 

Еще более разительный 
сдвиг произошел в соотно-
шении экономических по-
казателей СССР и ведущих 
капиталистических стран 
Западной Европы. Дорево-
люционная Россия отставала 
в промышленном развитии и 
от Англии, и от Франции, и от 
Германии. Советский Союз 
производил больше, чем ФРГ, 
Англия и Франция, вместе 
взятые: электроэнергии – на 
40 процентов, стали – на 80 
процентов, шерстяных тка-
ней – на 74 процента, в пять 
раз больше природного газа 
и т. п. 

И все это несмотря на 
трудности и сложности, с ко-
торыми столкнулось эконо-
мическое развитие страны: 
на навязанные ей капитали-
стическим миром войны с их 
разрушительными для хозяй-
ства последствиями, а также 
на период восстановления 
пришлось в общей сложно-
сти около 20 лет (1917–1926 
и 1941–1948 годы). Поэтому 
свой гигантский скачок в 
экономическом развитии Со-
ветская страна сделала всего 
лишь за сорок с небольшим 
лет. Судя по всему, именно 
этот динамизм ее развития и 
пугал приверженцев капита-
листического мира.

? Чем объяснить, что 
царская Россия вы-

возила зерно, а Совет-
ский Союз ввозил его? 

В 1909–1913 годах, в пе-
риод наивысшего подъема 
российского капитализма, 
страна вывозила за рубеж в 
среднем 11 миллионов тонн 
зерна ежегодно. Зерно в те 
годы было практически мо-
нокультурой (88,5 процента 
посевных площадей), а хлеб 
– важнейшим продуктом 
питания крестьян. Сам факт 
экспорта не означал, что 
царская Россия имела «из-
лишки»: в 1911 году в стра-
не голодало 30 миллионов 
человек (каждый пятый), но 
вывоз зерна в связи с выгод-
ной конъюнктурой на миро-
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вом рынке достиг рекордной 
цифры - 13,5 миллиона тонн.

Зерновые сборы в СССР 
возросли по сравнению с до-
революционным периодом 
втрое, и тем не менее СССР 
вынужден был покупать зер-
но. В чем дело?

Чтобы интенсивно раз-
вивать животноводство с 
целью дальнейшего увели-
чения потребления мяса, 
надо иметь достаточное 
количество зерна, идущего 
на корм скоту. В свое время 
академик Немчинов, один из 
крупнейших советских эко-
номистов, определил общую 
потребность страны в зерне: 
тонна в год на одного жите-
ля. Такие сборы могли быть 
реальными к концу ХХ века, 
не раньше. Темпы роста про-
изводства зерна в СССР зна-
чительно обгоняли прирост 
населения. Вот как это вы-
глядело:

Как видим, дело шло к 
тому, что оптимальный ру-
беж – одна тонна на душу на-
селения – со временем стано-
вился реальным.

Пока же, однако, нужда 
в зерне – и именно в фураж-
ном зерне – сохранялась. К 
хлебу как таковому это отно-
шения не имеет. Даже самый 
низкий за последнее десяти-
летие сбор зерна (140 млн. 
тонн в 1975 г. – следствие 
засухи) – это много больше 
того количества, которое 
требовалось Советскому Со-
юзу для полного, повсемест-
ного и бесперебойного удов-
летворения нужд населения 
в хлебе и в других изделиях 
из муки.

До того как в СССР на-
чали переводить животно-
водство на индустриальные 
рельсы, такого острого недо-
статка в фуражном зерне не 
ощущалось. Характерно, что 
еще в 1960 году, когда страна 
собрала всего 125,5 милли-
она тонн зерна, было выве-
зено за рубеж 6,8 миллиона 
тонн, а импортировано – все-
го 0,2 миллиона.

В последующие годы, ког-
да расход зерна на фуражные 
цели превысил 100 миллио-
нов тонн в год, даже при мак-
симальных сборах (237 млн. 
тонн в 1978 году) полностью 
обеспечить нужды животно-
водства без импорта зерна 
было трудно. По этой при-
чине Советский Союз и вы-
нужден был импортировать 
часть фуражного зерна.

? Сколько человек 
«кормил» фермер 

США и, соответствен-
но, советский крестья-
нин? 

В США 4 миллиона фер-
меров на 212 миллионов на-
селения, в СССР 24 миллиона 
занятых в сельском хозяй-
стве на 260 миллионов насе-
ления. Следовательно, один 
советский крестьянин кор-
мил 11 человек, или почти в 
пять раз меньше, чем амери-
канский фермер, даже если 
не учитывать американский 
экспорт продовольствия.

Такое сопоставление ча-
сто приводилось в западной 
печати. Внешне – все это вро-
де бы действительно так. И 
тем не менее такой подсчет 
неверен. Поясним – почему.

В украинском колхозе 

«Победа» (Тернопольская 
область) работали полторы 
тысячи крестьян 136 специ-
альностей. Среди них инже-
неры-механики, специалист 
по технике безопасности, 
слесари, токари и фрезеров-
щики, работавшие в ремонт-
ных мастерских колхоза; 
электрики, обслуживавшие 
500 моторов. Более того, в 
их число входили руководи-
тели хозяйства, экономисты, 
бухгалтеры, повара и офи-
цианты колхозных столовых, 
ночные сторожа, уборщицы, 
шоферы; бетонщики, камен-
щики и плотники межколхоз-
ных строительных организа-
ций; лесники, работавшие в 
колхозных лесах; операторы, 
обслуживающие внутрихо-
зяйственную радиотелефон-
ную связь… Все они включа-
лись в категорию крестьян.

По принципам американ-
ской статистики, все эти ка-
тегории работников должны 
быть отнесены (и относятся) 
к сфере администрации, сер-
виса, транспорта, связи, стро-
ительства, лесного хозяйства 
и т. п. То есть как фермеры 
они не учитываются.

Никто не ставит под со-
мнение тот бесспорный факт, 
что по производительности 
труда в сельском хозяйстве 
Советский Союз значительно 
уступал Соединенным Шта-
там. Соотношение среднего-
дового производства сельско-
хозяйственной продукции 
двух стран выглядело как 100 
и 85. Но утверждать, что про-
изводимая в США и в СССР 
сельскохозяйственная про-
дукция является результатом 
труда соответственно 4 и 24 
миллионов работников, зна-
чит многократно увеличить 
существующую между ними 
реальную дистанцию.

Напомним к тому же, 
что американские фермеры 
работали в значительно бо-
лее благоприятных для сель-
ского хозяйства природных 
условиях, чем советские кре-
стьяне.

Еще одна сторона дела. 
Трудиться, не жалея себя 
американцев заставляет же-
стокая конкуренция: не вы-
держишь ее – не выживешь. 
Такой страх неведом совет-
скому крестьянину. Ничто не 
вынуждало его работать на 

износ.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

? Как можно сопоста-
вить уровни жизни 

американских граждан 
и советских? 

И та и другая стороны 
прибегали при характери-
стике уровня жизни своих 
народов к разным показате-
лям. В США часто склонны 
измерять уровень жизни 
количеством легковых ав-
томашин и их стоимостью, 
в то время как в СССР чаще 
оперировали в таких случа-
ях количеством бесплатных 
услуг, предоставляемых всем 
гражданам.

Спору нет, вещи в жизни 
человека важны, особенно 
хорошие вещи, в том числе 
и автомашины. И Соединен-
ные Штаты в этом отноше-
нии были впереди.

Но, на наш взгляд, уро-
вень жизни человека опре-
деляется далеко не только 
(и даже не столько) матери-
альными вещами. Все же для 
истинной полноты жизни, 
удовлетворенности человека 
ею и его уверенности в буду-
щем значительно важнее не-
что более фундаментальное 
– хорошее здоровье, образо-
вание, духовное богатство 
личности, гарантированная 
работа по призванию, гаран-
тированный материальный 
достаток в семье, уверен-
ность в обеспеченной старо-
сти. И вот если говорить об 
этих основополагающих со-
ставных человеческого бла-
гополучия, то для советских 
людей они были реальными.

Логика рассуждений по 
поводу уровня и качества 
жизни примерно такая…

Пока в семье все здоровы, 
состояние здравоохранения 
в стране, стоимость пребыва-
ния в больнице, медикамен-
тов и прочее мало влияют на 
степень ее благосостояния. 
Но здоровыми, к сожалению, 
мы бываем не всегда. Поэто-
му каждому далеко не без-
различно все то, что связано 
с организацией здравоохра-
нения.

Советский человек был 
уверен в том, что его болезнь 
не отразится на материаль-
ном благополучии семьи. 

Лечить его будут бесплатно, 
каких бы затрат это от госу-
дарства не потребовалось. 
Ни пребывание в больнице, 
ни консультация у крупней-
шего специалиста не стоили 
ему ни копейки. Во время 
болезни его не уволят с рабо-
ты (это запрещено законом), 
и он будет получать пособие 
по временной потере тру-
доспособности (причем на 
это пособие сам он не делал 
никаких предварительных 
взносов).

В СССР исходили из того, 
что возможность учиться где 
угодно – от средней школы до 
Московского университета 
– не должна зависеть от до-
статка семьи, что учебные за-
ведения не должны делиться 
на привилегированные, куда 
могут попасть лишь избран-
ные, и на общедоступные. 
Бесплатность всех видов об-
разования была гарантиро-
вана.

Теперь, если перейти к 
области материального до-
статка семьи – что она «мо-
жет купить» и «реально по-
купает».

В США, в частности, сред-
няя семья имеет возмож-
ность тратить на покупки 
лишь 40 процентов дохода, 
а остальные 60 процентов 
у нее уходят как раз на то, 
что находится за пределами 
«мира вещей»: на налоги, 
взносы в кассы социального 
страхования, на плату за ле-
чение, образование, кварти-
ру и т. д.

В СССР средняя семья 
расходовала на покупки 80 
процентов своих денежных 
доходов.

Уровень жизни – поня-
тие не только сложное, но и 
динамичное. Его реальное 
содержание зависит не толь-
ко от того, что есть сегодня, 
но и от того, что было вчера 
и будет завтра. Важно, «как 
ведут» себя доходы, цены, та-
рифы на услуги.

Можно ли быть уверен-
ным в будущем или надо го-
товиться к «черным дням»? 
Короче говоря, куда ведет 
кривая благосостояния?

В СССР она устойчиво 
вела вверх. При стабиль-
ности розничных цен, квар-
тирной платы и тарифов на 
услуги доходы граждан не-
уклонно увеличивались.

Нельзя упускать из вида 
и то, что «среднестатистиче-
ская семья» в странах Запада 
куда чаще встречается на бу-
маге, чем в жизни. Миллио-
нер и безработный, уже пере-
ставший получать пособие, 
владелец роскошной виллы 
с бассейном и бездомный – 
все они вносят свой вклад в 
формирование среднестати-
стических показателей, но от 
этого не перестают находить-
ся на разных полюсах уровня 
благосостояния.

На каждом этапе своего 
развития общество распола-
гает определенной суммой 
материальных благ. В США, 
например, эта сумма больше, 
чем была в СССР. Этот раз-
рыв сложился исторически, 
и не может быть отнесен за 
счет «несовершенств» социа-
лизма. Социализм «виноват» 
в том лишь, что разрыв этот 
неуклонно и довольно бы-
стро сокращался, что он – со-

циализм – более справедливо 
и равномерно распределял 
среди своих граждан имею-
щееся богатство.

? Бесплатное здра-
воохранение дорого 

обходилось государ-
ству. Почему в СССР не 
пошли по пути увеличе-
ния зарплаты за счет 
этих средств? 

Потому что, будучи плат-
ным, когда денежные до-
ходы семей неодинаковы 
(социалистический прин-
цип оплаты труда в зависи-
мости от его количества и 
качества предполагает та-
кие различия), медицинское 
обслуживание было бы в 
неодинаковой мере доступ-
но различным категориям 
граждан, что в свою очередь 
способствовало бы углубле-
нию экономического нера-
венства. Имеющие большие 
доходы обрели бы и большие 
возможности для получения 
высококвалифицированной 
медицинской помощи, чем 
менее обеспеченные гражда-
не. Это мы сегодня и наблю-
даем в буржуазной России.

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния за 1979 г. система здра-
воохранения СССР была при-
знана лучшей в мире.

В СССР стремились к 
полному социальному ра-
венству. Поэтому обеспече-
ние населения важнейшими 
видами услуг – лечением, 
всеми видами образования, 
жильем (исключая коопера-
тивное) и т. д. – сознательно 
не было поставлено в зависи-
мость от уровня доходов. Они 
в равной мере доступны всем 
благодаря их бесплатности.

? Могла ли советская 
семья купить квар-

тиру, дом, загородную 
виллу? 

Подавляющее большин-
ство горожан в СССР имели 
квартиры в государствен-
ных домах. При вселении в 
квартиру человек не платил 
ничего, она поступала в бес-
срочное пользование семьи. 
Но можно было и купить 
квартиру. Для этого надо 
было вступить в жилищ-
но-строительный коопера-
тив. Кооперативные дома, 
на долю которых приходи-
лось примерно 7 процентов 
вводимого в СССР жилья, 
строились с помощью бан-
ковского кредита государ-
ственными организациями, 
а земельные участки под их 
застройку предоставлялись 
бесплатно. Строились и ин-
дивидуальные жилые дома – 
в основном в сельской мест-
ности. На них приходилось 
около 8 процентов общего 
строительства. Можно было 
стать владельцем и загород-
ной виллы. Впрочем, виллы 
– громко сказано. Речь идет 
о даче, жилая площадь ко-
торой не превышала 60 ква-
дратных метров на семью, 
или о домике на садовом ко-
оперативном участке.

Индивидуальное строи-
тельство и создание садовых 
товариществ поощрялось: 
государство предоставляло 
кредиты, выделяло (бесплат-
но) земельные участки. Все 
основные работы выполня-

лись государственными стро-
ительными организациями.

Построить дом или дачу 
таких размеров, чтобы из-
влекать из этого постоян-
ные крупные доходы, то есть 
стать домовладельцем-пред-
принимателем, было запре-
щено законом. Но если дом 
или часть дома по каким-ли-
бо причинам временно пу-
стовал, то можно было его 
сдать внаем.

? Почему в СССР было 
мало автомобилей в 

личном пользовании? 
Когда в 1928 году СССР 

выпустил первые 50 лег-
ковых машин, в Северной 
Америке и Западной Европе 
их счет велся на миллионы. 
Потом – гитлеровская агрес-
сия, четыре года страшной 
войны, потеря одной трети 
национального богатства, 25 
миллионов человек остались 
без крова. Отпраздновали 
победу – и почти все надо 
было начинать сначала.

Естественно, что в таких 
условиях долгое время было 
не до легковых автомобилей. 
Кроме того, учитывались 
негативные последствия 
массовой автомобилиза-
ции на Западе и приоритет 
в СССР отдали обществен-
ному транспорту. В городах 
развивалась широкая сеть 
трамвайных, троллейбусных 
и автобусных маршрутов. 
Продолжилось строитель-
ство московского метро 
(первая линия была пущена 
в мае 1935 года), началась 
подготовка к сооружению 
подземных дорог и в других 
крупных городах.

В СССР 8 городов имели 
свои метрополитены. Мо-
сковский, естественно, са-
мый крупный. В среднем за 
сутки он перевозил 6 миллио-
нов человек, в отдельные дни 
эта цифра достигала 7 мил-
лионов. Метро как вид транс-
порта пользовался наиболь-
шей популярностью. Причин 
тут несколько. Быстрота 
– интервал между поездами 
в час «пик» составляет всего 
минуту или чуть больше, и во 
многие районы города на ме-
тро добраться было проще, 
чем на автомобиле. Чистота 
и порядок – здесь никогда 
не увидишь брошенного на 
пол мусора, человека с сига-
ретой, тут всегда свежий и 
сухой воздух. Наконец, про-
езд в метро был чрезвычайно 
дешев – 5 копеек независимо 
от расстояния и количества 
пересадок (столько стоили 
пять коробков спичек). Это 
всего на одну копейку доро-
же, чем троллейбус, и на две, 
чем трамвай. За все время 
существования метро плата 
за проезд оставалась неиз-
менной.

Советские автозаводы 
выпускали ежегодно 1,3 мил-
лиона легковых автомоби-
лей, но спрос явно опережал 
предложение. Желающим 
стать автовладельцами при-
ходилось ждать своей оче-
реди. Но и развивая автоин-
дустрию, в СССР исходили 
из того, что личный авто-
мобиль не может заменить 
общественный транспорт, 
что последний должен быть 
удобным, дешевым, общедо-
ступным.
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Хотя Пахмутова работала с разными поэтами, главным со-
автором, обогатившим нашу культуру многими крылатыми 
выражениями, стал её муж. 

В начале 1960-х эта семейная пара вместе с поэтом Сер-
геем Гребенниковым и певцами Иосифом Кобзоном и Вик-
тором Кохно была направлена от ЦК Комсомола в обширное 
турне по Сибири.

Это было время активного освоения таёжных просторов. 
Если кто-то считает, что тогда в СССР жили лишь одни стро-
гие партократы и весёлые стиляги, то он глубоко ошибается. 
Большинство людей с увлечением работали на славу своей 
страны. Дух первопроходцев, романтиков и созидателей за-
ставлял молодёжь срываться с насиженных мест и ехать на су-
ровые сибирские просторы — возводить новые города, стро-
ить электростанции и линии электропередач, разведывать те 
самые месторождения нефти, которые поныне успешно по-
полняют российский бюджет.

Вот и творческая братия была послана туда не на экскур-
сию, а с важным заданием — воочию увидеть и воспеть труд 
героев. Недаром по возвращении Добронравов и Гребенников 
напишут книгу с говорящим названием «В Сибирь — за пес-
нями». А во время посещения строящейся на Ангаре Братской 
ГЭС работникам искусства даже выдали официально заверен-
ный документ, где было написано:

«Фамилия — Пахмутова Александра Николаевна
Призвание — композитор
Задание — написать песню о Братске, достойную наших 

ребят.
Срок исполнения — до 31 декабря 1962 года».
Обещание было перевыполнено с лихвой. Пахмутова, До-

бронравов и Гребенников сочинили целый цикл песен «Таёж-
ные звёзды». Сделали они это с присущим им талантом — по-
смотрите, как красиво и романтично звучат строчки песни с, 
казалось бы, скучным техническим названием «ЛЭП-500»:

Сквозь таёжные зори мглистые
Тянем к людям мы солнце чистое,
И встают зори над опорами
Под моей озябшей рукой.

Повернув выключатель в комнате,
Вы о нашем зимовье вспомните!
…Если б жёлтый глазок вольфрамовый
Мог пахнуть тайгой!

А. Пахмутова: «Это песни о людях, которые работают — 
тружениках. Причём труженик — это не обязательно тот, кто 
с молотком стоит, а и учёный, который сидит до утра — это 
тоже труженик…

Знаете, что такое ЛЭП? Это монтажники, небритые муж-
чины, которые ставят опоры. Это тяжёлый и грубый труд. Но 
можно взглянуть на него вот так…

Вот мы этих людей реально видели, и посвятили им ос-
новную часть своих песен. А сейчас я часто слышу, что «это — 
быдло». Поэтому, когда говорят «Ой, почему сейчас нет таких 
песен?»… А что же писать такие песни?».

Были в цикле «Таёжные звёзды» и задорные, чисто лири-
ческие, композиции вроде знаменитой «Девчонки танцуют на 
палубе», более известной под названием «По Ангаре».

Хотя песни писались в расчёте на оркестр и профессио-
нальных певцов, молодёжь быстро стала исполнять их под 
гитару. И здесь безусловным лидером стала знаменитая ком-
позиция «Главное, ребята, сердцем не стареть!», которую пер-
вым спел Лев Барашков.

А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги…
Под крылом самолёта о чём-то поёт
Зелёное море тайги…

Вскоре новостройки прекратились, а построенное было 
либо заброшено, либо разворовано, либо приватизировано. 
Но песни, написанные в то бурное время продолжают звать 
вперед к победам и свершениям. 

ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

«Главное, ребята, 
сердцем не стареть!»

В преддверии 100-ле-
тия СССР,  Фурмановский  
центр развития культуры 
(руководитель Ершова Е.С.) 
продолжает вспоминать, 
воскрешать в памяти земля-
ков имена людей, которые 
внесли весомый вклад в со-
циально-экономическое и 
культурное развитие родного 
города. 

18 августа в Центре про-
шла встреча памяти Вла-
совой Ирины Михайловны 
— человека известного и 
уважаемого в городе, инте-
ресной и не легкой судьбы. 

Трудовую деятельность 
она начала съемщицей на фа-
брике №1, здесь же закончи-
ла ПТУ, вечерний текстиль-
ный техникум, работала  
секретарем комсомольского 
бюро, зам. секретаря парт-
кома, председателем профко-
ма, возглавляла координа-
ционный совет профсоюзов 
Фурмановского района. У 
Ирины Михайловны не было 
семьи, поэтому  работе она 
отдавалась полностью, была 
настоящий трудоголик. Кро-
ме основной работы у нее 
была масса увлечений.  Она 
успешно закончила отделе-
ние журналистики при Ива-

новском университете марк-
сизма-ленинизма и серьезно 
занялась писательской де-
ятельностью. Подготовила 
и выпустила шесть книг:  
«Женские судьбы»,  «Голос де-
тей войны», «Ничто на земле 
не проходит бесследно», по-
святив  100-летию Ленинско-
го комсомола и.т.д. Власова 
И.М. член Союза журнали-
стов России. Она постоянно 
сотрудничала с редакциями 
газет «Рабочий край», «Лени-
нец» , «Ивановская газета»,  
«Новая жизнь».  Ее статьи 
публиковались на страницах  
центральных  газет. Еще од-
ним серьезным увлечением 
Ирины Михайловны была 
фотография. Ее часто можно 
было встретить с фотоаппа-
ратом. 

На встрече присутствова-
ла секретарь райкома КПРФ  
Кустова В.Н., которая поде-
лилась воспоминаниями о 
совместной работе. Как выяс-
нилось, их судьбы во многом 
схожи — они то пересекают-
ся, то идут параллельно. Обе 
принадлежат к поколению 
детей войны, пережили труд-
ное военное и послевоенное 
время. Кустова В.Н. работа-
ла старшей пионервожатой 
в школе №9, Власова И.М.-
отрядной вожатой в школе 
№4. Обе закончили ВПШ.  
Валентина Николаевна ра-
ботала секретарем по идео-
логии Горкома КПСС, Ирина 
Михайловна_ зам. секретаря 
парткома по идеологии фа-
брики №1. Одна возглавляла 
городской женский совет, 

вторая — фабричный женсо-
вет  (между прочим, лучший 
в городе ) и.т.д. Вместе в свое 
время организовывали ми-
тинги в защиту прав и гаран-
тий работающих, выступали 
на городских лыжных сорев-
нованиях. 

Власова И. М. имеет мно-
гочисленные награды. Зна-
чок ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле»,  «За 
активную работу в профсою-
зах», Памятные медали КПРФ  
«100 лет Ленинскому комсо-
молу»,   «Дети войны»,  «75 
лет Великой победы», и.т.д. 
В 2021 году,  26 мая в честь  
ее 80- летия  в фойе админи-
страции города была  развер-
нута огромная фотовыставка 
ее работ, рассказывающая о 
ее жизненном, профессио-
нальном, творческом пути. 
Ей было присвоено звание  
«Почетный гражданин горо-
да Фурманова», но получить 
награду, ( которая вручается 
в День города, в последнее 
воскресение августа), она  
не успела.  Шестого августа 
Ирины Михайловны не стало. 
Лопнул сосуд в сердце. По всей 
вероятности, ее сердце не вы-
держало из-за физических, 
нервных, эмоциональных пе-
регрузок. А она, даже на пен-
сии, жила в таком ритме.

Фурмановский 
райком КПРФ

ДА, БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕМЯ… 

(Окончание, начало 
на стр.I приложения)

Евгений Шабаров окон-
чил институт в 1946 году, по 
специальности электрообо-
рудование промышленных 
предприятий. Направление 
он получил в институт Мини-
стерства вооружения СССР, 
ставший первой в стране 
организацией по созданию 
серийной ракетной техни-
ки. Таким образом, он стоял 
у истоков создания ракет-
ного щита нашей родины, 
участвовал в разработке 
космических ракет. Являлся 
ближайшим сподвижником 
Сергея Павловича Королева 
и в июне 1961 года за боль-
шой вклад в создание ракет-
ной техники и осуществле-
ние первого в мире полета 
человека в космос получил 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

СЕЛЬХОЗИНСТИТУТ
Ивановский сельскохо-

зяйственный может записать 
на свой счет двух звездных 
выпускников. И Тамара Ва-
сенина (в студенчестве – 
Дубкова) и Михаил Плаксин 
работали по полученным в 
стенах вуза специальностям 
– зоотехниками. Тамара Пе-
тровна много лет работала в 
совхозе «Заря» Фурмановско-
го района, занималась селек-
ционной работой, добилась 
одних из лучших в области 
надоев молока, за что в 1966 
году и стала Героем. 

Участник Великой От-
ечественной войны Михаил 

Плаксин смог продолжить 
учебу и окончить институт 
только в 1946 году. Только ра-
ботал он всю жизнь в соседней 
Ярославской области, в совхо-
зе «Новый путь» Гаврилов-Ям-
ского района. Многолетним 
кропотливым трудом селекци-
онера им было создано поро-
дистое высокопродуктивное 
дойное стадо, за молодняком 
приезжали не только из сосед-
них совхозов, но и из Иванов-
ской, Вологодской областей и 
даже из Белоруссии. В апреле 
1971 года ему было присвоено 
звание Героя.

С институтом связано 
имя еще одного животновод-
ства. Владимир Кохомский
в 1920-е годы был студентом 
сельскохозяйственного фа-
культета Ивановского поли-
технического института. По-
сле закрытия факультета он 
перевелся в Омский сельхо-
зинститут, который успешно 
окончил в 1930 году. Работал 
зоотехником в одном из Ом-
ских совхозов, за достижение 
высоких результатов в 1948 
году получил звание Героя. В 

дальнейшем много лет рабо-
тал преподавателем в том же 
Омском сельхозинституте.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
На стендах музея Ива-

новской медакадемии можно 
найти информацию о двух
выпускниках, получивших 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда за заслуги в здра-
воохранении. 

Капитон Максимов из 
Комсомольского района ин-
ститут окончил в 1947 году. 
Работать уехал в Вологод-
скую область, сначала рай-
онную больницу в городок 
Вытегра. В 1959 году был пе-
реведен в город Череповец, 
в медсанчасть металлурги-
ческого комбината, был за-
ведующим терапевтическим 
отделением. За большие за-
слуги в области охраны здо-
ровья советского народа в 
1978 году ему было присвое-
но звание Героя. 

Вячеслав Кокорин окон-
чил институт с отличием в 
1954 году, отказался от аспи-
рантуры и уехал по распреде-

лению в поселок Лух. В 1958 
году был назначен главным 
врачом районной больницы 
и за короткое время поднял 
районное здравоохранение 
на новый уровень. В 1966 
году ему присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР», 
а в 1969 году звание Героя 
Социалистического Труда. 
С 1972 года он работал глав-
ным врачом Шуйской район-
ной больницы.

С ивановскими вузами 
связаны и другие имена из-
вестных людей, удостоенных 
за свой труд высшей награды 
родины. В ивановском учи-
тельском институте, были 
такие в 1930-е годы как про-
межуточное звено между 
техникум и пединститутом, 
учился известный поэт Ми-
хаил Дудин. В политехниче-
ском институте на механиче-
ском факультете, еще до его 
реорганизации, учился буду-
щий министр обороны СССР 
маршал Дмитрий Устинов. 

В заключение нужно ска-
зать, что это список звездных 
выпускников ивановских 
вузов нельзя считать оконча-
тельным. Составлен он по до-
ступным источникам, но не о 
всех героях труда можно най-
ти сведения. К тому же было 
не мало «закрытых», секрет-
ных указов за выполнение 
специальных заданий пра-
вительства особенно в сфере 
обороны страны. Люди, на-
гражденные по этим указам 
и их дела и биографии зача-
стую до сих пор остаются под 
грифом «секретно». 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ОТ ВЫПУСКА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ ДО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ

ЛЮДИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ
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12 июля 2022 года завер-
шился долгий жизненный 
путь моего дедушки Георгия 
Васильевича Иванова. 

Для семьи он играл важ-
ную роль в воспитании детей: 
участвовал в детских играх, 
следил, чтобы дети знакоми-
лись с книгами, а до тех пор, 
пока они не научатся читать 
самостоятельно, ежедневно 
читал вслух сказки, сперва 
русские, затем и всех других 
народов мира. Он интересо-
вался школьными делами, 
студенческой жизнью и содер-
жанием учёбы в вузе, радо-
вался успехам и сопереживал 
неудачам, всегда помогал и 
поддерживал. Для внуков он 
был большим, спокойным, 
бесконечно добрым и беско-
нечно мудрым человеком. 

Большая домашняя би-
блиотека, которая часто 
удивляла гостей, более чем 
на две трети была наполнена 
литературой для юношества и 
молодёжи. Состав книг позво-
лял детям постепенно пере-
ходить от сказок к фантастике 
и приключениям, к популяр-
ной технической литературе, 
историческим романам, к ху-
дожественной классической 
литературе, а затем и к более 
строгим и серьёзным произ-
ведениям.

Георгий Васильевич стре-
мился поддерживать интерес 
к истории предков, охотно и 
много рассказывал, что знал 
сам и что услышал от стар-
ших. Такие рассказы часто 
производили глубокое эмоци-
ональное впечатление, пото-
му что рассказчиком дедушка 
был хорошим. Так в семье под-
держивалась и укреплялась 
связь между поколениями. 

Для деда это было осо-
бенно важно, ведь он считал 
свою жизнь частью большой 
исторической спирали судеб 
его родственников всех по-
колений, как ушедших, так 
и будущих. Его личная фило-
софия предполагала, что жиз-
ненный путь детей в какой-то 
степени повторяет путь роди-
телей, судьба внуков – судьбу 
дедов и прадедов, восходя к 
большей осмысленности, к 
более чистым идеалам, более 
совершенным формам. Впро-
чем, такое понимание жизни 
не исключало, что могут быть 
горькие неудачи, трагические 
провалы на пути развития. 
И потому он всегда ощущал 
свою личную ответствен-
ность за воспитание младших 
поколений.

Благодаря его жене, на-
шей бабушке, Наталье Сер-
геевне Ивановой (1933–2018 
гг.), наивысший авторитет 
для детей в доме имело сло-
во деда, оспорить которое, 
по мнению бабушки, можно 
было, только если отыскать в 
«золотых книгах» иное сужде-
ние.

 Гости в доме появлялись 
регулярно. Дедушка любил 
весёлые шумные кампании и 
высоко ценил верную друж-
бу. Его друзья собирались за 
огромным, массивным, едва 
помещавшимся в комнату 
дореволюционным столом, 

шутили, читали стихи, обсуж-
дали исторические и совре-
менные события. Но ни одно 
из застолий не приводило к 
какому-либо серьёзному кон-
фликту. Участники вели себя 
достойно, не допускали гру-
бостей или обременительных 
для окружающих излишеств. 

* * * 
Георгий Васильевич ро-

дился в Лежневе, где прошла 
большая часть его детства и с 
которым его жизнь была свя-
зана до самого конца. 

Его мама Наталья Георги-
евна Сахарова закончила Вла-
димирскую губернскую гим-
назию накануне революции 
и всю жизнь работала учите-
лем. Была живым свидетелем 
Революции 1905 года, лично 
знала некоторых революцио-
неров, увековеченных в гра-
нитном мемориале на реке 
Талке в г. Иваново. При по-
ступлении в Казанский уни-
верситет в 1918 году она стала 
свидетелем кровавых боёв и 
захвата Казани войсками На-
родной армии КОМУЧа (бе-
лых). Состояла в компартии. 
Среди её наград была высшая 
награда СССР – орден Ленина. 
Ученики отзывались о ней как 
о справедливой и принципи-
альной учительнице.

По рассказам Натальи 
Георгиевны, в день рожде-
ния Г.В. Иванова 18 мая 1931 
года цвели яблони. Весь сад 
был засыпан белыми лепест-
ками. Погода стояла тёплая 
и солнечная. В подростковом 
возрасте у дедушки выявили 
врождённую патологию зре-
ния, поэтому всю жизнь он 
носил очки с толстыми стё-
клами. Маме Георгия Васи-
льевича удалось его сберечь 
и вырастить, несмотря на дет-
ские болезни, трудности воен-
ной поры и довольно опасные 
мальчишеские затеи, которые 
неоднократно могли закон-
читься печально.

Дедушкин отец, Василий 
Иванович Иванов (1896–1964 
гг.) происходил из села Смёр-
дово Лежневского района, 
из большой семьи богатого 
крестьянина и лесозаводчика 
Ивана Ананьевича Иванова. 
Окончил Шуйское духовное 
училище. В 1915 или 1916 гг. 
был изгнан за революцион-
ную деятельность из Влади-
мирской духовной семинарии 
– организовал протест учени-
ков против наказания в виде 
лишения вечернего чаю, ко-
торый проявлялся в выкрики-
вании хором слова «чаю» при 
прочтении Символа веры, 
которым, собственно, чай и 
предполагалось заменить. Од-
нако поступил и в 1916–1918 
гг. обучался в Юрьевском 
(бывшем Дерптском) универ-
ситете. После чего, как и его 
брат Михаил Иванович Ива-
нов, стал сельским школьным 
учителем. И Василий, и Миха-
ил стали директорами школ. 
Семью Ивана Ананьевича, 
старшего брата Александра, 
сестёр и их детей в 1928 году 
подвергли раскулачиванию и 
выслали в Магнитогорск, по-
сле чего их связи с семьёй Ва-
силия Ивановича поддержи-

вались лишь эпизодически.
Родители Георгия Васи-

льевича познакомились и по-
женились во время совмест-
ной работы в школе посёлка 
Смёрдово в начале 1920-х гг. 
После рождения Г.В. Ива-
нова его отец был назначен 
директором вновь построен-
ной школы имени 10-летия 
Октября в Иванове. По совпа-
дению, в 1990-х гг. и позднее 
дедушка работал в Институте 
повышения квалификации 
и переподготовки препода-
вательских кадров, распола-
гавшемся именно в том же 
здании.

Отец Георгия Васильеви-
ча, Василий Иванович, в наи-
большей степени повлиял на 
выбор профессионального 
пути своего сына. Он состоял 
в партии и занимался полити-
ческим просвещением. Также 
Георгий Васильевич более 
всего походил на отца и внеш-
не, и характером, в частности 
своей широкой добротой и 
любовью к детям.

Начало войны застало де-
душку в Лежневе. Все мужчи-
ны в их большой семье, вклю-
чая отца и дядей, записались 
добровольцами в первые дни 
войны. На фронт их, однако, 
призывали не одновремен-
но, что позволяло проводить 
каждого торжественно и с на-
деждой на скорое победное 
возвращение домой. Перед 
отправкой на фронт бойцы 
фотографировались в форме 
и с оружием вместе с род-
ственниками. Были такие фо-
тографии и у дедушки, где он 
с удовольствием позировал с 
винтовкой своего дяди. Затем 
стали приходить тревожные 
вести об отступлении Крас-
ной армии, о тяжёлых боях, 
о гибели родственников. Де-
душка старался не пропускать 
ни одной сводки Совинформ-
бюро, скрупулёзно записывая 
количество убитых фашистов. 
К 1943 году, когда это коли-
чество превысило население 
Германии, у дедушки начало 
формироваться более взрос-
лое критическое мышление.

Война принесла в жизнь 
ивановского подростка много 
бед и жестокости. Мальчишки 
устраивали набеги на плохо 
охраняемые места разгрузки 
железнодорожных вагонов, 
перевозивших искорёжен-
ные куски металла с полей 
сражений. Иногда удавалось 
найти почти целые гранаты, 
пистолеты, автоматы. Нравы 
подростков от военных тя-
гот тоже стали ожесточаться. 
Драки время от времени за-
канчивались поножовщиной. 
К жестокости того времени в 
дедушкиных воспоминаниях 
добавлялось постоянное не-
доедание, отсутствие привыч-
ных продуктов вроде чая или 
сахара.

Во время войны в школе 
были сформированы бри-
гады учеников для помо-
щи фронту. На аэродроме 
«Южный» в Иванове (район 
между современными улица-
ми Богдана Хмельницкого, 
Лежневской, Велижской и 
Радищева) школьники помо-

гали собирать 
самолёты, по-
с т у п и в ш и е 
от западных 
союзников по 
Ленд-лизу.

С 1943 по 
1948 годы де-
душка обучал-
ся в мужской 
средней школе 
№30, по окон-
чании которой 
получил атте-
стат зрелости. 
« Ч е т в ё р к и » 
имелись по 
алгебре и рус-
скому языку 
(остальные – 
«пятёрки»).

С 1948 
по 1952 годы 
Георгий Васильевич обучался 
на историческом факультете 
Ивановского педагогического 
института. Он любил вспоми-
нать весёлые студенческие 
годы, особенно своё участие 
в постановках студенческо-
го театра (предшественник 
КВН). Особый интерес для 
него представляла история 
средневекового Востока, в 
частности, Ирана. В рамках 
спецкурса он выбрал язык 
фарси, а не изучение древне-
греческого.

По окончании вуза (все 
оценки – «отлично» или «хо-
рошо») Г.В. Иванов остался 
на историческом факультете 
в аспирантуре по истории 
КПСС, писать кандидатскую 
диссертацию, рабочая тема 
которой была озаглавлена 
как «Крутой подъём сельского 
хозяйства в годы первых пяти-
леток». По данным официаль-
ной статистики, с которыми 
работал дедушка, получалось, 
однако, что сельское хозяй-
ство находилось в затрудни-
тельном и скорее неоднознач-
ном положении, а вовсе не на 
крутом подъёме. Подготовив 
диссертацию к предзащите, 
он получил от своего научно-
го руководителя рекоменда-
цию получить одобрение в об-
коме партии, которого ему не 
дали, сообщив, что «такая ра-
бота – не диссертабельна». За-
щита не состоялась. Зато Г.В. 
Иванов получил рекоменда-
цию для работы в Ивановском 
Химико-технологическом 
институте преподавателем 
истории КПСС и комсоргом, 
где работал долгие годы, по-
знакомился со своей будущей 
женой и приобрёл верных 
друзей на всю жизнь. В это же 
время дедушка начал высту-
пать с лекциями в Институте 
Марксизма-Ленинизма («Дом 
Политпроса»). Эту деятель-
ность он продолжал так долго, 
насколько у него физически 
хватало сил.

Летом-осенью 1956 года 
Г.В. Иванов находился в Ка-
захской ССР на освоении це-
линных и залежных земель.

В середине 1960-х годов 
Г.В. Иванов прошёл в Москве 
в течение нескольких месяцев 
переподготовку на должность 
преподавателя научного ком-
мунизма. После чего в 1968 
году его пригласили работать 

в лекторскую группу Област-
ного комитета КПСС.

Работа в Обкоме дедушке 
очень нравилась. Она потре-
бовала организованности и 
силы воли при подготовке лек-
ций для аудитории разнопла-
нового состава, но приносила 
массу новых впечатлений и 
благодарность слушателей. 
Лекции доводилось читать 
теперь не только в «Доме По-
литпроса», но и в различных 
вузах, трудовым коллективам 
на производстве, в военных 
гарнизонах, в том числе, в 
местах базирования межкон-
тинентальных баллистиче-
ских ракет. Темы были самые 
разные: от международной 
политической обстановки до 
отдельных вопросов хозяй-
ственной политики партии 
и правительства. Слушатели 
дедушкиных лекций отмеча-
ли ясность и занимательность 
изложения материала. Дома 
он проводил много времени 
за работой: прочитывал еже-
дневно толстую подборку 
газет, сохраняя полезные для 
будущих лекций статьи, поч-
ти каждый вечер писал кон-
спекты к лекциям под зелёной 
мраморной лампой за боль-
шим столом. Каждую субботу 
ходил в научную библиотеку, 
где с 1980-х гг. у него был чи-
тательский билет №1. 

Кроме возможности чи-
тать интересные лекции 
работа в Обкоме позволила 
побывать в нескольких за-
рубежных командировках: 
в Польской Народной Респу-
блике, в Германской Демо-
кратической Республике, в 
Индии и в Соединённых Шта-
тах Америки. Все эти поезд-
ки помогали дедушке лучше 
понимать ситуацию и образ 
мысли людей в разных стра-
нах. Самое яркое впечатление 
произвела, конечно же, по-
ездка в далёкие США, которые 
их делегация проехала от Вос-
точного до Западного побе-
режья. Они познакомились с 
жизнью нескольких крупных 
городов, русских эмигрант-
ских общин, расположенных в 
них, с деятельностью крупных 
агропромышленных и произ-
водственных комплексов. В 
каждом рассказе об этой по-
ездке он довольно сдержанно 
отзывался об американских 
достижениях, отмечая также 

и те моменты, в которых Аме-
рика уступала СССР. Вместе с 
тем дедушка подчёркивал ра-
душие и дружелюбие простых 
американцев, отсутствие с их 
стороны какой-либо враж-
дебности, желание прочного 
мира и стремление не до-
пустить войны между двумя 
странами.

В период работы препода-
вателем истории партии при 
подготовке в архивах лекций 
Г.В. Иванов собрал большой 
материал по истории партии 
во Владимирской, Иваново-
Вознесенской и Костромской 
губерниях, который позволил 
ему подготовить кандидат-
скую диссертацию на тему: 
«Партийное руководство 
созданием и деятельностью 
местных органов социалисти-
ческого контроля в 1917–1920 
гг.». Защита диссертации со-
стоялась весной 1981 года. В 
1983 году вышла монография.

События перестройки де-
душка воспринимал с живым 
интересом, но и с тревогой за 
судьбу страны и общества. В 
это время он стал ещё больше 
и упорнее работать. Однако 
даже в тот тяжёлый период он 
не унывал и не опускал руки. 

С 1992 года до конца сво-
ей трудовой деятельности Г.В. 
Иванов преподавал в Инсти-
туте повышения квалифика-
ции и переподготовки препо-
давательских кадров. 

Ещё один фронт работ от-
крылся по восстановлению 
коммунистической партии - 
КПРФ, которая за 1993–1995 
годы стремительно выросла 
в главную оппозиционную 
политическую силу в стране. 
Интересная, упорная работа 
продолжалась и позднее, еже-
дневно наполняя его жизнь 
смыслом, придавая строгость 
и организованность его тру-
ду. Работа сохраняла моло-
дость, гибкость разума и, в 
конечном счёте, позволила 
прожить действительно долгую 
жизнь.

Он почти никогда не жа-
ловался на самочувствие, 
хотя с детства имел серьёзные 
проблемы со здоровьем, а в 
последние 30 лет постепен-
но утрачивал зрение, под-
вижность, физическую силу. 
Дедушка очень долго сохра-
нял логическое мышление, 
способность рассуждать и 
высказываться на обществен-
но-политические темы. Толь-
ко за год до его ухода все его 
силы стала забирать тяжёлая 
болезнь, которой он тем не 
менее упорно и небезуспеш-
но сопротивлялся, хотя и пре-
красно понимал, чем она для 
него закончится.

Именно в наиболее труд-
ные времена проявились его 
самые сильные качества: по-
зитивная решительность в 
преодолении тягот, естествен-
ная способность утешать, во-
одушевлять и поддерживать 
людей рядом с ним.

Г.В. Иванов принадлежал 
к поколению «детей войны», 
которое также называют 
«молчаливым поколением» за 
их стойкость, за способность 
концентрировать всю волю и 
все силы на общем деле, забы-
вая о личных проблемах.

Воспоминания внука Александра Михайловича Фадеева

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНОВА
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Начался день с посеще-
ния местного краеведче-
ского музея и экскурсии по 
нему. Гости познакомились 
с экспозициями, включаю-
щими в себя экспонаты по 
истории Пучежского края – 
картины, фотографии, доку-
менты, различные изделия и 
макеты. Экскурсия была ин-
тересная, но с грустью нуж-
но отметить что основной 
упор сделан на историю до 
1917 года, как это принято в 
большинстве современных 
музейных учреждениях. 
Зал советского периода был 
пройден вскользь. Ни слова 
не было сказано о славной 
плеяде Героев Социали-
стического Труда пучежан-
льноводов.

После этого коммунисты 
организованной колонной 
прошли по центру Пучежа 
к памятнику В.И. Ленину 
на одноимённой улице, где 
участников семинара-со-
вещания поприветствова-
ли член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского об-
кома партии А.Д.Бойков и 
Первый секретарь Пучеж-
ского районного отделения 
КПРФ Е.В.Архипова, после 
чего состоялось возложение 
цветов к подножию мону-
мента вождю мирового про-
летариата. Нужно сказать, 
что памятник В.И.Ленина 
находится в хорошем со-
стоянии, что не скажешь о 
другом советском символе 
Пучежа - памятном знаке 
«Серп и молот», что стоял 
на въезде в город с 1970-х 
годов, который был недавно 
демонтирован. Изначально 
власти хотели объявить кон-
курс на эскиз внешнего вида 
нового памятника, но позд-
нее от этой идеи отказались. 
Однако пучежский символ 
под свою опеку взял предсе-
датель крупнейшего в райо-
не хозяйства – СПК Племза-
вод «Ленинский путь», член 
Бюро Ивановского обкома 
КПРФ М.А. Мугаев. Он за-
ключил договор с одной из 
фирм на проектирование 
нового памятника – кото-

рый будет точь-в-точь как 
демонтированный. Со вре-
менем композиция «Серп 
и молот» вернется на свое 
историческое место.

МУГАЙ МУГАЕВ: «ТАКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ В ОБЛАСТИ 
МОЖНО ПОДСЧИТАТЬ НА 
ПАЛЬЦАХ ОДНОЙ РУКИ».

Затем участники меро-
приятия приехали в село 
Сеготь, на территорию 
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о г о 
производственного коопе-
ратива племенной завод 
«Ленинский путь», возглав-
ляемого членом Бюро Ива-
новского обкома КПРФ М.А. 
Мугаевым. Здесь, под его 
руководством, состоялась 
небольшая экскурсия по 
предприятию, в ходе кото-
рой участники совещания 
познакомились с производ-
ственными объектами по 
содержанию крупного рога-
того скота молочных пород, 
осмотрели оборудование, 
получили от М.А. Мугаева 
исчерпывающие ответы на 
все интересующие их вопро-
сы. 

На племенном заводе 
«Ленинский путь» недавно 
был реализован инвести-
ционный проект – возвели 
молочный комплекс на 1200 
голов с доильной системой 
«карусель». С учетом суще-
ствующей фермы общее 
поголовье дойного стада в 
хозяйстве составит 1500 го-
лов. Проектная мощность 
– 8,4 тысячи тонн молока в 
год. Мугай Айгубвич инте-
ресно и подробно рассказал 
о новом комплексе. Не так 
давно на предприятии побы-
вал и губернатор области. 
Мугай Айгубович вспоми-
нает, что приехал Воскре-
сенский к нему явно не в 
самом лучшем настроении, 
ему поведали о непокорном 
аграрии-коммунисте. Одна-
ко был весьма впечатлен. 

Мугай Айгубович хоро-
шо осведомлен о состоянии 
животноводства в области, 
оперирует статистикой за 

много лет. С сожалением 
констатирует, что молоко 
предприятие поставляет в 
основном в Нижегородскую 
и Московскую области. При 
этом еще десять лет назад в 
области производилось бо-
лее 1200 тысяч тонн молока, 
сейчас – едва 350. И ведь 
хватает! Больше и не надо… 
А это значит, что большая 
его часть на прилавках – это 
продукт из сухого экстрак-
та и пальмы. Кроме этого, 
сегодня не менее 70 про-
центов от его стоимости со-
ставляет наценка и прибыль 
собственно магазина, и 
только около 30 процентов 
делят между собой произ-
водители и переработчики. 
Хотя еще несколько лет на-
зад раскладка была диаме-
трально противоположная.

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ: 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ЛЮДЕЙ, 
ВЫВЕСТИ ИЗ СВОЕЙ 
СКОРЛУПЫ».

После этого здесь же, 
на территории СПК ПЗ «Ле-
нинский путь» состоялся 
семинар-совещание. От-
крыл и вёл его А.Д. Бойков. 
В работе семинара-совеща-
ния принял участие депутат 
Государственной Думы РФ 
фракции КПРФ Р.М. Ляби-
хов.

Начался он с вручения 
новой памятной медали 
ЦК КПРФ «В ознаменова-
ние столетия образования 
СССР». Были награждены 
Сергей Брундаев, первый 
секретарь Вичугского рай-
кома КПРФ, депутат Совета 
Новописцовского город-
ского поселения; Татьяна 
Гурьянова, ветеран партии, 
член Президиума Иванов-
ского областного отделения 

КПРФ; Владимир Исаков, 
первый секретарь Шуйско-
го горкома КПРФ; Алексей 
Козлов, водитель Иванов-
скогообкома КПРФ. А Вла-
димир Любимов, первый 
секретарь Кинешемского  
горкома КПРФ вдобавок 
был поощрен и благодар-
ностью депутата Госдумы 
Романа Лябихова.  Медаль 
была вручена также Ольге 
Марковой, первому секре-
тарю Гаврилово-Посадского 
райкома КПРФ; Светлане 
Протасевич, председателю 
совета Ивановского  регио-
нального отделения обще-
российского общественного 
движения «Всероссийский 
женский союз - «Надежда 
России», помощнику депу-
тата Госдумы Романа Ляби-
хова; Надежде Рычковой, 
первому секретарю Лухско-
го райкома КПРФ; Михаи-
лу Сметанину, секретарю 
Ивановского обкома КПРФ 
по идеологии, агитации и 
пропаганде; Лидии Смирно-
вой, инспектору по кадрам 
Ивановского обкома КПРФ; 
Дмитрию Солдатову, секре-
тарю обкома по организа-
ционно-партийной работе; 
Надежде Соловьевой, пер-
вому секретарю Савинско-
го райкома КПРФ; Валерии 
Старикович, специалисту 
отдела по работе в соцсетях; 
Петру Трофимову, члену 
бюро Ивановского обкома 
КПРФ; Дмитрию Шевы-
рину, члену Президиума 
контрольно-ревизионной 
комиссии; Вере Шишловой, 
секретарю Ивановского об-
кома КПРФ по работе с мо-
лодежью, первому секрета-
рю Ленинского комсомола 
Ивановской области. Роман 
Лябихов также вручил ей 

благодарность за активную 
работу по воспитанию под-
растающего поколения.

Его благодарностью так-
же была отмечена работа 
Валентины Кустовой, перво-
го секретаря Фурмановско-
го райкома КПРФ, ветерана 
партии, Почетного гражда-
нина Фурмановского рай-
она; Мугая Мугаева, члена 
Ивановского обкома КПРФ, 
руководителя СПК «Ленин-
ский путь»; Татьяны Филь-
цевой, первого секретаря 
Пестяковского райкома 
КПРФ; Марии Марининой, 
первого секретаря Юрье-
вецкого райкома КПРФ.

В начале семинара-со-
вещания с приветственным 
словом к собравшимся об-
ратился М.А. Мугаев. Затем 
с докладом «О текущей си-
туации и задачах коммуни-
стов Ивановской области 
на предстоящий период» 
выступил А.Д. Бойков. Он 
кратко охарактеризовал 
международное и внутрен-
нее положение России, ситу-
ацию в Ивановской области 
и в областной организации 
КПРФ, поставил задачи пе-
ред коммунистами региона, 
обозначив в числе главных 
рост партийных рядов и до-
стойную встречу 100-летне-
го юбилея Советского Со-
юза. 

- Каждый год мы начи-
наем свои отчеты и высту-
пления с эпитета «трудный», 
- справедливо отметил  в 
своем выступлении первый 
секретарь обкома КПРФ, ли-
дер фракции партии в Ива-
новской областной Думе 
Александр Бойков. - Да, ны-
нешнее время особо слож-
ное, но когда оно было  для 
нас легким? Самое страш-
ное, что меняются люди, 
уходят в свои проблемы, 
их ничего не интересует, 
не помнят свою историю, 
да и не хотят помнить. Вот 
мы были сегодня в музее, 
там чтут память героев во-
йны и труда. В медийных 
же средствах вы не увиди-
те материала про лучшего 
врача, инженера, рабочего. 
Зато валом идут материалы 
про подвыпивших «звезд», 
их похождениях на курор-
тах, скандалах. В печатных 
СМИ, в тех же районках – ни 
единого критического мате-

риала о реальных пробле-
мах людей. Поэтому многие 
из окружающих нас – или в 
розовых очках, или и вовсе 
не интересуются, как живут 
обычные люди. А ведь наша 
область гибнет! В агонии 
деревня и крестьянин, ужа-
сающая демографическая 
ситуация, когда смертность 
в разы больше рождаемо-
сти. По уровню заработной 
платы  находимся на по-
следнем месте в ЦФО и на 
третьем с краю по Россий-
ской Федерации. Эксперты 
считают, что осенью грядет 
настоящий экономический 
кризис. Почему осенью, 
если разваливаются остат-
ки производства уже сегод-
ня? В Фурманове закрылась 
фабрика № 2, Богаделиной 
она не нужна, она плани-
рует перенести все произ-
водство в Узбекистан. Пре-
кратил свое существование 
после многолетней агонии 
знаменитый своей продук-
цией на весь мир Яковлев-
ский льнокомбинат. Сей-
час вот выкинули на улицу 
более 200 работников в 
Ново-Писцове – без выплат 
зарплат, даже хозяева та-
мошних предприятий неиз-
вестны. 

Да, увеличились дота-
ции и выплаты от государ-
ства для аграриев. Но  их 
рост уже давно с аппетитом 
сожрала огромная инфля-
ция. Началась самая на-
стоящая афера с «вводом в 
оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения». 
Недобросовестные аграрии 
с удовольствием принима-
ют деньги на ввод новых 
земель, но… при этом за-
брасывают старые участки. 
Получается такое перелива-
ние из пустого в порожнее. 
И все это люди или не зна-
ют, или предпочитают не 
замечать. Вот в чем настоя-
щая сложность работы пар-
тии в нынешних условиях: 
как достучаться до людей, 
вывести из скорлупы сво-
его «я», сохранить остатки 
коллективного сознания и 
товарищества? Это – наша 
главная задача на сегодня. 
Пока же или не хотят ни-
чего знать и замечать, или 
ждут «доброго барина», ко-
торый приедет и решит все 
их проблемы.

Красный десант в Пучежский район
Как уже писала редакция газеты «Слово правды», 15 

августа состоялся выездной семинар-совещание партий-
ного актива Ивановского областного отделения КПРФ. На 
этот раз активистов принимало Пучежское районное от-
деление КПРФ. Программа была насыщенная и не ограни-
чилась одним совещанием.
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Уважаемые товарищи.
Прошедший в июне IV 

(июльский) совместный 
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ 
поставил перед партийны-
ми организациями, всеми 
коммунистами задачи в 
борьбе за социализм в рам-
ках набирающего темпы 
системного кризиса капи-
тализма и развернувшейся 
информационной войны.

Диалектика марксист-
ско-ленинского анализа 
служит основой оценок и 
выводов нашей партии. Мы 
не раз указывали на воз-
можность самых сложных 
сценариев развития обста-
новки в стране и в мире. 
На съездах и пленумах ЦК 
мы предупреждали власть 
и общество о всё более се-
рьёзных опасностях. Мно-
гие годы мы настойчиво 
требуем смены курса, по-
беды над бедностью, пре-
одоления социального 
раскола, защиты духовно-
нравственных ценностей, 
перехода к политике сози-
дания и развития. Послед-
ние происходящие события 
всё больше подтверждают 
правильность наших выво-
дов и требований. 

Обострение системно-
го кризиса капитализма 
делает империалистов всё 
агрессивнее. Считаться с 
этим придётся всем! В бе-
седах с людьми, да и неко-
торыми, членами партии 
мы должны напоминать 
слова Владимира Ильича 
Ленина: «Войны неизбеж-
ны, пока общество делится 
на классы, пока существует 
эксплуатация человека че-
ловеком».

Государственный пере-
ворот 2014 года на Украине 
спровоцировал масштаб-
ную деградацию социаль-
но-экономической и по-
литической сфер. Резко 
усилился процесс разрыва 
исторических связей с Рос-
сией, начатый трагедией 
1991 года. В последние во-
семь лет он происходил 
особенно быстро и крайне 
жестоко. Разворачивались 
преследования и убийства 
инакомыслящих, этниче-
ские и языковые чистки. 
На самом высоком государ-
ственном уровне был запу-
щен маховик политическо-
го террора.

История вновь подтвер-
дила верность твёрдого 
вывода коммунистов: «Фа-
шизм – это война». Георгий 
Димитров, со дня рождения 
которого исполнилось 140 
лет, на VII конгрессе Ко-
минтерна произнёс: «Фа-
шизм – это власть самого 
финансового капитала. Это 
организация террористи-
ческой расправы с рабочим 
классом и революционной 
частью крестьянства и ин-
теллигенции. Фашизм во 
внешней политике – это шо-

винизм в самой грубейшей 
форме, культивирующий 
зоологическую ненависть 
против других народов».

Специальная военно-
политическая операция 
России на Украине имела 
целью избежать худшего. 
Но не все граждане поддер-
живают операцию на Укра-
ине, есть несогласные и в 
наших рядах. Да, исходя из 
своих политических уста-
новок, КПРФ поддержала 
спецоперацию по защите 
Донбасса и освобождению 
Украины от неонацизма, 
неофашизма. Но мы долж-
ны понимать, что на Укра-
ине ведут боевые действия 
представители буржуазных 
стран. Они применяют оди-
наковые приёмы агитации 
и пропаганды, меняя толь-
ко вектор. Нужно уметь 
анализировать поступаю-
щую информацию.

Дмитрий Георгиевич 
Новиков, давая разъяс-
нение позиции КПРФ по 
вопросу об Украине на 
пленуме обкома, сделал от-
сылки к истории Великой 
Отечественной. Когда есть 
общий враг, то временный 
союз может быть и с идео-
логическим противником. 
Все помнят, что в Великую 
Отечественную союзника-
ми СССР были империали-
стические страны, пока им 
было выгодно. КПРФ под-
держивает не саму идею 
войны, а действия наших 
военнослужащих в спра-
ведливой борьбе с неона-
цизмом. 

В условиях мирово-
го кризиса Украина, это 
только один из небольших 
костерков, фителей, кото-
рыми империалисты ста-
раются вызвать большой 
пожар, чтобы перетряхнуть 
весь мир. 

Сторонникам справед-
ливого мира сделан край-
не серьёзный вызов. Чем 
же мы должны на него 
ответить? Её величество 
История знает только один 
ответ: на силу агрессора 
можно ответить только дру-
гой силой. В нашем случае 
это должна быть сила са-
мостоятельной политики и 
крепкой экономики, мощ-
ной армии и вдохновляю-
щей культуры. Вот почему 
КПРФ борется за возрожде-
ние России на самых силь-
ных основах – основах со-
циальной справедливости, 
на основах социализма.

* * * * 
За нарастающей миро-

вой нестабильностью стоят 
экономические интересы 
капитала. Либеральные 
идеологи твердят, что со-
временная политика и эко-
номика определяются гло-
бализацией. Но это лукавое 
объяснение. Речь нужно ве-
сти о новейшей версии им-
периализма. Он поставил 

себе на службу все способы 
распространения информа-
ции, технологии, подчине-
ния своей воле миллионов 
людей. Научно-техниче-
ские достижения капитал 
использует для того, чтобы 
навязывать миру всё более 
жёсткую версию глобализ-
ма. 

Только разрушение 
СССР и социалистическо-
го содружества позволило 
капитализму отсрочить 
обострение системного 
кризиса в конце XX века. 
Допингом для империализ-
ма стал тогда захват новых 
рынков и временное устра-
нение конкуренции капи-
тализма с социализмом. Но 
действие допинга прекра-
тилось. Спираль кризиса 
закручивается вновь.

И чем больше накапли-
вается нерешённых соци-
альных, экономических 
проблем в США и Европей-
ском Союзе, тем больше 
угроз это представляет все-
му миру. Они всегда будут 
пытаться экспортировать 
свои проблемы вовне. Это 
нужно, чтобы в лучшем слу-
чае от проблем избавиться, 
а в худшем – убедить своё 
население в том, что труд-
ности неизбежны, ибо За-
пад находится в конфликте 
с Россией, Китаем, Ираном, 
КНДР – с кем угодно. Это 
уже будет задача для пропа-
гандистов – всё объяснить, 
раскрыть и рассказать.

В этих условиях миро-
вого кризиса капитализ-
ма перед нашей страной, 
как сказал Геннадий Ан-
древич Зюганов, «…стоят 
масштабные социально-
экономические задачи. Их 
решение требует принци-
пиального пересмотра по-
литики последних 30 лет.  
Без этого нам не устоять. 
Требуется изменение эко-
номической и финансовой 
политики. Переход на рель-
сы новой индустриализа-
ции – вот что гарантирует 
наш суверенитет».

О необходимости пере-
смотра проводимой по-
литики свидетельствуют и 
данные социологов. А они 
указывают: обнищание на-
растает, а социальное не-
довольство накапливается. 
Лишь 9% граждан заявля-
ют, что экономические про-
блемы обходят их стороной. 
Остальные ощущают их всё 
больше. 47% отказались от 
покупки товаров длитель-
ного пользования. 43% 
тратят средства только на 
продукты питания и обяза-
тельные платежи. Каждый 
четвёртый экономит на ле-
чении, а каждый пятый со-
кратил расходы на еду. 20% 
граждан официально нахо-
дятся за чертой бедности. 
Их реальные доходы про-
должают сокращаться.

КПРФ убеждена: у Рос-

сии есть все ресурсы, чтобы 
переломить опасные тен-
денции, защитить своё на-
стоящее и будущее от кри-
зиса. А лучшая защита от 
капиталистического кризи-
са – избавление от самого 
капитализма!

В 2008 году в своей 
Антикризисной программе 
КПРФ предложила прави-
тельству реальные меры 
по спасению экономики. 
Только часть своих предло-
жений нам удалось «прода-
вить» тогда через Госдуму. 
Главное же направление 
курса осталось неизмен-
ным. Удалось предотвра-
тить банкротство системо-
образующих предприятий. 
Крупнейшим компаниям 
предоставили госгарантии. 
Но  экономическим рецеп-
там КПРФ власть предпочла 
новую масштабную прива-
тизацию. Начался второй 
этап распродажи России. 
Иностранцам стали про-
давать стратегические от-
расли.

В кризисные 2014–2020-
е годы, в условиях штормо-
вого падения цен на нефть, 
власть, защищающая инте-
ресы олигархата, так и не 
осознала необходимость 
нового курса и комплексно-
го подхода к развитию стра-
ны. Одобреное в 2017 году 
новое бюджетное правило, 
когда все нефтегазовые до-
ходы, полученные при цене 
барреля свыше $40, стали 
направлять в фонд нацио-
нального благосостояния, 
привело к сокращению 
бюджетных доходов. Что в 
свою очередь обернулось 
«оптимизацией». Под эту 
сурдинку стали «выкаши-
вать» школы и больницы, 
сокращать их персонал. 
Результаты варварской оп-
тимизации мы все видим. 
Только в Ивановской обла-
сти число лечебных учреж-
дений с 2015 по 2020 годы 
сократилось почти в два 
раза с 80 до 49, число боль-
ничных коек с 13852 до 
8109. Это только за 2020-й 
год, и так называемая оп-
тимизация продолжается. 
Облздрав планирует ликви-
дацию районных больниц в 
пяти районах области. Об 
этом не раз писала газета 
«Слово правды».

* * * * 
Власть так и не осознала 

необходимость нового кур-
са и комплексного подхода 
к развитию страны. Вместо 
перехода к планированию 
она пошла по пути нацио-
нальных проектов. В мае 
2018 г. В.В. Путин подпи-
сал указ с целями на новый 
президентский срок. В их 
числе были названы: повы-
шение продолжительности 
жизни до 78 лет, снижение 
вдвое уровня бедности, 
рост производительности 
труда, увеличение доли ин-

О задачах коммунистов Ивановского городского отделения КПРФ 
по выполнению решений VII совместного (июльского) Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ по теме «Системный кризис капитализма, 
информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм»

Доклад на VI (совместном) Пленуме Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Ивановского 
городского отделения партии, 7 августа 2022 года.

После этого Р.М. Ля-
бихов рассказал о работе 
фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе. 

- По инициативе фрак-
ции КПРФ только за по-
следние несколько меся-
цев было проведено пять 
круглых столов по самым 
злободневным темам, - рас-
сказал своим товарищам 
по партии депутат Государ-
ственной Думы Роман Ля-
бихов. -  Я  выступал с боль-
шим докладом на Круглом 
столе на теме «Об обеспече-
нии нормативно-правового 
регулирования институци-
ональных преобразований 
в сфере утилизации твер-
дых бытовых отходов и 
проблемах, возникших при 
реализации реформы в этой 
сфере».

Нина Останина, глава 
Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и 
детей, депутат фракции 
КПРФ, на своих круглых сто-
лах и слушаниях поднимает 
самые важные и острые 
проблемы семьи. Так, уве-
рена она, для решения жи-
лищных проблем молодых 
семей нужен федеральный 
закон. Более того, ипоте-
ка всех проблем здесь не 
решит. Нужно социальное 
жилье, построенное за бюд-
жетный счет. Эти квартиры 
должны передаваться мо-
лодой семье, которая вста-
ла в очередь на получение 
жилья. Также срочно нужен 
единый федеральный закон 
о многодетных семьях – как 
ни странно, его нет! И в 
разных регионах даже само 
понятие это разное – где-то 
многодетными считаются 
семьи с тремя, а где-то с 
четырьмя детьми. Активно 
работаем над проектом за-
кона об обеспечении ВСЕХ 
детей-сирот квартирами. 

На это, по нашим подсче-
там, требуется 1 триллион 
200 миллионов рублей. А в 
Фонде у государства сейчас 
не менее 10 триллионов. 

Фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе упорно 
работает и над законом 
о комплексном развитии 
сельских территорий. Идет 
огромная работа над новым 
проектом закона об аварий-
ном жилье. По инициативе 
фракции до 2025 года была 
продлена экологическая 
программа по спасению 
Волги. Всего с начала года 
мы внесли более 800 зако-
нодательных инициатив.

С докладами по своим 
направлениям работы вы-
ступили секретари Ива-
новского обкома КПРФ – 
по идеологии, агитации и 
пропаганде М.М. Сметанин 
и по организационно-пар-
тийной работе Д.А. Солда-
тов.

Затем состоялся заинте-
ресованный и оживлённый 
обмен мнениями, в ходе 
которого выступили участ-
ники совещания Е.В. Ар-
хипова, А.В. Тимохин, С.А. 
Брундаев, В.Н. Кустова, В.В. 
Шишлова, С.В. Каргаполь-
цев, М.М. Маринина, Н.В. 
Соловьева, В.Е. Исаков, Е.П. 
Петров, Е.Н. Панюшкина. 
Итоги обсуждению подвёл 
А.Д. Бойков.

Перед участниками се-
минара были поставлены 
и вполне конкретные за-
дачи. Впереди – огромная 
работа, прежде всего, по 
доведению до сведения жи-
телей региона содержания 
новых программ партии 
«Победа» и «20 неотлож-
ных мер по преображению 
России»

Елена Леонова, 
Михаил Сметанин, 

Сергей Каргапольцев

 НАША СПРАВКА: главным направлением СПК ПЗ «Ле-
нинский путь» является молочное и мясное скотоводство. 
В 2005 году хозяйству присвоен статус Племенного завода 
по разведению крупного рогатого скота Ярославской по-
роды. В результате целенаправленной селекционно-пле-
менной работы в хозяйстве создано высокопродуктивное 
стадо коров этой породы – 98% коров отнесено к классам 
элита-рекорд и элита. Уникальной особенностью хозяйства 
является романовское овцеводство. Основное направление 
растениеводства – кормопроизводство, обес-печивающее 
сбалансированный уровень кормления сельскохозяйствен-
ных животных. Площадь сельскохозяйственных угодий – 
4414 га, из них пашни – 3915 га. В хозяйстве активно вне-
дряются современные, наиболее эффективные технологии 
животноводства и растениеводства, постоянно обновляется 
парк сельхозтехники. Имеется свой комбикормовый завод. 
Широко применяется автоматизация процессов кормления 
и доения. Помимо этого, СПК «Ленинский путь» имеет соб-
ственный мясоперерабатывающей цех, производящий мяс-
ные полуфабрикаты.
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вестиций в ВВП. Но все раз-
говоры о развитии страны 
и нацпроектах перечеркну-
ло «медвежье» повышение 
пенсионного возраста.

Системный кризис углу-
бляется. Все меры прави-
тельства сводятся пока к 
обещанию льгот и мелких 
выплат малоимущим, к 
предоставлению опреде-
лённых свобод и преферен-
ций бизнесу. Экономиче-
ская зависимость России 
обнажается с каждым днём. 
Поведение США – это бан-
дитизм. Но вопрос в том, 
как власти России подгото-
вили страну к этой ситуа-
ции «всемирных разборок».

Запад не раз опускал 
«железный занавес» перед 
Советским Союзом. Но это 
не мешало нашей стране 
занимать и усиливать свои 
лидерские позиции. Социа-
листическая держава была 
самодостаточной. Эконо-
мическая независимость 
делала СССР свободным и 
в своих политических ре-
шениях. Почему? Потому 
что именно тогда, в СССР, 
народ – ни монарх, ни оли-
гархи, – а народ и коммуни-
стическая партия определя-
ли политику государства. 
Это обеспечило и наш ин-
дустриальный взлёт, и Ве-
ликую Победу, и прорыв в 
космос, и ядерный паритет. 
И об этом мы должны на-
поминать в беседах с граж-
данами, особенно в год 
100-летия образования Со-
ветского Союза.

И сейчас, в этот слож-
ный период программные 
предложения КПРФ – не 
романтические фантазии, 
а выверенная и всё более 
необходимая для России си-
стема мер во имя достойно-
го будущего! Она изложена 
доступно и чётко в специ-
альном выпуске газеты 
«Правда». Не буду подробно 
останавливаться, надеюсь, 
все её прочитали и взяли 
на вооружение. На воору-
жение как пропагандисты 
и агитаторы в беседах с 
гражданами. Можно только 
добавить, что у КПРФ есть 
команда учёных, опытных 
политиков и экономистов, 
способных составить ко-
стяк Правительства народ-
ного доверия. Если кроме 
Путина и «Единой России» 
по телевизору никого не 
показывают, это не значит, 
что больше никого нет. 

Разговаривая с людьми 
,мы должны напоминать, 
что Советская власть пото-
му и устояла, что народные 
массы поддержали её ак-
тивные меры по утвержде-
нию социальной справед-
ливости и отвергли логику 
национального предатель-
ства. У нынешней «партии 
власти» явно не хватает 
ни разума, ни совести, ни 
воли, чтобы перенять тот 
выдающийся опыт. Мы 
видим вокруг президента 
страны немало носителей 
белогвардейского патрио-

тизма – идеологии путаной 
и лукавой, порочной и лжи-
вой. 

Урок Украины для нас: 
там активная антисовет-
ская и националистиче-
ская пропаганда, начиная 
со школы, за последние 
десятилетия полностью 
изменила самосознание 
большинства жителей этой 
страны. Современные вла-
сти России продолжают ру-
гать В.И. Ленина, который 
воссоздал наше Отечество 
из пепла войны, разрухи и 
полного хаоса, в кратчай-
шие сроки выпустил пакет 
декретов, позволивших от-
строить заново все системы 
жизнедеятельности огром-
ной страны. Продолжают 
хулить И.В. Сталина, за-
бывая его роль и в превра-
щении страны в мировую 
индустриальную державу, и 
его вклад в победу над фа-
шизмом.

Логика всё более драма-
тических событий на ми-
ровой арене подтверждает 
верность позиции КПРФ: 
обстоятельства повели-
тельно требуют призна-
ния исторической правоты 
СССР, как и того факта, что 
фундаментальной основой 
его триумфальных успехов 
являлся социализм. В реа-
лиях информационной во-
йны неопределённость, не-
ясность, двусмысленность в 
этих вопросах закладывают 
крайне опасные мины под 
фундамент будущего Рос-
сии.

* * * * 
У нашей борьбы есть 

вполне конкретные, зри-
мые результаты. Вот поче-
му мы уже убедили многих 
в своей правоте. Миллионы 
наших сограждан голосуют 
за Народный лево-патрио-
тический фронт на обще-
национальных выборах. 
Для КПРФ наступает время 
убедить в своей правоте аб-
солютное большинство!

Предвидя такой резуль-
тат, правящие круги  варят 
всё более путаный «идеоло-
гический бульон». Отдель-
ные адепты власти даже 
называют себя марксиста-
ми. И уж, конечно, все эти 
пропагандисты – «яркие 
патриоты», «обличители 
западников и либералов». 
Но как только дело доходит 
до оценок в адрес КПРФ, 
до нашей с вами деятель-
ности по защите советских 
ценностей и святынь, весь 
патриотизм этих людей тут 
же «вылетает в трубу».

Официальными и про-
властными СМИ цинично 
игнорируется любая ини-
циатива и работа партии. 
Даже наша многолетняя 
поддержка Донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик, куда было направле-
но уже более 100 конвоев 
гуманитарной помощи от 
КПРФ, остаётся не заме-
ченной. Представители 
КПРФ регулярно выезжали 
на Донбасс, встречались 

с бойцами, вставшими на 
защиту республик, поддер-
живали их практически и 
морально, вручали наши 
награды. Отдельной тради-
цией стали наши новогод-
ние праздники для детей 
Новороссии. При участии 
фракции КПРФ в Госдуме 
решена проблема высоких 
расценок при оформлении 
российских паспортов жи-
телям Донбасса. Вузы ДНР 
получили возможность вы-
давать своим выпускникам 
дипломы о высшем образо-
вании российского образ-
ца. Реализуется программа 
«Дети России – детям Дон-
басса». Итогом нашей на-
стойчивости и длительной 
политической работы ста-
ла, хотя и запоздалая, под-
держка Государственной 
Думой предложения КПРФ 
о признании Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. 

Но одновременно ве-
дётся беззастенчивая на-
качка «Единой России» и 
её «Народного фронта». Мы 
категорически не согласны 
с тем, что эту особую тему 
превращают в элемент по-
пулизма и информацион-
ной войны. Не годится, 
когда государство исполь-
зует свои СМИ в интересах 
одной отдельно взятой пар-
тии. Это противоречит эле-
ментарной справедливости 
и нормам закона. 

Мы хорошо знаем, от-
чего возникают подобные 
явления: классовые факто-
ры отменить невозможно. 
Вросшие в нынешнюю си-
стему статусные персоны 
успели поработать и на 
перестройщиков, прикры-
ваясь  партбилетами КПСС, 
и на ельцинистов. Ведя 
вполне буржуазный образ 
жизни, эти люди готовы за-
щищать нынешнюю систе-
му самыми разными спосо-
бами, – что называется, кто 
чем.

Вот почему мы и на-
стаиваем на том, что ле-
во-патриотическим силам 
России нужно побеждать 
в умах абсолютного боль-
шинства граждан. Вопрос 
стоит именно так. Отно-
сительный успех комму-
нистов в буржуазной по-
литической системе почти 
неизбежно будет украден.

За 30 лет «новой Рос-
сии» мы хорошо познали 
практику самых разноо-
бразных приёмов. Всё боль-
ше «проседая» на выборах, 
«Единая Россия» стала 
прибегать уже к самым не-
достойным ухищрениям. 
Дело дошло до трёхдневно-
го голосования и электрон-
ного «дистанта». А чего 
стоит частокол барьеров и 
«фильтров» для выдвиже-
ния и регистрации наших 
кандидатов?! 

И даже в, казалось бы, 
незначительных, не столь 
важных кампаниях, как до-
выборы в местные город-
ские и сельские советы, в 

ход идут грязные техноло-
гии. Так, в Кинешме в этом 
году на предстоящих выбо-
рах рядом с депутатом от 
КПРФ Ольгой Зайцевой в 
списках появилась её тёзка 
Зайцева Ирина. В соседней 
Кохме зарегистрирован де-
путат, житель Иванова, как 
брат близнец похожий на 
нашего кандидата Дмитрия 
Шевырина. Можно предпо-
ложить, что нас ждёт в сле-
дующем году, когда пред-
стоит более глобальная 
выборная кампания.

С каждым днём число 
наших активистов, подвер-
гающихся в последние годы 
преследованию, устойчиво 
растёт. Административные 
аресты и штрафы стали ещё 
одним способом «недобро-
совестной конкуренции» со 
стороны наших политиче-
ских оппонентов. Санкции 
следуют всё чаще – за воз-
ложение цветов к памят-
никам В.И. Ленина, за оди-
ночные пикеты, за акции в 
честь знаковых дат совет-
ской истории. Одновремен-
но власть всё больше об-
легчает себе возможность 
запрещать проведение 
публичных мероприятий. 
Против нас ужесточают и 
законодательство, и судеб-
ную практику. 

Мы должны понимать, 
что каждый пикет или ми-
тинг, каждый народный 
сход или агитационный ав-
топробег, каждая депутат-
ская встреча с населением 
позволяют доносить нам 
свою позицию и находить 
новых сторонников. Вопре-
ки запретам и ограничени-
ям, «голос улиц» напомина-
ет властям предержащим о 
бедах и чаяниях народных 
масс. 

* * * * 
Обострение системного 

кризиса капитализма акти-
визирует классовую борьбу. 
Она выходит на новый ви-
ток противостояния между 
силами прогресса и реак-
ции. Запрос народных масс 
на левый поворот вызрева-
ет. Тенденцию сдвига влево 
в общественном сознании 
нужно настойчиво закре-
плять. Наша важнейшая 
миссия и гражданский долг 
– донести до граждан свои 
фундаментальные подходы 
и конкретные инициативы. 
Работа партии и её пред-
ложения должны быть хо-
рошо известны людям. Это 
исключительно принципи-
ально!

У нас есть сегодня пре-
красная возможность со-
единить борьбу за нашу 
альтернативу, за наш образ 
будущего с широкой про-
граммой мер по подготовке 
к 100-летию образования 
СССР. И каждый комму-
нист, каждое партийное 
отделение призваны найти 
своё место в этой большой, 
важной и интересной рабо-
те.

Наше главное нержа-
веющее оружие – это чест-

ная и открытая позиция, 
настойчивость в отстаива-
нии своей правоты, твёр-
дость в защите интересов 
народных масс. Важно ар-
гументированно доказать: 
реализация программы 
КПРФ –это единственный 
способ мирно и демокра-
тично преодолеть противо-
речия, навязанные обще-
ству капитализмом. Наши 
программные установки 
отражают интересы аб-
солютного большинства 
граждан. Только по таким 
рецептам Россия выйдет 
из системного кризиса на 
траекторию устойчивого, а 
значит, социалистического 
развития.

* * * * 
Информация в совре-

менном мире – мощное 
оружие. Как всякое ору-
жие, её нужно уметь про-
изводить и использовать. 
Областной Комитет пони-
мает важность надёжной 
работы своих информаци-
онных служб. Стабильно 
работает центральный пе-
чатный орган – газета «Сло-
во Правды», сайт ivkprf.ru, 
страницы в социальных 
сетях. В этих ресурсах регу-
лярно появляется информа-
ция о работе Ивановского 
горкома. Но в основном 
в форме отчётов о прове-
дённых мероприятиях или 
акциях. Этого мало. В зоне 
ответственности каждой 
городской первички можно 
найти проблемные темы, 
которые будут беспокоить 
жителей, и осветить их на 
страницах нашей прессы, 
привлечь депутатов к их 
решению. Это будет одна 
из действенных форм про-
паганды.

Нужно усилить внима-
ние к политическому про-
свещению и партийной 
учёбе. Партучёба должна 
быть регулярной и плано-
вой, неформальной и твор-
ческой. 

Важнейшей задачей 
каждого партийного от-
деления является перевод 
политических установок 
XVIII Съезда КПРФ на рель-
сы конкретных дел. Слож-
ность обстановки требует 
неусыпного внимания к 
защите единства, укрепле-
нию боеспособности на-
ших рядов. Выборные ру-
ководящие органы несут 
прямую ответственность за 
эффективную работу всех 
звеньев КПРФ, их чёткое 
взаимодействие и результа-
ты работы партийных вер-
тикалей. 

Центральными орга-
нами поставлены важные 
задачи по росту рядов и 
укреплению первичного 
звена партии. Только ис-
полняя принятые решения, 
мы обеспечим устойчивое 
влияние КПРФ в народных 
массах. Ценный опыт ра-
боты «первичек» и местных 
отделений нужно обобщать 
и повсеместно активно 
использовать. В докладе 

Геннадия Андреевича про-
звучал целый ряд примеров 
первичных отделений, не 
областных а именно пер-
вичных, где численность 
рядов за прошедший 2021 
год выросла не в 2–3, а в 
5–10 раз. Причём основ-
ное партийное пополнение 
идёт за счёт притока новых 
товарищей в наиболее бое-
способном возрасте – от 18 
до 50 лет.

А что мы наблюдаем у 
нас? Ивановское городское 
отделение вступило в но-
вый год в численности 157 
коммунистов, а на 1 июля 
было уже… 141. Принято 
за последние  8 месяцев… 
3 человека. Если бы в до-
кладе на Пленуме ЦК было 
уделено внимание отстаю-
щим, то мы были бы, навер-
ное, в числе первых. Нужно 
приложить все усилия, что-
бы обеспечить выполнение 
плана-задания Ивановско-
му городскому отделению 
КПРФ по приёму в ряды 
партии до конца 2022 года 
– увеличение на 20% чис-
ленности отделения.

Первичные и местные 
отделения партии – имен-
но та сила, что приводит 
в действие энергию ком-
мунистов, позволяет пре-
творять в жизнь принятые 
решения. Один из приёмов 
работы – ставшие уже тра-
диционными субботние 
информационные пикеты. 
Но как первичные отделе-
ния участвуют? За послед-
ние недели несколько за-
явленных, согласованных 
с администрацией пикетов 
не состоялись из-за неяв-
ки. Вчера с Дарьей Андре-
евной вдвоём отработали 
пикет на Сортировке, при-
чём очень активные жите-
ли оказались. Нас там зна-
ют, кто-то интересовался 
здоровьем Владимира Пе-
тровича Завалишина. Не 
хотелось бы терять свои 
позиции. Это только один 
пример. Не очень хороший 
пример.

И досадно, что первич-
ки ограничиваются только 
пикетами, организуемыми  
горкомом, и не проявляют 
своей инициативы. И без 
палатки, которая требует 
согласования, можно вы-
ходить в пиковые часы на 
раздачу печатных матери-
алов. Свои листовки могут 
выпускать и общественные 
организации, и первички.

* * * * 
Мобилизация наших 

возможностей – непремен-
ное условие достижения 
намеченных рубежей в 
борьбе за социалистиче-
ское преображение России! 

Программа КПРФ по-
зволит преодолеть разруху, 
деградацию, и мы должны 
делать всё, чтобы донести 
эту мысль до простых лю-
дей, искать и находить сто-
ронников, привлекать их к 
работе в партии.

Тогда победа будет за 
нами!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
04.00, 15.00 «Тайна третьей 

планеты» (6+)
04.50, 15.50 Х/ф «СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ» (12+)

06.20, 17.20 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (12+)

07.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

09.00 «Детский сеанс» (12+)
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (12+)
18.35, 02.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
20.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
22.15   «Точка зрения» (12+)
23.10 «Хорошая нива только у 

коллектива» (12+)
23.30 Д/с  «Мао Цзэдун» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО 

СНЕ И НАЯВУ» (12+)
05.30, 10.15, 17.00, 22.15   «Точ-

ка зрения» (12+)
06.20, 15.10, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня». «Мао Цзэдун» 
(12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.15, 18.15 «Хорошая нива 

только у коллектива» (12+)
11.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ» (12+)
20.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (12+)
23.10 «Как Иван Казанков дяде 

Сэму ответил» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
05.30, 10.15, 16.50, 22.15   «Точ-

ка зрения» (12+)
06.20, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня». «Мао Цзэдун» 
(12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 17.45 «Как Иван Казанков 

дяде Сэму ответил» (12+)
11.30 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 

(12+)
18.35, 02.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА» (12+)
20.20 Х/ф «ФИЛЕР» (12+)
23.10 «Конвейер аморальности» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ФИЛЕР» (12+)
05.30, 10.15, 17.00, 22.20   «Точ-

ка зрения» (12+)
06.20, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня». «Мао Цзэдун» 
(12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.00 «Конвейер амо-

ральности» (12+)
11.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 

(12+)
18.30, 02.15 Х/ф «КОГДА НА-

СТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…» 
(12+)

20.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)

23.10 «Народная культура в 
Сухом Логу» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
05.40, 11.10, 18.20 «Народная 

культура в Сухом Логу» 
(12+)

06.00, 15.00 Д/с «Китай сегод-
ня». «Мао Цзэдун» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.00, 22.15   «Точка 

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ…» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-

КИХ ХЛЕБОВ» (12+)
20.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
23.10 Д/ф «Модель Сталина» 

3 ф. «Испытание войной» 
(12+)

23.40 Х/ф «ЦИРК» (12+)

СУББОТА
03.50, 19.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 

(12+)
05.50, 11.05 Д/ф «Модель Ста-

лина»  (12+)
06.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15 Д/ф «Китай сегодня». «Ин-

новационный Китай» (12+)
11.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (12+)
13.00, 02.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 

(12+)
14.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» (12+)
16.40 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)
18.30   «Точка зрения» (12+)
21.25 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
23.10 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ» (12+)
00.40 Х/ф «МЫ С УРАЛА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» (12+)
05.40 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)
07.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 02.00   «Точка зрения» (12+)
11.00, 20.30  «Народная культу-

ра в Сухом Логу» (12+)
11.25, 21.00, 03.20 Х/ф «НЕ 

ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…» 
(12+)

13.10, 22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)

14.55, 00.20 Х/ф «ПРЕМИЯ» 
(12+)

16.25 «Детский сеанс» (12+)
16.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ» (12+)
18.15 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 16.50 Царица небесная
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Черные дыры. Белые 

пятна
08.10 Легенды мирового кино
08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
15.05 Эрмитаж
17.20, 01.10 Марафон «Звезды 

XXI века»
18.15 Цвет времени
18.35 Д/с «Женщины-викинги»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Запечатленное 

время»
22.55 Д/ф «Война без грима»
02.10 Д/ф «Школа будущего»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/с «Женщины-

викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 Эрмитаж
16.45, 02.20 Д/ф «Школа буду-

щего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 

XXI века»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Запечатленное 

время»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
02.50 Цвет времени

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Мари-

ны Цветаевой»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...»
15.05 Эрмитаж
16.45, 02.15 Д/ф «Школа буду-

щего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 

XXI века»
18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины 

Востока»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Запечатленное 

время»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...

07.00 Д/ф «Другие Романовы»

07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что застави-
ло мозг расти»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»

11.00, 00.00 ХX век
12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С 

АНГЛИЙСКОГО»

15.05 Эрмитаж
16.50, 02.15 Д/ф «Школа буду-

щего»

17.20, 01.15 Марафон «Звезды 
XXI века»

18.25, 02.45 Цвет времени
19.45 Большие и маленькие

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, 02.00 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников- 
2022 (16+)

00.15 Д/ф «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)

01.10 «Наедине со всеми». (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь». (16+)
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ» (12+)
02.00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
В ЧУЛИМСКЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ 

РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-

ЦА»
11.30 Острова
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»
14.30 Д/с «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
16.50 Д/ф «Школа будущего»
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.50 Критик
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО 

РОМАН»
02.20 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рей-

ха» (16+)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнаш-

ка». На стороне добра» 
(16+)

19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый.»...На 

троне вечный был работ-
ник» (12+)

00.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
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
11.55 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ»(12+)
00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ»
09.45 Мы - грамотеи!
10.25 Неизвестные маршруты 

России
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.40 Д/с «Земля людей»
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой 

Барьерный риф»
15.10 Рассказы из русской 

истории
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»
18.10 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.40 На VII Международном 

фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕТРО»

22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. На-
перегонки со временем»

01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)

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

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «Матильда Кшесин-

ская. Прима императорской 
сцены» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 

«Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

17.40 «Свои». (16+)
19.05 «Голос 60+». (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковни-

ка Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. (12+)
01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 М/ф «В порту». «Катерок»
07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»
09.40 Обыкновенный концерт
10.05, 02.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер»
13.20 «Элементы» 
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Церемония вручения Пре-

мии Евгения Евтушенко
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.40 Передача знаний
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»

21.50 Д/с «Роман в камне»
22.20 Т/с «СЁГУН»
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»

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

да Плес родился Михаил 
Дмитриевич КОРНИЛОВ, 
Герой Советского Союза 
(1945 г.)/ Летчик штурмо-
вой авиации, командир 
эскадрильи. Участвовал в 
освобождении Северного 
Кавказа и Крыма, в боях 
в Прибалтике. К февралю 
1945 г. старший лейтенант 
Корнилов совершил 113 
боевых вылетов на само-
лете-штурмовике Ил-2. 
Погиб при выполнении 
боевого задания в марте 
1945 года в Латвии.

27 АВГУСТА
 120 лет, по новому сти-

лю,  назад в Белоруссии 
родился Василий Ивано-
вич ТАРЛОВСКИЙ Герой 
Советского Союза (1944 г.). 
Воевал командиром стрел-
ковой роты. Участвовал 
в боях за освобождение 
родной Белоруссии, отли-
чился в боях при проры-
ве обороны противника и 
форсировании реки Запад-
ная Двина. после войны 
жил и работал в Иванове. 
Умер 3 октября 1990 года, 
похоронен на Богородском 
кладбище в городе Иваново.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Тейковский горкомы, Лухский и 
Родниковский райкомы КПРФ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№29 • 24 августа 2022

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

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

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

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, 

• 8-920-348-54-99
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

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. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Редакционный совет: Бойков А.Д., 

Касаткина Л.А., Панюшкина Е.Н.,  Саломатин 
Д.Э., Сметанин М.М., Глотова В.Н.

Николая Васильевича
БАРАНОВА

Валентину Ивановну 
МАЛЬЦЕВУ

Вадима Леонидовича
РОМАНОВА

Лидию Борисовну
СМИРНОВУ

От всей души желаем доброго здоровья
 и благополучия

НИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

ГРУСТНО И СМЕШНО

Ребята очистили тер-
риторию захоронения от 
сорняков, листвы и мусора, 
спилили пень, подпираю-
щий памятник, произвели 
покрасочные работы и вос-
становили информационную 
табличку. Также был испол-
нен могильный холм из чер-
нозёма и посажены семена 
многолетних цветов.

Сергей Григорьевич 
Иванов-Пожарский родился 
в городе Шуя, в годы Граж-
данской войны возглавлял 
роту «Красных ткачей» в 25-й 
Чапаевской дивизии. С на-
чала Великой Отечественной 
войны находился на фронте, 
служил в разведотделе пере-
водчиком в составе 2-го Бе-
лорусского фронта.

Капитан администра-
тивной службы Иванов-По-
жарский в период насту-
пательной операции войск 
фронта был направлен в раз-
ведотдел подвижной группы 
и действовал вместе с 6-й 
отдельной моторазведротой 
по обеспечению переправы 

в районе Нижние Прутки се-
вернее Могилев и закрепле-
нию плацдарма на правом 
берегу Днепра.

Тов. Иванов-Пожарский 
собрал много данных о про-
тивнике и своевременно ин-
формировал командование 
подвижной группы войск. 
Собрал и обработал много 
трофейных штабных доку-
ментов, по которым было 
установлено состояние войск 
противника. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
II степени.

МЕМОРИАЛ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ЧАПАЕВЦА
В минувшую субботу коммунист Александр Коротков 

и сторонник партии Дмитрий Григорович провели ра-
боты по благоустройству захоронения командира роты 
«Красных ткачей» 25-й Чапаевской дивизии Сергея Гри-
горьевича Иванова-Пожарского на кладбище Балино. О 
могиле участника Гражданской и Великой Отечественной 
войн активисты узнали от руководства кладбища, благо-
устраивая памятник матроса Крейсера Аврора. С этого 
момента они решили взять шефство и над этим захороне-
нием.

Ковид-19 отзывает свои 
штаммы и прекращает рабо-
ту в России...

* * * * *
РФ прекращает экспорт в 

Европу автомобилей «Лада». 
Такого удара Запад точно 

не ожидал.
* * * * *

С нового учебного года 
из учебников химии уберут 
упоминания о свободных 
радикалах.

* * * * *
Хочешь выиграть у кази-

но - купи казино. Или отбери 
у хозяина.

* * * * *
Почтовый ящик как от-

ражение общественно-эконо-

мической формации:
- СССР: «Правда», «Куль-

тура», «Здоровье», «Ра-
ботница», «Крестьянка», 
«Знание – сила», «Наука и 
жизнь», «Юный техник», 
«Пионер», «Мурзилка», пись-
ма и поздравительные от-
крытки со всей страны;

- РФ: ненужная реклама, 
счета, квитанции, налоги, 
штрафы, повестки в суд, 
уведомления о выселении.

* * * * *
- Ты куда идёшь, стра-

на?
- Я иду тихонько «на»!
- На работу? На ученье?
- Просто «на», без уточ-

ненья!


