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Александр Бойков 
заявил о подвозе 
избирателей на 
участки в единый день 
голосования

Читаем Ленина: 
«Социализм 
и религия»

Две столицы 
стахановского 
движения в текстильной 
промышленности СССР

Программа передач
телеканала 
на 26 сентября - 
         2 октября

Читайте в номере

17 сентября кохомские коммунисты 
провели серию одиночных пикетов на раз-
личных улицах города: Кочетовой,  Маши-
ностроительная, Октябрьская.

Каждый пикет сопровождал лозунг: «На-
род нищает — продукты дорожают!».

Активисты раздавали жителям газету 
Ивановского обкома КПРФ «Слово правды»,  а 
также отвечали на различные вопросы.

Большую тревожность у кохомчан вызва-
ли итоги голосования на довыборах в Кохом-
скую городскую Думу. Жители в большинстве 
своём поддерживали кандидата от КПРФ, вы-
ражая ему свою поддержку и очень возмуще-
ны результатами.

Кохомское городское отделение КПРФ

НАРОД НИЩАЕТ -     
ПРОДУКТЫ  ПРОДУКТЫ  
      ДОРОЖАЮТ!      ДОРОЖАЮТ!
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- Уважаемые коллеги!
В такой сложной и напря-

женной обстановке мы еще 
сессии в Думе не открывали. 
Я считаю, что прошедшие два 
месяца коренным образом из-
менили ситуацию, в том чис-
ле, и на фронте. Военно-по-
литическая операция против 
нацистов, бандеровцев и фа-
шистов на Украине переросла 
в полноценную войну, кото-
рую объявили нам американ-
цы, натовцы и объединенная 
Европа. Даже Германия, раз-
вязавшая две мировые войны 
и давно потерявшая право по-
ставлять оружие кому бы то 
ни было, сегодня поставляет 
его на Украину, пренебрегая 
своей трагической историей. 
Поэтому, при принятии за-
конов и бюджета, мы должны 
прежде всего исходить из ре-
альной обстановки.

Война и спецоперация от-
личаются коренным образом. 
Объявив спецоперацию, вы 
можете ее прекратить. Но во-
йну вы не можете прекратить, 
даже если вам захочется. Вам 
придется идти до конца, по-
тому что у войны есть лишь 
два исхода: или победа, или 
поражение. Вопрос победы 
на Донбассе – это вопрос на-
шего исторического выжива-
ния. Поэтому каждый и в этом 
зале, и по всей стране должен 
реально оценивать происхо-
дящее.

Война идет на фоне неви-
данных санкций, наложенных 
на нашу страну, число которых 
достигает 12 тысяч. Но Европа 
от санкций теряет больше, чем 
Россия, и она почувствует это 
зимой. Конечно, Европа пере-
живет эту зиму, а американцы 
переживут выборы. Для нас же 
ничего не изменится, если мы 
не будем умными и волевыми. 
В этой связи нам принципиаль-
но важно понять, что главным 
инструментарием, с помощью 
которого уничтожали совет-
скую страну, а сегодня бьют по 
России, является русофобия и 
антисоветизм. И пятая колон-
на не ослабила своего натиска, 
что ярко проявилось в ходе 
прошедших выборов, которые 
в ряде регионов превратились 
в спецоперации. Где-то урезали 
партийные списки, где-то от-
менили институт наблюдате-
лей, а где-то за ноги вытаскива-
ли с участков тех, кто пытался 
честно проконтролировать ход 
голосования. И я надеюсь, что 
руководство «Единой России» 
на это отреагирует.

Главное сегодня – это по-
нять, что победа куется в тылу. 
А для того, чтобы тыл был 
крепким, нужен принципи-
ально иной бюджет. И для его 
подготовки мы приложили все 
усилия. Поэтому еще раз при-
зываю вернуться к той про-

грамме, которую наша партия 
и левопатриотические силы 
вам предложили.

Первое, что мы предла-
гаем – это бюджет развития в 
35-40 триллионов рублей. Он 
хорошо проработан, оснащен 
пакетом законов, програм-
мой «Двадцать неотложных 
мер для преображения Рос-
сии», поправками в Консти-
туцию и уникальным опытом 
народных предприятий. И я 
настаиваю на том, чтобы вы 
рассмотрели наши предло-
жения. Также приглашаю к 
обсуждению правительство 
и предлагаю председателю 
Государственной Думы перед 
принятием бюджета провести 
консультации со всеми веду-
щими министерствами, чтобы 
была ясна их позиция.

Послание Президента се-
годня не выполняется по всем 
основным составляющим. По-
этому бюджет должен быть 
принципиально скорректиро-
ван, и в нем необходимо опре-
делить новые приоритеты. За 
пять лет наша страна потеря-
ла три миллиона человек, и в 
этом году потеряет еще один 
миллион. Но ведь главный по-
казатель успешной политики 
– это состояние здоровья на-
селения, уровень его образо-
вания и продолжительность 
жизни. Все эти показатели 
сегодня продолжают снижать-
ся, а не повышаться. Поэтому 
я плохо себе представляю, 
как мог губернатор, отрабо-
тавший всего три или четыре 
месяца, получить на выборах 
80% голосов избирателей. 
Ведь для этого надо было либо 
смухлевать, либо запудрить 
людям мозги, либо отучить их 
ходить на выборы.

В этой связи я еще раз на-
стаиваю на том, чтобы мы 
внимательно прочитали не-
давнее выступление прези-
дента на Восточном экономи-
ческом форуме. Я обсуждал с 
ним проблемы, сформулиро-
ванные в этом вступлении. Он 
обозначил четыре принципи-
альные задачи. И я надеюсь, 
что за их решение мы примем-
ся в первоочередном порядке.

Первая задача – это разви-
тие Транссиба и БАМа. Сейчас 
идет поворот нашей экономи-
ческой политики на Восток, 
и если мы не расширим эти 
магистрали, они не справятся 
с возросшим потоком грузов 
в 40 миллионов тонн. Наша 
команда – Мельников, Кашин, 
Коломейцев, Харитонов, ко-
торый четыре раза выступал 
на Восточном экономическом 
форуме, - давно на этом наста-
ивала.

Напоминаю, что Транссиб 
строили по указу царя Алек-
сандра III. Все окружение его 
от этого отговаривало. Но он 

сказал: если мы не построим 
такую дорогу, то не удержим 
страну в единстве. В резуль-
тате Транссиб нас спас в 41-м 
году. Мы по нему под Москву 
перебросили шесть сибир-
ских дивизий, которые отсто-
яли столицу. Одновременно 
за Волгу были эвакуированы 
десять миллионов человек и 
полторы тысячи предприятий, 
которые уже через три меся-
ца начали выпуск оборонной 
продукции. В одном только 
Новосибирске было построе-
но 27 новых заводов.

Вторая задача – это раз-
витие Севморпути. Но ее ре-
шение требует совсем другого 
подхода к судостроению. Ведь 
понадобится создание кора-
блей совершенно иного клас-
са.

Третья задача – это разви-
тие пятнадцати крупнейших 
городских агломераций, три 
из которых находятся в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке.

Четвертая задача – это раз-
витие авиации. Но ее решение 
потребует новых подходов 
в станкостроении, электро-
нике, приборостроении и 
робототехнике. У нас только 
в Москве было пятнадцать 
станкостроительных заводов. 
А сейчас хоть шаром покати. 
Поэтому мы обязаны принци-
пиально рассмотреть эту про-
блему. В противном случае все 
снова окажется пустой болтов-
ней.

Послезавтра в Самаркан-
де Президент Путин встре-
чается с Председателем КНР 
Си Цзиньпином на саммите 
Шанхайской организации 
сотрудничества. В нее уже 
входит 21 страна, и еще 11 по-
дали заявки на вступление. Я 
надеюсь, что эта встреча даст 
исключительно позитивные 
результаты. Стратегическое 
партнерство с Китаем носит 
принципиальный характер. 
Напомню, что наша партия 
подписала меморандум о со-
трудничестве с Коммунисти-
ческой партией Китая и про-
водит по этой линии очень 
большую работу. И Председа-
тель Государственной Думы 
Володин смог в этом лично 
убедиться в ходе той встречи, 
которую мы провели с Предсе-
дателем парламента КНР.

Что касается выборов, 
то напутствие, которое дал 
нам Президент на встрече в 
Кремле, «Единая Россия» не 
услышала. Вы не услышали 
слова Президента о том, что 
капитализм зашел в тупик. А 
в нашей стране он не только 
зашел в тупик, но и принес ко-
лоссальный вред. Ведь в ходе 
капиталистического экспери-
мента только русский народ 
потерял двадцать миллионов 
человек.

Президент на встрече с 
нами прямо сказал, что в со-
циализме и в советском опыте 
было много хорошего и по-

лезного. Но некоторые деяте-
ли, в том числе и из структур 
власти, по-прежнему продол-
жают хаять советскую эпоху 
вместо того, чтобы создавать 
полноценные учебники исто-
рии.

Президент потребовал 
обеспечить сплоченность 
общества. Но какая может 
быть сплоченность, когда в 
Краснодаре силой выталки-
вали наших наблюдателей с 
избирательных участков! Там 
поставили руководить оче-
редного цербера, который не 
понимает, что выборы – это 
прежде всего соперничество 
кандидатов, соревнование 
их программ и полноценный 
диалог. Но вместо этого на 
юге России появился еще один 
султанат.

То же самое творилось 
и в Приморье. А в Омске, на 
участке, где голосовал депу-
тат нашей фракции в Государ-
ственной Думе Смолин, в спи-
ске оказалось три кандидата 
с фамилией Жуков. Это самое 
настоящее жульничество и не-
уважение к избирателю!

В Москве мой первый 
заместитель Мельников го-
лосовал на третьем изби-
рательном округе. В списке 
кандидатов оказалось восемь 
коммунистов, но только двое 
из них реально представляли 
КПРФ. Остальные шесть –
фальшивые коммунисты. Это 
что, нужно мэру Москвы Собя-
нину? Ему такое абсолютно не 
нужно! Его и так все знают как 
крупного градостроителя. Это 
все дело рук чиновников, ко-
торые заняты только тем, что 
набивают свой карман!

Я считаю, что возмути-
тельные «операции», про-
водимые в ходе выборов, 
полностью перечеркивают по-
литическую систему, которую 
Президент Путин создавал с 
таким трудом, и которая пока 
еще работает и бережет стра-
ну.

Самая вопиющая из этих 
«операций» - дистанционное 
голосование. Ведь электрон-
ная система, которая при 
этом используется, находится 
под контролем американцев. 
А в США только войска, за-
нимающиеся специальными 
операциями, - в том числе и в 
киберпространстве, - сейчас 
насчитывают 13,5 тысяч че-
ловек. И ваш голос они могут 
перенаправить куда угодно, 
получив на выходе тот резуль-
тат, который им необходим.

Что, это Путину нужно? 
Ведь такая система полностью 
дискредитирует выборы, и 
они могут закончиться массо-
выми беспорядками!

Это касается и надомного 
голосования. Ведь в ряде реги-
онов доля избирателей, якобы 
проголосовавших на дому, до-
стигает почти 50%.

Это касается и агитации. 
В Москве ни один агитацион-

ный плакат КПРФ не провисел 
больше двух часов – их мгно-
венно сдирали или закраши-
вали по указанию тех, кто тво-
рит произвол на выборах.  

Я призываю вас привести 
избирательную систему в со-
ответствие с реальной обста-
новкой. Ведь такие выборы не 
могут решить ни одной задачи 
из тех, которые ставил перед 
нами Президент!

Мы в своей программе 
определили десять приорите-
тов. Важнейший из них – бюд-
жет развития, к рассмотрению 
которого необходимо присту-
пить немедленно.

Вице-премьер Силуанов 
сказал, что теперь бюджет для 
него – это самая большая го-
ловная боль. Но он как выде-
лял 1,5% процента на сельское 
хозяйство, так и продолжает 
выделять. Сейчас в России 
урожай впервые составит по 
тонне зерна на человека. А 
лучший результат будет полу-
чен на моей родной Орлов-
щине, которую возглавляет 
губернатор-коммунист Клыч-
ков. Там урожай составит семь 
тонн зерна на каждого жителя 
региона.

Так давайте купим у му-
жиков это зерно! Ведь раньше 
оно стоило двадцать тысяч за 
тонну, а сегодня стоит девять 
тысяч. При этом себестои-
мость производства состав-
ляет десять тысяч рублей. По-
этому зерно никто и не хочет 
продавать. Крестьянам надо 
сеять, ремонтировать техни-
ку, закупать удобрения. А они 
сидят без денег. Если и дальше 
так пойдет, у нас не будет хле-
ба. Так закупите десять мил-
лионов тонн продовольствен-
ного зерна, и пять миллионов 
тонн фуражного – и вы будете 
этой зимой на коне! Ведь на 
основе хлеба производится 
250 продуктов питания.

Еще одна важнейшая тема 
– это наука и образование. 
Давайте примем решение о 
выпуске линейки патриоти-
ческих учебников по всем гу-
манитарным предметам – от 
истории до литературы.

Другой назревший вопрос 
– это отмена пенсионной ре-
формы. Такую реформу народ 
власти никогда не простит. 
Как не простит и дистанцион-
ное голосование на выборах.

Что касается прожиточно-
го минимума, то он должен 
составлять не менее 25 тысяч 
рублей. Иначе малоимущие 
граждане просто не пережи-
вут эту зиму при таких ценах. 
Также необходимо принять 
закон о товарах первой необ-
ходимости и регулировании 
цен на них.

В завершение еще раз всех 
приглашаю посетить наши 
народные предприятия и по-
смотреть, как можно работать 
даже в нынешних тяжелых 
условиях. Вы этим душу свою 
порадуете!

Г.А. Зюганов: Победа на Донбассе – вопрос 
нашего исторического выживания!

13 сентября Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов вы-
ступил на первом заседании осенней сессии Госдумы. 
Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.

За власть 
народа и 
политику 
национальных 
интересов! 
Всероссийская
акция КПРФ

Всероссийская про-
тестная акция проводится 
в единый день, 4 октября, 
во всех регионах страны. 
Именно в этот осенний 
день, 29 лет тому назад,  в 
Москве произошла траге-
дия, унесшая  десятки жиз-
ней стойких защитников 
Дома Советов. Мы должны 
отдать долг благодарной 
памяти защитникам Совет-
ской власти и действующей 
Конституции, сражавшим-
ся до конца, но ставшим 
безвинными жертвами 
кровавого ельцинского рас-
стрела в октябре 1993 г.  

Содержание акции 
определено лозунгом: «За 
власть народа и политику 
национальных интересов! 
За нашу Победу!». В ходе 
акции  следует выразить 
единодушную  поддержку 
мужественным действиям 
армейских подразделений 
и ополчения в проведении 
спецоперации, отражении 
агрессии НАТО и коллек-
тивного Запада. Тема ак-
ции,  отталкиваясь от собы-
тий тех трагических дней, 
перед властью и обществом 
должна  поставить  зада-
чу становления и разви-
тия в целом современного 
российского парламента-
ризма, как важнейшей за-
конодательной ветви го-
сударственной вертикали 
власти, выразителя нацио-
нальных интересов и нужд 
народа.

Основываясь на суще-
ствующем практическом 
опыте, мы должны выра-
зить требование о пересмо-
тре внутренней политики 
Государства и необходи-
мости решения проблемы 
проведения честных, от-
крытых, прозрачных вы-
боров. Что является опре-
деляющим, важнейшим 
фактором сплочения обще-
ства в достижении нашей 
большой Победы.

Отдел ЦК КПРФ 
рабочего, профсоюзно-
го движения и связей с 

общественными органи-
зациями
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Оказывается – ничего! 
Руководители социальных 
учреждений не могут отка-
заться от недобросовестно-
го поставщика, потому что 
государство не дает им соот-
ветствующих механизмов. А 
Роспотребнадзор, который 
призван защищать права по-
требителя, предпочитает на-
казывать за некачественную 
продукцию не производите-
ля, а покупателя! Как же так 
получается? 

Натуральное и каче-
ственное питание важно для 
всех людей, но особенно – 
для подрастающего поколе-
ния, а также для пациентов 
больниц. Однако бывает и 
так, что  учреждения не мо-
гут обеспечить правильного 
питания в своих столовых – 
потому что им попадаются 
недобросовестные постав-
щики.

Так, руководители не-
которых образовательных 
и лечебных учреждений ре-
гиона крайне недовольны 
качеством поставляемой 
«молочки», утверждая, что ее 
состав – сплошная «химия» и 
совершенно не соответству-
ет тому составу, который 
заявлен на этикетках. Такие 
продукты способны только 
усугубить физические забо-
левания пациентов больниц. 

А уж как они повлияют на 
детей – и вообще страшно 
подумать. А поставляет мо-
локо, сметану, творог и даже 
сыр туда одно, мягко говоря 
недобросовестное, предпри-
ятие. 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСТАВ-
ЩИКА НЕЛЬЗЯ

Однако отказаться от ус-
луг поставщика эти учреж-
дения не могут. Почему? Да-
вайте разберемся.

Предприятие, произво-
дитель молочной продук-
ции, выиграло тендер на 
оказание услуг – поставки 
продукции в государствен-
ные учреждения. Предпри-
ятие заявило самую низкую 
цену и самые благоприятные 
условия. Соответственно, 
между учреждением и пред-
приятием заключен договор, 
который нельзя расторгнуть 
в одностороннем порядке.

Руководитель учреж-
дения вроде бы может до-
казать, что поставляемая 
молочная продукция – низ-
кого качества. Для этого 
ему нужно отправить пробы 
«молочки» на анализ в лабо-
раторию Роспотребнадзора. 
На первый взгляд все просто, 
но и тут кроются подводные 
камни. Во-первых, анализы 
платные – около 8 тыс. ру-

блей за анализ, а сделать их 
нужно на каждый вид про-
дукции не менее трех. Ито-
го – 24 тыс. рублей, которые 
для муниципальных учреж-
дений являются немалень-
кой суммой. 

Но самое главное – дру-
гое. При заборе проб обя-
заны присутствовать пред-
ставители и покупателя, и 
Роспотребнадзора и постав-
щика. Последний, конечно, 
не спешит присутствовать 
на таком заборе, потому что 
ему это просто невыгодно, и 
заставить его никак нельзя. 
А на этикетках у предпри-
ятия-поставщика, конечно, 
все прекрасно и соответству-
ет ГОСТам.

МОЩНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 
30 «КВАДРАТОВ»?

Между тем, действитель-
ность не всегда соответству-
ет представлениям о том, 
каким должно быть совре-
менное предприятие, пере-
рабатывающее около двух 
тонн молока ежедневно и 
выпускающее продукцию че-
тырех видов. По рассказам, 
на тендер подают компании, 
зарегистрированные в част-
ных домах площадью в 30 
«квадратов», в которых нет 
даже молокозаборника. Но 
производство никто не про-

веряет, главное – заполнен-
ная по правилам заявка.

Как это возможно? Дру-
гим игрокам рынка даже 
предположить трудно: на 
такой маленькой площади 
нельзя расположить все не-
обходимые мощности для 
переработки молока, не 
говоря уже о емкостях для 
вызревания сыра. Закрады-
ваются мысли, что произво-
дитель просто переклеивает 
этикетки с продукции дру-
гих производителей и делает 
молоко из порошка. По за-
явленным в тендере ценам 
только такой «способ произ-
водства» и будет рентабель-
ным.

А все производственные 
процессы, не исключено, 
придется запускать ночью, 
чтобы проверяющие органы 
не заглядывали с проверка-
ми.

ШТРАФ ЗА ПЛОХОЕ КАЧЕ-
СТВО – ПОКУПАТЕЛЮ

Помочь социальным уч-
реждениям отказаться от не 
устраивающего их постав-
щика мог бы Роспотребнад-
зор. Он имеет право заби-
рать продукцию на анализ 
без присутствия поставщика, 
а также делает их бесплатно. 
Однако в преддверии прове-
рок социальные учреждения 

предпочитают вообще не 
включать в меню молочные 
продукты, которые привозят 
недобросовестные постав-
щики. 

Почему? Потому что если 
ведомство установит, что 
продукты некачественные (а 
оно установит), штрафы бу-
дут назначены вовсе не про-
изводителю, а… заведующе-
му учреждением или даже 
кладовщику. А ведь они не 
могут выбирать, у кого по-
купать молоко, договор уже 
заключен по установленным 
государством правилам. Рас-
торгнуть этот договор по 
своему желанию учрежде-
ние не имеет права.

Получается, что нака-
зание несут те, кто к произ-
водству данных продуктов 
никакого отношения не име-
ет, – по сути, карают покупа-
телей. При этом штрафы за 
«несоответствия» немалые.  
Например, малый бизнес 
наказывают минимум на 
100 000 рублей, с ответ-

ственных лиц в школах, 
больницах, детских садах, 
учреждениях соцзащиты при 
их зарплате в 20 000 рублей 
берут от 3 до 5 тысяч. 

При этом проверяющие 
лица видят продукцию толь-
ко на конечном этапе. Они 
не могут посетить предпри-
ятие-поставщика, проверить 
цикл производства, задать 
какие-либо вопросы по каче-
ству молочной продукции.

Получается, что боль-
ницы вынуждены кормить 
своих пациентов «химиче-
ским» молоком и спредом 
под видом настоящего мас-
ла, поскольку не могут отка-
заться от поставщика. И го-
сударственные регуляторы, 
руководствующиеся только 
низкими ценами на тенде-
ре, не могут помочь своим 
гражданам. Но, может быть, 
пора государству задуматься 
о том, как защитить людей 
от тех, кто наживается на их 
здоровье? 

А. Есаулов

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

О редакции: ситуация, описанная в статье обеспокоен-
ного читателя, лишний раз доказывает, что капиталисти-
ческое государства, каковым сейчас является Россия, призвано 
защищать в первую очередь интересы капитала, буржуазии. 
На это в первую очередь и направлены все законы и правила, 
в их интересах работают госорганы. А заявления о заботе о 
гражданах, о детях, о здоровье только мишура, призванная 
отвлечь трудовой народ от борьбы за свои права.

Что делать, если в больнице или детском садике кормят продуктами низкого качества?

- В очередной раз система 
показала, что власть использу-
ет все ресурсы для удержания 
своей власти в лице правящей 
партии или ее самовыдвижен-
цев. Так народ уже окрестил 
таких кандидатов. В некото-
рых случаях, на мой взгляд, 
был использован весь спектр 
тех технологий, которые “Еди-
ная Россия” применяет на 
выборах разного уровня. Это 
подвоз избирателей, их под-
куп. Это мы все увидели в ходе 
голосования. Самое главное 
— это принуждение людей к 
голосованию, особенно в до-
срочный период, как это было 
в Кинешме. Там на досрочном 
голосовании, которое было до 
единого дня голосования, про-
голосовало 500 человек, а в 
день голосования пришло чуть 
больше 300 человек. Это ли не 
административный ресурс?

На выборах в Кохме тоже 
зафиксировали и подвоз изби-
рателей. Причем часть из них 
федеральным законом была 
лигитимизирована. Хотя не 

считаю целесообразным для 
таких регионов, как наш, ор-
ганизовывать подвоз избира-
телей на участки. Считаем, что 
надо отказываться от много-
дневного голосования. Мы это 
видим и по явке. По крайней 
мере, на этих выборах это явно 
не требовалось.

Вся основная история кру-
тилась вокруг довыборов, ко-
торые происходили в Кохме. 
Был официальный кандидат 
от “Единой России” - госпожа 
Щаднова и самомедвиженец 
Олег Мишанин. Вся его из-
бирательная кампания велась 
под действиями ”Единой Рос-
сии”. Все финансовые ресурсы 
администрации Кохмы были 
брошены только на один округ. 
Непосредственно в дни голосо-
вания депутаты “Единой Рос-
сии” занимались подвозом из-
бирателей на избирательные 
участки. Что, в принципе, у 
нас запрещено законом. Впер-
вые в истории Ивановской 
области за вчерашний день на 
избирательном участке можно 

было провести внеочередное 
заседание Кохомской город-
ской думы.

Вся дума побывала на этом 
избирательном участке. Кро-
ме того, глава города неодно-
кратно появлялся. Видимо, их 
очень беспокоил результат го-
лосования за того кандидата, 
на которого они поставили - на 
господина Мишанина. Наш 
кандидат Дмитрий Шевырин 
в итоге оказался на втором 
месте. Им была проведена 
большая работа с населением. 
Некоторые вопросы, которые 
озвучивались в ходе проведе-
ния встреч, удалось решить 
положительно для жителей. 
Граждане считают, что это 
какие-то довыборы, а не пол-
номасштабная избирательная 
кампания. Видимо, не сочли 
нужным приходить на изби-
рательные участки. Если срав-
нивать эти выборы с 2020-м
годом, явка на этом участке 
выросла в два раза.

В целом итоги ожидаемые, 
понятные. Было желание все-

таки провести ряд товарищей 
в городские думы, но, к сожа-
лению, не вышло.

В Тейкове, наверное, са-
мая низкая в регионе явка. 
Я так понимаю, власть рас-
считывала на голосование 
войсковой части, которая по 
каким-то странным причинам 
не пришла голосовать. Более 
интересная явка ожидалась в 
Кинешме, но за счет того, что 
всех бюджетников, работни-
ков каких-либо предприятий 
согнали в период досрочного 
голосования к избирательным 
участкам. В сам день голосова-
ния люди не особо охотно шли 
на выборы.

Самая жаркая битва в 
целом 11 сентября разверну-
лась, пожалуй, в Кохме. Оно и 
понятно - на одно депутатское 
место претендовало 8 канди-
датов, один кандидат не дошел 
до единого дня голосования. 
Здесь развернулась битва не-
посредственно между КПРФ 
и “Единой Россией”. Проехав 
11 сентября все избиратель-
ные участки в области, для 
себя отметил: при том под-
ходе, который ведет власть по 
отношению к выборам, к во-
леизъявлению граждан, люди 
все больше перестают верить 
в честность и правдивость 
этих выборов. А когда люди 
перестают верить, приходят 
другие методы и другие реше-
ния вопросов. Я думаю, что 
от них власть не будет в вос-
торге.

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ ЗАЯВИЛ О 
ПОДВОЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА УЧАСТКИ 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

В Ивановской области прошел Единый День голосования. 
Выборы состоялись в трех городах и трех районах. Напом-
ним, в Кинешме, Кохме и Тейкове организовали дополни-
тельные выборы депутатов Городской думы. А в трех районах 
- Гаврилово-Посадском, Заволжском и Южском - выбирали 
депутатов сельских поселений. Кстати, среди кандидатов - 
двое судимых. “Ивановские новости” подготовили обзор про-
цедуры избрания депутатов. Первый секретарь ивановского 
обкома КПРФ, член комитета Ивановской областной Думы 
по социальной политике, комитета по жилищной политике 
и ЖКХ, член комитета по труду, занятости и делам ветеранов 
Александр Бойков в разговоре с корреспондентом СИ «Ива-
новские новости» прокомментировал итоги выборов:

Вопрос по данному объ-
екту держим на контроле уже 
2 года.

Вместе с жителями мы 
прошли борьбу против закры-
тия бани в 2020 году, затем 
снова всплески неисправной 
работы – замена котла в 2021 
году.

Также через прокуратуру 
добивались очистки стен в 
действующем помывочном от-
делении от грибка, нумерации 
и докомплекта тазов и т.д.

Прошел почти год…
За это время по основному 

зданию городской бани ниче-
го не поменялось, оно продол-
жает разваливаться.

«Кохмабытсервис» ничего 
сделать не может – ответ один 
– нет средств…

Около месяца назад в пар-
ной снова сломался котел, мы 
сделали соответствующий 
запрос на имя главы города 
Кохмы, с целью понимания 
сроков восстановления функ-

ционирования парной (сау-
ны), на что просто получили 
отписку.

Звонили в «Кохмабыт-
сервис» по тому же вопросу 
– ответ секретаря таков: «Ди-
ректор занят, пишите — от-
ветим!».

Вывод напрашивается сам 
собой: функционал бани со-
кращается с каждым годом.

Несмотря на отписки и 
просто бетонную стену равно-
душия местных чиновников, 
мы не останавливаемся и про-
должим добиваться соблю-
дения законодательства как 
МУП «Кохмабытсервис», так и 
администрацией Кохмы.

Борьба продолжается!

ГОРОДСКАЯ БАНЯ В КОХМЕ – 
НАБОЛЕВШАЯ ТЕМА ГОРОЖАН

 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ

Дмитрий 
ШЕВЫРИН, 
помощник депутата 
Ивановской облдумы

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА 
ОКТЯБРЬСКОЙ В КОХМЕ

13 сентября в Кохме между домами 56 и 58 по улице Ок-
тябрьской появилась новая детская площадка. 

Этот объект установлен по наказам избирателей на сред-
ства в сумме 300 тысяч рублей, выделенные из областного 
бюджета по ходатайству фракции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе. 

Процесс установки проконтролировали помощник Руко-
водителя фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Дми-
трий Шевырин совместно с представителем инициативной 
группы жителей, обратившихся по данному вопросу Татьяной 
Шашиной. Они проверили наличие и совместимость игровых 
элементов с утвержденной сметой и ход работ. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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В ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ 
НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ ПЯТОГО ПОТОКА 
ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ

В воскресенье 18 сентя-
бря в Ивановском обкоме 
КПРФ начались занятия пя-
того потока обучения Шко-
лы политической учёбы. 

На этот раз 30 слушателей 
данного потока представляют 
13 местных отделений КПРФ 
Ивановской области, а также 
общественные движения «За 
новый социализм» и «Левый 
фронт». 

Перед началом занятий 
перед слушателями выступил 
член ЦК КПРФ, Первый секре-

тарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской област-
ной Думе А.Д. Бойков. 

Александр Дмитриевич 
поздравил своих товарищей с 
началом учёбы, пожелал успе-
хов и подчеркнул важность 
политической подготовки 
коммунистов в сложных со-
временных условиях. Также 
он отметил, что от успехов 
слушателей Школы политиче-
ской учёбы в овладении тео-
ретическими знаниями будет 

напрямую зависеть их практи-
ческая работа в партии и в по-
литической жизни общества в 
целом. 

В рамках пятого потока 
обучения, который продлится 
до января 2023 года, слуша-
тели Школы политической 
учёбы освоят курсы «Основы 
марксизма» (Сметанин М.М.), 
«Ораторское искусство» (Про-
тасевич С.А.) и «Сценическое 
мастерство» (Суверина О.В.). 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

 ПАЛЕХСКИЙ РАЙКОМ   
17 сентября 2022 года 
состоялось отчётно-вы-
борное собрание комму-
нистов Палехского рай-
онного отделения КПРФ, 
открыл и вёл которое 
Первый секретарь мест-
ного отделения партии, 
руководитель депутатской 
группы КПРФ в Совете Па-
лехского муниципального 
района В.А. Поселёнов. 

Участие в работе собра-
ния принял член ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков, Пред-
седатель Совета депутатов 
Палехского городского по-
селения А.В. Данилов и 
Председатель Палехского 
отделения Союза Художни-
ков России В.С. Макашов. 

В рамках рассмотрения 
вопросов повестки дня за-
слушали отчёт о работе 
Палехского районного от-
деления КПРФ за период с 
октября 2020 года по сен-
тябрь 2022 года, с кото-

рым подробно выступил 
В.А. Поселёнов. В своём 
докладе он отметил основ-

ные проблемы развития 
пос. Палех и всего района, 
проанализировал двух-
летнюю работу партий-
ного отделения в рамках 
критериев, определённых 
Бюро Ивановского обкома 
КПРФ. 

Затем участники со-
брания подробно обсудили 
итоги и задачи партийной 
работы, обсудили текущую 
обстановку в Палехском 
районе. С заключительным 
словом перед собравшими-
ся выступил А.Д. Бойков, 
который акцентировал 

их внимание на задачах 
партийного отделения в 
преддверии предстояще-
го 100-летия образования 
СССР и на ближайшую пер-
спективу. 

После этого коммунисты 
заслушали отчёт Контроль-
но-ревизионной комиссии 
Палехского районного отде-
ления КПРФ за прошедший 
период, с которым выступи-
ла Л.А. Казакова. 

По итогам обсуждения 
двух отчётов участники со-
брания единогласно при-
няли развёрнутое Поста-
новление, путём тайного 
голосования избрали Коми-
тет в составе пяти человек и 
ревизора. 

На этом, работа отчёт-
но-выборного собрания 
была завершена. 

Затем состоялся первый 
(организационный) Пленум 
Комитета Палехского рай-
онного отделения КПРФ, по 
результатам которого Пер-
вым секретарём Комитета 
был избран В.А. Поселёнов.

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ
СОСТОЯЛИСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ  И КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНИСТОВ

 ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙКОМ  
В субботу, 17 сентября, 
состоялась отчётно-вы-
борная Конференция За-
волжского районного от-
деления КПРФ.

Открыла и вела конфе-
ренцию Первый секретарь 
местного отделения партии 
М.Л. Зайцева. 

В работе Конференции 
приняли участие секретарь 
по работе с молодежью  Ива-
новского обкома КПРФ В.В. 
Шишлова, главный редактор 
газеты «Слово Правды» С.В. 
Каргапольцев.

Перед началом ра-
боты М.Л.Зайцева со-
вместно с В.В. Шишловой 
вручили активным и за-
служенным коммунистам 
отделения памятные юби-
лейные медали ЦК КПРФ «В 
ознаменование 100-летия 
образования СССР», «300 
лет М.В.Ломоносову» и гра-
моты Ивановского обкома 
КПРФ.

Первым вопросом по-
вестки дня был отчет о ра-
боте Заволжского райкома 
КПРФ за период 2020-2022 
годов, и о задачах, стоящих 

перед коммунистами. С под-
робным докладом по этому 
вопросу выступила Первый 
секретарь М.Л. Зайцева. Она 
дала оценку работе партий-
ного отделения, прозвучали 
как и достижения, так и са-
мокритика, были определе-
ны задачи, стоящие перед 
заволжскими коммуниста-
ми на ближайшее время.  

Затем был заслушан от-
чет заместителя председате-
ля КРК.

Делегатами конферен-
ции были представители 
всех четырех первичных 
отделений. В выступлени-
ях по обсуждению доклада 
коммунисты отмечали поло-

жительные моменты и недо-
статки в работе. 

В.В. Шишлова в своем 
выступлении сделала акцент 
на работе с молодежью, рас-
сказала о пионерской и ком-
сомольской организациях. 
Также обратила внимание 
товарищей на важность ра-
боты в сети интернет.

По итогам обсуждения 
двух отчётов участники со-
брания единогласно при-
няли развёрнутое Поста-
новление, путём тайного 
голосования был избран Ко-
митет в составе 11  человек 
и Контрольно-ревизионная 
комиссия в количестве трех 
человек.

На этом, работа отчёт-
но-выборной Конференции 
была завершена.

Затем состоялся первый 
(организационный) Пленум 
Комитета Заволжского рай-
онного отделения КПРФ, по 
результатам которого Пер-
вым секретарём Комитета 
была избрана М.Л. Зайцева.

Пресс-служба 
Ивановского обкома 

КПРФ

ПОЛИТУЧЕБА

В понедельник 19 сен-
тября состоялось выездное 
заседание Бюро Комитета 
Ивановского областного 
отделения КПРФ – первое 
в таком формате после дол-
гого перерыва, вызванного 
пандемийными ограниче-
ниями. Заседание проводи-
лось в помещении Комсо-
мольского райкома КПРФ.

Открыл и вёл заседание 
Бюро член ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь Ивановского 
обкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе 
А.Д. Бойков.

По его сообщению, Бюро 
приняло решение провести 
в первой половине октября 
т.г. областной семинар-со-
вещание Первых секретарей 
городских и районных отде-
лений КПРФ по различным 
направлениям партийной 
работы.

После этого члены Бюро 
рассмотрели ход прове-
дения отчётно-выборной 
кампании в первичных и 
местных отделениях КПРФ 
Ивановской области. Было 
отмечено, что на данный 
момент отчётно-выборные 
конференции и собрания 
уже состоялись в 14 местных 
отделениях из 25. С сообще-
нием на эту тему выступила 
специалист отдела организа-
ционно-партийной работы 
Ивановского обкома КПРФ 
Д.А. Яблокова.

Затем Бюро заслуша-
ло отчёты о работе Комсо-
мольского и Приволжского 
районных отделений КПРФ, 
с которыми выступили их 
руководители – Н.И. За-
харов, В.А. Балашов и Л.А. 

Касаткина. По итогам об-
суждения указанных отчё-
тов были даны необходимые 
рекомендации по решению 
имеющихся в работе данных 
отделений проблем.

Также Бюро подвело 
итоги проведения в Ива-
новской области недавно 
состоявшейся кампании по 
выборам депутатов органов 
местного самоуправления. 
С докладом по данному во-
просу выступила секретарь 
обкома КПРФ В.В. Шишлова. 

Кроме того, А.Д. Бойков 
проинформировал членов 
Бюро о ходе подготовки к 
проведению мероприятий, 
посвящённых 100-летию об-
разования СССР, и призвал 
всех присутствующих мо-
билизовать все имеющиеся 
возможности для достойной 
встречи этой знаковой юби-
лейной даты.

Также Бюро рассмотрело 
ряд внутрипартийных во-
просов. 

По всем рассмотренным 
вопросам были приняты раз-
вёрнутые постановления. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
БЮРО ИВАНОВСКОГО 
ОБКОМА КПРФ
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Сегодня мы попытаемся 
сделать её краткий анализ, 
постаравшись выделить 
из этой работы наиболее 
фундаментальные с науч-
ной и исторической точек 
зрения, и, что ещё важнее 
- наиболее актуальные для 
современных коммунистов 
и современного пролетари-
ата моменты.

Наш анализ будет дан в 
форме коротких отрывков, 
соединяющих в себе наши 
заголовки и текст первоис-
точника.

* * * * *
Мы живём при капи-

тализме…
«Современное обще-

ство всё построено на экс-
плуатации громадных масс 
рабочего класса ничтож-
ным меньшинством насе-
ления, принадлежащим к 
классам землевладельцев 
и капиталистов. Это обще-
ство — рабовладельческое, 
ибо «свободные» рабочие, 
всю жизнь работающие на 
капитал, «имеют право» 
лишь на такие средства к 
существованию, которые 
необходимы для содержа-
ния рабов, производящих 
прибыль, для обеспечения 
и увековечения капитали-
стического рабства».

* * * * *
Главная причина су-

ществования и живуче-
сти религии

«Экономическое угне-
тение рабочих неизбеж-
но вызывает и порождает 
всякие виды угнетения по-
литического, принижения 
социального, огрубения 
и затемнения духовной и 
нравственной жизни масс. 
Рабочие могут добиться 
себе большей или меньшей 
политической свободы для 
борьбы за свое экономиче-
ское освобождение, но ни-
какая свобода не избавит 
их от нищеты, безработицы 
и гнета, пока не сброшена 
будет власть капитала. Ре-
лигия есть один из видов 
духовного гнёта, лежащего 
везде и повсюду на народ-
ных массах, задавленных 
вечной работой на других, 
нуждою и одиночеством. 
Бессилие эксплуатируемых 
классов в борьбе с эксплуа-

таторами так же неизбежно 
порождает веру в лучшую 
загробную жизнь, как бес-
силие дикаря в борьбе с 
природой порождает веру 
в богов, чертей, в чудеса и 
т.п.».

* * * * *
Каждому – своё…
«Того, кто всю жизнь ра-

ботает и нуждается, религия 
учит смирению и терпению 
в земной жизни, утешая на-
деждой на небесную награ-
ду. А тех, кто живёт чужим 
трудом, религия учит бла-
готворительности в земной 
жизни, предлагая им очень 
дешевое оправдание для 
всего их эксплуататорского 
существования и продавая 
по сходной цене билеты на 
небесное благополучие». 

* * * * *
Опиум народа
«Религия есть опиум 

народа. Религия — род ду-
ховной сивухи, в которой 
рабы капитала топят свой 
человеческий образ, свои 
требования на сколько-ни-
будь достойную человека 
жизнь».

* * * * *
Пролетариату рели-

гия не нужна
«Но раб, сознавший 

своё рабство и подняв-
шийся на борьбу за свое 
освобождение, наполовину 
перестает уже быть рабом. 
Современный сознатель-
ный рабочий, воспитан-
ный крупной фабричной 
промышленностью, про-
свещенный городской жиз-
нью, отбрасывает от себя 
с презрением религиозные 
предрассудки, предостав-
ляет небо в распоряжение 
попов и буржуазных хан-
жей, завоёвывая себе луч-
шую жизнь здесь, на земле. 
Современный пролетариат 
становится на сторону со-
циализма, который при-
влекает науку к борьбе с 
религиозным туманом и 
освобождает рабочего от 
веры в загробную жизнь 
тем, что сплачивает его для 
настоящей борьбы за луч-
шую земную жизнь».

* * * * *
Религия и социали-

стическое государство
«Религия должна быть 

объявлена частным делом 
— этими словами приня-
то выражать обыкновенно 
отношение социалистов к 
религии. Но значение этих 
слов надо точно опреде-
лить, чтобы они не могли 
вызывать никаких недо-
разумений. Мы требуем, 
чтобы религия была част-
ным делом по отношению 
к государству, но мы никак 
не можем считать религию 
частным делом по отноше-
нию к нашей собственной 
партии. Государству не 
должно быть дела до рели-
гии, религиозные общества 
не должны быть связаны с 
государственной властью. 
Всякий должен быть совер-
шенно свободен исповедо-
вать какую угодно религию 
или не признавать никакой 
религии, то есть быть ате-
истом, каковым и бывает 
обыкновенно всякий со-
циалист. Никакие разли-
чия между гражданами в 
их правах в зависимости 
от религиозных верований 
совершенно не допусти-
мы. Всякие даже упоми-
нания о том или ином ве-
роисповедании граждан в 
официальных документах 
должны быть безусловно 
уничтожены. Не должно 
быть никакой выдачи го-
сударственной церкви, 
никакой выдачи государ-
ственных сумм церковным 
и религиозным обществам, 
которые должны стать со-
вершенно свободными, 
независимыми от власти 
союзами граждан-едино-
мышленников. Только вы-
полнение до конца этих 
требований может покон-
чить с тем позорным и про-
клятым прошлым, когда 
церковь была в крепостной 
зависимости от государ-

ства, а русские граждане 
были в крепостной зависи-
мости у государственной 
церкви, когда существова-
ли и применялись средне-
вековые, инквизиторские 
законы (по сию пору оста-
ющиеся в наших уголов-
ных уложениях и уставах), 
преследовавшие за веру 
или за неверие, насило-
вавшие совесть человека, 
связывавшие казённые ме-
стечки и казённые доходы 
с раздачей той или иной 
государственно-церковной 
сивухи. Полное отделение 
церкви от государства — 
вот то требование, которое 
предъявляет социалисти-
ческий пролетариат к со-
временному государству и 
современной церкви».

* * * * *
Религия для комму-

ниста – не частное дело
«По отношению к пар-

тии социалистического 
пролетариата религия не 
есть частное дело. Партия 
наша есть союз сознатель-
ных, передовых борцов за 
освобождение рабочего 
класса. Такой союз не мо-
жет и не должен безраз-
лично относиться к бессоз-
нательности, темноте или 
мракобесничеству в виде 
религиозных верований. 
Мы требуем полного отде-
ления церкви от государ-
ства, чтобы бороться с ре-
лигиозным туманом чисто 
идейным и только идейным 
оружием, нашей прессой, 
нашим словом. Но мы ос-
новали свой союз, РСДРП, 
между прочим, именно для 
такой борьбы против вся-
кого религиозного одура-
чения рабочих. Для нас же 
идейная борьба не частное, 
а общепартийное, обще-
пролетарское дело».

* * * * *
Атеистическая про-

паганда важна, но ещё 
важнее – ликвидация 
общественно-экономи-
ческих условий суще-
ствования религии

 «Если так, отчего мы не 
заявляем в своей програм-
ме, что мы атеисты? отчего 
мы не запрещаем христиа-
нам и верующим в бога по-
ступать в нашу партию? От-
вет на этот вопрос должен 
разъяснить очень важную 
разницу в буржуазно-демо-
кратической и социал-де-
мократической постановке 
вопроса о религии.

Наша программа вся 
построена на научном и, 
притом, именно материали-
стическом мировоззрении. 
Разъяснение нашей про-
граммы необходимо вклю-
чает поэтому и разъяснение 
истинных исторических и 
экономических корней ре-
лигиозного тумана. Наша 
пропаганда необходимо 
включает и пропаганду ате-
изма; издание соответствен-
ной научной литературы, 
которую строго запрещала 
и преследовала до сих пор 
самодержавно-крепостни-
ческая государственная 
власть, должно составить 
теперь одну из отраслей на-
шей партийной работы. Нам 
придётся теперь, вероятно, 
последовать совету, который 
дал однажды Энгельс немец-
ким социалистам: перевод и 
массовое распространение 
французской просветитель-
ной и атеистической литера-
туры XVIII века.

Но мы ни в каком слу-
чае не должны при этом 
сбиваться на абстрактную, 
идеалистическую поста-
новку религиозного вопро-
са «от разума», вне классо-
вой борьбы, — постановку, 
нередко даваемую ради-
кальными демократами 
из буржуазии. Было бы 
нелепостью думать, что в 
обществе, основанном на 
бесконечном угнетении и 
огрубении рабочих масс, 
можно чисто проповедни-
ческим путём рассеять ре-
лигиозные предрассудки. 
Было бы буржуазной огра-
ниченностью забывать о 
том, что гнёт религии над 
человечеством есть лишь 
продукт и отражение эко-
номического гнёта вну-
три общества. Никакими 
книжками и никакой про-
поведью нельзя просветить 
пролетариат, если его не 
просветит его собственная 
борьба против тёмных сил 
капитализма. Единство 
этой действительно рево-
люционной борьбы угне-

тённого класса за создание 
рая на земле важнее для 
нас, чем единство мнений 
пролетариев о рае на небе.

Вот почему мы не заяв-
ляем и не должны заявлять 
в нашей программе о на-
шем атеизме; вот почему 
мы не запрещаем и не долж-
ны запрещать пролетариям, 
сохранившим те или иные 
остатки старых предрас-
судков, сближение с нашей 
партией. Проповедовать 
научное миросозерцание 
мы всегда будем, бороться 
с непоследовательностью 
каких-нибудь «христиан» 
для нас необходимо, но это 
вовсе не значит, чтобы сле-
довало выдвигать религиоз-
ный вопрос на первое место, 
отнюдь ему не принадлежа-
щее, чтобы следовало до-
пускать раздробление сил 
действительно революци-
онной, экономической и 
политической борьбы ради 
третьестепенных мнений 
или бредней, быстро теря-
ющих всякое политическое 
значение, быстро выбрасы-
ваемых в кладовую для хла-
ма самым ходом экономиче-
ского развития.

Реакционная буржуазия 
везде заботилась и у нас 
начинает теперь заботить-
ся о том, чтобы разжечь 
религиозную вражду, что-
бы отвлечь в эту сторону 
внимание масс от действи-
тельно важных и коренных 
экономических и полити-
ческих вопросов, которые 
решает теперь практически 
объединяющийся в своей 
революционной борьбе все-
российский пролетариат. 
Эта реакционная политика 
раздробления пролетарских 
сил, сегодня проявляюща-
яся, главным образом, в 
черносотенных погромах, 
завтра, может быть, доду-
мается и до каких-нибудь 
более тонких форм. Мы, во 
всяком случае, противопо-
ставим ей спокойную, вы-
держанную и терпеливую, 
чуждую всякого разжига-
ния второстепенных раз-
ногласий, проповедь про-
летарской солидарности и 
научного миросозерцания.

Революционный про-
летариат добьётся того, 
чтобы религия стала дей-
ствительно частным делом 
для государства. И в этом, 
очищенном от средневеко-
вой плесени, политическом 
строе пролетариат поведёт 
широкую, открытую борь-
бу за устранение экономи-
ческого рабства, истинного 
источника религиозного 
одурачения человечества».

Подготовил 
М.М. Сметанин

ЧИТАЕМ ЛЕНИНА: 
«СОЦИАЛИЗМ И РЕЛИГИЯ»

Сравнительно небольшая по объёму статья Владимира 
Ильича Ленина «Социализм и религия» является одной из 
важнейших работ для понимания отношения большевиков-
марксистов, коммунистов к религии в условиях капитализма 
и социализма.

Любопытно, что данную работу В.И. Ленин написал в на-
чале декабря 1905 года – на пике первой русской революции, 
когда большевикам, казалось бы, было не до мировоззренче-
ских вопросов. Но – тем не менее…

Впервые работа «Социализм и религия» была опублико-
вана в газете «Новая Жизнь», №28 от 3 декабря 1905 года, за 
подписью: Н. Ленин.
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Глядя на нынешнюю раз-
руху – горящие и вырублен-
ные леса, заброшенные поля 
и деревни, индустриальные 
гиганты, «перестроенные» в 
«Пятёрочки» и «Ашаны», не-
вольно вспоминается совсем 
другая страна, в которой хо-
зяином был не спекулянт, а 
человек труда. 

А настоящим триумфом 
трудового подвига в СССР 
стала середина 30-х годов 
прошлого века, когда по всей 
стране развернулось так на-
зываемое стахановское дви-
жение (по имени передовика 
производства – донбасского 
шахтёра А. Стаханова) – со-
ревнование за наивысшие 
показатели производитель-
ности труда в различных от-
раслях промышленности, 
сельского хозяйства и транс-
порта. 

Колыбелью стахановско-
го (виноградовского) движе-
ния в текстильной промыш-
ленности стала Ивановская 
область (до марта 1936 года 
– Ивановская промышленная 
область), а конкретно – горо-
да Вичуга и Родники. 

* * * * * 
Немногим более 100 лет 

тому назад на вичугской 
земле родились инициаторы 
стахановского  дви-
жения в текстиль-
ной промышленности
 — в 1910 году в деревне 
Долматиха ныне Вичугско-
го района Мария Ивановна 
Виноградова  и 1914 году 
в Вичуге родилась Евдокия 
Викторовна Виноградова 
— «символ нового человека», 
«первая работница Совет-
ской страны», «Miss U.S.S.R.». 
Их фамилии вошли в исто-
рию страны, дав название 
соревнованию в ткестильной 
промышленности - «виногра-
довское движение». 

Год 100-летия образова-
ние СССР  - хороший повод 
напомнить об этих выдаю-
щихся женщинах, о их ви-
чугских товарищах и род-
никовских «соперницах», а 
главное – о том легендарном 
времени… 

* * * * * 
В 1931 году Дуся Ви-

ноградова получила про-
фессию ткачихи в «Школе 
фабрично-заводского учени-
чества при фабрике имени 
Ногина» и начала работать 
на базовом предприятии. 

В эти годы ставка была 
сделана на молодёжь, на её 
инициативу и дух соперни-
чества. Также в начале 30-х 
годов в ткацких производ-
ствах приступили к массовой 
замене устаревших механи-
ческих станков на более со-
временные, автоматические. 
Работая на старой технике, 
ткачихи обслуживали в луч-
шем случае по несколько 
станков. После перехода на 
автоматы, обычной нормой 
стала работа с 24 станками 
одновременно. 

Дуся Виноградова снача-
ла работала на комплекте из 
16 станков, а с 1933 года пе-

решла на обслуживание уже 
26 автоматов. 

На другом участке с та-
ким же компелктом в 26 
автоматов работала ее одно-
фамилица – Мария Вино-
градова. В отличие от тезки 
она не училась ни в школе 
ФЗУ, ни в профтехучилище. 
Придя на фабрику в 14 лет, 
по направлению райкома 
комсомола, минуя биржу 
труда, профессию осваивала 
с азов, на практике, под руко-
водством опытных наставни-
ков. Научилась работать на 
механических «платтовских» 
станках, стала мастером сво-
его дела. Когда в 1927 году 
на фабрике стали устанав-
ливать ткацкие станки-авто-
маты системы «нортроп», то 
осваивать новое оборудова-
ние доверили молодым тка-
чихам. Начав с площадки в 
10 станков, Виноградова че-
рез полгода уже управлялась 
с 16, а потом и с комплектом 
в 26 автоматов.

В начале 1935 года Ев-
докия вместе со сменщицей 
Анастасией Болдыревой 
стали работать сразу на 52 
станках. Затем, спустя не-
сколько месяцев (уже с Ва-
лентиной Сандаловой), они 
довели число своих «подо-
печных» до 70 станков (все-
союзный рекорд), а с октября 
1935 года Евдокия Виногра-
дова, теперь в паре со своей 
однофамилицей Марией Ви-
ноградовой, обслуживали 
100 автоматов. 

За этот (уже мировой) 
рекорд производительности 
труда в ткачестве Евдокия и 
Мария были удостоены выс-
шей награды страны – Орде-
на Ленина. 

Известность Дуси Ви-
ноградовой дошла даже до 
кинематографа, запечатлев-
шись в образе Тани Моро-
зовой, сыгранном Любовью 
Орловой в фильме «Светлый 
путь», вышедшем на экраны 
в 1940 году. 

* * * * * 
Однако слава, которая 

свалилась на ткачих Вино-
градовых, а в их лице и на 
вичугскую фабрику им. Но-

гина, не давала покоя конку-
рентам. 

Особенно острая борьба 
развернулась между соседя-
ми: вичужанами и ткачиха-
ми родниковского комбина-
та «Большевик». Родниковцы 
узнавали планы вичужан и 
были готовы их перекрыть, 
чтобы оказаться в лидерах. 

Уже самое первое обе-
щание Виноградовых от 15 
сентября 1935 года (о том, 
что они с 1 октября перейдут  
на обслуживание 94 станков) 
чуть было не закончилось 
«плачевно» для вичужан. 

Родниковские ткачихи 
Татьяна (Тася) Одинцова и 
Ирина Лапшина решили с 1 
октября перейти на 96 стан-
ков, рассчитывая оказаться 
в лидерах. Но с первого раза 
это им не удалось: о «ковар-
ных» планах соседей узнали 
на фабрике им. Ногина и, не-
ожиданно для родниковцев, 
с 1 октября Дуся и Маруся 
встали на комплект в 100 
станков. Вот в такой упорной 
борьбе родился первый ми-
ровой рекорд! 

* * * * * 
Пиком соперничества ви-

чужан с родниковцами стало 
Первое Всесоюзное совеща-
ние стахановцев, открывше-
еся в Кремле 14 ноября 1935 
года. Ярким моментом со-
вещания были выступления 
Виноградовых, а также их 
соперницы Таси Одинцовой. 

И если Евдокия Виногра-
дова в своем выступлении 
скромно обещала И.В. Стали-

ну «через месяц перейти на 
150 станков», то Мария уже 
сделала предупреждение со-
перницам: «Если найдутся 
работницы, которые будут 
брать 144 станка, то мы обя-
зательно перейдем на 150, 
если кто-либо заявит, что 
переходит на 150, то мы возь-
мем 200 станков. Мы свой 
рекорд никому не отдадим!».

 После того, как Серго Ор-
джоникидзе объявил: «Слово 
имеет товарищ Одинцова — 
соперница Виноградовых», 
— Сталин сказал крылатую 
фразу: «Посмотрим, чья возь-
мет!». 

Во время речи Одинцо-
вой произошел знаменатель-
ный диалог соперниц.

 «Одинцова: Заверяю вас, 
товарищи, что, соревнуясь с 
Дусей Виноградовой, я наде-
юсь, что план перевыполню 
и оставлю ее позади себя. 

Виноградова: Ты на 
сколько перейдешь? 

Одинцова: На 156 стан-
ков. 

Виноградова: А мы на 
208 (из стенограммы Всесо-
юзного совещания стаханов-
цев)». 

* * * * * 
После стахановского со-

вещания на фабрике им. Но-
гина для Дуси Виноградовой 
стали готовить, как и было 
обещано, комплект из 208 
станков. 

24 ноября 1935 года 
родниковские ткачихи Тася 
Одинцова и Ирина Лапшина 
всё же обгоняют вичужан и 

устанавливают новый миро-
вой рекорд — обслуживание 
216 станков. 25 ноября Один-
цова посылает телеграмму 
Сталину: «Ещё раз заверяю 
вас, товарищ Сталин, что от 
Дуси Виноградовой я не от-
стану!». 

27 ноября — Виноградо-
вы, как и было запланирова-
но, перешли на обслужива-
ние 208 станков, о чем они 
также сообщили телеграм-
мой Сталину. Но уступать 
соседям Вичуга не захотела. 
Чтобы догнать родниковцев, 
пришлось расширить зал, 
сломав деревянную перего-
родку кабинета начальника 
цеха, — этот факт отражён в 
фильме «Светлый путь». 

29 ноября 1935 года Дуся 
Виноградова со сменщицами 
также перешла на обслужи-
вание 216 станков. Таким 
образом, гонка окончилась 
боевой ничьёй! 

И лишь летом 1938 года 
студентки промакадемии Ев-
докия и Мария Виноградовы, 
набравшись опыта и знаний, 
окончательно утвердили за 
собой первенство, доказав, 
что можно обслуживать 284 
станка. 

А затем этот рекорд стал 
нормой для их последовате-
лей: 18 лет на «виноградов-
ском комплекте» работали 
вичугские ткачихи Е. Подсо-
бляева, Л. Большакова и Л. 
Орлова-Марфина. 

* * * * * 
Что же давало главный 

стимул всем этим трудовым 
рекордам более чем 80-лет-
ней давности? 

На этот вопрос лучше 
всего ответит отрывок из вы-
ступления родниковской тка-
чихи Татьяны Одинцовой на 
вышеупомянутом Всесоюз-
ном совещании стахановцев 
в ноябре 1935 года: 

«Семья, в которой я ро-
дилась и выросла, — потом-
ственная семья ткачей. Мои 
родители по десять-двенад-
цать часов в сутки за какие-
то жалкие гроши работали 
на той же самой фабрике, на 
какой работаю и я. Но тогда 
фабрика принадлежала ка-
питалисту Красильщикову, а 
у власти в стране стояла бур-
жуазия. 

…Теперь фабрика, на 
которой я работаю, принад-
лежит нам с вами, принадле-
жит нашему социалистиче-
скому государству. Теперь на 
этой же фабрике я работаю 
семь часов в сутки, а не де-
сять-двенадцать, как родите-
ли. И за свой труд я получаю 
несравненно больше… Люди 
работают у нас не на эксплу-
ататоров, не для обогащения 
тунеядцев, а на себя, на свой 
класс, на свое, советское 
общество, где у власти стоят 
лучшие люди рабочего клас-
са… 

Представьте себе, что бы 
получилось, если бы в старое 
время так вот отличились ра-
ботой, как теперь отличаются 
стахановцы, например, мои 
старики. Что бы их ожидало? 

В лучшем случае фабрикант 
дал бы по рублевке «на чай». 
Но зато товарищи по цеху, 
рабочие за такое старание 
перед фабрикантом стали бы 
ненавидеть «выскочек». По-
чему? Да только потому, что 
их высокая выработка только 
увеличила бы барыши фабри-
канта, а рабочим стало бы 
ещё тяжелей. За те же гроши 
фабрикант заставил бы их ра-
ботать ещё больше, выбросил 
бы за ворота часть ставших 
ему ненужными рабочих, об-
рекая их тем самым на все 
ужасы безработицы. А у нас, 
в Советском Союзе, другое 
дело. У нас люди, которые хо-
рошо работают, в самом боль-
шом почете!». 

* * * * * 
Если же сказать то же 

самое более коротко, то ос-
новное отличие настоящего 
социализма 30-х годов от ка-
питализма в следующем. 

В первом случае главной 
целью производства было по-
вышение производительно-
сти труда, результаты кото-
рого шли в общую «копилку» 
всей страны и справедливо 
распределялись между всеми 
трудящимися. 

Во втором же случае об-
щий труд направлен только 
на одно – на получение мак-
симальной прибыли, идущей 
в карманы отдельных част-
ных лиц. 

* * * * *
Со времён виноградов-

ского движения прошли 
многие десятки лет, и сейчас 
мы вернулись в то же «дико-
первобытное» состояние, от 
которого наши прадеды ос-
вободились в октябре 1917 
года. 

От текстильного гиганта 
– фабрики имени В.П. Ноги-
на – остались несколько част-
ных лавочек, некоторые из 
которых что-то ещё немного 
прядут и ткут. 

Нет такого родников-
ского предприятия как ком-
бинат «Большевик», его 
территория превращена в 
«индустриальный парк», сда-
ваемый в аренду тем же част-
никам. 

В 2014 году, после образо-
вания путём «оптимизации» 
«Вичугского многопрофиль-
ного колледжа», было «забы-
то» имя Е.В. Виноградовой, 
присвоенное ГПТУ №12 ещё 
в 1967 году. 

И всё же, несмотря ни на 
что, трудовые достижения 
вичугских и родниковских 
текстильщиков предвоенных 
лет, среди которых первен-
ство по праву принадлежит 
Евдокии Викторовне Вино-
градовой, из истории не вы-
черкнуть. 

А будущее обязательно 
расставит всё по своим ме-
стам. Уйдут нынешние «хо-
зяева жизни», придут новые 
Виноградовы и Одинцовы, и 
настанет такое время, когда 
мы вновь сможем гордиться 
своей страной и её достиже-
ниями. 

М.М. Сметанин

ВИЧУГА И РОДНИКИ – ДВЕ СТОЛИЦЫ СТАХАНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

• Тася Одинцова и Дуся Виноградова

• Виноградовский зал на 
фабрике им. Ногина в Вичуге
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «КАВАЛЕР 

ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУ-

РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» (12+)

10.00, 22.15 «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 18.10 «Когда завод при-
надлежит рабочим» (12+)

11.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (12+)

17.50 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (6+)

18.35, 02.20 Х/ф «ПО ТОНКО-
МУ ЛЬДУ» (12+)

22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня»(12+)

ВТОРНИК
06.10, 14.50, 23.35 Д/с «Китай 

сегодня»(12+)

08.50 «МультУтро» (6+)

10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.30, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)

11.15 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

11.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)

18.35, 02.20 Х/ф «КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА» (12+)

20.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (12+)

23.10 «Всей России пример» 
(12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» (12+)
05.40, 11.10 «Всей России при-

мер» (12+)
06.00, 14.50, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня»(12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.00, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.35 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-

ВА» (12+)
17.50, 02.20 Х/ф «ВЫБОР 

ЦЕЛИ» (12+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ» (12+)
23.10 «Люди особого сорта» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
05.10, 14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ» (12+)

06.30, 15.20, 23.30 Д/с «Китай 
сегодня»(12+)

09.00 «МультУтро» (6+)

10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.35, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)

11.10 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 
(12+)

18.35, 02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

20.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

23.10 (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.20 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»(12+)
05.40, 11.20 Специальный репор-

таж (12+)
06.00, 15.00 Д/с «Китай сегод-

ня»(12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.45, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
11.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»(12+)
18.35, 02.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁН-

КА» (12+)
20.20 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
23.10 Д/ф «Марксизм и диктату-

ра пролетариата» (12+)
23.40 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(12+)

СУББОТА
04.00, 15.00 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
05.40, 11.10 Д/ф «Марксизм и 

диктатура пролетариата» 
(12+)

06.10, 16.40 Х/ф «В ШЕСТЬ 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» (12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.20 Д/ф «Китай сегодня» (12+)
11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
13.10, 02.10 Х/ф «МАТЬ» (12+)
18.20 «Точка зрения» (12+)
19.10 «Всей России пример» 

(12+)
19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ...» 
(12+)

21.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НИЕ...» (12+)

05.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)

08.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (12+)

09.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.40 «Точка 

зрения» (12+)
11.00, 19.00 (12+)
11.25, 19.25 Х/ф «СЕЗОН 

ЧУДЕС» (12+)
13.05, 21.05 Х/ф «КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ» (12+)
14.55, 23.00 Х/ф «Я БУДУ 

ЖДАТЬ» (12+)
16.25 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
01.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.40, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15, 17.20 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 

времени
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Острова
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.15 Т/с «СПРУТ-2»
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «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 «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как 

римляне изменили 
Галлию»

08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.05, 17.25 Д/ф «Роман в 

камне»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.55 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.40 Д/с «Первые в мире»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

00.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 

остаться воином...» Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной» 
(16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.55 Д/с «Как 

римляне изменили 
Галлию»

08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Власть факта
21.25 Дневники конкурса «Учи-

тель года»
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.50 Цвет времени

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «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 «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Как римляне изме-

нили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный. 

Михаил Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 2 Верник 2
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная летопись». 

К 95-летию Юрия Каюрова
21.30 Энигма
23.20 Кто мы?
00.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.10 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 

Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Фантастика. (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» (12+)
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
08.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Семейное 

счастье»
11.25 «Театральная летопись». 

Юрий Каюров
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»

21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года»

22.15 Линия жизни
23.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Шпионские стра-

сти». «Жил-был Козявин»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр» (16+)
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (16+)
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-

басс» (16+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.35 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.30 Д/с «Великие династии» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна». 

(16+)
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 Т/с «БОМБА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА» (12+)
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАС-

СКАЗЫ»
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 Эрмитаж
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна
13.30 Д/с «Великие мифы»
14.00, 01.15 Д/с «Страна птиц»
14.40 Рассказы из истории
15.30 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву 

- 90»
17.45, 01.55 Д/с «Искатели»
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного 

времени»
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Спектакль «Семейное 

счастье»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (16+)

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 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы». (16+)
18.45 «Голос 60+». Новый сезон. 
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «ArtMasters» (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор 

маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «БОМБА» (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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-

ДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 М/ф «Либретто»
13.05 Д/с «Невский ковчег»
13.35 «Игра в бисер» 14.15 Д/с 

«Элементы»
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АН-

ТОНИО»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

21.35 Гала-концерт к 100-ле-
тию Российского джаза

01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Кострома». «Лев 

и Бык»

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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ТИМОХИНА
От всей души желаем доброго 

здоровья и благополучия

Каждую весну в лесу 
неподалеку от Утрехта со-
бираются голландцы, за-
жигая свечи в память о 
расстрелянных советских 
солдатах из Центральной 
Азии. 101 пленный кон-
центрационного лагеря 
был расстрелян в этом ме-
сте в 1942 году. Эта исто-
рия не получила широкой 
огласки и могла бы кануть 
в Лету навсегда, если бы не 
собственное расследова-
ние голландского журна-
листа.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ 
ПОД СМОЛЕНСКОМ 
И СОТНЯ ВЫЖИВШИХ 
В ОКРУЖЕНИИ

В начале двухтысячных 
голландский журналист Рей-
динг несколько лет работал 
в России. Тогда-то он и ус-
лышал о малоизвестном со-
ветском кладбище, располо-
женном неподалеку города 
Амерсфорт. Мужчину очень 
удивило, что столь резонанс-
ная информация дошла до 
него впервые, и он принялся 
за поиски свидетелей и сбор 
материала в местных архи-
вах.

Вскоре выяснилось, что 
действительно в указанном 
месте покоятся тела более 
800 советских солдат. Боль-
шинство из убитых приве-
зены из разных голландских 
регионов и Германии. А 100 
и один безымянные пленные 
расстреляны непосредствен-
но в Амерсфорте. В битве под 
Смоленском красноармейцы 
сражались до последнего па-
трона, после чего из послед-
них сил начали отступление 
к своим. Азиаты, измучен-
ные малознакомым лесом, 
непривычным холодом и 
голодом, попали в окруже-
ние. Там их и взяли в плен в 
первые дни вторжения наци-
стов на территорию СССР и 
отправлены в оккупирован-
ную Германией Голландию с 
коварной пропагандистской 
целью.

«UNTERMENSCHEN» 
В ЛАГЕРЕ ПЛЕННЫХ
 «АМЕРСФОРТ»

Как утверждает Рей-
динг, нацисты целенаправ-
ленно отбирали пленных 
с азиатским типом внеш-
ности, выглядевших в их 
глазах «недочеловеками» 
(«untermenschen», как их на-
зывали немцы). Фашисты 
рассчитывали, что подоб-
ный вид советских граждан 
ускорит присоединение гол-
ландцев, сопротивлявшихся 
гитлеровским идеям, к на-
цистскому обществу. Как вы-
яснил журналист, основная 
часть пленных были узбека-
ми из Самарканда. «Возмож-
но, среди них были казахи, 
киргизы или башкиры, но 
большинство - узбеки», - 
уточняет Рейдинг.

Один из оставшихся в 
живых свидетелей тех собы-
тий Хенк Брукхаузен расска-
зал журналисту, как, будучи 
подростком, впервые увидел 
доставленных в город совет-
ских пленных. Их состояние 
было настолько удручаю-
щим, что старик детально за-
помнил это зрелище на всю 
жизнь. Их одежда преврати-
лась в лохмотья, ноги и руки 
были стерты, вероятно после 
тяжелых боев и долгих пеших 
передвижений. Нацисты по-
вели их по главной городской 
улице от вокзала до концла-
геря, выставляя «истинного 
советского солдата» напоказ. 
Некоторые едва передвига-
лись, поддерживаемые иду-
щими рядом товарищами.

В лагере пленным азиа-
там сходу создали ужасаю-
щие условия существования. 
Немецкие охранники за-
прещали местным жителям 
подавать пленникам воду и 
еду. По свидетельству узника 
лагеря Алекса де Леу, надзи-
ратели специально доводили 
солдат до этого животного 
состояния. Всю осень совет-
ские пленные содержались 
под открытым небом. Из 
архивов Рейдинг узнал, что 

за изможденными красноар-
мейцами закреплялась самая 
тяжелая работа - перетаски-
вание кирпичей, песка, бре-
вен в зимнее время года.

МУЧЕНИЯ РАДИ 
ПРОПАГАНДИСТСКОГО 
НАЦИСТСКОГО РОЛИКА

К 1942 году обстановка 
на фронте не радовала Гит-
лера, и он поручил что-либо 
предпринять. Перед битвой 
за Москву требовалось под-
нять дух солдат, с трудом 
взявших Смоленск. До этого 
фашисты за считанные дни 
овладевали целыми государ-
ствами, а тут на два месяца 
застряли в русской глубинке. 
Тогда Геббельс поставил на 
идеологический контраст, 
решив выставить против-
ника ничтожно жалким. Он 
задумал небольшой ролик, 
где нелицеприятные совет-
ские солдаты истязают друг 
друга за краюху хлеба. Для 
этого и издевались над плен-
ными неевропейской внеш-
ности ради будущих съемок. 
Стояла цель замучить их до 
животного состояния, после 
чего швырнуть им еду, как 
голодной стае диких зверей. 
Предполагалось, что узники 
начнут рвать друг друга на 
части, что запечатлеет про-
пагандистская камера наци-
стов. По некоторым данным 
на исторических съемках 
присутствовал сам Геббельс.

Спустя некоторое время 
в лагере собрались большие 
чины и целый отряд немец-
ких операторов и режиссе-
ров. Свет, камера, мотор! 
Вокруг загона с азиатами 
выстроились рослые и лоще-
ные арийцы. Светловолосые, 
голубоглазые – они идеально 
контрастировали с измучен-
ными пленными. К колючей 
проволоке поднесли свеже-
выпеченный сдобный хлеб, 
после чего одна булка отпра-
вилась в загон под камеры. 
Секунда, и по задумке режис-
серов «недочеловеки» долж-
ны были броситься на хлеб и 

друг на друга. Но дело пошло 
иначе.

НЕ СВЕРШИВШИЕСЯ 
ОЖИДАНИЯ НАЦИСТОВ 
И ПРИМЕР БРАТСКОГО 
УВАЖЕНИЯ.

Брошенный хлеб при-
землился прямо посередине 
загона, куда подошел самый 
юный из пленных узбеков. 
Зрители застыли в ожида-
нии. Еще совсем мальчишка 
бережно поднял хлеб и не-
сколько раз его поцеловал, 
поднося, как святыню, ко лбу. 
Совершив обряд, он передал 
булку самому старшему из со-
братьев. Как по команде ази-
аты сели в круг, традиционно 
сложили по-восточному ноги 
и стали передавать оторван-
ные крохи хлеба по цепочке, 
будто делились пловом на Са-
маркандской свадьбе. Свой 
кусочек получил каждый, по-
держав недолго в руках и не-
торопливо съев с закрытыми 
глазами. Эта странная трапе-
за ввела немцев в ступор. Все 
произошедшее не входило 
в их коварные планы. Идея 
Геббельса разбилась о благо-
родство азиатского народа.

На рассвете, в апреле 
1942-го, пленным объявили, 
чтоб они строились для пере-
возки в другой концлагерь в 
южной Франции, где будет 
теплее и сытнее. На самом 
же деле узбеков довезли до 
ближайшей лесополосы, где 
безжалостно расстреляли и 
сбросили в общую «могилу». 
Рейдинг, ссылаясь на воспо-
минания очевидцев (лагер-
ные охранники и водители), 
пишет, что некоторые приня-
ли свою смерть стойко, взяв-
шись за руки. Других, пытав-
шихся бежать, догоняли и все 
равно убивали. В мае 1945-го 
все лагерные документы 
были сожжены. Историки 
установили лишь два имени 
погибших — Муратов Заир и 
Кадыров Хатам.

Публикация 
в группе в ВКонтакте 

«Назад в будущее СССР»

К 100-ЛЕТИЮ СССР: СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

ПОЧЕМУ ГОЛЛАНДЦЫ КАЖДЫЙ ГОД 
ЗАЖИГАЮТ СВЕЧИ В ПАМЯТЬ О 101-м УЗБЕКЕ

Ивановский обком, Заволжское районное отде-
ление КПРФ, Ивановская областная и Заволж-
ская районная контрольно-ревизионные комис-
сии выражают глубокое соболезнование родным 
и близким, товарищам по партии в связи с кон-
чиной коммуниста, ветерана партии с 60-летним 
стажем ЕГИПКО Александры Ивановны  

БУДЕМ ПОМНИТЬ


