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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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1СЕНТЯБРЯ: 
ПРАЗДНИК ИЛИ 
ПРОБЛЕМА?

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 
ИВАНОВЦА

АКЦИИ «КУРС – 
НА СОЦИАЛИЗМ!» 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

  

Читайте в номереКОММУНИСТЫ  ВОЗЛОЖИЛИ 
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНОМУ КАМНЮ 
– ЖЕРТВАМ РАССТРЕЛА 
РАБОЧИХ В ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКЕ В 1915 ГОДУ

23 августа коммунисты Ивановской 
области и сторонники партии, члены 
Совета «Союза рабочих» традиционно 
почтили память расстрелянных на При-
казном мосту иваново-вознесенских 
рабочих в 107-ю годовщину кровавого 
события, потрясшего город в 1915 году. 

Открыл церемонию член ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского област-
ного комитета КПРФ, вновь единогласно 
избранный Первый секретарь Ивановско-
го горкома КПРФ Александр Дмитриевич 
Бойков. 

В роли ведущего выступил молодой 
коммунист, секретарь первичного отделе-
ния Илья Васильев. Коротко раскрыв суть 
исторического события, он предоставил 
слово выступающим: А.Д. Бойкову, М.М. 
Сметанину, Е.Н. Панюшкиной, которые 
обратили внимание собравшихся на глубо-
кую связь времён и логическую закономер-
ность прошлых и нынешних событий. 

И в прошлом, и в сегодняшние дни 
власть пытается разрешить острейшие 
противоречия, раздирающие общество, 
через силовое подавление протестующих, 

имея целью сохранить своё господствую-
щее экономическое и политическое поло-
жение. 

За два года до социалистической рево-
люции рабочие ткачи выступили против 
участия России в первой мировой войне, 
которая принесла им усиление эксплуата-
ции, нищету, голод, потерю близких. Цар-
ское правительство расправилось с ними, 
применив оружие. 

Сегодня Коммунистическая Партия 
предлагает правительству РФ свою про-
грамму выхода нашей страны из кризи-
са «20 неотложных мер», завоёвывая всё 
большие симпатии граждан России. Бур-
жуазное правительство современной Рос-
сии отвечает коммунистическим лидерам 
репрессивными мерами: тотальной ло-
жью, информационным преследованием, 
арестами, осуждением на реальные сроки. 
Она так же, как и в начале ХХ века, боится 
активности масс. 

Несмотря на давление, коммунисты 
продолжают борьбу за освобождение тру-
да. 

Пресс-центр  Ивановского ГК КПРФ
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25 августа Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов выступил 
перед журналистами. Он про-
комментировал заявление 
Совета Госдумы об угрозах, 
возникающих в результате 
обстрелов украинскими во-
енными формированиями За-
порожской атомной электро-
станции. Заседание Совета 
Госдумы было созвано по ини-
циативе лидера КПРФ.

- В начале июля прошлого 
года президент подписал указ 
о Стратегии Национальной 
Безопасности. Однако сегод-
ня главной угрозой для без-
опасности не только России, 
Европы, но и мира в целом 
является ядерный шантаж, 
который американцы силами 
нацистов, бандеровцев и фа-
шистов организовали на рид-
ной Украине.

Многие не понимают сути 
этой опасности, поэтому я 
официально обратился с от-
крытым заявлением в Совет 
Безопасности России, к ру-
ководству Государственной 
Думы и потребовал срочного 
созыва Совета Госдумы для 
рассмотрения этой кричащей 
и крайне острой проблемы.

Я имею на это право, в 
силу того, что мне пришлось 
три года служить в Советской 
Армии, в специальной развед-
ке по борьбе с атомным, хи-
мическим и бактериологиче-
ским оружием. Мне пришлось 
целый год просидеть в рези-
новом костюме и противога-
зе, заниматься тушением по-
жаров после Чернобыльской 
аварии и испытывать самое 
грозное оружие.

Должен сказать, что тако-
го шантажа, который органи-
зовали сейчас американцы, в 
истории человечества еще не 
было. Уместно напомнить, и я 
сегодня это особо подчеркнул 
на Совете Думы, что в августе 
45-го на головы японцев были 
сброшены две ядерные бом-
бы, которые унесли разом 250 
тысяч жизней. Никакой во-
енной необходимости в этой 
ядерной атаке не было, в силу 
того, что Сталин пообещал ру-
ководителям США и Англии, 
что через три месяца после 
победы на Восточном фронте 
и взятия Берлина мы объявим 
войну Японии и поможем аме-
риканцам.

Мы тогда строго выпол-
нили свое обязательство. Под 
командованием маршала Ва-
силевского была быстро сфор-
мирована мощная группиров-
ка войск, которая ровно за три 
недели расколотила хваленую 
Квантунскую армию, насчи-
тывавшую миллион человек. 
Восемьсот тысяч японцев тог-
да попали в плен и десять лет 
работали на стройках Дальне-
го Востока и Сибири.

Еще раз подчеркиваю, во-
енной необходимости сбра-
сывать на головы японцев два 
ядерных заряда не было. Но 
эти бомбы были сброшены 
и на наши головы. Тогда же 
американцы заявили, что на-
чинается другая, атомная ди-
пломатия, и Советский Союз 
будет их слушать. При этом 
они расписали первые пятьде-
сят атомных бомб на каждый 
из крупных городов нашей 
страны.

Нас спасло то, что совет-
ское правительство немедлен-
но отреагировало на эту опас-
ность. Были построены десять 
атомных городов (я был во 
всех из них). Они являлись 
произведениями искусства с 
точки зрения архитектуры, и 
примерами гениальных от-
крытий с инженерной точки 
зрения. Нам пришлось тогда 
осваивать двести новых тех-
нологий и создавать целые от-
расли промышленности.

Через два месяца после 
атомной бомбардировки Хи-
росимы и Нагасаки великий 
ученый Петр Леонидович Ка-
пица обратился с закрытым 
письмом к советскому прави-
тельству, в котором подчер-
кнул, что мы отстаем от аме-
риканцев, и надо немедленно 
наверстывать это отставание. 
И мы тогда приняли самые 
энергичные меры.

У меня на Орловщине в то 
время на коровах пахали. На 
Орловской земле не осталось 
ни одного целого моста, ни 
одной электроподстанции и 
ни одного живого завода. Но 
в это время страна строила 
атомные города и ликвиди-
ровала монополию США на 
ядерное оружие. Тем самым 
мы уберегли и себя, и весь мир 
от атомной бомбардировки.

Видя, как американцы 
наращивают свой ядерный 
потенциал, великий ученый 
Альберт Эйнштейн в мае 1949 
года обратился к человечеству 
с открытой статьей «Почему 
социализм?». В этой работе 
он особо подчеркнул, что без 
социализма и справедливости 
избавиться от новой ядерной 
войны будет невозможно и 
призвал весь мир к более тес-
ному сотрудничеству с совет-
ской страной.

К слову сказать, наш Но-
белевский лауреат Жорес 
Иванович Алферов в зале Го-
сударственной Думы прочи-
тал три великолепные лекции. 
Первая лекция называлась 
«Советский и американский 
атомный проекты и прогресс 
человечества». Вторая на-
зывалась «Власть и наука», а 
третья была посвящена работе 
Альберта Эйнштейна «Поче-
му социализм?» Мы получили 
тогда научное завещание, что 
без умных и грамотных людей 
решить эти проблемы будет 
невозможно, и управлять бу-
дет невозможно.

Академик Легасов, высту-

пая с докладами после Черно-
быля в ООН и МАГАТЭ, так 
охарактеризовал причины 
катастрофы: «Главная причи-
на заключается в том, что те, 
кто эксплуатировал станцию, 
опирались не на Толстого и 
Достоевского, а на таких же 
технократов, как они сами. Их 
нравственно-культурный уро-
вень не соответствовал слож-
ности управляемого объекта».

Управлять государством 
крайне сложно. Но сегодня 
Украина попала в лапы без-
ответственных ЦРУшников, 
откровенных бандитов, аб-
солютно никчемных людей, 
неспособных ни  к одному 
разумному решению. В стра-
не, пережившей Чернобыль, 
занимаются атомным шан-
тажом и три недели бомбят 
ядерный объект. Кстати, все 
пятнадцать атомных реакто-
ров, которые есть на Украине, 
произведены на знаменитом 
Ижорском заводе в Ленингра-
де. Это достаточно надежные 
системы. И если даже самолет 
рухнет на реактор, он выдер-
жит этот удар.

Но вопрос сегодня в дру-
гом. Давайте вспомним три 
самых крупных ядерных ава-
рии, произошедших на пла-
нете.

Первая произошла в США, 
в штате Пенсильвания, на АЭС 
«Три-Майл-Айленд». Там на 
одном из энергоблоков дала 
сбой система охлаждения. И 
в результате половина реакто-
ра расплавилась. Слава богу, 
реактор не взорвался, и все 
обошлось с минимальными 
потерями. Но это была пер-
вая и самая крупная авария в 
атомной отрасли.

Второй стала авария на 
Чернобыльской АЭС. Она 
явилась результатом того, что 
неквалифицированные люди 
«загнали» четвертый энерго-
блок.

Следующая авария слу-
чилась на АЭС «Фукусима» в 
Японии. Кстати, Запорожская 
атомная станция, «Фукусима» 
и еще одна атомная станция в 
Америке относятся к разряду 
самых крупных в мире. «Фу-
кусиму» накрыло цунами, и 
четыре энергоблока оказались 
обесточены и обезвожены. 
В результате, три из них рас-
плавились. Один блок японцы 
«выгребали» одиннадцать лет, 
а еще два будут «выгребать» 
двадцать лет.

Что касается Чернобыля, 

то мы вынуждены были про-
кладывать под станцией тон-
нель. Все шахтеры, царствие 
им небесное, были доброволь-
цами. Я думаю, на земле из 
них уже никого не осталось, 
они ушли в мир иной. Все они 
получили огромные дозы об-
лучения, но тоннель дострои-
ли. И это было сделано только 
для того, чтобы не упустить 
радиоактивную массу, кото-
рая могла уплыть по Днепру и 
заразить весь Черноморский 
гигантский регион.

И вот то, что сейчас дела-
ют этими бомбардировками 
Запорожской АЭС - удар не 
по реакторам, это удар по 
системе водоснабжения и ох-
лаждения реакторов. Сейчас 
на станции из шести реакто-
ров работают два. Но даже 
неработающий реактор надо 
охлаждать каждую секунду. И 
поэтому я официально обра-
тился, в том числе, и в Совет 
Безопасности нашей страны. 
Также мы обратились в Совет 
Безопасности ООН. Они рас-
смотрели эту тему. Спасибо 
телеканалу «Россия 24», кото-
рый в прямом эфире трансли-
ровал доклад представителя 
РФ Небензи на заседании Со-
вета Безопасности ООН. Этот 
доклад грамотный, умный и 
ответственный. И впервые 
Совет Безопасности меньше 
шипел и больше задумывался, 
потому что там многие по-
нимают, чем пахнет атомный 
шантаж со стороны Украины. 
Поэтому они приняли реше-
ние в срочном порядке сфор-
мировать делегацию из пред-
ставителей ООН и МАГАТЭ и 
направить ее на Запорожскую 
АЭС.

Я думаю те, кто органи-
зует этот шантаж, будут пре-
пятствовать работе комиссии. 
Почему? Потому что Черно-
быльская авария номер два 
на Запорожской АЭС сегодня 
выгодна только американцам. 
Она им нужна, потому что 
англосаксы теряют контроль 
и господство над миром. 
Им нравилось пятьдесят лет 
управлять планетой и всеми 
командовать. Но сейчас под 
них никто толком, кроме НА-
ТОвцев, не выстелился. И 
даже поздравление господину 
Зеленскому в связи с днем не-
зависимости Украины подпи-
сали только американцы, НА-
ТОвцы и их сателлиты. Весь 
остальной мир отказался это 
делать. Отказалась вся Азия, 

арабские страны. Отказались 
подписывать приветствие Аф-
рика и Латинская Америка. И 
в США понимают, что у них 
уходит почва из-под ног.

Она уже у них уходила в 
конце 90-х годов, когда запах-
ло новым кризисом. И чтобы 
всех «выстроить», они сами 
организовали так называе-
мые теракты 11 сентября про-
тив двух башен-близнецов во 
Всемирном торговом центре 
в Нью-Йорке. И не надо мне 
рассказывать, что, какой-то 
Бен Ладен, сидя в пещерах Па-
кистана, может организовать 
операцию, в которой задей-
ствованы четыре самолета и 
море спецслужб. Навести са-
молеты на эти башни, могли 
только профессионалы выс-
шего класса.

И в этом отношении аме-
риканцы и англосаксы всегда 
отличались. Ведь они главные 
провокаторы на планете. Они 
так начали войну с Испанией, 
когда взорвали на Кубе крей-
сер «Мэн». Так они начинали, 
провокацией в Тонкинском 
заливе, войну против Вьетна-
ма. Так что в этом отношении 
они блестящие мастера. И 
очень бы не хотелось, чтобы 
еще один теракт произошел 
на Украине, произошел в Ев-
ропе, имеющей прививку в 
виде двух мировых войн.

Но, посмотрите на сумас-
шедших и потерявших всякое 
чувство ответственности при-
балтов, которые живут рядом, 
и никуда, в случае чего, не де-
нутся. Они сносят памятники, 
уничтожают цветы, возложен-
ные на могилы. Они просто 
ошалели от безответственно-
сти и от своего, непонятно, от-
куда взявшегося, испуга.

В Эстонии треть населе-
ния – это русские. В Риге по-
ловина населения – это рус-
ские и белорусы. В Латвии, в 
целом, 40% населения – это 
русские и белорусы. И если бы 
наша власть приняла соответ-
ствующие меры, все давно бы 
пришло в норму. Ведь эти на-
следники нацистов и эсэсов-
цев, которые ничем никогда 
в жизни не занимались, угро-
били всю экономику, треть 
населения выгнали из своих 
стран и теперь издеваются над 
всем русским, советским, над 
нашей общей историей и над 
воинами-победителями. Но 
такое не может продолжаться 
долго, и этот угар обязательно 
закончится.

Но и в России сегодня за-
были о том, что главным ус-
ловием успеха Военно-Поли-
тической операции, которое 
сформулировал президент 
Путин, является, в первую оче-
редь, сплоченность общества. 
Но такой сплоченности можно 
добиться лишь на прогрессив-
ных идеях и конструктивных 
программах. В том числе, в 
борьбе с терроризмом и атом-
ным шантажом.

Второе условие – это защи-
та Русского мира. Ведь сегодня 
на Русскую цивилизацию идет 
самая жесткая атака за всю ее 
историю. Но и против англо-
саксонской цивилизации уже 
восстали русская цивилиза-
ция, китайская, индийская, 
и, во многом, арабская. И это 
вполне обоснованно. Мы ни-
когда не согласимся с тем, что-
бы торговать в храмах, чтобы 
люди потеряли свой пол, ко-
торый им даровали господь и 
природа. Ведь если мы будем 
нарушать законы природы, 
человечество разложится и 
погибнет.

Поэтому сейчас наша 
задача: все сделать, чтобы, 
достигая цели Военно-Поли-
тической операции, утроить 
усилия на военном фронте. И 
я сегодня официально обра-
тился к Совбезу с этим требо-
ванием. Ведь распоясываются 
только те, кто не чувствует ре-
альной опасности.

Также необходимо утро-
ить усилия и бдительность 
в связи с терактами. Гибель 
Дарьи Дугиной можно было 
предотвратить. Ведь об угрозе 
теракта было известно еще за 
пару месяцев и можно было 
принять исчерпывающие 
меры.

Надо утроить усилия и с 
точки зрения дипломатии. 
Кстати, Франция является од-
ним из крупнейших произво-
дителей атомной энергии, и 
Макрон пользуется большим 
влиянием на МАГАТЭ.

Надо усилить и прямые 
контакты между руководите-
лями России и США по любым 
каналам. Когда разразился 
Карибский кризис, нам уда-
лось предотвратить ядерную 
катастрофу только за счет 
прямых контактов брата пре-
зидента Кеннеди и нашего 
посла в США. Об этом никто 
особенно не распространялся, 
потому что президент Кенне-
ди, подписывая с СССР согла-
шение о выводе ракет с Кубы 
и из Турции, просил никому 
не раскрывать подробностей 
переговоров. И мы десять лет 
об этом молчали.

Я надеюсь, что Совет Госу-
дарственной Думы, приняв се-
годняшнее решение, все сде-
лает и для того, чтобы утроили 
усилия наши дипломаты. Но 
народная дипломатия в этом 
отношении является главной. 
Мы отправили на Донбасс 100-
й гуманитарный конвой, и 
сейчас готовим 101-й. Мы уже 
приняли десять с половиной 
тысяч детей Донбасса и про-
должаем их принимать. И бу-
дем все делать, чтобы успешно 
завершить Военно-Полити-
ческую операцию, освободив 
мир от нацизма, бандеровщи-
ны и фашизма.

Я призываю всех сплотить 
усилия в борьбе против атом-
ного шантажа и фашизма.
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23 августа состоялось 
очередное заседание Бюро 
Ивановского обкома КПРФ. 
Провёл заседание член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков.

 В рамках одного из ос-
новных вопросов повестки 
дня члены Бюро рассмотрели 
и утвердили представленный 
секретарём областного Ко-
митета по идеологии, агита-
ции и пропаганде М.М. Сме-
таниным пакет документов 
по предстоящему в сентябре 
т.г. началу обучения слушате-
лей пятого потока Школы по-
литической учёбы при Ива-
новском обкоме КПРФ. Бюро 
утвердило учебный план, 
программы по преподавае-
мым дисциплинам и список 
слушателей из 29 человек, 
представляющих 12 город-
ских и районных отделений 
партии. Занятия в Школе по-

литической учёбы начнутся 
18 сентября. 

Также Бюро заслушало 
и обсудило отчёты о работе 
Вичугского и Родниковского 
районных отделений КПРФ, с 
которыми выступили Первые 
секретари этих отделений 
С.А. Брундаев и А.В. Тимохин, 
рассмотрело вопросы о ходе 
проведения отчётно-выбор-
ной кампании в первичных 
и местных отделениях КПРФ 

Ивановской области, о ходе 
избирательной кампании по 
довыборам в органы местно-
го самоуправления в Кинеш-
ме, Кохме, Тейкове и Заволж-
ском районе, о присуждении 
ежегодной литературной пре-
мии Д.А. Фурманова. 

Кроме того, на заседании 
Бюро был рассмотрен ряд 
внутрипартийных вопросов. 
По всем вопросам были при-
няты развернутые постанов-
ления. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ 
ДАЛО СТАРТ ПЯТОМУ ПОТОКУ ОБЛАСТНОЙ 
ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛЕЖНЕВСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА 
«КУРС НА СОЦИАЛИЗМ! ЗА НАШУ 
ПРОГРАММУ ПОБЕДЫ!» 

20 августа состоялась 
XVII отчетно-выборная 
конференция Лежневско-
го районного отделения 
КПРФ. 

Делегаты конференции 
заслушали отчётный доклад 
Первого секретаря районно-
го комитета Петрова Е.П. по 
основным вопросам органи-
зационно-партийной, агита-
ционно-массовой и протест-
ной работе.  

Подтверждён осново-
полагающий путь развития 
общества — на возрождение 
социализма в нашей стране. 
Доклад сопровождался слай-
дами, который проиллюстри-
ровали нашу деятельность. 

Перед началом конференции 
показали наш фильм «Раз-
руха ты, разруха…!» о про-
ведённом автопробеге по 
защите экологии в районном 

центре. 
Работа Лежневского рай-

онного комитета признана 
удовлетворительной. 

Избран новый состав 
райкома и контрольного ре-
визионной комиссии. 

В работе конференции 
принял участие и выступил 
секретарь Ивановского об-
ластного комитета КПРФ по 
работе с профсоюзами и ра-
бочими движениями Завали-
шин В.П. 

После конференции воз-
ложили цветы к памятнику 
основателя Первого в мире 
социалистического государ-
ства В.И. Ленина. 

Лежневский райком 
КПРФ

 ЛЕЖНЕВСКИЙ  РАЙОН   
27 августа провели второй 
этап Всероссийской акции 
протеста «Курс на социа-
лизм! За нашу Программу 
Победы!». 

В ходе мероприятия раз-
давали газеты «Слово Прав-
ды», пакеты с символикой 
КПРФ, спецвыпуск газеты 
«Правды», литературу ЦК 
КПРФ, а также флажки с 
символикой СССР. В ответ 
получили массу положи-
тельных эмоций и пожела-
ний на возрождение соци-
альной справедливости.  

Данное мероприятие 
совпало с другой памятной 
датой — в 1985 году вновь 
был создан Лежневскй рай-
он. Именно тогда ударны-
ми темпами проводилась 
реконструкция и техниче-
ское перевооружение пред-
приятий, строили детские 
сады и Дома культуры, ве-
лось жилищное строитель-
ство.  

Только за пять послед-
них лет Советской власти в 

Лежневском районе более 
двух тысяч жителей БЕС-
ПЛАТНО получили благо-
устроенное жильё. Дети, 
практически БЕСПЛАТНО, 
могли отдыхать в пионер-
ских лагерях. Медицинское 
обслуживание, в том чис-
ле и зубопротезирование, 
было БЕСПЛАТНЫМ. Земля 
в районе пахалась, а 9  тыс. 
коров давали отменное мо-
локо! Качество продуктов 

питания в магазинах — на 
зависть всему МИРУ! Обра-
зование всё БЕСПЛАТНОЕ! 

Численность населения 
СССР росла. И такой смерт-
ности, как сейчас в районе 
(в четыре раза превышает 
рождаемость) —  НЕ БЫЛО. 

А чтобы вернуть то свет-
лое прошлое, нужно взять 
курс на социализм! 

Лежневский райком 
КПРФ

 НАВОЛОКИ  Коммунисты 
Кинешемского райкома 
КПРФ проводят дни работы 
с партийной печатью у про-
ходной комбината ХБК «НА-
ВТЕКС» города Наволоки, 
где работает большинство 
трудящихся города, а также 
рабочие из ближайших на-
селенных пунктов. 

Как и всегда, у проход-
ной комбината коммунистов 
встречали радушно, трудящи-
еся выражали слова поддерж-
ки и благодарности КПРФ. 
Кинешемский райком КПРФ

 КИНЕШМА Коммунисты поддержали ак-
цию КПРФ «Курс – на социализм! За нашу 
программу Победы!»

27 августа во время мероприятия партий-
цы донесли до избирателей через информа-
ционный бюллетень «Слово Правды» 20 неот-
ложных мер для преображения России, анализ 
и объективную оценку причин глубокого кри-
зиса, в который на тяжкие долгие годы вве-
дены страна и российский народ, показали 
путь выхода из тупика, в основе которого ле-
жит содержание Программы экономических 
преобразований КПРФ и законодательные 
инициативы  депутатов-коммунистов в реги-
ональном парламенте.

Также в ходе акции раздавались на глав-
ной площади города партийная литература, 
пакеты с символикой КПРФ.

Кинешемский горком КПРФ

 КОХМА  28 августа состоялись 
одиночные информ-пикеты в рай-
оне Жилзоны города Кохма. Акти-
висты местного отделения КПРФ раз-
давали газету Ивановского обкома 
партии «Слово Правды», отвечали на 
интересующие вопросы проходящих 
мимо жителей и гостей Кохмы.

Также пикетирующих сопрово-
ждали лозунги: «Долой олигархиче-
ский капитализм!», «Народ нищает 
- продукты дорожают!»

Стоит отметить, что жители го-
рода активно брали литературу и 
поддерживали лозунги и партийных 
активистов.

Кохомское городское 
отделение КПРФ
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24 августа, в преддве-
рии нового учебного года 
депутаты регионального 
парламента от КПРФ Вла-
димир Любимов и Дмитрий 
Саломатин проверили, как 
выполняются работы в об-
разовательных учреждени-
ях и детских садах. 

Так, по наказам  ведется 
капитальный ремонт сануз-
лов в общеобразовательной 
школе №2 и ремонт бассейна 
детского сада №2.

Как заверили руководи-
тели этих муниципальных 
учреждений, подрядные ор-
ганизации выполняют за-
планированные объемы в 
установленные сроки. Есть 
уверенность, что сдача в экс-
плуатацию пройдет строго по 
графику. 

Также в общеобразова-
тельную школу №17 и лицей 
им. Д.А. Фурманова приобре-
тена школьная мебель. В дет-
ском саду №30 поставлены 
новые оконные блоки. 

В этом году сумма, пред-
усмотренная на исполнение 
наказов по Кинешме депута-
там  Дмитрию Саломатину 
и Владимиру Любимову, со-
ставила 6 млн. 140 тысяч ру-
блей. 

«Наказы избирателей — 
одно из самых важных на-
правлений в деятельности 
депутата любого уровня, — 
сказал  Владимир Любимов  
—  Контроль  за их испол-
нением  ложится на плечи 
каждого из нас. Эти предло-
жения поступили от жителей 
городского округа во время 
личных приемов и на основе 
обращений граждан». 

Кинешемский горком 
КПРФ

НАКАЗЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 
НА КОНТРОЛЕ 
ДЕПУТАТОВ

Еще весной текущего 
года к депутату Иванов-
ской областной Думы, 
представителю фракции 
КПРФ Павлу Смирнову 
обратилась группа жите-
лей села Погост Фурма-
новского района в связи 
с аварийным состоянием 
дорог, находящихся в дан-
ном населенном пункте. 
В ходе встречи народный 
избранник пообещал сво-
им избирателям, что неза-
медлительно вмешается в 
сложившуюся ситуацию, 
направив по данной про-
блеме депутатский запрос 
в прокуратуру Ивановской 
области, где будет иници-
ирована соответствующая 
проверка. По итогам со-
стоявшейся проверки счи-
таем важным ознакомить 
избирателей с ее результа-
тами:

«Фурмановской межрай-
онной прокуратурой в ходе 
выезда на место установле-
но, что в селе Погост покры-
тие автомобильной дороги 
на всем протяжении имеет 
многочисленные дефекты 
в виде выбоин, просадок и 
иных повреждений, что сви-
детельствует о нарушении 
п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 
«Национальный стандарт 

Российской Федерации. 
Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, 
допустимому по условиям 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. Мето-
ды контроля», утвержденно-
го Приказом Росстандарта 
от 26.09.2017 №1245-ст.

Установлено, что авто-
мобильная дорога в с.Погост 
числится в перечне улично-
дорожной сети Фурманов-
ского района и включена 
в реестр муниципального 
имущества района.

В соответствии с согла-
шением о передаче полно-
мочий по решению вопро-
сов местного значения от 
27.12.2021 №3 администра-
ция Фурмановского района 
передала администрации 
Иванковского сельского 
поселения осуществление 
части полномочий, в том 
числе, в сфере организации 
дорожного движения.

Проведенной проверкой 
установлено, что в наруше-
ние ч. ч. 1, 2 ст.18 Федераль-
ного закона от 29.12.2017 
№443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 

Российской Федерации» в 
сельском поселении не раз-
работан проект организа-
ции дорожного движения.

Бездействие админи-
страции Иванковского 
сельского поселения, вы-
разившееся в непринятии 
мер к проведению работ по 
содержанию дорог в с. По-
гост, не соответствует требо-
ваниям п. 5 ч. 1 ст. 14 и ч. 3 
ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции».

В этой связи, межрайон-
ной прокуратурой в адрес 
главы Иванковского сель-
ского поселения 24.05.2022 
года внесено представление 
об устранении нарушений 
федерального законодатель-
ства».

Надеемся, что адми-
нистрация Иванковского 
сельского поселения, а так-
же Фурмановского муни-
ципального района пред-
примут необходимые шаги 
для решения обозначенной 
выше проблемы, затрагива-
ющей всех без исключения 
жителей села Погост (в дав-
ние времена оно называлось 
Погрешино).

СЕЛО ПОГОСТ: ПРОКУРАТУРА ОБЯЗАЛА 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ 

В Городской централь-
ной библиотеке г. Фурманов 
состоялась информацион-
ная встреча под названием 
«Живи, Донбасс!». На встре-
че присутствовали участ-
ники клуба «Общение». Го-
стями мероприятия были: 
депутат Ивановской об-
ластной Думы, представи-
тель фракции КПРФ Павел 
Смирнов и ветеран боевых 
действий в Донбассе Сергей 
Журавлев. 

Приглашенные рассказа-
ли собравшимся о военных 
действиях на Украине, о 
8-летней войне, которую ве-
дут против жителей Донбасса 
и Луганска украинские наци-

оналисты, не щадя ни детей, 
ни женщин, ни пожилых 
людей, только лишь за то, 
что они хотят разговаривать 
на русском языке и не при-
нимают киевскую власть, 
сформировавшуюся после 
государственного переворо-
та 2014 года. 

В настоящее время наша 
Российская армия проводит 
специальную военную опе-
рацию по защите жителей 
Донбасса и Луганска. 

Выступающие акценти-
ровали внимание аудитории 
на том, что наша Армия не 
воюет против украинского 
народа, который мы, россия-
не, считаем братским и близ-

ким по духу и культуре. 
В начале мероприятия 

главный библиотекарь чи-
тального зала С.Е. Пакло-
ва рассказала участникам 
встречи небольшую инфор-
мацию о событиях на Украи-
не, собравшимся были пока-
заны видеоролики по данной 
теме. 

Павел Витальевич поде-
лился с присутствующими 
своими впечатлениями от 
поездки с гуманитарной мис-
сией в Донецкую Народную 
Республику, рассказал о том, 
как жители Украины с благо-
дарностью принимали вещи, 
продукты питания от наших 
земляков. 

На встрече звучали 
стихи про Донбасс в ис-
полнении Ольги Щетинки-
ной и Светланы Сесиной 
и военно-патриотические 

песни под гитару и гар-
монь, которые исполнили 
Лев Ульев, Александр Ма-
каров и Александр Метель-
ков.

ЖИВИ, ДОНБАСС!

В ФУРМАНОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В 2020 году к депутату Ивановской областной Думы, 
представителю фракции КПРФ Павлу Смирнову обрати-
лись жители поселка Мирный с просьбой установить дет-
скую площадку в указанном микрорайоне. 

На основании поступившей от избирателей инициативы, 
а также в рамках исполнения наказов избирателей депутата-
ми фракции КПРФ областного парламента были выделены 
необходимые денежные средства на приобретение оборудо-
вания и установку элементов игрового комплекса. Теперь у 
детей существует пространство, где они хорошо проводят вре-
мя, играют и веселятся на открытом воздухе.

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН КИНЕШМА

В преддверии Дня горо-
да в г. Фурманове состоя-
лась традиционная встреча 
Почетных граждан города, 
Заслуженных работников 
разных отраслей, награж-
денных правительственны-
ми орденами и медалями, 
других заслуженных людей. 

На встрече присутство-
вали члены КПРФ Фурманов-
ского отделения КПРФ Касто-
рин А.В., Аронец З.А., Кустова 
В.Н., Рябова З.Д. Последние 
трое выступили с поздравле-
ниями. 

От имени коммунистов 
района с приветствием вы-
ступила секретарь райкома 
КПРФ Кустова В.Н., она под-
черкнула, что город Фур-
манов славится своими ре-
волюционными, боевыми, 

трудовыми традициями. У 
него рабочая стать, крестьян-
ская душа, пылкое револю-
ционное сердце, купеческая 
предприимчивость и степен-
ность. Нам все здесь дорого 
-  и запах хлопка, и звон ко-

локолов, и старинный пруд, и 
новый парк Победы,и.т.д.

Валентина Николаевна 
поздравила всех, кто по-
строил город с его микро-
районами и объектами 
соцкультбыта и дал ему имя 
писателя, большевика, ко-
миссара Чапаевской диви-
зии Д.А. Фурманова, тех, кто 
стоял у заводских и фабрич-
ных станков, выращивал 
хлеб, учил, лечил, организо-
вывал торговлю, обществен-
ное питание, службу быта, 
транспорта, связи, органи-
зовывал наш отдых, охранял 
покой. 

Поздравила и тех, кто и 
сегодня, продолжая славные 
традиции земляков, успешно 
трудится, учится, занимается 
спортом, художественным 

творчеством, с уважением 
относится к людям старшего 
поколения. 

На второй день  на го-
родском торжественном 

мероприятии с поздравле-
нием выступил Депутат Ива-
новской областной Думы 
от фракции КПРФ Смирнов 
П.В.

ФУРМАНОВСКИЕ  КОММУНИСТЫ НА ДНЕ ГОРОДА

Фурмановский 
райком КПРФ

г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 этаж)
Телефон горкома –  8-910-694-85-13

Первый секретарь – 
КУСТОВА Валентина Николаевна

ГРАФИК ПРИЁМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ 
ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ КПРФ 
Г. КИНЕШМЫ 

НА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА 

САЛОМАТИН 
Дмитрий Эдуардович 

(депутат Ивановской 
областной Думы) 

Каждый понедельник 
c 10.00 до 15.00 

ул. Островского, д.9, оф.7,
 тел. для справок 

89106906941 

ЛЮБИМОВ 
Владимир Николаевич 

(депутат Ивановской 
областной Думы) 

15 – c 10.00 до 11.30   
22  – c 10.00 до 12.00 
Ул. Королева, д.10, 

библиотека – филиал №10   
ул. Маршала Василевского, 

д.29а 
(Народная приёмная КПРФ), 

тел.для справок 
8(49331)20317
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1 СЕНТЯБРЯ: ПРАЗДНИК ИЛИ ПРОБЛЕМА?
Завтра наступит празд-

ник, именуемый Днём 
знаний. 

Внешне всё будет выгля-
деть как всегда, красиво и 
трогательно: цветы, поздрав-
ления, торжественные линей-
ки, депутаты-меценаты, отре-
монтированные спортзалы и 
учебные кабинеты… 

Однако – кому как. В со-
временной России, изуродо-
ванной во всех сферах жизни 
капитализмом, одно и то же 
событие воспринимается раз-
ными людьми совершенно 
по-разному. Для некоторых 
весело и беззаботно, а для 
большинства – как очередная 
головная боль и неразреши-
мая проблема. 

А ведь не так давно, 
каких-то 30-40 лет тому назад 
всё было совсем иначе, и со-
ветская система образования 
считалась лучшей в мире. Но 
её почему-то развалили. 

Чем же она отличалась от 
нынешней, российской? 

Во-первых, в Советском 
Союзе существовала имен-
но система образования. 
Она была стопроцентно го-
сударственной, работала на 
единую цель, и многоступен-
чатой, причём все ступени 
были неразрывно связаны 
между собой. Можно сказать, 
что государство заботилось 
о каждом ребёнке и «сопро-
вождало» его с детского сада 
до вступления во взрослую 

жизнь. А «цементировало» эту 
систему и сплачивало детей в 
единые дружные коллективы 
октябрятская, пионерская и 
комсомольская организации. 

Сейчас – всё по-другому. 
Для «обычных» детей – обыч-
ные бюджетные детские 
сады, школы и вузы, для де-
тей «обеспеченных», «ресурс-
ных» родителей — частные, 
привилегированные. Ни еди-
ной формы, ни нормального 
единого финансирования, ни 
единой цели у нынешней си-
стемы образования в масшта-
бах страны нет. Да и самой 
системы как таковой тоже. 

Далее. Во все времена в 
любой школе главными «дей-

ствующими лицами» были 
Учитель и Ученик. 

В СССР профессия учи-
теля была уважаемой и пре-
стижной. И не просто так, 
а по вполне материальным 
причинам. Учитель тогда 
получал от государства бес-
платное профессиональное 
высшее образование, гаран-
тированное рабочее место 
с соответствующей матери-
ально-технической базой 
и достойной человека зар-
платой, бесплатное жильё, 
самый продолжительный в 
стране отпуск, досрочный 
выход на пенсию и другие 
льготы и привилегии. 

Ученики тоже знали, что 

страна их не бросит на про-
извол судьбы, и по оконча-
нию учёбы – школы, ПТУ, 
техникума, института – ты 
всегда найдёшь своё место в 
жизни. Знали, что их роди-
тели не останутся без рабо-
ты, без жилья и без денег на 
хлеб. Такого быть не могло, в 
принципе. 

Сегодня жизнь обычного 
учителя в обычной школе и, 
к примеру, директора этой 
же школы, как говорится, две 
большие разницы. А уж если 
сравнивать с сытыми чинов-
никами в управлениях и де-
партаментах, то и подавно 
– как небо от земли. 

То же и у учеников. Если 
ты, «как все», то после школы 
получаешь «аттестат безра-
ботного», и крутись потом, 
как хочешь. Если же у твоих 
родителей «всё тики-так», 
то сначала ты будешь меда-
листом, потом студентом и 
аспирантом, затем коммер-
сантом, а потом уже мэром 
или губернатором. 

А теперь о главном в на-
шей сегодняшней жизни – о 
деньгах. 

В СССР почти всё об-
разование для родителей 
учеников было бесплатным. 
Исключение составляла 
только символическая пла-
та за нахождение ребёнка 
в дошкольных учреждени-
ях – яслях и детских садах, а 
также период с 1940 по 1956 

год, когда платным было об-
учение в старших классах 
школы, техникумах и вузах 
(кроме военных училищ), 
при том, что действовала си-
стема льгот, освобождающая 
часть школьников и студен-
тов от указанной платы. 

Что касается школьных 
учебников, то сначала ро-
дители приобретали их за 
свой счёт, хотя и стоили они 
копейки, а 24 ноября 1977 
года было принято поста-
новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР №1029 «О 
переходе на бесплатное поль-
зование учебниками учащи-
мися общеобразовательных 
школ». 

И вообще цены на все то-
вары, имеющие отношение к 
школе – от тетрадей и ручек 
до школьной формы и спорт-
принадлежностей – тогда в 
очень большой степени до-
тировались государством, и 
были «божескими».  

Нынче же платным явля-
ется ВСЁ образование. Или 
официально, как частные 
«гимназии», «колледжи» и 
«академии». Или полуофи-
циально – через дикие цены 
в магазинах и на школьных 
базарах, через приобрете-
ние «вторых учебников» — 
дебилизирующих учеников 
«рабочих тетрадей», через 
детсадовские и школьные 
поборы на ремонт, охранни-
ков, учебники, канцтовары, 

шторы в кабинеты, мыло, ту-
алетную бумагу и т.п. А ещё 
есть репетиторы, курсы по 
подготовке к ЕГЭ, а также ба-
нальные взятки. Например, 
за устройство ребёнка в дет-
ский сад или в первый класс 
школы поближе к дому. 

Ещё шесть лет тому на-
зад, в августе 2016 года, по 
результатам соответствую-
щего опроса родителей, 20% 
российских семей признава-
лись, что берут кредит или 
занимают деньги у родствен-
ников и знакомых только для 
того, чтобы элементарно со-
брать ребёнка в школу. 

Это 6 лет назад! Ещё до 
«капремонтной» и «мусор-
ной «реформ», до повышения 
пенсионного возраста, «ко-
вида» и других современных 
ужасов! 

А сегодня, в августе 2022 
года, по неофициальным 
признаниям многих роди-
телей, они тратят на под-
готовку к школе в ДВА РАЗА 
больше денег, чем в прошлом 
2021 году. Потому как на 
фоне всем известных собы-
тий наш «социально ответ-
ственный бизнес» не нашёл 
ничего лучшего, как восполь-
зоваться ситуацией для ещё 
большего взвинчивания цен. 

Так что сегодня для боль-
шинства родителей 1 сентя-
бря, скорее, не праздник, а 
большая проблема. 

М. СМЕТАНИН

Среди современных «белых 
патриотов» стало модным назы-
вать мифом тезис о том, что все-
общую грамотность принесла в 
Россию советская власть. 

Согласно их утверждениям, еще 
до революции в 1908 г. была принята 
программа всеобщего обучения всех 
детей в Российской империи, неза-
висимо от пола, национальности и 
сословия, которая должна была ре-
ализоваться в 1928 г., и, если бы не 
катаклизмы революции и граждан-
ской войны, Россия стала бы грамот-
ной гораздо раньше, чем это произо-
шло в реальности (в СССР всеобщая 
грамотность была достигнута в 1934 
г.). В итоге большевики превраща-
ются из просветителей России в 
силу, затормозившую Просвещение. 
Чтоб не быть голословными, приве-
дем выдержки из статьи историка А. 
Музафарова «Виноват ли Государь 
в революции 1917 года?», опубли-
кованной в Интернете: «В период 
правления Николая II наблюдается 
стремительный рост числа учебных 
заведений на всех уровнях… В 1908 
г. в России принимается программа 
перехода ко всеобщему и обязатель-
ному образованию населения. Рассчи-
танная сроком на 20 лет, она пред-
усматривала ежегодное увеличение 
государственных кредитов на на-
родное образование на 20 млн рублей 
(10 млн на постройку новых школ и 
10 млн на улучшение уже имеющих-
ся)…». Далее автор, вспомнив сло-
ва Столыпина: «Дайте государству 
двадцать лет покоя, внутреннего и 
внешнего, и вы не узнаете нынешней 
России!» — сетует, что этих двадцати 
лет России не дали…

Однако обращение к фактам, 
увы, разрушает эту благостную 

картину. Прежде всего, нельзя не 
отметить, что в 1908 г. никакой про-
граммы всеобщего образования 
населения принято не было. Автор 
имеет в виду законопроект, который 
был разработан под руководством 
П.А. Столыпина министром народ-
ного просвещения фон Кауфманом. 
Этот законопроект был внесен 1 но-
ября 1907 г. в Государственную Думу 
и передан в комиссию по народно-
му образованию в 1908 г. Комиссия 
рассматривала его до 1910 г., затем 
проект был снова внесен в Думу, 
прошел 3 обсуждения и в 1911 г. был 
одобрен Думой и передан в Государ-
ственный Совет. Госсовет внес в про-
ект ряд изменений, которые Дума 
не согласилась одобрить, создание 
согласительной комиссии в 1912 г. 
ничего не дало, и в том же году зако-
нопроект был отклонен Госсоветом. 
Так что факты говорят иное: в до-
революционной России государ-
ственная программа всеобщего 
обучения так и не была принята.

Но если обратиться к самому 
содержанию несчастливого законо-
проекта, то выяснится, что и тут А. 
Музафаров допускает «небольшую» 
неточность. Он пишет, что эта про-
грамма перехода ко всеобщему и 
обязательному образованию, но 
скромно умалчивает, о каком обра-
зовании идет речь; и у наивного чи-
тателя, к тому же ослепленного иде-
алами белого патриотизма, может 
создаться впечатление, что руковод-
ство Российской Империи задумало 
осчастливить население всеобщим, 
бесплатным и обязательным сред-
ним образованием! Действитель-
ность куда проще: в проекте Столы-
пина говорится об обязательном, 
всеобщем бесплатном начальном 

образовании. Проект предполагал, 
что это образование охватит детей 
от 8 до 11 лет, будет продолжаться 4 
года. При этом нормальным числом 
детей на одного учителя призна-
ется 50. Следует напомнить, что в 
дореволюционной начальной двух-
классной школе (где каждый класс 
длился по два года) преподавались 
следующие предметы: Закон Божий 
(краткий катехизис и Священная 
история), чтение, письмо, четыре 
действия арифметики, церковное 
пение, начальные сведения из исто-
рии церкви и Российского государ-
ства, а также не всегда — ремесла и 
рукоделия. То есть выпускник такой 
школы должен был знать «Символ 
веры», уметь читать, писать, склады-
вать, вычитать, делить и умножать и 
знать самые элементарные сведения 
по отечественной и церковной исто-
рии. В сущности, этот проект брал за 
образец церковно-приходскую шко-
лу Российской империи, полностью 
повторяя ее структуру и програм-
му. Между тем как в империи были 
еще земские школы, где учителя по 
своему почину стремились препо-
давать больше светских предметов: 
географию, природоведение. Одна-
ко архитекторы дореволюционного 
проекта всеобуча их опыт проигно-
рировали. Природоведение войдет в 
число дисциплин начальной школы 
лишь при Советской власти.

Важно также отметить, что на-
чальное образование не было в 
Российской империи просто сту-
пенькой к среднему и высшему, как 
впоследствии в СССР. Даже если бы 
законопроект был бы реализован, 
большинство выпускников этих 
школ не смогли бы поступить в шко-
лы следующих циклов. Роль сред-

ней школы выполняли гимназии, в 
которые принимали по сословному 
принципу, то есть детей дворян, 
чиновников и т. п. Доступ детям 
простолюдинов в гимназии был за-
прещен по знаменитому циркуляру 
министра просвещения Делянова 
от 1887 г., получившему название 
«указ о кухаркиных детях». При этом 
только выпускникам гимназий был 
открыт путь в университет, к получе-
нию полноценного высшего образо-
вания. Своего рода неполноценной 
средней школой были реальные учи-
лища, окончание которых первона-
чально открывало путь лишь в тех-
нические, промышленные, торговые 
вузы, но не в университеты (после 
1888 г. было разрешено поступать и 
в университеты, но только на физи-
ко-математические и медицинские 
факультеты). Прием в реальные учи-
лища был более демократичным, но 
не настолько, чтоб они стали массо-
выми образовательными учрежде-
ниями. В 1913 г. в России было 276 
реальных училищ, в которых обуча-
лось всего… 17 тысяч человек (тог-
да как только по переписи 1897 г. в 
империи было более 40 миллионов 
детей школьного возраста, к 1913 
г. их число, благодаря росту общей 
численности населения, конечно, 
возросло).

Кроме того, представляется по-
рочной сама логическая аргумен-
тация автора. Исходя из того, что 
имперское правительство в первое 
десятилетие XX в. создавало в боль-
шом количестве школы и вузы и 
щедро выдавало ассигнования на 
образование, делается вывод, что 
на протяжении последующих 20 лет 
происходило бы то же самое, темпы 
финансирования образования и ди-

намики создания школ сохранились 
бы. Порочность этой логики обще-
известна, данную ошибку обычно 
иллюстрируют анекдотическим 
примером: если Петя съедает одну 
булочку за 2 минуты, то из этого не 
следует, что за три часа он съест 90 
булочек. Возможности Пети огра-
ничены размерами его желудка, и, 
скажем, больше 10 булочек за раз он 
съесть просто не сможет. Тут та же 
ситуация. Сам Музафаров признает, 
что сильным ударом по экономике 
России, да и по устойчивости госу-
дарства стало участие России в Пер-
вой мировой войне. Естественно, в 
условиях войны не было возможно-
сти выполнять план о всеобуче, даже 
если бы он действительно был при-
нят в 1908 г. Финансирование проек-
та сократилось бы, и его реализация 
существенно отодвинулась бы во 
времени. И даже если представить, 
что война не закончилась бы для 
России революцией и гражданской 
войной, то все равно бы понадоби-
лись время и силы на послевоенное 
восстановление хозяйства. Кроме 
того, в этом случае Россия осталась 
бы страной, тесно увязанной с миро-
вым капитализмом, следовательно, 
ее бы коснулся мировой экономи-
ческий кризис 1920–1930-х гг.  Уже 
поэтому всеобуч в Российской импе-
рии к 1928 г. был просто нереален.

Впрочем, на самом деле все это 
тоже не очень существенно. Ведь 
революционных потрясений не мог-
ло не быть и неизбежность их во 
многом была связана как раз с раз-
витием образования и ростом про-
свещения. 

Рустем ВАХИТОВ, 
из книги «Революция, которая 

спасла Россию»

ПРАВДА ИСТОРИИ

«Россия стала бы грамотной раньше…»
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В 1973 году газеты Со-
ветского Союза облетела сен-
сация: бригада шахтеров в 
Кузбассе установила мировой 
рекорд – на гора было выда-
но 1 миллион 230 тысяч тонн 
угля. Руководил бригадой, вот 
уже пять лет, Геннадий Смир-
нов. За этот трудовой подвиг 
в ноябре 1973 года ему и вру-
чили орден Ленина и золотую 
звезду «Серп и Молот». 

Родился и вырос будущий 
шахтер в заволжской деревне 
Павлиха. Сейчас этой деревни 
на карте нет, до 1974 года она 
была в составе Шеломского 
сельского совета современ-
ного Заволжского района. В 
биографии Г.Н. Смирнова, 
опубликованной на сайте ар-
хива города Новокузнецка, 
сказано что в 50-х годах семья 
Смирновых переехала в Осин-
ники (это шахтерский город 
под Новокузнецком). Но это 
не совсем верно. О своем дет-
стве, о том, как он пришел к 
профессии горняка в далекой 
Сибири Геннадий Николаевич 
рассказал в своей книге «Пове-
сти о семи миллионах».

Детская память сохрани-
ла военные годы, получение 
печальных известий с фрон-
та. «В деревне сорок дворов 
– сорок разномастных бре-
венчатых изб, крытых либо 
порыжевшей соломой, либо 
тесом. В низине подо льдом 
неторопливо продирается на-
встречу Волге речушка Мера. 
Из печных труб вырастают 
сизые дымные столбы. А един-
ственная деревенская улица 
выстлана плотным снеговым 
ковром, и негреющее багро-
вое солнце расцвечивает его 
бессчетными блестками. Ти-
шина. Неподвижность Мол-
чание. Кажется, что может 
их нарушить в этот холодный 
зимний полдень. 

Но вот на пустой дере-
венской улице возникает ко-
ренастый старик с небрежно 
переброшенной через плечо 
клеенчатой сумкой. Хрустя по 
снегу огромными подшиты-
ми валенками, он медленно 
идет с одного края селения на 
другой, заходит в одну из по-
следних изб. И вслед за тем из 

двери выплескивается леденя-
щий душу женский крик...». 

В один из январских дней 
1944 года, как запомнил маль-
чик, почтальон пришел и в 
их дом. Тогда в семье узнали, 
что гвардии ефрейтор Нико-
лай Александрович Смирнов, 
«проявив доблесть и муже-
ство», погиб в бою, еще… ле-
том 1942 года в тяжелых боях 
под Ржевом. «Перед войной 
отец служил на действитель-
ной, участвовал в финской 
кампании, незадолго до гит-
леровского вторжения был 
отпущен на короткую побыв-
ку домой, чтобы увидеть но-
ворожденного сына, то есть 
меня. И это все. Даже фотогра-
фии от отца не осталось».

Мать до войны была кол-
хозницей, а в войну пошла на 
ткацкую фабрику, которая на-
ходилась на порядочном рас-
стоянии от Павлихи. Двоих 
ребятишек – Колю и Тамару 
– поднимала бабушка Ефроси-
нья Егоровна. Было тяжело и 
мальчик познал тяжелый труд, 
раньше чем прочитал первые 
буквы.

«Мне было шесть лет, ког-
да мой дядя, материн брат 
Владимир Александрович, 
первый раз взял меня с собой 
в лес – валить деревья. Зимы 
стояли тогда суровые, и надо 
было чем-то топиться. Ходили 
мы туда пешком, отмеряли не-
сколько километров, прежде 
чем попадали на место. Где-
то там на лесной опушке дядя 
отыскивал начинающее со-
хнуть дерево, делал недалеко 
от корня запил и звал меня.

– Ну, Генка,– говорил он,– 
берись за другой край пилы. 
На тебя вся надежа.

И я брался за ручку и 
двигался вместе с пилой: ту-
да-сюда, туда-сюда... Пилить 
я, конечно, не пилил, а толь-
ко держал пилу, не давал ей 
сбиться с курса. Но и такую 
помощь дядя ценил. А что еще 
было делать, если в семье оста-
валось только двое мужиков: 
он да я.

Впрочем, к тому времени я 
уже имел примерно год трудо-
вого стажа. Лет пять мне было, 
когда я первый раз выехал на 

колхозное поле на запряжен-
ном в борону быке и рыхлил 
пашню пока не село солнце.»

В семь лет Николай, как 
и положено, пошел в первый 
класс. Школа помещалась в 
соседнем селе Чеганово, ки-
лометрах в пяти от Павлихи, 
в бревенчатой избе, немно-
гим большей, чем обычная 
крестьянская. В учебе особых 
стараний не проявлял, да и 
в поведении был не на хоро-
шем счету. Частенько бабушку 
вызывали в школу. Уже став 
взрослым, с сожалением вспо-
минал о том своем детском по-
ведении.

«Позже, когда я стану 
шахтером, сделаюсь бригади-
ром, не раз буду кусать локти, 
вспоминая о школьном своем 
нерадении. Вот когда я узнаю 
истинную цену знаниям. Что 
такое семь классов, да еще 
таких семь, какими были у 
меня? Но прошлого было 
не возвратить, и пробелы в 
образовании мне придется 
восполнять в более трудных 
условиях, без отрыва, как это 
принято говорить, от произ-
водства.

Теперь я точно знаю, чело-
век всю жизнь должен учить-
ся, какое бы у него не было за 
плечами образование. Учить-
ся никогда не поздно – это я 
тоже точно знаю. Но надеж-
ней все же употребить для это-
го то время в жизни, которое 
специально отдается нам для 
учебы».

Несмотря на голодное во-
енное детство, Николай выма-
хал «рослым и здоровенным 
и по сложению выглядел куда 
старше своих лет. Был на дере-
венской улице заводилой и не 
было мне равных по силе сре-

ди одногодков». В 15 лет, здесь 
же на берегах Волги,  впервые 
познакомился с углем. Вот как 
он сам вспоминал то собы-
тие: «Как раз прибыла баржа 
с бурым углем, и изрядная его 
часть была предназначена для 
нашего колхоза. Этим углем 
должны были отапливаться 
скотные дворы. И я был по-
ставлен на разгрузку. Возили 
мы уголь на тачках, грузили в 
каждую по центнеру – по пол-
тора. Взрослые мужики везли 
и гнулись. А я пацан, но с ними 
был на равных, и не только на 
равных, но и даже веселей их 
поворачивался. Так я впервые 
в жизни увидел уголь: круп-
ные бурые разномастные ку-
ски камня, а может, комья. 

Первая встреча с углем... 
Хорошо бы вывести отсюда 
все дальнейшее повествова-
ние. Увидел, мол, уголь, заин-
тересовался им, припомнил 
из учебников или книг, как 
его добывают, может, еще рас-
спросил кого-то о шахте. И все 
– готово. Выбор сделан навсег-
да. Буду шахтером, буду давать 
людям «тепло и свет», как пе-
лось в цветном и красивом 
фильме «Донецкие шахтеры», 
который я видел незадолго пе-
ред этим в сельском клубе. Ре-
шил, что буду углекопом, рас-
прощался с родными местами 
и двинул в Сибирь, в Кузбасс.

Увы, ничего такого в по-
мине не было. К своей первой 
встрече с углем я отнесся до-
статочно равнодушно: работа 
и работа, мало ли такой еще 
будет.

Другое дело, что за нее 
прилично заплатили. Полу-
ченные деньги я отдал матери, 
они ей ох как пригодились в 
хозяйстве. А сам я вскоре все-

таки уехал из деревни».
Окончив семилетку уе-

хал юноша не в Сибирь, а в… 
Москву. Планировал пожить в 
столице, надеялся устроиться 
здесь на работу. Ожидал, что 
дядя по материнской линии, у 
которого я остановился, пред-
ложит мне хотя бы временную 
крышу и вообще поможет с 
устройством. Но родственник  
оказался не таким гостепри-
имным. «Дядя подвел меня 
к висевшей в его комнате 
географической карте СССР и 
сказал: 

– Большая страна. Куда бы 
тебе, Гена, махнуть?

И посмотрел со значением 
сперва за Уральский хребет, а 
потом на меня. Что я мог на 
это ответить? Подумал – и со-
гласился.

– Можно и махнуть,– ска-
зал я.– Один наш деревенский 
теперь работает в Кемерово. 
Когда был на побывке, то звал 
к себе, говорил – там шахты 
глубокие и вообще жизнь ши-
карная.

– Вот и договорились,– об-
радовался дядя.– Время терять 
нечего. Завтра и поедешь. С 
билетом я помогу. Харчей на 
дорогу тоже дам.

Что ж, и это хлеб. Раз ниче-
го другого я от родного дяди не 
дождался».

Вечером следующего дня 
Николай уже ехал в Сибирь в 
общем вагоне неторопливого 
пассажирского поезда. До-
брался до города Осинники, 
пришел в дирекцию первой 
же шахты, которую увидел, и 
здесь его ждало разочарова-
ние. Кадровик встретил вы-
сокого, хорошего сложенного 
играющего мускулами юношу 
приветливо. Кадров на шахте 
не хватало. Но взглянув в до-
кументы, изменился в лице. 
Претенденту в шахтеры толь-
ко-только исполнилось 16, а 
для работ под землей нужно 
было как минимум 18. 

Пришлось оформиться 
слесарем на мебельную фа-
брику. Руки то были привыч-
ны к любому труду. В свобод-
ное время юноша приходил к 
шахте, слушал разговоры гор-
няков, наблюдал. Здесь любо-
пытного паренька заметили.  

«Как-то я по обыкновению 
толокся на пятачке перед ство-
лом, и тут ко мне подошел здо-
ровенный мужик в волнистой 
каске из фибры, в шахтерской 
робе, с надзорской лампочкой, 

которые выдавались тогда 
итээровцам, и строго спросил:

– Ты чего здесь слоняешь-
ся? Других дел  нет, что ли?

– Почему же нет? Есть, – 
сказал я. – С мебельной я, а 
сегодня у нас выходной. Вот и 
отдыхаю на шахте.

– Чего? – удивился он. – 
Отдыхаешь на шахте после ме-
бельной? Это мебельная мо-
жет показаться отдыхом после 
шахты. Я тебя здесь не первый 
раз вижу. Говори напрямик, 
чего ты у нас высматриваешь?

– Работу высматриваю, 
– сообщил я. – Люди в кино и 
на танцверанде отдыхают, а я 
тут, возле вас, и добавил меч-
тательно: – В шахту хочется, 
сил нет. Для того я, что ли, 
ехал за тысячи километров, 
чтобы на мебельной погибать 
и чахнуть».

Новый знакомый оказался 
начальником участка, и на-
стырный юноша ему понра-
вился. Он потратил немало 
времени, уламывая шахтное 
начальство взять парня на ра-
боту в порядке исключения, 
поскольку он был сыном по-
гибшего защитника России. 
Через несколько месяцев, еще 
будучи семнадцатилетним, 
Николай Смирнов впервые 
спустился под землю. Так на-
чалась шахтерская биография 
паренька из Заволжской де-
ревни.

Впереди были годы работы 
в шахтах Кузбасса, освоение 
принципиально нового спосо-
ба добычи угля – гидравличе-
ского, всероссийские и миро-
вые рекорды добычи угля. В 
1964 году, уже основательно 
закрепившись на сибирской 
земле, переманил сюда сестру, 
затем перевез мать.  

Последние годы Николай 
Смирнов жил в шахтерской 
столице Кузбасса городе Но-
вокузнецке. Ушел из жизни в 
августе 1998 года. 

Кроме звания Героя Соци-
алистического Труда наш зем-
ляк за трудовые подвиги был 
награжден двумя орденами, 
был удостоен звания «Почет-
ный шахтер». Но самой цен-
ной наградой, пожалуй, были 
нагрудные знаки «Шахтерская 
слава» всех трех степеней – до-
стойная награда за нелегкий 
шахтерский труд. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
По материалам сайта 
«Иваново помнит!» – 
www.ivanovo1945.ru

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА ИВАНОВЦА
День шахтера, отмечаемый в последнее воскресенье 

августа, как бы не наш. Нет в ивановском крае ни шахт, ни 
угольных карьеров. Но есть земляки, отдавшие горняцко-
му делу многие годы, удостоенные высших наград Роди-
ны. Среди них уроженец нынешнего Заволжского района 
Геннадий Смирнов, ставший Героем Социалистического 
Труда.

В 1967 году Геннадий 
Смирнов перешел на гидро-
шахту производственного 
объединения по добыче угля 
гидравлическим способом 
«Гидроуголь». На этой шахте 
осваивался новый перспек-
тивный способ добычи угля 
– гидравлический. Здесь он 
освоил новую профессию – 
машиниста проходческого 
комбайна К-56МГ. Работал 
машинистом комбайна на ги-
дрошахтах «Байдаевская-Се-
верная-2» и с 1968 года - «Бай-
даевская-Северная» (в 1971 
году переименована в «Юби-
лейную»). Был назначен бри-
гадиром комплексной брига-

ды. Бригада Смирнова стала 
автором нескольких мировых 
и всесоюзных рекордов, ини-
циатором Всесоюзного соци-
алистического соревнования 
за высокопроизводительное 
использование горной тех-
ники. 

В 1970 году бригада за 
31 день прошла 4008 метров 
горных выработок, в 1972 
году был установлен новый 
рекорд проходки – 4550 ме-
тров выработок без крепле-
ния, а в декабре того же года 
на-гора было выдано 120126 
тонн угля. Все это были шаги 
к мировому рекорду.

В январе 1973 года Смир-

нов участвовал в совещании 
передовиков угольной про-
мышленности в Москве, где 
подписал договор на социа-
листическое соревнование 
среди бригад с обязатель-
ством добыть за год не менее 
500 тыс. тонн угля. В первом 
квартале бригада выдала на-
гора более 250 тыс. тонн угля, 
а 29 октября перешагнула 
миллионный рубеж, стала 
первой в отрасли бригадой-
миллионером. 5 ноября бри-
гада добилась еще одного 
высокого результата – за 31 
рабочий день добыла 245 ты-
сяч тонн угля.

Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 13 
ноября 1973 года за выдаю-
щиеся успехи в выполнении 
социалистических обяза-
тельств по добыче угля и до-
стижение высоких технико-
экономических показателей 
в работе Смирнову Геннадию 
Николаевичу присвоено зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда.

К концу 1973 года брига-
да Смирнова добыла 1232835 
тонн угля, намного превысив 
взятые обязательства. В 1974 
году вновь установила миро-
вой рекорд добычи угля, вы-
дав на-гора полтора миллио-
на тонн угля. 

СТРАНИЦЫ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Геннадий Николаевич Смирнов за работой

Геннадий Николаевич Смирнов
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 12.20 Х/ф «ЗА СПИЧКА-

МИ» (12+)
06.55, 14.10 Х/ф «ПРЕМИЯ» 

(12+)
08.25, 15.45 «Детский сеанс» 

(12+)
08.45, 16.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ» (12+)
10.15 «Народная культура в 

Сухом Логу» (12+)
10.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 

РУБЛЕЙ…» (12+)
17.40, 02.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 

ДЕТСТВА» (12+)
19.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
22.15 «Точка зрения» (12+)
23.10 Д/ф «Время цвета» (12+)
23.50 Д/ф «Китай сегодня». «Мао 

Цзэдун» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.40, 19.30 Х/ф «БАТА-

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)

06.30 Д/ф «Время цвета» (12+)
07.10, 16.20, 23.30 Д/ф «Китай 

сегодня». «Мао Цзэдун» 
(12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 22.15 «Точка зрения» (12+)
11.15 Д/ф «Время цвета» (12+)
12.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 

45» (12+)
23.10 Д/ф «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)

СРЕДА
03.30, 13.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
06.00, 11.10, 17.45 Д/ф «Время 

цвета» Фильм второй «Цвет 
белый» (12+)

06.40, 15.45, 23.30 Д/ф «Китай 
сегодня». «Мао Цзэдун» 
(12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 22.15 «Точка зрения» (12+)
11.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
18.35, 02.15 Х/ф «СХВАТКА В 

ПУРГЕ» (12+)
20.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(12+)
23.10 Д/ф «Время цвета» Фильм 

третий «Цвет красный» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.30 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ» (12+)
05.45, 11.10, 18.00 Д/ф «Время 

цвета» Фильм третий «Цвет 
красный» (12+)

06.35, 15.10, 23.30 Д/ф «Китай 
сегодня». «Мао Цзэдун» 
(12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.10, 22.20 «Точка зре-

ния» (12+)
11.55 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

20.25 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (12+)

23.10 «Ирбитский молочный 
завод» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.25 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
05.45, 11.10, 18.00 «Ирбитский 

молочный завод» (12+)
06.00, 15.00 Д/ф «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 зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

18.40, 02.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» (12+)

20.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
23.10 Д/ф «Модель Сталина»  

(12+)
23.40 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» (12+)

СУББОТА
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
05.30, 11.05 Д/ф «Модель Стали-

на» (12+)
06.15, 17.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15 Д/ф «Китай сегодня» (12+)
11.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК» (12+)
13.15, 02.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-

НИЕ» (12+)
19.00 «Точка зрения» (12+)
20.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 

(12+)
21.25 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕР-

ФАКСА» (12+)
00.40 Х/ф «ПАРТИЗАНЫ В СТЕ-

ПЯХ УКРАИНЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 

(12+)
07.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

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

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Ирбитский 

молочный завод» (12+)
11.25, 19.25, 03.20 Х/ф «ОГНЕН-

НЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 

(12+)
14.45, 22.45 Х/ф «СОТРУДНИК 

ЧК» (12+)
16.25 «Детский сеанс» (12+)
16.45 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА”!» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

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

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

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15, 18.25 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11.10 ХX век
12.15, 21.40 Т/с «СЁГУН»
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.30 Д/ф «Роман в кам-

не»
15.50 Острова
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского искус-
стваи

18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»

19.45 Главная роль
20.00 Семинар
23.35 Энигма
01.05 Д/ф «Грядущее сверша-

ется сейчас»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

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

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

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)
КУЛЬТУРА

Вторник
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ»

08.20, 02.40 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11.10 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги
15.20 Библейский сюжет
15.50 Д/ф «Грядущее сверша-

ется сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.40 Мастера мирового 

исполнительского искус-
ства

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.35 Энигма
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

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

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

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ»

08.20, 16.30 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11.10 ХX век
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского искус-
ства

19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.35 Энигма
01.05 Острова
02.35 Д/с «Первые в мире»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

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

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

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
08.20, 02.45 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11.10 ХX век
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Пер-

вый из Страны Советов»
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гита-
ру»

17.20 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 

кобальт»
23.35 Энигма
01.05 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
01.50 Мастера мирового испол-

нительского искусства

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, 02.25 Ин-

формационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022». 
(16+)

00.25 Д/ф «Жизнь обаятельно-
го человека» (12+)

01.40 «Наедине со всеми»(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь». (16+)
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ» (12+)
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11.15 Цвет времени
11.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
12.00, 21.40 Т/с «СЁГУН»
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/ф «Человек-оркестр»
17.20 Мастера мирового испол-

нительского искусства
19.45 Главная роль
20.00, 01.20 Д/с «Искатели»
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ»
02.10 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Аргонавты»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА» (0+)
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»(18+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
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
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 

(12+)
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-

ТЫ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

МОСКВА!»
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.05 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой 

Барьерный риф - живое 
сокровище»

14.25 Рассказы из русской 
истории

15.20 Лаборатория будущего
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16.45 На VIII фестивале П.И. 

Чайковского
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ»
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Д/ф «Москва»
02.05 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

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

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 

(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 

моя» (12+)
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
17.40 «Свои». (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый.»...На 

троне вечный был работ-
ник» (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (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
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ» (12+)
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 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Король и дыня». 
«Василиса Микулишна»

07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»

09.20 Обыкновенный концерт
09.50 Диалоги о животных
10.35 Большие и маленькие
12.40 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 Д/с «Элементы»
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.40 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «Песни разных лет»
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ»
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»
02.20 М/ф «Очень синяя боро-

да». «Рыцарский роман»

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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2 СЕНТЯБРЯ

 45 лет назад в г. Ива-
нове на Вокзальной пло-
щади открыта декора-
тивно -монументальная 
композиция, посвященная 
молодым революционер-
кам текстильного края 
(авторы – скульптор Ю.П. 
Колесников, архитекторы 
А.Н. Душкин, А.И. Том-
ский).

 В 2001 году ушел из жиз-
ни полный кавалер ордена 
Славы Юрий Геннадьевич ВОРОБЬЕВ. Родился 
в  1925 году в деревне Микшино ныне Ивановского 
района. На фронте - командир пулеметного расчета, 
сержант.

3 СЕНТЯБРЯ

 В 1916 году в дерев-
не Санково ныне Гаври-
лово-Посадского района 
родилась Елизавета Ар-
сентьевна ЧЕРНЫШЁВА, 
Герой Социалистического 
Труда (1966), председатель 
колхоза «Путь Ильича» Гав-
рилово-Посадского района. 
Жила в селе Петрово-Горо-
дище Умерла в 1989 году.

6 СЕНТЯБРЯ

 В 1973 году звание Герой Социалистического Тру-
да за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, и проявленную 
трудовую доблесть в выполнении принятых обяза-
тельств присвоено Антонине Ивановне НИКИФО-
РОВОЙ, доярке совхоза «Гаврилово-Посадский» 
Гаврилово-Посадского района.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Кинешемский и Шуйский горкомы, 
Пестяковский райком КПРФ 
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Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, 
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!  

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • 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.

Сергея Ивановича 
ГАЛИСА

Галину Николаевну
ГУСЕВУ

Нину Федоровну
КОНЮХОВУ

Виктора Георгиевича
МАСЛОВА

От всей души желаем доброго здоровья
 и благополучия

ГРУСТНО И СМЕШНО

Представители Лиги на-
стольного хоккея Иванов-
ской области совместно с 
Ленинским комсомолом 23 
августа провели дворовый 
турнир по настольному 
хоккею для кохомчан. 

В начале мероприятия 
с приветственным словом 
ко всем присутствующим 
обратился Президент Лиги 
настольного хоккея Иванов-
ской области Роман Агани-
чев. 

Здесь же он объяснил 
правила игры и провел не-
большой мастер-класс. 

Также участников и 
гостей турнира попривет-
ствовал ответственный Ива-
новского обкома КПРФ по 
спорту Дмитрий Шевырин, 
пожелав всем внимательно-
сти и победы. 

Игра состоялась на вось-
ми «ледяных полях» в одном 
из дворов города по улице 

Кочетовой. Более 30 участ-
ников состязались за первое 
место. Участники были раз-
ные как по возрасту, так и 
по характеру: одни спокойно 
и тактично просчитывали 
ходы, другие эмоционально 
гоняли шайбу по «ледяному 
полю». 

Турнир проходил в фор-
мате игр на выбывание по 
олимпийской системе, начи-
ная с 1/8 финала. 

По итогу первая тройка 
победителей была награж-
дена Дипломами за соот-
ветствующее место, а все 
остальные участники Грамо-
тами за участие. 

Организаторы меропри-
ятия выражают огромную 
благодарность всем присут-
ствующим детям, родителям, 
бабушкам и дедушкам за го-
степриимство. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ 
В ОДНОМ ИЗ ДВОРОВ КОХМЫ

Если когда-то раньше мечтали о 
светлом будущем, то сейчас мечтают 
о светлом прошлом.

* * * * *
Я жил в те времена, когда масло да-

вали коровы, а не пальмы.
* * * * *

Россия - самая привлекательная 
страна на свете. Привлечь тут могут 
за что угодно...

* * * * *
Самый глупый заяц - это тот, кото-

рый думает, что если себя хорошо ве-
сти, то волки не посмеют его съесть.

* * * * *
Вся жизнь по подписке. Не будете 

платить ежемесячную плату, вас от-
ключат от системы жизнеобеспечения.

* * * * *
За 30 лет капитализма мы смогли 

только освоить импортозамещение ту-
алетной бумаги и 300 сортов соевой 
колбасы.

* * * * *
- Если гражданин тратит на еду 

больше 50% дохода, то он нищий. 
- А у меня 70% уходит на квартиру! 
- А это уже средний класс.

* * * * *
Правопорядок в России — это такая 

система отношений, при которой те, 
кто ворует больше, следят за теми, кто 
ворует меньше, чтобы они не своровали 
больше.

* * * * *
Россия - это когда живёшь честно, 

платишь налоги, но на всякий случай 
пересматриваешь видео «Как захо-
дить в хату».

* * * * *
За что вы так ненавидите нашу с Де-

рибаской Родину?


