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Путин призвал Украину 
прекратить огонь и сесть за 
стол переговоров, а также 
пообещал «защищать нашу 
землю всеми имеющимися 
силами и средствами». Он 
отметил, что Запад агрессив-
но настроен по отношению 
к суверенным государствам. 
Ему критически необходимо, 
чтобы все страны сдали свой 
суверенитет в пользу США.

Но «Россия всегда будет 
Россией», — подчеркнул Вла-
димир Путин. По его словам, 
коллективному Западу не 
нужна Россия, «она нужна 
нам».

О том, что меняют эти ре-
шения для нас, для Украины 
и коллективного Запада, рас-
суждает лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов.

— В Кремле состоялось 
историческое событие, со-
бралось практически все ру-
ководство страны — полный 
состав Федерального собра-
ния, губернаторы, члены пра-
вительства, — говорит Ген-
надий Зюганов. — На Родину 
вернулись еще четыре регио-
на — ДНР, ЛНР, Запорожье и 
Херсонская область. Это сто-
ит не только приветствовать, 
но и максимально поощрять 
и поддерживать.

Я был на большом митин-
ге в 2014 году, по случаю воз-
вращения Крыма. Там глав-
ным был лозунг «Своих не 
бросаем!» Я давно ждал, что 
государство поднимет на щит 
именно его.

Самое важное и принци-
пиальное в том, что происхо-
дит сегодня — русские нако-
нец стали защищать русских.

 — Что на этот раз 
было ключевым в словах Пу-
тина?

— В выступлении прези-
дента впервые были глубоко 
освещены вопросы, которые 
сегодня волнуют каждого 
человека. Например, что Рус-
скому миру, русской цивили-
зации англосаксы объявили 
войну на уничтожение.

Еще 20 лет назад я вы-
пустил книгу «Глобализация 
и судьба человечества», где 
одна из глав так и называется 
— «Третья мировая началась, 
и она идет против Русского 
мира и русского духа». Там я 
подчеркивал: острее всего эту 
проблему ощущают и пони-
мают именно представители 
национальных меньшинств, 
живущие в нашей стране.

Изучая историю Вели-
кой Отечественной, я прочел 
знаменитый тост Сталина на 
кремлевском приёме 24 мая 
1945 года, посвященном на-
шей Победе. Напомню: Ста-
лин поднял первый тост за 

русский народ. Он с огромной 
благодарностью говорил о 
его терпении, мужестве, воле. 
И о том величайшем доверии, 
которое русский народ оказал 
правительству.

После этого тоста к Стали-
ну подошел прославленный 
маршал Павел Рыбалко: «От-
куда вы, грузин, так глубоко 
знаете русский народ?» Ста-
лин на это ответил: «Я не гру-
зин — я русский грузинского 
происхождения!»

В свое время у меня на ро-
дине, в Орле, открывали па-
мятник героям-танкистам и 
зажигали Вечный огонь. В це-
ремонии принимал участие 
маршал Баграмян, который 
за проведение Орловской 
операции в августе 1943 года 
был награжден орденом Су-
ворова I степени.

Он сказал мне тогда: «Зна-
ешь, Геннадий, какой вопрос 
я первым задавал маршевым 
ротам, прибывающим на по-
полнение выбывших частей? 
Я спрашивал, сколько в роте 
русских!» Признаться, я ах-
нул: «Почему?» — «Если рус-
ских было меньше половины 
состава, у роты не было обще-
го плеча, общего языка и воли 
для победы — я отправлял та-
кие роты на переформирова-
ние», — ответил маршал.

Баграмян прекрасно по-
нимал, что именно русский 
дух, русская воля к победе 
играют исключительно важ-
ную роль.

Когда из республик Кав-
каза ушли советские войска, 
и там полыхнули пять кон-
фликтов, Патимат Гамзатова, 
министр культуры Дагестана, 
в Колонном зале обратилась 
ко всей стране: «Русские, оч-
нитесь! У вас страну из-под 
ног выдергивают. Мы без вас 
все пропадем!»

Эта фраза звучит у меня 
в ушах по сей день. И вот на-
конец в Георгиевском зале 
Кремля, из уст президента, я 
услышал подробное изложе-
ние идеи защиты Русского 
мира, русской цивилизации 
от абсолютно провокаци-
онной англосаксонской по-
литики в отношении нашей 
страны.

Надо отдать должное: Пу-
тин очень системно изложил 
проблему и показал суть дик-
тата США, которые опять со-
бираются взвалить на чужие 
плечи свой гигантский гос-
долг и сжечь все проблемы в 
огне гибридной войны. При-
чем, им не жалко не только 
украинцев или немцев, но и 
всей Европы.

— О чем еще Путин от-
крыто заявил впервые?

— Впервые без обиняков 

было сказано, что англосаксы 
не партнеры, а агрессоры. Что 
они ведут войну, в том числе, 
против европейской энерге-
тической системы. И взрывы 
газопроводов «Северный по-
ток-1» и «Северный поток-2» 
— их рук дело.

Путин перечислил кон-
кретные факты, подтвержда-
ющие эту версию — от заяв-
ления Джо Байдена в начале 
февраля (Байден 7 февраля, 
перед тем как Россия начала 
СВО на Украине, пригрозил: 
«Если Москва будет действо-
вать против Киева, «Север-
ного потока-2» больше не 
будет. Мы положим этому 
конец“. Когда журналист по-
просил Байдена внести яс-
ность, он загадочно ответил: 
«Я обещаю вам, мы сможем 
это сделать», — „СП“) до уче-
ний BALTOPS-022 в июне в 
районе острова Борнхольм. 
На них Шестой флот ВМС 
США представил достижения 
в области беспилотных под-
водных аппаратов. (По дан-
ным Flightradar24 и ads-b.nl, 
с начала сентября в районе 
Борнхольма часами кружили 
американские военные вер-
толеты — ровно над местами 
будущих взрывов „Северных 
потоков“, — СП»).

Кроме того, Путин впер-
вые признал, что в 1991-м по 
живому разорвали нашу Со-
ветскую страну. И что имен-
но из этого проистекают 
все наши нынешние беды и 
несчастья. Надо было, я счи-
таю, еще и назвать поименно 
виновников развала: Горба-
чева, Ельцина, Яковлева, Ше-
варднадзе, воровскую свору 
во главе с Чубайсом, которая 
действовала под диктовку цэ-
рэушников.

Путин имен не назвал, 
но сидящие в Георгиевском 
зале поняли, о ком речь, и 
признали, что президентские 
оценки — абсолютно верные. 
А еще зал понял, что мы своих 
действительно не отдадим, и 
будем их надежно защищать. 
Сделаем все для восстановле-
ния хозяйства новых субъек-
тов РФ. Для того, чтобы люди 
в них почувствовали: отныне 
они находятся в родной се-
мье.

Вот главный вывод, кото-
рый следует из выступления 
Путина.

— То есть момент дей-
ствительно поворотный 
для России?

— На мой взгляд, пришло 
осознание, что наше спасе-

ние — в единстве Русского 
мира, в тесной сплоченности 
общества. Ибо сплоченность 
— одна из наших главных и 
самых устойчивых традиций. 
Так было во времена Смуты, 
когда под руководством Ми-
нина и Пожарского изгоняли 
поляков из Кремля. Так было 
во время двух Отечественных 
войн. И сегодня сплоченность 
проявляется в борьбе с на-
цистами и бандеровцами на 
Украине.

Думаю, 30 сентября все 
впервые почувствовали, что 
специальная военная опера-
ция превращается еще в одну 
Отечественную кампанию. 
А раз так — надо принимать 
необходимые меры. Каждый 
обязан осознать, что все мы 
— на передовой. И ситуация 
требует мобилизации, пре-
жде всего, самих себя.

Губернаторы, которые 
сейчас помогают в организа-
ции частичной мобилизации, 
должны плотно работать с 
теми, кто приходит в военко-
маты. Главам регионов нуж-
но взять на себя, в том числе, 
вопросы обеспечения воинов 
всем необходимым. И оказа-
ние всесторонней поддержки 
семьям и близким мобилизо-
ванных.

Но этого мало. Я давно го-
ворил, что нам нужна ставка 
Верховного главнокоманду-
ющего, четкая координация 
усилий всех подразделений. 
Только это может гаранти-
ровать максимальную наце-
ленность на выполнение тех 
исторических задач, которые 
сегодня решают Россия и ее 
вооруженные силы. Обеспе-
чить их безоговорочно ответ-
ственную и профессиональ-
ную реализацию.

Исключительную роль 
приобретает и работа с под-
растающим поколением. 
Напомню, в сентябре испол-
нилось 80 лет подпольной 
комсомольской организации 
«Молодая гвардия», которая в 
1942-м действовала в городе 
Краснодон. После того, как 
там 32 коммуниста были каз-
нены оккупантами, шестнад-
цатилетние ребята создали 
разветвленную молодежную 
организацию, храбро и до-
стойно сражались за Родину.

Я несколько раз пытался 
добиться переиздания рома-
на Фадеева «Молодая Гвар-
дия» через госструктуры — 
но ничего не вышло. В итоге 
мы своими силами издали 
книгу в Ростове и Воронеже. 
Убежден, что сегодня «Моло-
дая Гвардия» должна стать 
настольной книгой в каждой 
школе, в каждой семье. Как 
должны стать настольны-
ми «Как закалялась сталь» 
Островского и «Поднятая це-
лина» Шолохова.

Эти книги и те великие 
идеи, которыми они наполне-
ны, будут и сегодня вдохнов-
лять на защиту Родины новые 
поколения.

svpressa.ru

Геннадий Зюганов: 
СВО на Украине превращается еще 
в одну Отечественную кампанию

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин под-
писал соглашения о включении в состав России Донецкой 
и Луганской народных республик, Запорожской и Херсон-
ской областей. Свои подписи под документами поставили 
также главы пророссийских администраций субъектов 
— Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий 
и Владимир Сальдо. Теперь четыре договора должны ра-
тифицировать Госдума и Совет Федерации.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Прошу принять мои самые теплые поздравления с Днем 

учителя! Этот замечательный праздник совсем неслучайно 
так значим для всего нашего общества. И, конечно же, он име-
ет особенное значение для каждого, кто выбрал непростую, но 
исключительно благородную профессию – формировать наше 
будущее.

Труд учителя — великая миссия. В школьные годы закла-
дываются не только азы знаний. Именно в это время фор-
мируется личность человека, его мировоззрение, принципы 
и нравственный стержень. От профессионального опыта и 
гражданской позиции педагога напрямую зависит то, каким 
вырастет новое поколение, с какими устремлениями войдёт 
оно в большую жизнь и какой след оставит на земле.

У России есть великий опыт и мощный потенциал, чтобы 
вернуть своей школе советские качество и доступность, воз-
родить высокий статус учительской профессии. Нам вместе 
под силу воплотить жизненно важный принцип: образование 
— для всех! Опираясь на достижения Константина Ушинско-
го, Антона Макаренко, Василия Сухомлинского и других под-
вижников и творцов, мы сможем восстановить роль школы 
как храма знаний, учительницы жизни и воспитательницы 
истинного гражданина своей Родины!

Учителя нашего грозного времени наследуют традициям 
и героизму своих предшественников. Неувядаемой славой по-
крыл себя завуч московской школы №555 Василий Шиманский 
– руководитель отряда подпольщиков, боровшегося с немецко-
фашистскими захватчиками на территории Украины. Глу-
бокое уважение потомков заслужила ленинградский педагог 
Мария Шарый, спасшая сотни детей-сирот, потерявших ро-
дителей в годы блокады. И мы горды тем, что способны на-
звать ещё многие имена педагогов – больших героев, подвиж-
ников и созидателей.

Сегодня мы преклоняемся перед самоотверженностью 
учителей, преподавателей, воспитателей Донбасса и Луган-
щины, Запорожья и Херсонщины. Свою благую миссию они не-
сут вопреки всем перипетиям судьбы, наперекор опасностям и 
угрозам, созданным неофашистским отребьем.

 А разве не заслуживает низкого поклона повседневный 
и честный труд многих тысяч всех остальных учителей? В 
пику бездушным либерал-реформаторам именно вы трепет-
но сберегали лучшие традиции русской школы и сохраняли на-
следие великой советской педагогики. Как же это важно, что 
педагогическое сообщество России не превратилось в узколо-
бых «продавцов знаний», не погрязло в формировании потре-
бителей! И за это глубоко мы вам благодарны!

Успехи педагогов раскрываются через достижения их уче-
ников. И в этот праздничный день мы обязуемся сделать всё 
возможное, чтобы чиновники прекратили «топить» россий-
ского учителя в бумажной волоките и не мешали ему поддер-
живать своих воспитанников в движении к открытиям, до-
стижениям и рекордам. 

Со всей искренностью благодарю вас за жизненную му-
дрость, огромное терпение и преданность своему делу.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам, вашим родным и близким, вашим ученикам и 
воспитанникам!

С уважением,
Г.А. Зюганов,  Председатель ЦК КПРФ

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
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Я уже высказывал свое 
удивление тем, как ведется 
спецоперация на Украине. 
Последние события застав-
ляют еще раз вернуться к 
этой теме.

Напомню, что в самом 
начале спецоперации, как 
утверждают военные специ-
алисты, наши Вооруженные 
силы имели все возможно-
сти для окружения и унич-
тожения группировки ВСУ 
от Славянска, Краматорска 
до Донецка. Этого не было 
сделано. Мы имели возмож-
ность уничтожить офис Зе-
ленского, уничтожить Ген-
штаб ВСУ, другие высшие 
органы власти Украины для 
того, чтобы дезорганизовать 
политическое управление и 
сорвать мобилизацию, со-
рвать поставки иностранной 
военной техники. Это были 
бы законными действиями 
в рамках спецоперации. Мы 
могли уничтожить железно-
дорожную сеть противника 
и ликвидировать возмож-
ность вообще перебросок во-
йск противника и перевозок 
военной техники. Могли, но 
это сделано не было. Даже 
враг говорит, что Россия не 
воюет, а танцует на цыпоч-
ках.

После того, как войска 
были отведены в районе 
Киева, можно было хотя бы 
замкнуть кольцо и воспре-
пятствовать, пусть локаль-

но, поставки вооружения и 
военной техники, личного 
состава в этот укрепрайон. 
Но ничего не сделано. Такое 
впечатление, что кто-то все 
это держал под запретом. На-
носились точечные высоко-
точные удары, последствия 
которых через неделю-пол-
торы устранялись, вместо 
того чтобы объект стирать 
полностью ударами бомб. И 
это тоже было возможным 
тем составом сил, которыми 
мы располагали.

Уверен, Генштаб ВС РФ 
умеет воевать, но кто-то ему 
связал руки. В чем причина 
тому? Полагаю, что ответ 
кроется в том, что уже, чуть 
ли не на первой неделе нача-
ла спецоперации, заговори-
ли о переговорах. Вероятно, 
рассчитывали, что спецопе-
рация напугает противника 
и он сдастся сразу. Есть еще 
одно соображение, которое, 
по всей видимости, играет 
ключевую роль. Это коммер-
ческие интересы очень вли-
ятельных людей. Поэтому 
Россия продолжает гнать на 
Запад, на вражеский Запад, 
газ и нефть, да еще не просто 
через какой-то поток, а через 
Украину. Взрыв Северного 
потока 1 и 2 еще в большей 
степени гарантирует Украи-
не использование Россией ее 
газотранспортной системы.

Удивляет в этой связи вы-
ступление Путина о том, что 

мы свято выполняем свои 
обязательства по газовым 
потокам. Мы продолжаем до 
сих пор гнать газ, нефть в Ев-
ропу. А потом из этой нефти 
изготовляется топливо для 
вражеской техники, которая 
убивает наших солдат. Ко-
щунственно!  А еще мы пла-
тим Украине за транзит газа 
и нефти.

В общем, на протяже-
нии всего этого времени 
мы с гордостью сообщали о 
выполнении нами всех обя-
зательств перед Западом, а 
наши солдаты, солдаты из 
Донецкой народной респу-
блики, Луганской народной 
республики своей кровью 
шесть месяцев оплачивали 
чьи-то коммерческие инте-
ресы.

Теперь ситуация не-
сколько другая, мы пошли 
на частичную мобилизацию. 
Да, численность в 300 тысяч 
мобилизованных позволит 
примерно втрое увеличить 
нашу группировку войск, 
что позволит стабилизиро-
вать фронт и даже успешно 
начать наступление. Тем 
более, что приходят данные, 
которые подтверждаются 
украинской стороной, что за 
три последних недели толь-
ко убитыми ВСУ потеряли 
7000 человек. Но тем не ме-
нее, они продолжают бить-
ся, даже захватывают плац-
дармы, как это случилось в 

районе Красного Лимана. 
Несколько населенных пун-
ктов мы снова вынуждены 
оставить.

Нам пора переходить 
к решительным действи-
ям, нельзя больше тянуть. 
Если в ближайшие дни, о 
чем говорят военные специ-
алисты, не будет проведена 
воздушная наступательная 
операция, цель которой то-
тальный разгром железно-
дорожной сети Украины, 
что заблокирует переброску 
войск, если не будет нанесен 
массированный удар по всем 
объектам системы полити-
ческого и высшего военно-
политического управления 
Украина, это будет означать 
только одно, что коммерче-
ские интересы продолжают 
доминировать над интереса-
ми государства и общества. 
Это хорошо начинают пони-
мать люди. И можно сделать 
однозначный вывод, что по-
терянные победы на украин-
ском фронте, победы, при-
несенные в жертву чьим-то 
интересам, приведут к неиз-
бежному – народному бунту. 
В этом диалектика развития 
событий. И импульсы не-
довольства пойдут прежде 
всего от тех 300 тысяч мо-
билизованных, у каждого 
из которых есть семья, род-
ные, близкие, друзья. А это 
в сумме более 34 миллионов 
человек. Т.е. примерно 22% 

населения страны. И они мо-
гут задать вопрос себе и вла-
сти: почему не было сделано 
то, о чем говорилось выше 
на протяжении полугода ве-
дения операции? И когда не 
прозвучит внятного ответа, 
тогда вылетит страшное сло-
во - измена.

Это то самое страшное 
слово, которое стало важней-
шим детонатором февраля и 
октября 1917 года. И если 
наше руководство сейчас, 
вот сейчас, сегодня и завтра, 
не порвет все эти «красные 
линии», не развяжет руки на-
шей армии, то Россию ждет 
народный бунт, революция 
снизу – как угодно назовите. 
Если кто-то думает, что нету 
лидера, то он здорово оши-
бается. В феврале 1917 года 
Ленин еще был за границей, 
в России мало кто о нем знал 
и слышал, а в октябре он уже 
возглавил Советское прави-
тельство. Никому не были 
неизвестны ни Пушилин, ни 
другие лидеры Донбасса. Но 
именно ситуация на первый 
план выводит лидеров, гото-
вых сражаться, организовы-
вать и побеждать.

Уверен, есть и в среде на-
ших военных сильные лич-
ности, настоящие патриоты, 
есть они и среди генералов 
Генерального штаба, для ко-
торых ненавистны все эти 
«красные линии», ставшие 
тормозом на пути военных 

успехов и победы. Они пре-
красно понимают, что их 
назначат виновными за все, 
что происходит. И уже на-
значают. Достаточно вспом-
нить, что недавно снят в оче-
редной раз командующий 
Западным военным окру-
гом. Он командовал всего 15 
дней. Его предшественник 
командовал три недели. Их 
обвиняют во многом, но что 
они могли сделать? Ничего.

Вот такие дела. Повторю 
грустно, но уверенно, если не 
будет сделано то, о чем сказа-
но выше, бунт в России неиз-
бежен. Большинство нашего 
народа этого не хочет. Но 
законы разрешения противо-
речий неумолимы и от людей 
не зависят. Эту ситуацию 
должно осознать руковод-
ство страны, чьи действия 
способны привести к развалу 
и уничтожению Российско-
го государства. Мы обязаны 
потребовать от верховного 
главнокомандующего раз-
вязать армии руки, дать воз-
можность армии действо-
вать во всю свою мощь. 
Иначе будет плохо. Действо-
вать так, как положено дей-
ствовать согласно канонам 
оперативного искусства и во-
енной стратегии.

И. Никитчук,  Предсе-
датель ЦС РУСО, д.т.н., под-

полковник запаса ВС РФ.
Опубликовано на сайте 

ЦК КПРФ - kprf.ru

И.И. Никитчук: «И СНОВА О СТРАННОЙ ВОЙНЕ»
МНЕНИЕ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! 
102-й гуманитарный конвой 
КПРФ отправится на Донбасс

102-й гуманитарный конвой со 160-ю тоннами груза про-
довольствия, медикаментов и зимнего обмундирования ЦК 
КПРФ и Общероссийский Штаб протестного движения на-
правляют 10 октября 2022 г.  в поддержку жителей Донбасса, 
Запорожской и Херсонской областей, освобожденных в ходе 
военно-политической операции от банд украинских неонаци-
стов, оккупации НАТО, а теперь устремленных к вхождению в 
состав России.

В формировании груза в этот раз прямое участие приняли 
партийные комитеты, трудовые коллективы и руководители 
предприятий из Московской и, Воронежской и Ивановской 
областей, Поволжья (Ульяновск), Ставропольского края, Яку-
тии, республик Северного Кавказа и Дальневосточного реги-
она.

Традиционный короткий напутственный митинг участ-
ников и полная готовность к старту назначены в этот день 
на 9 часов утра на территории производственной площадки 
подмосковного совхоза им. Ленина. В группу сопровождения 
гуманитарного груза, для контроля и оперативного решения 
организационных вопросов, как всегда, включены наиболее 
опытные ответственные сотрудники Штаба.

- Самым гениальным изо-
бретением русского человека 
было сильное, централизо-
ванное государство. Мы на 
наших огромных просторах, 
открытых со всех сторон для 
набегов, создали страну, кото-
рая имеет более чем тысяче-
летнюю историю.

Недавно, отмечая 1160-ле-
тие нашего государства, Пу-
тин выступал в Великом Нов-
городе рядом с памятником 
тысячелетия Руси.

Бездарное правительство 
Николая Второго спалило Рос-
сийскую империю в Первой 
мировой войне. После этого 
коммунисты воссоздали по-
рушенную державу в форме 
СССР. В этом году мы отметим 
столетие создания этого уни-
кального государства.

Мы сумели отбиться от 
Антанты. Этот союз приго-
ворил нашу империю к рас-
членению на куски. Но нам 
удалось создать Красную Ар-
мию почти в пять миллионов 
человек, обеспечить безопас-
ность рубежей и мирно, демо-
кратично восстановить нашу 
страну на съезде.

Я обращаюсь к тем, кто 
помогает Президенту писать 
речи. Не искажайте нашу 
историю! Мы спасли россий-
скую государственность!

Полуграмотная, истер-
занная, разбитая, униженная 
наша страна в те годы сумела 

за десять лет построить девять 
тысяч лучших на ту пору заво-
дов. Сумела создать Красную 
Армию, которая была оснаще-
на блестящей военной техни-
кой. Наши командиры и про-
славленные солдаты сумели 
разгромить Вермахт и водру-
зить Красное знамя Октября 
над рейхстагом.

За победу над фашизмом 
человечество нам поставит са-
мый величественный памят-
ник на любом суде истории.

После предательства на-
шей государственности в 1991 
году впервые В.В. Путин в сво-
ем обращении в Кремле так 
жестко и ярко подчеркнул, что 
эти расстриги и перевертыши 
разорвали нашу страну по жи-
вому.

Но они же ничего общего 
не имеют ни с советской вла-
стью, ни с коммунистической 
партией. Они просто преда-
ли и продали все с помощью 
«ключика  перестройки и 
гласности». Они загнали нашу 
страну под американский 
звездно-полосатый флаг, по-
садили на престол пьяницу и 
расстригу Ельцина. Окружили 
его чубайсами, гайдарами. И 
почти полсотни американских 
цэрэушников приватизирова-
ли и распродали нашу страну 
по дешевке. Но мы тогда вы-
стояли и выдержали.

Наша партия, следуя тра-
дициям ленинско-сталинской 

модернизации, все сделала 
для возрождения своей госу-
дарственности.

Для нас русские идеи, го-
сударственный и советский 
патриотизм являются выс-
шими ценностями. Соединяя 
русскую идею, высокую духов-
ность, культуру, образование, 
науку вместе с советским па-
триотизмом и высшими соци-
алистическими ценностями 
родились те победы, которы-
ми мы вместе с вами гордим-
ся.

Сегодня мы примем еще 
несколько законов, которые 
расширяют наши возможно-
сти. Я всячески приветствую 
возвращение на родину-мать 
любых регионов, которые на-
селены русскими людьми.

Украина на 82% заявила 
в свое время, что ее материн-
ский язык – русский язык. 
Воля народа, пожелавшего 
воссоединиться с нами, для 
меня и моих товарищей свя-
щенна.

Когда на Донбассе про-
ходил референдум, люди го-
лосовали под выстрелами и 
снарядами. Я к этим людям ис-
пытываю огромное уважение 
и личный восторг. Они посту-
пили как герои. Они думают о 
безопасности своих детей и о 
будущем нашего общего госу-
дарства.

Пусть за океаном продол-
жают визжать. Не обращайте 
внимание на эти вопли. В на-
шей тысячелетней истории не 
было ни одного века, чтобы в 
течение 40-50 лет мы не от-

бивались от этих доброхотов. 
Они никогда не несли нам 
свободу. Они никогда не куль-
тивировали демократию. Они 
шли против нашего языка, 
против нашей веры, против 
наших культуры и традиций.

Англосаксы вслед за орда-
ми Батыя, наполеоновскими 
ордами и гитлеровскими фа-
шистами пытаются уничто-
жить русский мир и нашу ци-
вилизацию.

Только последние мерзав-
цы станут бороться с Чехо-
вым, Ломоносовым, Шолохо-
вым, Пушкиным, Чайковским 
и Толстым. Я считаю, что это 
деградация западной циви-
лизации дошла до ручки, до 
предела.

Путин в своей речи от-
метил, что они докатились до 
сатанизма. Это уже религиоз-
но-нравственное измерение, 
за которым стоит борьба Све-
та и Тьмы. В данном случае мы 
представляем Свет надежды, 
к которому тянутся наши со-
седи.

Чтобы этот свет ярче све-
тил и всем указывал дорогу, 
надо помнить, что самые силь-
ные и умные мы были в форме 
СССР. Фашисты после нашей 
победы признали, что они 
проиграли не только Красной 
Армии, но прежде всего, они 
проиграли советскому учите-
лю, советскому рабочему, со-
ветскому инженеру, советско-
му крестьянину и советскому 
ученому. Это очень точная 
оценка.

Сайт ivkprf.ru

«НЕ ИСКАЖАЙТЕ НАШУ ИСТОРИЮ!»
3 октября, предваряя пленарное заседание Госдумы, 

перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ 
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

«ПРОДОЛЖАЕМ СБОР 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ…» 

ИРО ВЖС НАДЕЖДА РОССИИ и родительское объеди-
нение «Мы есть» (руководитель Оксана Малышева) на 
прошедшей неделе объявили сбор продуктов, сигарет, 
влажных салфеток нашим бойцам на фронт. 

Желающих оказать помощь оказалось больше, чем то, 
сколько можно отправить. Детские рисунки со словами под-
держки — это тоже очень важно, для поддержания духа на-
ших ребят!!! 

А также продолжаем сбор гуманитарной помощи жите-
лям, оказавшимся в эпицентре событий, которые тоже очень 
нуждаются. 

Сбор одежды (в хорошем состоянии только!) небольших 
игрушек — машинки, куклы, конструкторы, бытовой химии 
производится по адресу: г. Иваново, ул. Варенцовой, д.11, 
кабинет 22. 

Протасевич С.А
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29 сентября состоялось 
очередное пленарное заседа-
ние Ивановской областной 
Думы. Вопросы, обсуждаемые 
на нем, были актуальны. 
Однако самым болезненным 
был вопрос о ходе частичной 
мобилизации на территории 
области. Он был обсужден 
отдельно, вне повестки, по-
сле окончания заседания на 
совещании комиссии по орга-
низации работы Ивановской 
областной Думы.

А на самом заседании де-
путаты поддержали проект 
закона Ивановской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Ивановской об-
ласти «О налоговых ставках 
налога на прибыль органи-
заций, подлежащего зачис-
лению в областной бюджет». 
Было продлено действие 
льготных налоговых ставок. 
Но только для организаций, 
реализующих инвестицион-
ные проекты, включенные в 
особый государственный ре-
естр региона. Ставка налога 
для них составит 15,5 про-
цента. А для организаций, 
производящих текстильные 
изделия, трикотаж, одежду и 
машины ставка составит 13,5 
процента. Правда, не особо 
впечатляют цифры. Этой на-
логовой льготой с 2015 года 
со ставкой 15,5 процента вос-
пользовались… аж 3 (!) пред-
приятия, ставкой в 13,5 про-
цента – 5. По запросу лидера 
фракции КПРФ в Думе Алек-
сандра Бойкова докладчик 
по теме член Правительства 
Ивановской области, дирек-
тор Департамента экономи-
ческого развития и торговли 
Ивановской области Людми-
ла Бадак огласила и суммы 
экономического эффекта от 
этой льготы с 2015 года. Это 
37,2 миллиона для инвест-
проектов и более внушитель-
ные 458 для текстильщиков и 
машиностроителей.

Также был утвержден 
перечень наказов избирате-
лей на 2023 год. Сумма, не-
обходимая на обеспечение 
их реализации, осталась 
такой же, как и в текущем 
году, – 104 млн рублей. Этот 

перечень все фракции фор-
мируют ежегодно, начиная с 
2012 года, обязательно перед 
рассмотрением проекта за-
кона о бюджете области. А 
поступают эти наказы от из-
бирателей обычно во время 
приема граждан, встреч с 
ними и с органами местного 
самоуправления.

 Сергей Фролов, предсе-
датель комитета Ивановской 
области по обеспечению де-
ятельности мировых судей 
и гражданской защиты на-
селения, представил   проект 
закона Ивановской области 
«О внесении изменений в За-
кон Ивановской области «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера в Ивановской 
области». В соответствии с 
федеральным законодатель-
ством будет изменена струк-
тура МЧС, которая станет 
трехступенчатой. Однако 
проект закона, как признал-
ся сам Фролов, был разра-
ботан не до конца, получил 
многочисленные замечания 
и нуждается в значительной 
доработке. Так что был при-
нят только в первом, предва-
рительном чтении.

21 сентября в ходе Прави-
тельственного часа в Иванов-
ской областной Думе были 
обсуждены вопросы реали-
зации в Ивановской области 
инвестиционных проектов и 

государственных программ 
по развитию спортивной ин-
фраструктуры. С докладом о 
крупных спортивных объек-
тах, которые были открыты в 
регионе в последние четыре 
года, а также о комплексной 
работе, направленной на 
развитие и популяризацию 
спорта в Ивановской обла-
сти выступил руководитель 
профильного департамента 
Антон Лопатин. По его сло-
вам, количество людей, си-
стематически занимающих-
ся спортом, в нашей области 
растет и сегодня составляет 
около 380 тысяч человек, то 
есть более 40% от общей чис-
ленности населения региона. 
Только за прошлый год в ре-
гионе открылось 167 новых 
спортивных объектов, и в на-
стоящее время их общее ко-
личество составляет порядка 
2,5 тысяч.

Депу тат-коммунис т, 
заместитель председателя 
комитета по социальной 
политике Павел Смирнов 
представил проект постанов-
ления Ивановской областной 
Думы, который касался ито-
гов данного Правительствен-
ного часа. Все предложения, 
озвученные в ходе прове-
дения Правительственного 
часа, были учтены. Правда, 
Анатолий Буров не мог не 
вставить свои пять копеек 
в обсуждение и заявил, что 
«предложения в нём носят 

частный характер». На что 
Смирнов парировал, что лю-
бое «частное» предложение 
учитывает интересы и запро-
сы обычных избирателей.

В начале сентября 
Губернатор региона 
С.С.Воскресенский провёл 
встречу с руководителями 
фракций в Ивановской об-
ластной Думе, в ходе кото-
рой А.Д.Бойков обозначил 
проблему распространения 
борщевика Сосновского и 
предложил предусмотреть в 
будущем бюджете области 
средства на борьбу с ним.

Но единороссы, как всег-
да, решили взять инициативу 
в свои руки и внесли на рас-
смотрение депутатов поправ-
ки в региональный закон о 
благоустройстве, расширяю-
щие права муниципалитетов 
в борьбе с распространени-
ем борщевика Сосновского. 
Закон Ивановской области 
депутаты дополнили положе-
нием о том, что правила бла-
гоустройства территорий му-
ниципальных образований 
могут регулировать вопросы 
проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Со-
сновского, произрастающим 
на землях населенных пун-
ктов. После того, как муници-
палитеты внесут дополнения 
в свои правила благоустрой-
ства, за их нарушение будет 
установлена административ-
ная ответственность. Затем 
административные комис-
сии смогут штрафовать тех 
собственников земельных 
участков, которые не пред-
принимают должных мер 
по борьбе с борщевиком.  То 
есть снова пошли по чисто 
карательному методу. Хотя 
борьба с этой зеленой зара-
зой – дело сугубо професси-
оналов из-за крайней опас-
ности растения. Дилетантам 
здесь делать нечего, это не 
одуванчики и траву косить. А 
этих самых бригад професси-
оналов в области всего… 15! 
У ряда депутатов сложилось 
впечатление, что этот закон 
вряд ли будет работать, но за-
кон был принят.

Елена Леонова

Депутаты приняли решения по наказам 
избирателей, налогам, льготам и борщевику

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ЮБИЛЕЙ

 — В продолжение рубри-
ки реальные дела расскажу о 
трёх действительно сложных 
вопросах, которые нам, в 
той или иной мере, удалось с 
Александром Дмитриевичем 
разрешить. 

Ещё в прошлом году в 
наш адрес обратился житель 
с. Талицы Южского райо-
на с жалобой на поставку 
воды в квартиры жителей 
ненадлежащего качества. 

Многомесячные мытарства 
от администрации в прави-
тельство, от роспотребнад-
зора в госжилинспекцию 
видимого результата не 
давали, и мы обратились 
с нашими доводами в про-
куратуру. И вот, наконец, 
результат — директор МУП 
«ЖКХ Талицкий» привле-
чён к административной 
ответственности, а адми-
нистративное исковое заяв-
ление в суд от прокуратуры 
к администрации Южского 
муниципального района 
о признании бездействия 
незаконным, понуждению 
администрации района к 
организации надлежащего 
водоснабжения населения 
удовлетворено и установ-

лен срок исполнения реше-
ния до 31.12.2022 г. 

Пару месяцев назад на 
личном приёме обратились 
жители дома №9 по ул. Пав-
ла Большевикова по вопросу 
неисполнения управляющей 
организацией своих обя-
занностей по содержанию 
общего имущества дома. Ос-
новной проблемой жителей 
было постоянное затопле-
ние подвальных помещений 
МКД и все вытекающие из 
этой неприятной ситуации 
последствия, а также отказ 
УК от решения вопроса по 
существу. После нашего об-
стоятельного обращения в 
прокуратуру, должностные 
лица управляющей органи-
зации — ООО «Диалог» при-

влечены к дисциплинарной 
ответственности, подтопле-
ние подвальных помещений 
устранено и теперь взяли на 
контроль, когда их приведут 
в нормативное состояние. 

Третья жалоба — отказ 
управляющей организации 
от составления акта по факту 
нанесения имущественного 
ущерба собственнику жилого 
помещения. Управляшка ни 
в какую не хотела этот акт со-
ставлять, а страховая компа-
ния без акта не выплачивала 
страховку. В соответствии с 
нашим обращением в проку-
ратуру, по результатам про-
курорского представления, 
должностные лица УК «Опо-
ра» привлечены к дисципли-
нарной ответственности, акт 

осмотра жилого помещения 
заявителя составлен. Обра-
тившиеся граждане доволь-
ны результатами нашей ра-

боты, а мы, в свою очередь, 
довольны, что мы смогли по-
мочь в их очередных злобод-
невных проблемах.

СЛОВО КОММУНИСТУ

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ

Александр 
КОРОТКОВ, 
помощник депутата 
Ивановской областной 
Думы А.Д. Бойкова

Всего в данной службе 
работает 70 человек, кото-
рые за прошлый год приняли 
свыше 500 тысяч вызовов, а 
за девять месяцев текущего 
уже 455 тысяч. Чаще всего 
жители региона обращаются 
за помощью медиков, поли-
цейских и специалистов га-
зовой службы. 

Работа службы «112» по-
зволяет одновременно обе-
спечить оперативное прибы-
тие  всех экстренных служб 
к местам чрезвычайных 
ситуаций и происшествий, 
экономя драгоценные секун-
ды и увеличивая шансы на 
спасение. 

В рамках торжествен-
ного мероприятия Первый 
секретарь Ивановского об-
кома КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе Александр 
Бойков поздравил работни-
ков службы «112» с их пер-
вым юбилеем, отметив, что 
за этот короткий срок работ-
ники предприятия спасли 
сотни жизней людей, жите-
лей Ивановской области. Он 
также отметил, что руковод-
ством службы делается всё 
необходимое, чтобы работ-
ники предприятия чувство-
вали себя на рабочем месте 
комфортно. 

Затем Александр Бойков 
вручил Грамоту Ивановской 
областной Думы начальнику 
информационно-аналитиче-
ского отдела службы «112» 
Светлане Кузнецовой. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

Лидер ивановских коммунистов 
принял участие в мероприятии, 
посвящённом юбилею 
региональной службы «112»

27 сентября в актовом зале администрации города 
Иваново состоялось торжественное мероприятие, по-
свящённое пятилетию со дня образования службы «112», 
которая обеспечивает вызов экстренных оперативных 
служб на территории региона. 
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ИЗ РАБОТЫ «МАЁВКА
 РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ПРОЛЕТАРИАТА»

«Россия переживает рево-
люционное состояние потому, 
что угнетение громаднейше-
го большинства населения, не 
только пролетариата, но и де-
вяти десятых мелких произво-
дителей, особенно крестьян, 
обострилось в максимальной 
степени, причем этот обо-
стренный гнет, голодовки, ни-
щета, бесправие, надругатель-
ство над народом находятся в 
вопиющем несоответствии и 
с состоянием производитель-
ных сил России, и с степенью 
сознательности и требова-
тельности масс, пробужден-
ных пятым годом, и с поло-
жением дел во всех соседних, 
не только европейских, но и 
азиатских странах.

Но этого еще мало. Одно 
угнетение, как бы велико оно 
ни было, не всегда создает 
революционное положение 
страны. Большей частью для 
революции недостаточно 
того, чтобы низы не хотели 
жить, как прежде. Для нее 
требуется еще, чтобы верхи не 
могли хозяйничать и управ-
лять, как прежде. Именно это 
мы видим теперь в России. 
Политический кризис назре-
вает у всех на глазах… 

…Политический кризис 
общенационального масшта-
ба в России налицо и притом 
это - кризис такой, который 
касается именно основ госу-
дарственного устройства, а 
вовсе не каких-либо частно-
стей его, касается фундамен-
та здания, а не той или иной 
пристройки, не того или ино-
го этажа. И сколько бы ни бол-
тали наши либералы и лик-
видаторы фраз на тему о том, 
что «у нас есть, слава богу, 
конституция» и что на очере-
ди дня те или иные политиче-
ские реформы (тесной связи 
первого положения со вторым 
не понимают только очень не-
далекие люди), сколько бы ни 
лилось этой реформаторской 
водицы, - а дело остается в том 
положении, что ни единый 
ликвидатор и ни единый ли-
берал не может указать ника-
кого реформаторского выхода 
из положения.

И состояние масс населе-
ния в России, и обострение их 
положения новой аграрной 
политикой (за которую, как за 
последнее спасение, должны 
были схватиться крепостни-
ки-помещики), и междуна-
родные условия, и характер 
создавшегося у нас общепо-
литического кризиса — вот 
та сумма объективных усло-
вий, которые делают положе-
ние России революционным 
вследствие невозможности 
решить задачи буржуазного 
переворота на данном пути 

и данными (правительству и 
эксплуататорским классам) 
средствами.

Такова общественная, эко-
номическая и политическая, 
почва, таково соотношение 
классов в России, породив-
шее своеобразные стачки у 
нас, невозможные в тепереш-
ней Европе, у которой всякие 
ренегаты желают заимство-
вать пример не вчерашних 
буржуазных революций (с 
проблесками завтрашней 
пролетарской революции), а 
сегодняшнего «конституци-
онного» положения. Ни угне-
тение низов, ни кризис верхов 
не создадут еще революции, 
- они создадут лишь гниение 
страны, — если нет в этой 
стране революционного клас-
са, способного претворить 
пассивное состояние гнета в 
активное состояние возмуще-
ния и восстания.

Эту роль действительно 
передового, действитель-
но поднимающего массы на 
революцию, действительно 
способного спасти Россию 
от гниения, класса и играет 
промышленный пролетариат. 
Эту задачу он и осуществля-
ет своими революционными 
стачками. Эти стачки, ненави-
димые либералами и непоня-
тые ликвидаторами, являются 
(говоря словами февральской 
резолюции РСДРП) «одним 
из самых действительных 
средств преодоления апатии, 
отчаяния и распыления сель-
скохозяйственного пролета-
риата и крестьянства, вовле-
чения его в возможно более 
дружные, одновременные и 
широкие революционные вы-
ступления».

Рабочий класс вовлекает в 
революционные выступления 
массы трудящихся и эксплуа-
тируемых, лишенных элемен-
тарных прав и доведенных до 
отчаянного состояния. Рабо-
чий класс учит их революци-
онной борьбе, воспитывает 
их для революционного дей-
ствия, разъясняет им, где и в 
чем выход и спасение. Рабо-
чий класс учит их не словами, 
а делами, примером и притом 
примером не авантюр еди-
ничных героев, а примером 
массового революционного 
выступления, соединяющего 
политические и экономиче-
ские требования…

…Майская стачка, как и 
все революционные стачки 
1912—1913 годов, воочию 
показывает нам три полити-
ческих лагеря, на которые де-
лится современная Россия. Ла-
герь палачей и крепостников, 
монархии и охранки. Он сде-
лал все, что мог, по части звер-
ства. Он уже бессилен против 
рабочих масс. Лагерь буржуа-
зии, которая вся, от кадетов до 
октябристов, кричит и стонет, 

призывая к реформам и сама 
себя объявляя в «дураках» за 
допущение мысли о возмож-
ности реформ в России. Ла-
герь революции, единственно 
выражающий интересы угне-
тенных масс.

Всю идейную, всю поли-
тическую работу в этом лаге-
ре ведет только подпольная 
социал-демократия, умеющая 
каждую легальную возмож-
ность использовать именно в 
своем духе и неразрывно свя-
занная с передовым классом, 
пролетариатом. Никто не мо-
жет наперед сказать, удастся 
ли этому передовому классу 
довести массы до победонос-
ной революции. Но свой долг 
вести массы к такому выходу 
этот класс исполняет вопреки 
всем шатаниям и изменам ли-
бералов и «тоже социал-демо-
кратов». Все, что есть живого 
и жизнеспособного в русском 
социализме и в русской демо-
кратии, все это воспитывает-
ся исключительно на примере 
революционной борьбы про-
летариата и под руководством 
ее».

ИЗ РАБОТЫ «КРАХ 
II ИНТЕРНАЦИОНАЛА»

- «…Для марксиста не 
подлежит сомнению, что 
революция невозможна без 
революционной ситуации, 
причем не всякая революци-
онная ситуация приводит к 
революции. Каковы, вообще 
говоря, признаки революци-
онной ситуации? Мы, навер-
ное, не ошибемся, если ука-
жем следующие три главные 
признака: 1) Невозможность 
для господствующих клас-
сов сохранить в неизменном 
виде свое господство; тот или 
иной кризис «верхов», кризис 
политики господствующего 
класса, создающий трещину, 
в которую прорывается не-
довольство и возмущение 
угнетенных классов. Для на-
ступления революции обычно 
бывает недостаточно, чтобы 
«низы не хотели», а требуется 
еще чтобы «верхи не могли» 
жить по старому. 2) Обостре-
ние, выше обычного, нужды и 
бедствий угнетенных классов. 
3) Значительное повышение, 
в силу указанных причин, ак-
тивности масс, в «мирную» 
эпоху дающих себя грабить 
спокойно, а в бурные време-
на привлекаемых, как всей 
обстановкой кризиса, так и 
самими «верхами», к само-
стоятельному историческому 
выступлению.

Без этих объективных 
изменений, независимых от 
воли не только отдельных 
групп и партий, но и отдель-
ных классов, революция - по 
общему правилу - невозмож-
на. Совокупность этих объек-
тивных перемен и называется 

революционной ситуацией. 
Такая ситуация была в 1905 
году в России и во все эпохи 
революций на Западе; но она 
была также и в 60-х годах 
прошлого века в Германии, в 
1859-1861, в 1879-1880 годах 
в России, хотя революций в 
этих случаях не было. Поче-
му? Потому, что не из всякой 
революционной ситуации 
возникает революция, а лишь 
из такой ситуации, когда к 
перечисленным выше объек-
тивным переменам присоеди-
няется субъективная, именно: 
присоединяется способность 
революционного класса на ре-
волюционные массовые дей-
ствия, достаточно сильные, 
чтобы сломить (или надло-
мить) старое правительство, 
которое никогда, даже и в эпо-
ху кризисов, не «упадет», если 
его не «уронят».

Таковы марксистские 
взгляды на революцию, кото-
рые много, много раз разви-
вались и признавались за бес-
спорные всеми марксистами 
и которые для нас, русских, 
особенно наглядно подтверж-
дены опытом 1905 года… 

…Что европейская во-
йна будет тяжелой не в при-
мер другим, это все знали, 
видели и признавали. Опыт 
войны все более подтверж-
дает это. Война ширится. 
Политические устои Европы 
шатаются все больше. Бед-
ствия масс ужасны, и усилия 
правительств, буржуазии и 
оппортунистов замолчать эти 
бедствия терпят все чаще кру-
шение. Прибыли известных 
групп капиталистов от войны 
неслыханно, скандально вели-
ки. Обострение противоречий 
громадное. Глухое возмуще-
ние масс, смутное пожелание 
забитыми и темными слоями 
добренького («демократиче-
ского») мира, начинающийся 
ропот в «низах» - все это на-
лицо. А чем дальше затягива-
ется и обостряется война, тем 
сильнее сами правительства 
развивают и должны разви-
вать активность масс, призы-
вая их к сверхнормальному 
напряжению сил и самопо-
жертвованию. Опыт войны, 
как и опыт всякого кризиса 
в истории, всякого великого 
бедствия и всякого перелома 
в жизни человека, отупляет и 
надламывает одних, но зато 
просвещает и закаляет дру-
гих, причем в общем и целом, 
в истории всего мира, число и 
сила этих последних оказыва-
лись, за исключением отдель-

ных случаев упадка и гибели 
того или иного государства, 
больше, чем первых.

Одним словом, револю-
ционная ситуация в большин-
стве передовых стран и вели-
ких держав Европы - налицо… 
люди, боящиеся революции, 
христианские попы-мещане, 
генеральные штабы, газеты 
миллионеров вынуждены 
констатировать признаки 
революционной ситуации в 
Европе.

Долго ли продержится и 
насколько еще обострится эта 
ситуация? Приведет ли она к 
революции? Этого мы не зна-
ем, и никто не может знать 
этого. Это покажет только 
опыт развития революцион-
ных настроений и перехода к 
революционным действиям 
передового класса, пролета-
риата. Тут не может быть и 
речи ни вообще о каких-либо 
«иллюзиях», ни об их опро-
вержении, ибо ни один соци-
алист нигде и никогда не брал 
на себя ручательства за то, что 
революцию породит именно 
данная (а не следующая) во-
йна, именно теперешняя (а 
не завтрашняя) революцион-
ная ситуация. Тут идет речь 
о самой бесспорной и самой 
основной обязанности всех 
социалистов: обязанности 
вскрывать перед массами на-
личность революционной си-
туации, разъяснять ее ширину 
и глубину, будить революци-
онное сознание и революци-
онную решимость пролетари-
ата, помогать ему переходить 
к революционным действиям 
и создавать соответствующие 
революционной ситуации ор-
ганизации для работы в этом 
направлении… 

Неисполнение современ-
ными партиями этой своей 
обязанности и есть их измена, 
их политическая смерть, их 
отречение от своей роли, их 
переход на сторону буржуа-
зии».

ИЗ РАБОТЫ «ДЕТСКАЯ БО-
ЛЕЗНЬ «ЛЕВИЗНЫ» 
В КОММУНИЗМЕ»

«Основной закон револю-
ции, подтвержденный всеми 
революциями, в частности 
всеми тремя русскими рево-
люциями в XX веке, состоит 
вот в чем: для революции 
недостаточно, чтобы эксплу-
атируемые и угнетенные мас-
сы осознали невозможность 
жить по-старому и потребова-
ли изменения; для революции 
необходимо, чтобы эксплуата-

торы не могли жить и управ-
лять по-старому. Лишь тогда, 
когда «низы» не хотят старого 
и когда «верхи» не могут по 
старому, лишь тогда револю-
ция может победить. 

Иначе эта истина выра-
жается словами: революция 
невозможна без общенаци-
онального (и эксплуатируе-
мых, и эксплуататоров затра-
гивающего) кризиса.

Значит, для революции 
надо, во-1-х, добиться, чтобы 
большинство рабочих (или, 
во всяком случае, большин-
ство сознательных, мысля-
щих, политически активных 
рабочих) вполне поняло необ-
ходимость переворота, и гото-
во было идти на смерть ради 
него; во-2-х, чтобы правящие 
классы переживали прави-
тельственный кризис, кото-
рый втягивает в политику 
даже самые отсталые массы 
(признак всякой настоящей 
революции: быстрое удесяте-
ренье или даже увеличение 
во сто раз количества способ-
ных на политическую борьбу 
представителей трудящейся и 
угнетенной массы, доселе апа-
тичной), обессиливает прави-
тельство и делает возможным 
для революционеров быстрое 
свержение его».

ВЫВОДЫ
Революция не происхо-

дит «по заказу» или по чьей-
то воле. Для того чтобы она 
произошла, необходимы: со-
вокупность определённых 
объективных исторических 
условий (революционная си-
туация), а также субъектив-
ные условия и предпосылки.

Всё это было сформулиро-
вано В.И. Лениным в его вы-
шеназванных работах.

Признаки (условия) рево-
люционной ситуации:

1) «верхи» не могут управ-
лять по-старому - невозмож-
ность для господствующего 
класса сохранять в неизмен-
ном виде своё господство 
(«кризис верхов»);

2) «низы» не хотят жить 
по-старому - резкое обостре-
ние выше обычной нужды и 
бедствий угнетённых классов 
и их желание изменений сво-
ей жизни в лучшую сторону;

3) значительное повыше-
ние активности масс, привле-
каемых, как всей обстановкой 
кризиса, так и самими «вер-
хами», к самостоятельному 
историческому выступлению.

Субъективным условием, 
превращающим революцион-
ную ситуацию в революцию, 
является наличие революци-
онных классов и их способ-
ность к массовым действиям, 
достаточно сильным, чтобы 
сломить сопротивление го-
сподствующих классов. 

Субъективной предпосыл-
кой, способствующей успеху 
революции, является наличие 
партии, вооруженной рево-
люционной теорией, которая 
может возглавить массы и до-
вести революцию до победно-
го конца. 

В 1917 году важным усло-
вием, приблизившим рево-
люцию, стала первая мировая 
война, повлиявшая на обо-
стрение всех названных выше 
противоречий и складывание 
революционной ситуации.

Подготовил М.М. Сметанин

В.И. ЛЕНИН – 
О РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
СИТУАЦИИ

Предмет настоящей статьи – рассмотрение понятия «революционная ситуация», данно-
го в работах В.И. Ленина «Маёвка революционного пролетариата» (1913 год), «Крах II Ин-
тернационала» (1915) и «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920).

Сначала процитируем основные положения данных работ, касающихся понятия «рево-
люционная ситуация» и всего, что по мысли Ленина, с ним связано. 
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В ВИЧУГЕ СОСТОЯЛАСЬ ГОРОДСКАЯ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КПРФ

В субботу 1 октября 
состоялась отчётно-вы-
борная Конференция Ви-
чугского городского отде-
ления КПРФ. 

Открыл и вёл Конферен-
цию Первый секретарь гор-
кома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Вичугской 
городской Думе А.Г. Коро-
вин. 

В работе Конференции 
принял участие секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 
по идеологии, агитации и 
пропаганде М.М. Сметанин. 

Согласно Уставу партии, 
делегаты Конференции за-
слушали, обсудили и утвер-
дили отчёты о работе Коми-
тета и ревизора городского 
отделения за отчётный пе-
риод 2020-2022 г.г., признав 

работу Комитета удовлет-
ворительной, затем избра-
ли новый состав горкома в 
количестве пяти человек и 
контрольно-ревизионную 
комиссию в количестве трёх 
членов. 

На первом организаци-
онном Пленуме городского 
Комитета его Первым секре-
тарём был вновь избран А.Г. 
Коровин. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ 
ПЕСТЯКОВСКОГО РАЙОНА

20 сентября, состоялось 
отчётно-выборное собрание 
коммунистов Пестяковского 
районного отделения КПРФ, 
которое открыла и вела Пер-
вый секретарь местного от-
деления партии Т.В. Фильце-
ва. 

Участие в работе партий-
ного собрания принял член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. 

В начале отчётно-вы-
борного собрания коммуни-
стов отделения А.Д. Бойков 
вручил памятные медали 
ЦК КПРФ «В ознаменование 
столетия образования СССР» 
активистам партии. 

Коммунисты отделения 
заслушали отчёт партийно-
го отделения за прошедший 
двухлетний период работы, с 
которым выступила Т.В. Филь-
цева. В своём докладе она про-
анализировала текущее по-
ложение в стране и регионе, 
работе партийного отделения, 
отметив как недостатки, так и 
положительные моменты. 

В ходе обсуждения участ-
ники собрания обращали 

своё внимание на ситуацию, 
складывающуюся в районе: 
подняли вопрос работы му-
ниципальной аптеки, банно-
го комплекса, автостанции, 
состояния газификации рай-
она. Обращали внимание 
коммунисты и на текущее 
состояние отопления в до-
мах. Также они отметили, 
что новая районная власть 
полностью устранилась от 
общения с гражданами. Ито-
ги обсуждения подвёл А.Д. 
Бойков, который нацелил 
товарищей на сплочённую 
работу коммунистов отделе-
ния по защите трудовых прав 
граждан, закреплении пози-

ций партии в районе. 
Затем, соблюдая требо-

вания Устава партии, был 
заслушан отчёт ревизора от-
деления, принято развёрну-
тое Постановление, тайным 
голосование избран Комитет 
отделения в составе пяти че-
ловек и ревизор. На этом ра-
бота отчётно-выборного со-
брания была завершена. 

По результатам первого 
(организационного) Плену-
ма Пестяковского райкома 
КПРФ его Первым секрета-
рём единогласно была избра-
на Т.В. Фильцева. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

27 сентября, активист 
Кохомского городского от-
деления КПРФ Дмитрий 
Шевырин вручил памят-
ную медаль ЦК КПРФ «Дети 
войны» жителю г. Кохма 
Плешкову Валентину Ива-
новичу. Валентин Ивано-
вич 1944 года рождения. 

Когда он родился, война 
шла уже три года. Отец его 
служил на фронте, а маме 
пришлось быть даже в плену 
у немцев. 

«Мы должны быть бла-
годарны нашим ветеранам, 
которые после ужаса и раз-
грома восстанавливали нашу 
страну. Памятная медаль ЦК 
КПРФ «Дети войны» для Ва-
лентина Ивановича — это 
признание и уважение. Па-

мять о военных годах всё 
так же жива в его сердце,» 
— комментирует Дмитрий 
Шевырин. 

Также Владимиру Ивано-
вичу был вручен памятный 

подарок — книга «Наследие: 
облики поколений», выпу-
щенная Ивановским обко-
мом партии. 

Кохомское городское 
отделение КПРФ

Еще в августе текущего 
года руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской 
областной Думе Александр 
Бойков вместе со своим 
помощником Дмитрием 
Шевыриным встречались с 
жителями дома 34 по улице 
Кочетовой города Кохма. 

Собственники квартир 
данного дома высказали 
свою обеспокоенность кри-
тической ситуацией с содер-
жанием общедомового иму-
щества и работой местной 
управляющей компании. 

В ходе встречи был обо-
значен целый ряд проблем: 
здесь и  разваливающийся 
фундамент, падающие кир-
пичи с фасада,  разрушающи-
еся балконы,  огромные дол-
ги по капитальному ремонту 

и постоянно затопленный 
подвал. По итогам встречи 
коммунистами был направ-
лен соответствующий запрос 

в государственную жилищ-
ную инспекцию региона. 

Результат не заставил 
себя долго ждать: чиновни-
ки, которые кормили жите-
лей только одними обещани-
ями, начали работать. И вот 
на днях по данному адресу 
был заменён участок канали-
зационной трубы диаметром 
110 миллиметров и длиной в 
7 метров. 

К сожалению, надо осоз-
навать тот факт, что заменой 
небольшого участка трубы 
проблемы данного дома не 
решить. Но коммунисты и 
дальше будут добиваться ра-
боты кохомских чиновников 
в соответствии с законода-
тельством! 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

Коммунисты продолжают добиваться 
работы от чиновников Кохмы

Фурмановские коммунисты провели пи-
кеты в память о жертвах кровавого ельцин-
ского расстрела    Верховного Совета РСФСР, 
советской власти в октябре 1993 года.

       Фурмановский райком КПРФ

В прошедшую субботу Ивановский гор-
ком КПРФ провел ставшие традиционными 
информационные пикеты. 

Коммунисты раздавали региональную 
газету «Слово Правды», брошюры, кален-
дари, книги Г.А. Зюганова, а также другую 
партийную литературу. Ивановцы также 
активно брали агитационный материал, а 
коммунисты отвечали на интересующие жи-
телей города вопросы.  

Ивановский горком КПРФ

В субботуЮ 1 октя-
бря состоялась отчётно-
выборная Конференция 
Комсомольского район-
ного отделения КПРФ. 

Открыл и вёл Конфе-
ренцию Первый секретарь 
Комсомольского райкома 
партии В.А. Балашов. 

В работе Конференции 
принял участие кандидат в 
ЦК КПРФ, секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по 

организационно-партий-
ной работе Д.А. Солдатов.

Делегаты Конференции 
заслушали, обсудили и ут-
вердили отчёты о работе 
Комитета и контрольных 
органов отделения за от-
чётный период 2020-2022 
годы. Работа Комитета 
была признана удовлетво-
рительной, затем избра-
ли новый состав райкома 
в количестве 5 человек и 

контрольно-ревизионную 
комиссию в количестве 3  
членов. 

На первом организа-
ционном Пленуме район-
ного комитета был избран 
новый Первый секретарь. 
Им стал секретарь пер-
вичного партийного от-
деления в селе Писцово 
Н.И. Захаров. 

 Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

В КОМСОМОЛЬСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КОХМА

Ветерану вручили памятную 
медаль «Дети войны»

ПИКЕТЫ

 ФУРМАНОВ  ИВАНОВО 
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ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

ДОСТИЖЕНИЯ
СТРАНЫ СОВЕТОВ
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Заправлены в планшеты 
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Закурим перед стартом,
У нас ещё в запасе
Четырнадцать минут.

Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперёд 
 от звезды до звезды.
На пыльных тропинках 
 далёких планет
Останутся наши следы.

Наверно, нам ребята,
Припомнится когда-то,
Как по дорогам звёздным
Прокладывали путь,
Как первыми сумели
Достичь заветной цели
И на родную Землю
Со стороны взглянуть.

Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперёд 
 от звезды до звезды.
На пыльных тропинках 
  далёких планет
Останутся наши следы.

Давно нас ожидают
Далёкие планеты,
Холодные планеты,
Безмолвные поля.
Но ни одна планета
Не ждёт нас так, как эта,
Планета голубая
По имени Земля.

Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперёд 
 от звезды до звезды.
На пыльных тропинках 
  далёких планет
Останутся наши следы.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
МИНУТ ДО СТАРТА

Ровно 65 лет тому назад - 4 
октября 1957 года - в Советском 
Союзе был осуществлён запуск 
первого в мире искусственного 
спутника Земли.

Этим событием было поло-
жено начало освоению челове-
чеством космического простран-
ства, качественному скачку в 
развитии науки, экономики и во-
енной техники.

Официальное название этого 
первого космического аппара-
та - «ПС-1» («Простейший Спут-
ник-1»). Запуск был произведён 
с 5-го научно-исследовательского 
полигона Министерства обороны 
СССР, получившего впоследствии 
наименование космодром «Бай-
конур» на ракете-носителе «Спут-
ник», созданной на базе межкон-
тинентальной баллистической 
ракеты «Р-7».

* * * * *
Этому величайшему событию 

предшествовали сотни лет, в те-
чение которых многие передовые 
люди науки мечтали о выходе за 
границы земного притяжения. 
Эти мечты воплощались в сказа-
ниях и легендах, позднее – в про-
изведениях научной фантастики 
и не менее фантастических пер-
вых проектах освоения челове-
ком космического пространства.

Ещё в 1881 году русский учё-
ный-революционер Н.И. Кибаль-
чич выдвинул идею ракетного ле-
тательного аппарата, способного 
совершать космические перелё-
ты.

Другой русский учёный – 
К.Э. Циолковский – в начале ХХ 
века теоретически обосновал 
использование ракет как основ-
ного средства для космических 
полётов, применение жидкост-
ных ракетных двигателей, не-
обходимость многоступенчатых 
ракет, изучал вопросы жизнео-
беспечения в космосе, влияние 
перегрузок и невесомости на 
человека. 

В 1920-30-е годы в СССР соз-
даются первые эксперименталь-
ные ракеты на жидком топливе. 
Исследовательские работы вели 
Группа изучения реактивного 
движения (ГИРД) и Газодинами-
ческая лаборатория. В 1933 году 
на их базе был создан Реактив-
ный институт (РНИИ), в котором 
работал С.П. Королёв – в дальней-
шем главный конструктор совет-
ской космической техники.

Однако до II мировой войны 
все эти работы ещё и близко не 
подходили к главной практиче-
ской цели – проникновению в 
космос.

* * * * *
13 мая 1946 года И.В. Сталин 

подписал постановление Совета 
Министров СССР о создании в 

нашей стране ракетной отрасли 
науки и промышленности. 

В августе того же года С.П. 
Королёв был назначен главным 
конструктором баллистических 
ракет дальнего радиуса действия. 
Их создание диктовалось необ-
ходимостью доставки ядерных 
боеголовок в нарастающем про-
тивостоянии с США. Межконти-
нентальные баллистические ра-
кеты и стали средством запуска 
первых искусственных спутников 
Земли.

Значительную роль в созда-
нии советских баллистических 
ракет сыграл опыт, приобретён-
ный нашими учёными по резуль-
татам исследования немецких 
ракет «Фау-2», испытанных ещё в 
1944 году.

В этот период сложился 
устойчивый коллектив учёных, 
которые в конце 1940-х годов 
смогли возглавить космическую 
программу СССР - С.П. Королёв, 
В.П. Глушко, М.К. Тихонравов, 
А.М. Исаев, В.П. Мишин, Н.А. Пи-
люгин, Л.А. Воскресенский, Б.Е. 
Черток и др.

Видную роль в данном проек-
те играл и наш земляк – уроженец 
села Острецово Родниковского 
района Ивановской области, ге-
нерал-полковник, в послевоен-
ные годы - заместитель министра 
среднего машиностроения СССР 
В.М. Рябиков. 

Вся эта работа координирова-
лась высшим руководством стра-
ны во главе с И.В. Сталиным и за-
местителем председателя Совета 
Министров СССР Л.П. Берия.

* * * * *
С 1951 по 1957 год запуски 

баллистических ракет осущест-
влялись, строго говоря, ещё не в 
космос, а в верхние слои земной 
атмосферы, до условной границы 
с космическим пространством.

Затем в августе 1957 года с 
космодрома Плесецк был произ-
ведён первый запуск баллистиче-
ской (космической) ракеты, под-
нявшейся на высоту более 200 
км и достигшей затем заданного 
района – полигона на Камчатке.

И, наконец, спустя два месяца 
- 4 октября 1957 года в 22 часа 28 
минут по московскому времени 
СССР запустил первый в мире 

искусственный спутник Земли, 
отделившийся от ракеты-носите-
ля и вышедший на околоземную 
орбиту. 

Корпус спутника из алюми-
ниевого сплава был диаметром 
всего 58 см и общей массой 83,6 
кг. Он отделился от ракеты на 
расстоянии 947 км от земной по-
верхности, и продолжил дальней-
ший полёт самостоятельно. 

«ПС-1» был разработан как 
аппарат с двумя радиомаяками, 
диапазоны частот которых (20 и 
40 МГц) были выбраны так, что-
бы сигнал спутника могли прини-
мать радиолюбители всех стран 
на самой простейшей аппарату-
ре.

Через 314,5 секунд после 
старта спутник подал свой голос. 
«Бип! Бип!» — так звучали его по-
зывные. На полигоне их ловили 
2 минуты, потом спутник ушёл 
за горизонт. Люди на космодро-
ме выбегали на улицу, кричали 
«Ура!», качали конструкторов и 
военных. 

* * * * *
Ещё на первом витке полёта 

«ПС-1» прозвучало сообщение 
ТАСС: «В результате большой на-
пряжённой работы научно-иссле-
довательских институтов и кон-
структорских бюро в СССР создан 
первый в мире искусственный 
спутник Земли».

16 октября 1957 года Всесоюз-
ным обществом по распростра-
нению политических и научных 
знаний (будущее общество «Зна-
ние») был проведён вечер в Ко-
лонном зале Дома Союзов в честь 
запуска первого искусственного 
спутника Земли, на котором Пре-
зидент Академии наук СССР А.Н. 
Несмеянов сказал: «Для нас, учё-
ных страны социализма, запуск 
спутника - двойной праздник: 
это праздник рождения новой 
эры в завоевании человечеством 
природы - космической эры су-
ществования человечества, и это 
праздник мужественной зрело-
сти советской науки».

Запуск спутника имел вели-
чайшее международное значе-
ние, наглядно показав преиму-
щества советской экономической 
и общественно-политической 
системы, уровень научно-техни-

ческого прогресса, достигнутый 
спустя всего 12 лет после разру-
шительной Великой Отечествен-
ной войны.

Полёт советского спутника 
увидел весь мир, излучаемый 
им сигнал мог услышать любой 
радиолюбитель в любой точке 
земного шара. Это шло вразрез с 
представлениями о технической 
отсталости Советского Союза. 
Запуск первого спутника нанёс 
по престижу США сильный удар. 
«Юнайтед пресс» сообщило: «90 
процентов разговоров об ис-
кусственных спутниках Земли 
приходилось на долю США. Как 
оказалось, 100 процентов дела 
пришлось на Россию…».

В США запуск первого ис-
кусственного спутника «Экспло-
рер-1» был осуществлён только 1 
февраля 1958 года.

* * * * *
«ПС-1» летал 92 дня, до 4 ян-

варя 1958 года, совершив 1 440 
оборотов вокруг Земли (около 60 
млн. км), а его радиопередатчики 
работали в течение двух недель 
после старта. Из-за трения о верх-
ние слои атмосферы спутник по-
терял скорость, вошёл в плотные 
слои атмосферы и сгорел вслед-
ствие трения о воздух.

Кстати, общепринятое пред-
ставление, что сам спутник был 
доступен для наблюдения не-
вооружённым глазом, является 
ошибочным. Отражающая по-
верхность спутника была слиш-
ком мала для визуального наблю-
дения, и на самом деле виден был 
не сам спутник, а более крупный 
объект - вторая ступень ракеты-
носителя, которая вышла на ту 
же орбиту, что и спутник, и сошла 
с неё раньше спутника, 1 декабря 
1957 года, совершив 882 оборота 
вокруг Земли.

* * * * *
Запуском первого искус-

ственного спутника Земли были 
установлены несколько рекор-
дов: скорости для реактивных 
космических аппаратов более 
28 565 км/ч (7935 м/с), массы 
полезного груза, выведенного 
на орбиту, продолжительности 
полёта и рекорд количества обо-
ротов по орбите. Однако все эти 
рекорды были перекрыты следу-
ющим советским орбитальным 
космическим аппаратом «Спут-
ник-2».

Результаты запуска «Спутни-
ка-1» дали серьёзный толчок к 
развитию интернета: вследствие 
успешного запуска советского 
аппарата, министерство оборо-
ны США форсировало разработку 
телекоммуникационной сети с 
пакетной коммутацией ARPANET 
– прототипа нынешней «всемир-
ной паутины».

И, наконец, благодаря запу-
ску «ПС-1», во многие языки мира 
вошло русское слово «Спутник» 
(«Sputnik»).

М. Сметанин

65 ЛЕТ НАЧАЛУ КОСМИЧЕСКОЙ 
ЭРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Эта песня, по первым строкам припева-
её ещё называют «Я верю, друзья»,  стала 
неофициальным гимном советских по-
корителей космоса. Хотя и была написана 
еще до полета первого человека в космос.  
О создании песни читайте на стр IV этого 
приложения.
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В начале 1920-х годов 
иваново-вознесенские фа-
брики и заводы освобож-
дались от мелочной опеки 
сверху, объединялись  в са-
мостоятельные тресты по от-
раслевому принципу. В 1921 
г. в один из таких трестов 
вошли 28 крупных предприя-
тий Иваново-Вознесенска - в 
том числе Большая Иваново-
Вознесенская мануфактура 
(БИВМ), Большая Дмитров-
ская, Старо-Дмитровская  и 
других индустриальных цен-
тров губернии.

Основной задачей тре-
ста был пуск стоявших уже 
несколько лет фабрик. А 
они представляли собой пе-
чальную картину. Вот что 
корреспондент «Рабочего 
края» увидел на Мало-Дми-
тровской мануфактуре (поз-
же фабрика им. Крупской): 
«Худые крыши, корпуса, 
залитые дождевой водой, 
развалившиеся сараи. Ра-
бочих не было. Только был 
механик и ткацкий мастер». 
Хозяйственникам удалось 
пробить в Москве лимиты на 
топливо и продовольствие, 
снова стал поступать хлопок. 
В октябре 1921 г. одной из 
первых заработала Большая 
Иваново-Вознесенская ма-
нуфактура, в августе 1922 г. 
- Петрищевская, в октябре - 
Мало-Дмитровская и другие. 
Задымили трубы, фабричные 
гудки каждое утро будили 
давно отвыкших от них ра-
бочих. «Русский Манчестер» 
постепенно приобретал свой 
обычный вид, но теперь его 
все чаще именовали «Крас-
ным», подчеркивая давние 
революционные традиции.

В первые годы фабрики 
часто лихорадило, время от 
времени из-за недостатка 
сырья или топлива они оста-
навливались то на несколько 
дней, то на недели и меся-
цы. Только в 1925-1926 rr. 
текстильное производство 

на большинстве предпри-
ятий наверстало довоенный 
уровень. Несколько фабрик, 
на которых стояло безна-
дежно устаревшее и крайне 
изношенное оборудование, 
пришлось ликвидировать, 
разместив в корпусах другое 
производство. 

Сразу после революции 
фабрики перестали имено-
вать по фамилиям бывших 
хозяев и названия по тем 
районам, местечкам, где 
располагались: Зарядье-
Дмитровская, Сосневская, 
Иконниковская и др. Затем 
фабрики и заводы получи-
ли имена в честь местных 
революционеров, деятелей 
Советского государства, но-
вых праздников. В 1921 г. 
бывший завод Лепешкина 
получил имя большевика П. 
С. Батурина, в 1926 г. бывшее 
предприятие А. Гандурина 
стало называться фабрикой 
им. 8 Марта. В 1934 г. быв-
шая фабрика Дербенева ста-
ла называться в память С. М. 
Кирова. 

Сразу после того, как за-
работали старые фабрики, 
началось строительство но-
вых. Диспропорция между 
отделочным и ткацким про-
изводством, с одной сторо-
ны, и прядильным, с другой, 
являлась проблемой для Ива-
ново-Вознесенска. Прядиль-
ных фабрик были единицы, и 
пряжу приходилось завозить 
из других регионов. В конце 
1920-х годов этот недостаток 
устранили.

7 ноября 1927 г. ввели в 
строй фабрику им. Дзержин-
ского на 127 тысяч веретен. 
Это мероприятие было об-
ставлено с максимальной 
торжественностью, на нем 
выступил приехавший из Мо-
сквы председатель ВСНХ Б. Б. 
Куйбышев. О нем еще до не-
давнего времени напомина-
ла памятная доска, снесенная 
новыми хозяевами. 

Немного раньше, в мае, 
на окраине города на бере-
гу Талки заложили еще одну 
крупную прядильню на 120 
тысяч веретен. Ее запустили 
через два с половиной года 
и назвали «Красной Талкой». 
Просторные и светлые поме-
щения этих фабрик выгодно 
отличались от старых. 

Крупнейшей стройкой 
периода индустриализации 
стал Меланжевый комбинат. 
Первый камень в его фунда-
мент заложили 1 мая 1928 
года. К месту строительства 
подвели шестикилометро-
вую железнодорожную вет-
ку, а на территории стройки 
проложили узкоколейки. Не-
сколько тысяч рабочих при-
ехали на эту стройку из раз-
ных уголков страны. Техники 
в те годы было мало, поэтому 
котлованы рыли лопатами, 
землю возили в тачках, в тач-
ках же поднимали по лесам 
кирпич. Не смотря на труд-
ности уже весной 1929 г. на 
пустынной окраине города 
возле местечка Соснева вы-
росли многоэтажные корпу-
са комбината. 7 ноября 1929 
г. в торжественной обстанов-
ке комбинат запустили. Он 
дал работу 10 тысячам тек-
стильщиков. Костюмные тка-
ни, которые выпускал комби-
нат, пользовались большим 
спросом: в дореволюцион-
ной России их вырабатывали 
фабрики в Варшаве и Лодзи, 
оказавшиеся после 1917 г. за 
пределами страны.

В 1929 г. на прилавках 
магазинов появились первые 
костюмы с маркой «Ивгосш-
вей». Позже, в 1941 году, это 
механическое швейное про-
изводство стало швейным 
заводом №3: здесь не только 
шили одежду, но и выпускали 

запасные части к швейному 
оборудованию. 

В 1930-х гг. ивановская 
текстильная промышлен-
ность развивалась в основ-
ном за счет реконструкции 
действовавших предпри-
ятий, а не строительства но-
вых. Старые механические 
станки, верой и правдой про-
служившие уже несколько 
десятков лет, заменяли на 
автоматические. Но нового 
оборудования выпускалось 
недостаточно. Весь парк тех-
ники в довоенные годы обно-
вить так и не удалось.

Постепенно «Красный 
Манчестер» обретал и вто-
рую специальность - маши-
ностроение. В первый же 
год первой пятилетки ко-
ренным образом реконстру-
ировали работавший еще 
до революции небольшой 
механический завод, став-
ший крупным предприятием 
«Ивтекмаш» (ликвидирован 
в 2005 году). Были построе-
ны новый производственный 
корпус для сборочного цеха, 
цеха оснащены новым за-
граничным оборудованием. 
В 1929 году, когда в городе 
была пущена новая мощная 

пароэлектроцентраль Ив-
ТЭЦ-1. До 1930 года на заво-
де изготовлялось не только 
оборудование для текстиль-
ных фабрик (хлопкокрасиль-
ные агрегаты, машины для 
льняной промышленности), 
но и оборудование для тор-
фяной промышленности, 
некоторые машины химиче-
ской и стекольной промыш-
ленности.

В 1932 г. в Иваново-Воз-
несенске начал работу самый 
крупный в СССР завод тор-
фяного машиностроения, и 
если в 1933 г. на «Ивторфма-
ше» собрали всего 16 машин 
для добычи торфа, то в 1940 
г. - уже 108.

Химический завод им. 
Батурина освоил новые 
виды продукции - цинковые 
белила, жидкий силикат. В 
октябре 1931 г. выпустил 
первую продукцию Ивано-
во-Вознесенский комбинат 
искусственной подошвы 
(КИП). В 1933 г. он вышел на 
проектную мощность, вы-
дав «на гора» более 10 тысяч 
тонн подошвенной резины. 
В 1935 г. в производстве стал 
искусственный каучук. КИП 
выпускал пористые каблу-

ки, кожзаменители и другую 
продукцию.

В корпусах старого сит-
цевого предприятия Ганду-
рина на Негорелой улице 
обосновалась обувная фа-
брика «Трудовая коммуна». 
Первое время она изготов-
ляла всего 300 пар обуви в 
сутки, затем счет пошел на 
тысячи пар сапог, ботинок, 
сандалий.

На базе небольшого кон-
дитерского производства 
Головина, существовавшего 
в Иваново-Вознесенеке еще 
до революции, открылась 
фабрика «Красная заря». В 
1931 г. был построен холо-
дильник (хладокомбинат), 
который с 1936 г. стал вы-
пускать полюбившееся ива-
новцам мороженое. В 1932 
г. открылся завод фруктовых 
вод и маргариновый завод, 
в 1934 г.- хлебозавод №2, 
в 1935 г.хлебокомбинат, в 
1937 г. - мясокомбинат.

В 1927 г. на окраине го-
рода на границе местечек 
Воробьева и Глинищева 
стало работать деревообра-
батывающее предприятие, 
которое первоначально вы-
пускало деревянные части 
станков, Использовавшихся 
на текстильных предпри-
ятиях. Называлось оно Во-
робьевским деревообраба-
тывающим заводом. Вскоре 
здесь наладили выпуск две-
рей и оконных рам, а затем 
мебели - столов, стульев, 
комодов, буфетов, в ассор-
тиментном списке предпри-
ятия были даже «кушетки 
и диваны турецкие». Позже 
этот завод стал называться 
мебельным комбинатом.

В городе велось широ-
комасштабное строитель-
ство – промышленное и 
жилищное. Между тем, до 
революции здесь были лишь 
полукустарные кирпичные 
заводики. Пришлось позабо-
титься о создании крупных 
предприятий строительной 
отрасли. В 1930 г. на окра-
ине города пустили в строй 
завод силикатного кирпича, 
а в 1934 г.- асфальтобетон-
ный завод.

Так зарождалась слава 
ивановского края не только 
как текстильной столицы, 
но и как крупного индустри-
ального центра страны. 

(По материалам книги 
К.Е. Баделин, А.М. Семененко 

Иваново-Вознесенск. 
Из прошлого в будущее. 

Иваново, 2011)

После гражданской войны экономика России, выража-
ясь современным языком, «была разорвана в клочья». По 
настоящему разорвана и развалена. НЭП лишь несколько 
стабилизовал проблему обеспечения населения страны 
продовольственными товарами и товарами народного 
потребления.

Поэтому руководством советской страны был взят 
курс на развитие промышленного производства с целью 
получения возможности для самостоятельного решения 
народно-хозяйственных задач, стоящих перед разрушен-
ной гражданской войной и западной интервенцией Росси-
ей. Причем, ускоренного решения - курс на индустриали-
зацию страны.

И.В. Сталин говорил: «Мы отстали от передовых стран 
на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Вот что 
диктуют нам наши обязательства перед рабочими и кре-
стьянами СССР».

Индустриализация, это социально-экономическая по-
литика партии большевиков в СССР, начиная с 1927 и до 
конца 30-х годов, основными целями которой являлись 
следующие:

1. Ликвидация технико-экономической отсталости 
страны;

2. Достижение экономической независимости;
3. Создание мощной оборонной промышленности;
4. Первоочередное развитие комплекса базовых от-

раслей промышленности: оборонная, топливная, энерге-
тическая, металлургическая, машиностроительная.

Чаще всего слово индустриализация у нас ассоцииру-
ется с построенными в те годы предприятиями тяжелого 
машиностроения и металлургии: магнитогорский метал-
лургический комбинат, челябинский тракторный завод и 
т.д.

Но индустриализация 1920-1930-х годов касалась всех 
отраслей промышленного производства, не обошла и лег-
кую промышленность. Это хорошо видно на примере Ива-
новского края.

«КРАСНЫЙ МАНЧЕСТЕР»

Строительство меланжевого комбината (на фото слева)
Новый ткацкий цех фабрики им. Дзержинского (фото вверху)

Фабрика «Красная Талка»

Мемориальная доска на проходной КИПа
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В эти дни 80 лет назад, 
в далеком 1942 году, в са-
мом разгаре было сраже-
ние на Волге, вошедшее 
в историю как  Сталин-
градская битва. Она стала 
переломным моментом в 
Великой Отечественной 
войне. Тысячи наших зем-
ляков-ивановцев приняли 
участие в тех тяжелейших 
боях, согласно «Книге па-
мяти Ивановской обла-
сти» около 3,5 тысячи сол-
дат и офицеров навсегда 
остались лежать в сталин-
градской земле… 

В этой битве начала бое-
вой путь сформированная в 
Ивановской области в  49-я 
стрелковая дивизия, позд-
нее ставшая Рославльской 
Краснознаменной.

Дивизия формировалась 
в период с 6 января 1942 
года на основании приказа 
Ставки Верховного Главного 
командования от 31.12.1941 
года и Директивы Москов-
ского военного округа от 
04.01.1942 года. Ядро ново-
го формирования состави-
ли ополченцы Ивановского 
рабочего полка им. Фурма-
нова. В областном центре 
были 15-й стрелковый полк, 
медсанбат, ветлазарет,  от-
дельная мотострелковая 
разведрота и отдельная ав-
торота подвоза. В Кинешме 
формировался 212-й стрел-
ковый полк и саперный ба-
тальон. Третий стрелковый 
полк, получивший номер 
222, формировался в г. Вла-
димир, входившем тогда в 
Ивановскую область. В Шуе 
комплектовались артил-
лерийские подразделения 
дивизии -  31-й артиллерий-
ский полк, противотанко-
вый и минометный дивизи-
оны.

В конце февраля 1942 
года погрузились в эшелон 
и 6 марта прибыли в Калу-
гу. Дивизия была включена 
в состав частей Московской 
зоны обороны, образующую 
по сути второй эшелон обо-
роны Западного фронта. 
После разгрома немецких 
войск под Москвой на Мо-
сковскую зону обороны 
было возложено обучение 
призванных контингентов, 
комплектование частей и 
соединений и отправка их в 
действующую армию.

В августе 1942 года под-
разделения дивизии были 
срочно переброшены под 
Сталинград.

Из воспоминаний Алек-
сандра Николаевича Кура-
кина, доцента ИвХТИ, на 
фронте - помощника ко-
мандира по технической 
части-й 505-й отдельной 
роты химической защиты: 
«…Уже в пути мы получили 
ясное представление об ис-
ключительной напряжен-
ности боев в городе и вокруг 

него. Нашей дивизии был 
дан приказ выбить немцев 
со станции Кузьмичи распо-
ложенной северо-западнее 
Сталинграда. Позиции нем-
цев на этой станции были 
сильно укреплены и распо-
лагали мощными огневыми 
средствами (артиллерией, 
минометами, танками). 
Поэтому станцию взять не 
удалось. Через несколько 
дней боев от нашей десяти-
тысячной дивизии осталось 
три-четыре тысячи. Среди 
погибших и раненых было 
немало друзей и знакомых. 
На всю жизнь остались 
воспоминания о яростных 
бомбардировках вражеской 
авиации. Днем и ночью 
над нами висели немецкие 
«Юнкерсы», «Фокке-вуль-
фы», «Мессеры». Окопы за-
щищали надежно, и урон от 
бомбежек был невелик. По-
видимому, немцы рассчиты-
вали на устрашение, на по-
давление морального духа 
наших войск. Часто вместо 
бомб самолеты сбрасывали 
на нас дырявые железные 
бочки  и велосипедные коле-
са, которые летели с высоты 
с пронзительным воем!»  

О сентябрьских боях 
1942 года ярко свидетель-
ствует дневник капитана 
Коцюбенко, начальника 
штаба 222-го полка.

«21.9. В 3.00 атаковали 
врага, но, как и прежде, он 
ожесточенно сопротивлял-
ся. Много его побили. Мно-
го и своих героев положили. 
Щучкин тяжело ранен вче-
ра. Пронин убит. Чембурид-
зе ранен… Сейчас 14.00. По-
сле «катюши» снова атака. 
Неужели и эта затухнет? О, 
проклятый враг! Берегись, 
не будет пощады! Вперед, 
друзья, за Родину!

Рано утром 23 снова ата-
ка… Враг упорно держится. 

Правда, мы часть окопов 
немцев все-таки заняли, но 
это очень и очень мало… В 
4.00 снова иду в атаку лич-
но… Ну вперед, друзья, за 
мной! Продвинулись на 200-
300 метров.

24.9. в 2.00 снова при-
каз о наступлении, и в 7.00 
атака… 

С 22.9 я принял коман-
дование полком. Мой друг 
подполковник Бондаренко 
ранен в правое плечо и от-
правлен в госпиталь…Сей-
час идет перестрелка и арто-
гонь с обеих сторон. Борьба 
за Кузьмичи стоит очень 
дорого, но они стоят непри-
ступной крепостью.

В середине дня 24.9. сно-
ва атака. Еще и еще раз при-
нимаю меры к движению 
вперед и захвату Кузьми-
чей…»

Дневник на этой дате 
оборвался: капитан Коцю-
бенко тоже погиб в очеред-
ной атаке.

Всю осень 1942 года ди-
визия вела бои на окраине 
Сталинграда в районе за-
вода «Баррикады». Из ле-
тописи боевого пути 49-й 
Рославльской Краснозна-
менной ордена Суворова 
стрелковой дивизии:

Наша часть сформиро-
валась в Ивановской обла-
сти… Она свято хранила и 
множила…традиции ива-
новских ткачей, традиции 
Фрунзе и Фурманова. Об 
этом ярко свидетельствуют 
проявленные отвага и му-
жество, с которыми дрались 
наши бойцы и командиры, 
отстаивая Сталинград. Вот 
скупая хроника тех замеча-
тельных дел…

Шёл бой. Немцы, засев-
шие в подбитых танках, вели 
яростный огонь по нашим 
боевым порядкам, мешая 
наступательным действиям. 
Чтобы расчистить путь для 
продвижения, необходимо 
было взорвать танки. Вы-
полнение боевого задания 
поручено группе сапёров… 
Ползком, тесно срастаясь с 
землёй, под разрывами мин 
и градом пуль пробрались 
они к танкам, заминиро-
вали и взорвали их. За вы-
полнение этой операции 
младший сержант Анатолий 
Иванович Краев (ивано-
вец), боец Пётр Васильевич 
Бурсиков (родниковец) и 
луховчанин Иван Семёно-

вич Корчагин награждены 
медалями «За отвагу».

Политрук Павел Маль-
цев вместе с двумя бойцами 
заканчивал проверку линии 
связи. В это время подраз-
деление противника от-
ступало, теснимое нашими 
частями… В завязавшейся 
схватке политрук был ра-
нен, а находившиеся с ним 
два бойца убиты. Немцы… 
предвкушая победу, уже 
подбежали к раненому. 
Чтобы захватить его. Но не 
тут-то было. Меткой очере-
дью из автомата один гит-
леровец был убит, второй 
ранен, а третий убежал. На-
ступающие подразделения 
получили возможность про-
движения вперёд. За прояв-
ленные мужество и отвагу 
кинешемец Павел Мальцев 
награжден медалью «За от-
вагу»…

Плечом к плечу бьются 
с врагами Родины наши де-
вушки. …Пример мужества 
и стойкости показала быв-
шая кинешемская работни-
ца санинструктор Анисья 
Сергеевна Репина. Под гра-
дом пуль и орудийного огня 
она вынесла с поля боя 52 
раненых вместе с их оружи-
ем и оказала медицинскую 
помощь более ста раненым 
бойцам и командирам. Ани-
сья Сергеевна Репина на-
граждена орденом Красного 
Знамени.

Наша дивизия знает и 
никогда не забудет храброй 
и мужественной Дуси Цуря-
евой, девушки-комсомолки 
с Меланжевого комбината, 
спасшей жизнь не одному 
десятку наших товарищей 
и отдавшей свою жизнь за 
Родину. Это было под Ста-
линградом. Пятый день 
шёл жаркий бой. Четверо 
суток без сна и отдыха на-
ходилась в боевых порядках 
Дуся Цуряева, оказывавшая 
помощь раненым бойцам… 
73 раненых вынесла с поля 
боя. Отважная Дуся Цуряе-
ва награждена медалью «За 
боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды.

…Миномётчик вичу-
жанин Александр Кольцов 
в одном из боёв принял 
командование ротой. Дей-
ствуя умело, отважно, он в 
этот день выбил немцев из 
трёх блиндажей и очистил 
от них важную балку. Коль-
цов награждён медалью «За 

отвагу».
… Командир орудия 

Кузьма Филиппов и навод-
чик Николай Крюков – ива-
новцы. Филиппов награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги», Крюков – медалью 
«За отвагу». В одном из боёв 
они подавили огонь враже-
ской миномётной батареи, 
уничтожили батарею поле-
вой артиллерии, разнесли 
вдребезги блиндаж, станко-
вый пулемёт и истребили до 
20 гитлеровцев.

Едва начало светать, 
группа наших бойцов во гла-
ве со старшим лейтенантом 
Тарасовым ворвалась в не-
мецкие окопы. Уничтожив в 
жаркой рукопашной схват-
ке десятки немцев, группа 
прочно заняла новый ру-
беж…

В исторической битве за 
Сталинград положено нача-
ло боевой славы нашей ча-
сти. Весь личный состав за 
эти бои получил благодар-
ность и правительственную 

награду – медаль «За обо-
рону Сталинграда» (Опу-
бликовано: «Победители»: 
В 3 кн. Кн.2: В наступлении. 
– Иваново: изд-во «Талка», 
2005.)

Сталинградскую битву 
дивизия завершила взяти-
ем  села Городище 27 янва-
ря 1943 года. Точки на кар-
те, где наши земляки шли 
в атаки и теряли бойцов, 
известны: балки Пичуга, Су-
хая Мечетка, Сухой Карна-
гон, Западновская, хутора и 
села: Челюскин, Желтухин, 
Грачи, Кузьмичи, Котлу-
бань, Паньшино, Вертячий, 
Малая и Большая Россошан-
ка, Городище...

В начале февраля 1943 
года дивизия  была перебро-
шена на Западный фронт и 
вскоре включиась в наступа-
тельные операции на терри-
тории Смоленской области. 
Особенно ярко проявила 
себя при освобождении го-
рода Рославля. Но это уже 
другая история.

ПОД СТАЛИНГРАДОМ СВЯТО ХРАНИЛИ И МНОЖИЛИ 
ТРАДИЦИИ ИВАНОВСКИХ ТКАЧЕЙ
О начале боевого пути 49-й стрелковой дивизии, сформированной в Ивановской области

К 80-ЛЕТИЮ
СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЫ

БУРАВОВ
Матвей Михайлович
(29.11.1897 -15.09.1972)
санинструктор санитар-

ного взвода 551-го стрелко-
вого полка 49-й Рославль-
ской стрелковой дивизии, 
старшина медицинской 
службы

В Сталиграде получил 
первую боевую награду - ор-
ден Красной Звезды

Из наградного листа:
«За время боев с 22 ноября 
по 8 декабря 1942 года вы-
нес с поля боя под огнем про-
тивника 29 раненых бойцов 
с их оружием, в том числе 
начальника штаба учебно-
го батальона ст. лейтенанта 
т.Амирова (Омирова)». 

В составе дивизии прошел до 
победы. Награжден вторым 
орденом Красной Звезды.

После войны жил и рабо-
тал в Кохме.

ЗОЛОТОВ
Александр Тимофеевич
(23.02.1911 -01.05.1991)
офицер разведки 289-го 

гвардейского стрелково-
го полка 97-й гвардейской 
стрелковой дивизии, гвар-
дии капитан.

Родился селе Батманы 
Кинешемского района. В 
Сталинграде командовал 
взводом разведки 201-го 
стрелкового полка 84-й 
стрелковой дивзии, получил 
первую боевую награду - ор-
ден Красного Знамени.

Из наградного листа: 
«20 января 1943 года в на-
ступательном бою за вы-
соту 164,2 разведка под ко-
мандованием тов. Золотова 
установила силу противника 
и его огневые средства на 
курганах этой высоты. В ре-
зультате решительного на-
тиска гранатами и огнем ав-
томатов выбил немцев из 15 
блиндажей и овладел двумя 
важнейшими курганами вы-
соты. При этом было унич-

тожено 23 немецких солдата 
и один офицер, взято в плен 
два немца, захвачено 12 руч-
ных пулеметов и 25 винто-
вок. Лично сам в этом бою 
уничтожил семь немцев. 23 
января 1943 года в бою за вы-
соту 151,9 разведка во главе 
с Золотовым атаковала два 
сильно укрепленных блинда-
жа противника и забросала 
их гранатами. В результате 
решительной схватки немцы 
были выбиты из блиндажей».

ГЕРОИ И ПОДВИГИ 
ИВАНОВЦЕВ В СТАЛИНГРАДЕ
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Иван Ганабин. «Он был 
смел и храбр и никогда не 
кичился этим. Он ушел рано, 
с подъёма на самую крутую 
горку своего расчета, с ду-
шой, распахнутой к радости, 
отвоёванной им жизни. Он 
отдал свою песенную душу 
людям, раздарил её беспо-
щадно и легко, расточил её 
по капле в песне и любви.

Он пел, подыгрывая себе 
на баяне, незаметно стано-
вясь центром вернейшего 
товарищества. Он умел гру-
стить под вздохи полонеза 
Огинского. И эта грусть, как 
ветер вольной воли, снима-
ла с истомлённых душ коро-
сту ненависти и наполняла 
их светом веры и мечты. 
Таким он остался в своих 
стихах и песнях, в памяти 
удивительного мира жизни»

Так писала о И. Ганаби-
не владимирская областная 
комсомольско-молодёжная 
газета, в которой он работал 
в последний год своей жиз-
ни...

Он ушёл в небытие в 32 
года, в самом расцвете твор-
ческих сил, автором четырёх 
стихотворных сборников, 
многочисленных публика-
ций в газетах и журналах. 
Он был одним из самых мо-
лодых членов писательской 
организации Советского 
Союза. А родился он на древ-
ней владимирской земле, 
близ города Вязники, там, 
где родился и известный по-
эт-песенник Алексей Фатья-
нов, которому впоследствии 
Иван Ганабин посвятил своё 
стихотворение «Редко мы с 
тобой бываем в Вязниках». И 
в последний путь молодого 
поэта на южское кладбище 
вместе с группой писателей 
и поэтов провожал Алексей 
Фатьянов. 

С Южей, куда в шести-
летнем возрасте с семьёй 
приехал Иван Ганабин, были 
связаны детские и юноше-
ские годы, учёба в средней 
школе, которую окончил пе-
ред войной. В сорок первом 
был призван на действитель-
ную военную службу, а че-

рез полгода ушёл на Фронт. 
Прошёл войну с первого до 
последнего дня. Сражался в 
составе зенитного артилле-
рийского дивизиона проти-
вовоздушной обороны Балт-
флота. Участвовал в боях в 
Латвии Эстонии, Карелии и 
под Ленинградом, освобож-
дал польский город Сопот, в 
боях - за который был ранен 
и контужен.

В составе гарнизона Ли-
епаи /Либава/ Латвия боль-
ше недели под натиском фа-
шистской армады отстаивал 
город и порт, среди защит-
ников которого было немало 
и его земляков - курсантов 
военного училища ПВО 
Балтийского флота. Только 
в областной Книге Памяти 
значатся 12 фамилий во-
инов-ивановцев, погибшие 
при защите Лиепаи/Либа-
вы/. Вспоминая те тяжёлые 
дни, он напишет после во-
йны стихотворение, посвя-
щённое защитнику этого 
города:

...Он был хороший 
 русский парень, 
На берег списанный матрос,
В бою у озера Тосмарее 
Его оставить довелось.

Когда шальная пуля-дура 
Ему ударила в висок, 
Впервые посмотрел он хмуро
И молча рухнул на песок...

Иван Ганабин и после 
войны служил на флоте, ра-
ботая в воинской газете, пи-
сал очерки, статьи. В газетах 
Балтфлота публиковались и 
его стихи. Моё знакомство 

с Иваном Васильевичем Га-
набиным состоялось в сен-
тябре 1947 года. В этот год 
страна торжественно отме-
чала 800-летие Москвы. В то 
время я работал литератур-
ным секретарём районной 
редакции радиовещания, 
пришёл в рабочий клуб, где 
проходили юбилейные тор-
жества с заданием подгото-
вить материал для радиопе-
редачи. В клубе я впервые 
увидел Ивана Васильевича. 
Невысокого роста, с густы-
ми светлыми волосами в ма-
тросском бушлате он читал 
со сцены сочинённые, оче-
видно экспромтом, стихи:

- Был ли ты в Москве? - 
 меня спросили.
- Нет, - ответил, - 
 сроду не бывал,-
Я за независимость России
На Балтийском 
 флоте воевал.
Балтика далёко от столи-
цы,
Но, любя Отчизну горячо,
В год, когда вступали 
 за границу, 
Называл себя я москвичом.
И не потому, 
 что похвалиться
Я хотел, а по причине той, 
Что, переступив 
 порог границы, 
Родину мы мерили Москвой...

Вскоре наше знакомство, 
несмотря на разницу в воз-
расте, перешло в творче-
скую дружбу. Ганабин часто 
бывал у меня в редакции, 
помог мне - молодому жур-
налисту - добрым советом. 
Нередко приносил статьи и 

очерки о тружениках города 
и села, выступал перед ми-
крофоном со своими стиха-
ми. Любил читать Алексан-
дра Твардовского, которого 
считал своим учителем. Ведь 
именно Твардовский пер-
вым заметил поэтический 
дар Ивана Ганабина.

Он был человеком с от-
крытым сердцем и душой. У 
него было много друзей, но 
особенно он дорожил друж-
бой тех, кто прошёл дорога-
ми войны. Ему писали быв-
шие сослуживцы, получал 
он письма из флотских газет, 
где публиковались его стихи 
и очерки. Флоту он посвятил 
немало стихов. Именно на 
флоте он рос и мужал вме-
сте с другими товарищами-
участниками боевых похо-
дов и битв. 

Это, чувствовалось и в 
его стихах. В одном из них 
он писал: 
Я пел - на чувства 
 не скупился... 
За эти семь почти что лет
Я возмужал и укрепился - 
Как гражданин и как поэт.

Ещё в пути ухабов много, 
Наверно, спотыкнусь не 
раз... 
Но есть дорога! Та дорога, 
Что на Балтфлоте нача-
лась. 

В 1953 году Ганабин 
окончил Литературный ин-
ститут им. Горького. К этому 
времени был автором уже 
двух сборников стихов. Стал 
членом Союза писателей 
СССР.

Любил он тихий городок 
Южу, куда всегда возвра-
щался с большим желанием. 
Юже он посвятил немало 
стихов, а его «Песня о Юже» 
включена в репертуар са-
модеятельных коллективов 
вокалистов и хоров. И на 
чёрном полированном гра-
ните его памятника на ста-
ром южском кладбище вы-
гравированы слова из песни 
о любимом городе:
«....всюду они светят, огни
Маленькой, тихой Южи»

Умер Ганабин в 1954 году
С. Сайкин, член КПСС, 

КПРФ с 1955 года, 
заслуженный работник 

культуры 

ЛЮДИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

«ОН ПИСАЛ И ПЕЛ О ЖИЗНИ, КОТОРУЮ ЛЮБИЛ...»
К 100-летию со дня рождения поэта Ивана Ганабина

ЕХАЛИ СОЛДАТЫ

Ехали солдаты из Германии…
Орденов военных кавалер –
Гармонист – наяривал «страдание»
На родной саратовский манер.

Ох, уж и старался!
От усердия
Пот катил градом по щекам.
- Ты, браток того гляди, от радости
Разорвешь гармошку пополам…

Усмехнулся парень, и прищурился
И сильней на клавиши нажал:
Дескать, ничего, гармонь хорошая;
Выдержит,
Не так еще «страдал».

Как, бывало, вспомнишь нашу Родину
Да сыграешь,-
Знаешь, как играл!
Аж меха трещали от «страдания»,
Но, однако, хватит – пострадал!

И прошу тебя, браток, заранее:
Приезжай на свадьбу той зимой.

Ехали солдаты из Германии,
Ехали на родину домой. 

ЕГО УБИЛИ НА ВОЙНЕ

Его убили на войне…
Он не отворит в избу двери.
Пришло известие жене
О том, что…
А она не верит.

Пришло известие давно;
Она ж не верит –
Все в надежде,
Что постучится он в окно
И жизнь пойдет –
Пойдет, как прежде.

Она не плачет по ночам,
Тоска и горе

Стали глуше.
А вдовья
Горькая печаль
И слезы ей,
И сердце сушит.

Иные говорят уже:
- Ведь только раз
Живем на свете!..-
Но он один в ее душе,
И на него похожи дети.

Она не верит все
И ждет.
Что есть любви сильней на свете!
Года идут себе вперед,
И вот уж подрастают дети…

Года идут,
И жизнь идет,
Крадется незаметно старость…
Она ж не верит все
И ждет:
Она верна ему осталась!

Творческие деяте-
ли, причастные к соз-
данию и записи песни 
«Четырнадцать минут 
до старта» (по первым 
строкам её ещё называют 
«Я верю, друзья»), разо-
шлись во мнениях, когда 
именно композиция была 
написана.

Певец Владимир Тро-
шин, первый исполнитель 
неформального гимна от-
ечественной космонавти-
ки, рассказывал, что песню 
композитора Оскара Фель-
цмана на стихи Владими-
ра Войновича записывали 
непосредственно перед 
полётом в космос Юрия Га-
гарина.

Владимир Трошин:
«Эпопея космоса началась 
для меня и Оскара Фель-
цмана с того, что он мне 
позвонил и сказал: «Во-
лодя, срочно приезжай ко 
мне, задание боевое нам 
сверху спущено. Нужно не-
медленно, срочно записать 
песню — завтра утром 
она должна прозвучать по 
радио, потому что про-
изойдёт необыкновенное 
событие в стране». Он 
сыграл мне: «Заправлены 
в планшеты космические 
карты...» Я спросил: «Что, 
будет <...>?» «Да, должно 
быть», — ответил он. На-
утро не прозвучала песня, 
потому что полёт нена-
долго отложили».

Но автор текста поэт 
Владимир Войнович в сво-
ей книге «Замысел» совсем 
иначе описывает историю 
создания песни. По его 
воспоминаниям, текст был 

создан осенью 1960 года. 
«Одна из наших редак-

торов, Наталия Сухаре-
вич, говорит: «Нужна кос-
мическая песня». Я сказал: 
«Давай я напишу!» На сле-
дующий день принёс песню. 
Она прочла, сняла труб-
ку телефона и говорит: 
«Оскар Борисович, у меня 
есть для вас потрясающий 
текст, записывайте!» В 
тот же вечер песня была 
передана в эфир, а на дру-
гой день она стала знаме-
нитой»

После полёта в космос 
Гагарина песня обрела ещё 

большую популярность. 
По воспоминаниям Во-
йновича, из-за массовости 
композиции бдительные 
цензоры неоднократно ре-
дактировали её текст. Так, 
строчку «Планета голубая» 
заменили на «Планета до-
рогая». Также перед изда-
нием песни на пластинке 
Войновичу заявили о необ-
ходимости подкорректиро-
вать строчку «На пыльных 
тропинках далёких планет 
останутся наши следы» — 
по мнению редакторов, 
надо было петь «На первых 
тропинках далёких планет 
останутся наши следы». 
Войнович не согласился, и, 
по его словам, выпуск пла-
стинки отменили.

В августе 1962 года кос-
монавты Николаев и Попо-
вич прямо в полёте спели 
эту песню дуэтом. После 
их возвращения в прямом 
эфире телепередачи, где 
звучали «Четырнадцать 
минут до старта», Попо-
вич сказал Фельцману, 
что слова «закурим перед 
стартом» — некорректны, 
так как космонавтам не 
разрешают курить перед 
стартом.

После окончания пере-
дачи Гагарин темпера-
ментно сказал Поповичу: 
«Что ты делаешь такие за-
мечания! Мы же курим! А 
теперь нужно будет пере-
писывать песню». На сле-
дующий день мы срочно 
организовали запись и 
вместо слова «закурим» 

вставили «споёмте». До 
сегодняшнего дня профес-
сионалы поют «споёмте», 
космонавты — «закурим».

Когда встречали кос-
монавтов Николаева и По-
повича, строки из песни 
процитировал первый се-
кретарь ЦК КПСС Никита 
Хрущёв, причём именно 
те, где говорится про пыль-
ные тропинки. После этого 
текст песни дважды из-
дали в газете «Правда», а 
Владимиру Войновичу по-
звонили и сказали, что бу-
дет выпущена пластинка с 
песней.

ПЕСНИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

«Четырнадцать минут 
до старта»

Советские космонавты П.Р. Попович и А.Г. Николаев в  1962 
году  первыми исполнили песню «Я верю, друзья» в космосе.
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Ещё до объявленной 
президентом частичной 
мобилизации ростовчанин 
Алексей Павлович Олейник, 
коммунист (КПРФ), добро-
вольно отправился на укра-
инский фронт сражаться за 
Россию, за русский мир. 

В сентябре был ранен и 
теперь лечится в госпитале.  
Находясь в больничной па-
лате, он рассказал, как ушёл 
воевать, что видел на Херсон-
щине, где сражался против 
укронационалистов.  Расска-
зал о боестолкновениях, и 
о тех, против кого воевал, о 
своих фронтовых товарищах, 
и обо всём увиденном. Этот 
относительно небольшой, но 
неимоверно сложный, воен-
ный отрезок жизни заставил 
отставника Алексея о многом 
задуматься, что-то переос-
мыслить, проанализировать.

- Как чувствуете себя, 
Алексей Павлович?

- Мне повезло, я получил 
обычное осколочное ране-
ние в ногу, врачи обещают 
вылечить. А вот командир из 
нашего Союза добровольцев, 
он нас тренировал, а потом 
мы с ним вместе воевали, имя 
его не называю, - он получил 
тяжёлое ранение в ходе бое-
вых действий. Его возили по 
госпиталям, но, наконец во-
енным бортом отправили в 
Москву в госпиталь им. А.А. 
Вишневского. А там врачи 
чудеса творят. Они успеш-
но прооперировали нашего 
командира и сказали: жить 
будет, может, и тренировать 
молодёжь продолжит. Это 
прекрасная новость.

- Итак, в 40 лет вы реши-
ли стать добровольцем…

- А как иначе? Я – кадро-
вый офицер, закончил Ро-
стовский институт ракетных 
войск им. маршала Неделина, 
(ранее он назывался высшим 
военным командным инже-
нерным  училищем ракетных 
войск). Прослужил в космиче-
ских войсках 15 лет, уволился 
в звании майора, в дальней-
шем трудился по другой спе-
циальности. В 2014 году, когда 
Киев начал бомбить Донбасс, 
у меня не получилось поехать 
на помощь ополченцам, не 
мог оставить больных роди-
телей. Но, не упустил шанс 
после объявления 24 февраля 
специальной военной опера-
ции (СВО). К этому времени 
у меня обстоятельства из-
менились, и я вошёл в ряды 
добровольцев, чтобы идти за-
щищать свою страну, русский 
мир. Всем уже было очевидно, 
что война развязана против 
России, а Украина – всего 
лишь плацдарм.

Перед отъездом на фронт 
целенаправленно занимался 
на курсах подготовки добро-
вольцев Донбасса, учился тех-
нике ведения боя в современ-
ных условиях, освоил многие 
виды стрелкового оружия. 
Со мной рядом были ребята 
из общественного движения 
Союз добровольцев, такая 
общественная организация 
создана у нас в Ростове. Мы, 
его участники, как неравно-
душные граждане, проводили 
и проводим в нашем городе 
патриотические мероприя-
тия, чтобы поднимать боевой 
дух нашей армии, народа.

После курсов был зачис-

лен в состав мотострелкового 
батальона и направлен в Хер-
сонскую область для выпол-
нения боевых задач.

- В чём они заключались?
- В освобождении Херсон-

щины от нацистов. Мы вели 
тяжёлые бои. Приходилось 
выходить из окружения, так 
как силы были неравные. Ста-
рались действовать технич-
но, обходилось, в основном, 
без потерь. Раненые, конеч-
но, были. 

Но, мы, считаю, слажен-
но отражали все атаки. Наше 
подразделение, и все, кто нас 
поддерживал – артиллери-
сты, спецназ, - действовали 
грамотно. Если и случались 
какие нестыковки, то редко. 
Это война… Главное, что бо-
евой дух у всех был на высоте. 
Мы сражались за Родину.

- Как вы оцениваете мощь, 
подготовку, оснащённость 
украинской армии?

 - Врага нельзя недооце-
нивать. Воюют ВСУ неплохо, 
за эти 8 лет обрели солидный 
опыт. Вооружение у них, в ос-
новном, современное – много 
иностранной техники, есть 
и советская, оставшаяся со 
времён СССР. Очень хорошо у 
них работает артиллерия. На 
их стороне зачастую выступа-
ют иностранные наёмники. 
Мы видели литовский и поль-
ский спецназ.

Видели, как бойцы ВСУ 
становятся бесстрашными. 
Их основная масса находится 
под воздействием транкви-
лизаторов или наркотиков. И 
они, идя в бой, не замечают 
ни пуль, ни взрывов, воюют 
безбашенно. Когда мы вхо-
дили в места, где их военные 
располагались, находили там 
все эти вещества.

- Так выполняется уста-
новка Зеленского воевать до 
последнего украинца? Пусть 
гибнут с отключенными моз-
гами.

- К сожалению, да…  У 
нас вместо веществ - сильная 
мотивация. Мы стоим – за 
Россию, против фашизма. 
Да, и Украина нам не чужая, 
не хотим, чтобы она остава-
лась в руках бандеровцев, 
американским прихвостней 
и НАТО. 

- Какое боестолкновение 
запомнилось?

- Да все помню, все не-
простые. Очень сложным был 
бой, когда силы противника 
значительно превосходили 
наши возможности. Вэсэуш-
ники атаковали нас, чтобы 
захватить нашу позицию. У 
них было нескольких танков, 
бэтээров, численное преиму-
щество. У нас такого воору-
жения не было, мы не могли 
их быстро остановить. Нас 
стали окружать. Мы вступили 
в прямое боестолкновение. 
Наши командиры тактически 
действовали чётко, безоши-
бочно, и нам удалось отраз-
ить атаку. Все ребята вышли 
живыми из этого боя и из 
окружения.

…А позже была перепра-
ва. Новая Каховка. Мы шли на 
переформирование в Ростов, 

надо было пополнить ряды 
подразделения. На пароме 
под Новой Каховкой попали 
под обстрел американских 
хаймерсов. Там по0гибли 
наши ребята, были раненые, 
среди них оказался и я. Те, кто 
не был ранен, ездили в Си-
бирь хоронить наших боевых 
товарищей. Горестные для 
нас события… Война есть во-
йна, без потерь не обходится.

Каждый, кто идёт воевать 
за свою страну, должен быть 
готов к любому исходу. Есть, 
конечно, страх за жизнь, но 
на первом месте – это долг, за-
щита своей страны, стремле-
ние отразить врага. Все, с кем 
мне пришлось идти в бой, от-
личались отвагой, действова-
ли решительно под девизом, 
знакомом с детства, – один за 
всех, и все за одного.

И ещё вот что. Я считаю, 
в нас живёт дух ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Он не исчез, он придаёт твёр-
дость каждому нашему бой-
цу. Завоевания наших дедов, 
наследие Победы укрепляет 
моральное состояние наших 
солдат. Мы впитали это ду-
ховное наследие, оно живёт 
в нас, в нём наша сила, она 
зовёт нас к Победе.

Мы гордимся своим Зна-
менем Победы, оно символи-
зирует освобождение стран и 
народов от фашизма. Мы это 
Знамя устанавливаем в ме-
стах, очищенных от нацистов.

- С чем столкнулись на ос-
вобождённых территориях?

- С минными полями. В 
районе Высокополья были 
заминированы лесополосы… 
Войсковые сапёры нам очи-
щали путь, чтобы мы могли 
занять позиции. Часто там, 
где мы базировались, нас 
преследовала украинская ар-
тиллерия, массированно об-
стреливала, приходилось пря-
таться в укрытиях, в окопах…

Вообще, это война артил-
лерии. Даже, если судить по 
ранениям, то они, в основ-
ном, осколочные, получен-
ные от артиллерии.

- Отношение населения?
- Разное. Много против-

ников и много сторонников, 
которые нас искренне под-
держивали, относились с 
душой, помогали едой, в бы-
товых вопросах. Но, нацио-
налистические настроения за 
эти годы очень распространи-
лись и укоренились. И всё же 
настроения людей меняются, 
когда они видят, что мы по-
человечески относимся к во-
еннопленным, издевательств 
и пыток не применяем, ока-
зываем им необходимую по-
мощь. По посёлкам развозят-
ся продукты, - гуманитарная 
помощь от России. Это по-
литика нашего государства, 
нашей армии.

Думаю, если спецопера-
ция закончится успешно, а 
мы должны в ней победить, то 
люди, сознание которых одур-
манено русофобско-банде-
ровской пропагандой, в итоге 
прозреют, вспомнят наш со-
ветский интернационализм, 
жизнь, которая раньше у нас 

была, и к которой мы сегодня  
стремимся.

У нас в подразделениях 
против неофашизма воюют 
и чеченцы, и дагестанцы, и 
донбассовцы. Все настроены 
патриотично, уважают людей 
всех национальностей.

- Какие населённые пун-
кты освобождали, как там 
люди живут?

-  Пункты назвать не могу, 
не имею права разглашать… 
Мы прошли много сёл и по-
сёлков Херсонской области. 
Народ там зажиточный. Сей-
час мало осталось населения, 
многие уехали с начала бо-
евых действий. Где-то люди 
до последнего остаются в 
своих домах, чтобы сберечь 
своё имущество, продолжают 
заниматься хозяйством, не-
смотря на обстрелы. Богатая 
земля, народ-трудяга.

Смотришь на людей 
– все наши, свои. Даже в 
украинских солдат трудно 
видеть оголтелых врагов, 
как воспринимались немцы 
в Великую Отечественную. 
Понимаем, что это люди, зом-
бированные пропагандой, их 
сознание одурманено. В этом 
проблема.   

Мы воюем не с Украиной 
и не с населением, близком 
нам во многом. Нас столкну-
ли лбами с братьями-славя-
нами. Наш настоящий враг 
– США, западный империа-
лизм, желающий поработить 
Россию, разрушить нашу госу-
дарственность. Но, сражаться 
мы вынуждены не напрямую 
с врагом, а с теми, кого этот 
враг толкнул на передовую. 
В этом особенность и слож-
ность нынешней войны.

- Как, по-вашему, дальше 
всё пойдёт?

- Я оптимист, верю, что 
мы победим, верю в спра-
ведливость. Мы не допустим 
повторения худших времён 
нашей истории, Победа будет 
за нами.

- Вы говорите, что ВСУ 
хорошо оснащены техникой, 
американскими дальнобойны-
ми хаймерсами. Так, почему 
не пресекаются их поставки 
для ВСУ? Согласитесь, пере-
броска громадных установок 
РСЗО по железным дорогам, 
туннелям, дело не простое. 
Почему не остановится этот 
смертельный поток?

- Нас всех это тоже очень 
волнует. Существует мнение, 
что внутри нашего прави-
тельства есть различные по-
литические силы, в том числе 
либеральные, которым близ-
ки позиции США, действуют 
они против нашей безопас-
ности, и, скорее всего, пре-
следуют свои коммерческие 
интересы. Лоббируются чьи-
то коммерческие интересы, 
вместо достижения наших 
стратегических целей. Но, 
это, отмечу, только предпо-
ложения. Хотя иного объясне-
ния не нахожу. Надеюсь, что 
наш Генштаб всё-таки пресе-
чёт этот поток…

- Как расцениваете ча-
стичную мобилизацию?

- Положительно. Не толь-

ко о частичной, а о полной 
мобилизации давно идут раз-
говоры в военных кругах. Все 
ожидали этого решения, оно 
обосновано. На многих бое-
вых направлениях силы про-
тивника превосходят наши в 
3 раза, а то и более. Украина 
давно мобилизовала и обу-
чила до 700 тыс. человек. Ду-
маю, после мобилизации на 
фронте произойдут перемены 
к лучшему. У нас же многие 
военные, добровольцы, в 
частности, длительное вре-
мя находятся на передовой 
линии бессменно, не могут 
уехать в отпуска, отдохнуть. А 
в уставшем состоянии трудно 
воевать. Ранения, усталость 
негативно сказываются на ре-
зультатах.

Сейчас линия фронта на 
Украине растянулась более, 
чем на тысячу километров, 
её нужно держать, а людей 
не хватает. Если резервисты 
призываются, а это офицеры 
с опытом боевых действий, 
то они обеспечат охрану ру-
бежей, что позволит нашей 
действующей армии успешно 
проводить наступательные 
операции.  

Почему приходилось от-
ступать в Харьковской об-
ласти? Потому что сил было 
мало…

Но, я ещё должен доба-
вить. Мобилизация должна 
касаться не только людей. В 
мобилизационном режиме 
должны работать промыш-
ленность, экономика РФ. 
Экономика должна быть пла-
новой, чтобы понимать, куда 
и сколько надо вкладывать 
средств в условиях военного 
времени. Надо максимально 
поддержать военно-промыш-
ленный комплекс. Всё надо 
подчинить главной цели – до-
стижению Победы.

Конечно, наше общество 
нуждается в смене социаль-
но-экономического строя. 
Нам сейчас говорят, что мо-
билизованным сохранят ра-
бочие места, а нам нужно, 
чтобы работа, достойная зар-
плата была и у наших родных, 
- у всех граждан. В России 
есть, куда приложить руки, 
но нужно промышленность, 
производство развивать, не 
ждать, когда торговля нефтью 
и газом принесёт доход. 

Объявлена мобилизация, 
простой люд идёт на фронт, 
но и капиталисты обязаны 
участвовать в этом, и их дети, 
должны идти на фронт, сра-
жаться с фашистской нечи-
стью.

Олигархи обязаны вкла-
дывать свои капиталы в нашу 
мобилизационную эконо-
мику. Как тут не вспомнить, 
Сердюкова с его «реформа-
ми».  Многие военные учили-
ща были расформированы, а 
сейчас они нам очень нужны. 
Надеюсь, что наше руковод-
ство будет действовать адек-
ватно.  Да, и всем нам надо 
понимать чрезвычайность 
момента. Особое внимание 
должно быть обращено на 
тех, кто сражается, кто ценой 
жизни преодолевает нацизм, 

агрессию США и под их руко-
водством – всего Запада и их 
военного блока НАТО.   

- Есть люди, которые бо-
ятся мобилизации, что по-
сле неё разгорится полномас-
штабная третья мировая…

- Большинство военных 
офицеров имеют чёткое пред-
ставление, что мы уже в тре-
тьей мировой войне. И дело не 
в нашей частичной мобилиза-
ции. Я слежу за реакцией насе-
ления. Наш народ с понимани-
ем относится к мобилизации. 
Где-то пытаются устраивать 
акции протеста, полагаю, не 
без помощи проамериканских 
либералов. Это нам сейчас во 
вред. Нельзя допускать демо-
рализации общества. У нас 
одна цель – Победа!

Люди наши готовы её от-
стаивать. Но, и государство 
должно поворачиваться в 
сторону людей, разрешать 
социальные проблемы, в 
первую очередь военнослу-
жащих и их семей. Помогать 
с кредитами, повышать зар-
платы, не только сохранять 
прежние рабочие места, но 
и создавать новые. Надеюсь, 
на позитивные перемены, на 
поворот в сторону социаль-
ной справедливости.

- Народ об этом мечта-
ет…

- Народ в ожидании, что 
в будущем возродится обнов-
лённый Советский Союз, что 
снова в мире появится новая 
объединённая страна, кото-
рая будет защищать народы 
от колонизаторов, войн, что 
объединятся искусственно 
расчленённые территории в 
новом государстве.   

Выстроить такую пер-
спективную государствен-
ность можно будет только на 
основе справедливой систе-
мы, где не будет капитализма, 
эксплуатации трудящихся, а 
будет действовать принцип – 
каждому по труду.

Хватит кормить олигар-
хию, не она защищает страну, 
а простые граждане идут на 
фронт, чтобы Родину отсто-
ять.

- Как вы считаете, если 
бы в 2014 году, после того, 
как на Донбассе прошёл рефе-
рендум о независимости ре-
спублик ДНР и ЛНР, он тогда 
охватывал полностью тер-
риторию этих областей, на-
селение дружно голосовало, до 
90% высказались за независи-
мость, - и тогда сразу бы по-
следовало признание Россией 
республик, не было бы такой 
большой войны?

 - Склонен сказать да. Не 
раз слышал мнение военных, 
экспертов, министра оборо-
ны ДНР. Они тоже считают, 
что скажи тогда Россия «да», 
всё обошлось бы меньшей 
кровью. Не знаю, что в 2014-
ом помешало признанию ре-
спублик. Народ Донбасса хо-
тел по крымскому сценарию 
уйти от майданного Киева и 
стать частью России.

Надеюсь, что ситуация 
везде будет выправляться, 
начнём выходить из кризи-
са, страна будет переходить 
на новые этапы развития. Я 
оптимист. Наша страна по-
бедит!

Беседовала 
Галина Платова, 

сайт Ц КПРФ (kprf.ru) 

«ЗАЩИЩАЮ РУССКИЙ МИР!»
Беседа с коммунистом-добровольцем Алексеем Олейником
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23 и 27 сентября депутат Ивановской областной Думы, 
представитель фракции КПРФ Павел Смирнов провел оче-
редные приемы граждан в Родниковском и Фурмановском 
районах, входящих в 11-й избирательный округ. 

Вопросы присвоения звания 
«Ветеран труда» в числе актуальных

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

По итогам прошедших 
мероприятий можно сделать 
вывод о том, что примерно 
1/3 часть от общего количе-
ства заявителей обозначила 
возникающие сложности с 
присвоением звания «Вете-
ран труда Ивановской обла-
сти». Дело в том, что у мно-
гих жителей нашего региона 
имеется достаточно длитель-
ный трудовой стаж: 35 лет (и 
более) у женщин и, соответ-
ственно, 40 лет (и более) у 
мужчин, однако отсутствуют 
необходимые награждения, 
либо они когда-то имелись, 
но по тем или иным причи-
нам к настоящему времени 
не сохранились. Перечень 
награждений за последние 
годы, к сожалению, был 

очень урезан, а это, в свою 
очередь, делает присвоение 
этого звания все более недо-
ступным для многих жителей 
не только Фурмановского и 
Родниковского районов, но 
и всей Ивановской области. 

В ходе приема граждан 
Павел Витальевич пояснил 
заявителям, что в настоящий 
момент депутатами фракции 
КПРФ в Ивановской област-
ной Думе разработан проект 
закона «О внесении измене-
ний в Закон Ивановской об-
ласти «О порядке и условиях 
присвоения званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Ива-
новской области». 

Представленный проект 
закона подготовлен в целях 
укрепления позиций соци-

альной справедливости в 
региональном законодатель-
стве. 

Необходимость внесения 
изменений в Закон Иванов-
ской области «О порядке и 
условиях присвоения званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ивановской области»  
определяется по результатам 
изучения общественного 
мнения, полученного в ходе 
работы с избирателями, в 
том числе и во время регу-
лярных приемов граждан. 

Законопроект предусма-
тривает возможность уста-
новления звания не только 
при наличии наград за успе-
хи в труде, но и по факту дли-
тельного стажа. 

В ближайшее время 
данный законопроект бу-
дет внесен на рассмотрение 
депутатов областной Думы, 
его принятие будет зависеть 
от позиции депутатов всех 
фракций, входящих в реги-
ональный парламент, по-
скольку у фракции КПРФ нет 
необходимого количества 
голосов для принятия регио-
нального Закона. 

Мы будем информи-
ровать читателей о даль-
нейшем ходе событий, свя-
занных с вышеуказанным 
проектом закона, непосред-
ственно затрагивающим 
тысячи жителей Ивановской 
области.    

Фурмановское 
районное отделение КПРФ

При поддержке депутатов фракции КПРФ областного 
парламента установлена спортивная площадка

В селе Сосновец Родни-
ковского района в рамках 
исполнения наказов изби-
рателей установлена новая 
спортивная площадка. Де-
нежные средства в размере 
400 тыс.рублей на реализа-
цию данного проекта были 
направлены депутатами 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе.

Фурмановское район-
ное отделение КПРФ

Народный коллектив 
«Хор ветеранов труда» 
(руководитель Сергей 
Иорданский) Централь-
ного Дворца Культуры на 
протяжении многих лет 
является непременным 
участником городских и 
районных мероприятий, 
лауреатом не только Меж-
региональных, Всероссий-
ских, но и Международных 
конкурсов.

 В знак больших заслуг 
Ветеранов перед нашей ма-
лой Родиной депутатом Ива-
новской областной Думы, 
представителем фракции 
КПРФ Павлом Смирновым 
было принято решение о 
включении фурмановского 
«Хора ветеранов труда» в 
перечень наказов избира-
телей, требующих расходо-
вания средств областного 
бюджета в 2022 году. 

В соответствии с при-
нятым Законом «Об ут-
верждении перечня нака-
зов избирателей на 2022 
год» Народному коллекти-
ву приобретена новая ме-
бель и оргтехника, требу-
ющаяся для повседневной 
работы.

Фурмановское 
районное отделение КПРФ

Народному коллективу 
«Хор ветеранов труда» оказана 
материальная поддержка

НОВОСТИ 11-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА: 
ФУРМАНОВСКИЙ И РОДНИКОВСКИЙ РАЙОНЫ

1 октября в Централь-
ном Дворце Культуры го-
рода Фурманов состоялся 
праздничный концерт «Нет 
возраста для тех, кто серд-
цем молод». 

Для собравшихся пред-
ставителей старшего по-
коления организовали 
концертную программу, 
участниками которой стали 
лучшие солисты и коллек-
тивы Центрального Дворца 
Культуры. В мероприятии 
принял участие депутат Ива-
новской областной Думы, 
представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов, кото-
рый после приветственного 
слова вручил памятную ме-
даль ЦК КПРФ «Дети войны» 
Маргарите Васильевне Брю-
хановой.

В большом фойе всех ра-
душно встречали персонажи 
из известного мультфильма 
«Маша и Медведь» и при-
глашали отведать горячего 
чая, посмотреть выставку 
даров осени, поучаствовать 
в мастер-классе по изготов-
лению декоративной броши, 
приобрести сувенирную про-
дукцию. 

Для книгочеев в боль-
шом фойе была организо-
вана «Библиотека на коле-

сах» по примеру технологии 
«Буккроссинг». Там же рас-
положилась выставка работ 
ученицы Детской художе-

ственной школы Анастасии 
Кондратенко «Пейзажи 
России».

Фото Олега Ешкутова.

В ФУРМАНОВЕ ОТМЕТИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Любимая забава руководителей 
Фурмановского муниципального райо-
на - многомиллионное благоустройство 
главного городского оврага, похоже, на-
долго отброшено назад. 

В ночь с 1 на 2 октября, после ночного 
дождя, искусственно насыпные, казалось 
бы, надежно укрепленные склоны оврага 
поплыли. 

А ведь местный общественник Алек-
сандр Шутов неоднократно предупреждал 
об этом команду гастролеров из админи-
страции района под управлением главы 
Павла Колесникова. 

Тем временем оккупационное руко-
водство муниципии совместно всё с той 
же студией дизайна из Санкт-Петербурга 
Orchestra Design в содружестве с так на-
зываемыми «активными жителями города 
Фурманов» обсуждают новый проект по 
созданию комфортной городской среды. 
Хотелось бы чтобы он был не таким без-
надежно фантасмагорическим, как благо-
устройство центрального фурмановского 
оврага. 

 Информационно-аналитический центр 
«Иван Хлопушкин & co». 

2 октября 2022 года.

МИЛЛИОНЫ УТЕКАЮТ
ПРОБЛЕМА НА КОНТРОЛЕ

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Первый день октября оз-
наменован замечательной 
датой – Днем пожилого чело-
века, в рамках которого мы 
поздравляем всех родных и 
дорогих нашему сердцу лю-
дей – старшее, мудрое поко-
ление. 

Мы благодарим их за 
терпение, сердечность, уме-
ние поддержать в трудную 
минуту. Они были, есть и бу-
дут хранителями моральных 
ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощника-
ми для нас. 

В канун праздника, 30 
сентября  в Кинешме со-
стоялось торжественное ме-
роприятие в зале Детской 
школы искусств.  С днем 
мудрости, добра и уважения 
людей старшего поколения 
поздравил  депутат-комму-
нист регионального парла-
мента Владимир Любимов, 

который  пожелал ветеранам 
крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равнове-
сия, неугасающего интереса 
к жизни, тепла, любви, ува-
жения родных людей и всего 
самого наилучшего. 

В честь праздника вру-
чены  грамота Ивановской 

областной Думы  ветерану 
Поповой Раисе Ильиничне 
и Благодарность областной 
Думы  Шароновой Татьяне 
Александровне. Для всех 
гостей праздника свои твор-
ческие номера представили 
участники досуговых объ-
единений ветеранов. 

На базе Кинешемского горкома КПРФ, 2 октября 
прошла массовая акция по высадке елочек, приуро-
ченная ко 100-летию со дня основания пионерской ор-
ганизации. 

В акции приняли участие не только коммунисты, но 
и члены городского  Совета ветеранов, общественного 
Народного Совета, депутаты регионального парламента 
Дмитрий Саломатин и Владимир Любимов. 

В сквере пересечении Правды – Менделеева  появились 
50 молодых елочек. Они не только защитят малышей от 
шума и пыли, где установлена новая спортивная площад-
ка,   но и смогут зимой стать предметами для новогоднего 
украшения сквера. Всего в акции приняло участие 15 че-
ловек. 

Как рассказал первый секретарь Кинешемского горко-
ма КПРФ, депутат регионального парламента Владимир 
Любимов, высадка ёлочек оставила в его душе неизглади-
мое впечатление. Также он выразил благодарность Моро-
зовой Ирине Андреевне  и Тихомировой Светлане Алек-
сандровне, за помощь в приобретении саженцев. 

ВЕТЕРАНАМ

Владимир 
Любимов 
поздравил 
ветеранов 
медицины 
Кинешмы

 1 октября,  в день по-
жилого человека,  депутат 
Ивановской областной Думы 
фракции КПРФ, первый 
секретарь Кинешемского 
горкома партии Владимир 
Любимов совместно с пред-
седателем совета ветеранов 
Кинешемской ЦРБ Галиной  
Валентиновной  Степановой 
поздравили ветеранов-меди-
ков с днем мудрости, добра 
и уважения людей старшего 
поколения.  

Они посетили и вручили 
подарки ветеранам меди-
цины: — Яблоковой Музе 
Александровне, Кокуриной 
Любови Геннадьевне, Фоми-
ной Нине Николаевне, Со-
болевой Галине Николаевне, 
Нетинковой Елене Павловне 
Владимир Любимов и Га-
лина Валентиновна тепло и 
сердечно поздравили всех 
работников медицинской от-
расли с  праздником, пожела-
ли крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. 

Спортивные состязания посвятили Дню 
пожилого человека Городская спартакиада 
среди ветеранских организаций традицион-
но проводится с целью ведения активного и 
здорового образа жизни, а также сохранения 
и укрепления здоровья людей пожилого воз-
раста. 

На торжественной церемонии открытия 
спартакиады участников приветствовали де-
путат фракции КПРФ Ивановской областной 
Думы Владимир Любимов,  почетный граж-
данин города Нина Арефьевна Соколова, 
председатель совета ветеранов Вячеслав Ни-
колаевич Захаров, которые, поздравив всех 
с приближающимся праздником, пожелали 
всем доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
лет жизни, хорошего настроения и спортив-
ного азарта. 

После разминки, команды соревновались 
в штрафных ударах по футбольным воротам 

и броскам в кольцо баскетбольного мяча, 
дартсе, отжимании лёжа, метании дротиков. 
Также ветеранам необходимо было показать 
силу и выносливость в эстафете.

 По итогам спартакиады победила друж-
ба, участники соревнований награждены 
грамотами, медалями и кубками. 

Накануне дня учите-
ля –  3 октября, первый 
секретарь Кинешемского 
горкома КПРФ, депутат 
регионального парламен-
та Владимир Любимов 
поздравил ветеранов – 
учителей с наступающим 
всенародным праздником 
Днем учителя. Как отметил 
в своем выступлении  Вла-
димир Любимов:

   -Труд педагогов по праву 
считается самым благород-
ным.  Предполагает огром-
ное терпение, самоотдачу, 
любовь к детям. Учителя 
делают очень важное и нуж-
ное дело – готовят будущее 
нашего города, нашей стра-
ны. И то, каким оно будет, 
во многом зависит от опыта 
и знаний педагога. Он побла-

годарил  за большой вклад в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 
и тесное сотрудничество с 
городской партийной орга-
низацией.

На праздничном меро-
приятии учителям -  ветера-
нам были вручены памятные 
медали в честь 300-летия со 
дня рождения великого рус-
ского ученого М.В. Ломоно-
сова.

Торжественное вручение 
памятных медалей также  
прошло в общеобразователь-
ной школе  №19 Имени 212 
Томашувского Кинешемско-
го Стрелкового Полка 49-й 
Ивановской Дивизии.

Торжественные меропри-
ятия продолжились сладким 
чаепитием.

Павловская Елена Тимофеевна - одна из основополож-
ников революционного движения в городе на Волге, орга-
низатор стачек, яркий пропагандист идей марксизма сре-
ди рабочих кинешемских мануфактур. Елена Павловская 
создавала боевые дружины, вставала на защиту прав и со-
циальных гарантий рабочих. Умерла в 1958 годув  городе 
Москва, причина смерти гипертоническая болезнь. Прах 
Елены Павловской захоронен  на кладбище «Сокольники».

Коренной кинешемец, Большаков Николай Александро-
вич, в настоящее время проживающий в Москве, побывав  на 
малой Родине, обратился в Кинешемское городское отделение 
КПРФ  и  передав копию свидетельства о смерти (Елены Пав-
ловской), обра-
тился с просьбой 
о поддержке в чи-
стоте  место захо-
ронения револю-
ционерки Елены 
Павловской.

Взяв шеф-
ство за могилой, 
3 октября Ата-
манов Владимир 
Константинович 
и Корепанов Ни-
колай Алексан-
дрович, посетили 
могилу револю-
ционерки и  при-
вели в порядок 
место захороне-
ния,  очистив от 
осенней листвы.

Коммунисты 
приняли реше-
ние, это   делать и 
впредь.

КИНЕШЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29А  - тел.: 8-493-312-03-17

Первый секретарь Любимов Владимир Николаевич

КИНЕШЕМСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ С ПРЕДСТОЯЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ УЧИТЕЛЯ.

ПАМЯТЬ

Коммунисты привели в порядок 
могилу революционерки 
Елены Павловской

В КИНЕШМЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ МУДРОСТИ, ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

ПРАЗДНИК

АКЦИЯ

В КИНЕШМЕ ВЫСАДИЛИ 
ХВОЙНУЮ АЛЛЕЮ

В КИНЕШМЕ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА СРЕДИ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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СТОЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ
Столетие пионерии
Отмечает в мае страна.
И я с тёплотой вспоминаю детство
В советские те времена.

В пионеры в школе нас принимали
На торжественной линейке,
Клятву с гордостью мы давали
Бороться за дело партии Ленина!

А ещё обещали дружно
Нашу Родину крепко любить,
Жить, хорошо учиться,
Честными, скромными быть.

Красный галстук мы берегли
И гордились очень им:
100 лет образования СССР,
Он ведь с нашим знаменем
Цветом был одним.

У нас, советских пионеров,
Много было дел:
Игры, смотры, слёты,
Тимуровская работа.

А также сбор макулатуры,
Сбор металлолома,
Секции, кружки, пионерские костры
И помощь родителям дома.

Пионер – это значит «первый».
И мы старались такими быть!
Везде и всюду успевали,
Партии и комсомолу помогали.

Ушло всё это в далёкое прошлое,
Но мы хотим сейчас
Вернуть всё то хорошее,
Что было тогда у нас!

Я – ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР!!!

Я жила в советские времена,
Когда из пепла вырастала
В лучах Победы расцветала
Моя прекрасная страна!

Я жила в такие времена,
Когда великая страна
Подачек жалких не просила,
Была обильна и сильна!

Я жила при СССР,
Когда советские народы
Во имя счастья и свободы
Вершили славные дела!

И благородства и ума
Ни у кого не занимала,
И гордо Родина стояла!
Я жила в советские времена!

ВЕЧЕ
22 августа 1998 года москвичи стали свидетелями 

многотысячного «Похода за СССР», в котором приняли 
участие тысячи людей, прибывших по призыву «Трудо-
вой России» с разных мест России, Украины, Белоруссии, 
Латвии, Грузии, Молдавии… Внушительной сводной 
колонной участники похода, среди которых было много 
молодёжи, прошли по центру столицы. Москвичи привет-
ствовали посланцев разных мест возгласами: «Молодцы, 
ребята!», «Ельцина – на рельсы!» На Воздвиженке в неко-
торых открытых окнах видны красные флаги. По расска-
зам жителей, накануне по квартирам прошли работники 
домоуправлений с просьбами не выходить на улицы, не 
приветствовать участников похода, но…

Широкая людская река «протекла» мимо стен древ-
него Кремля прямо к Горбатому мосту у Дома правитель-
ства, где уже несколько месяцев располагается пикет 
протестующих шахтёров. Там прошло Всенародное Вече. 
Выступавшие требовали немедленной отставки Ельци-
на, смены политического и экономического курса, вос-
становления социальной справедливости. Звучали бес-
смертные пушкинские строки: «Товарищ, верь: взойдёт 
она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото 
сна…»

Наша ивановская делегация в знак солидарности 
вручила пикетирующим горнякам дорогую реликвию – 
сохранившуюся от Великой Отечественной войны каску 
советского солдата

Как будто не было Союза,
Как будто не было войны,
И за Союз не воевали
великой Родины сыны –

те, кто пришёл к победной точке,
вошёл в поверженный Берлин
и на Рейхстаге расписался:
«Здесь был Победы властелин!»...

...Нам не забыть, как в сорок первом
вели с фашистами бои
бойцы пятнадцати республик –
Москва, защитники твои.

Узбек, таджик, грузин и русский,
украинец и армянин
стояли насмерть под Москвою,
чтобы потом прийти в Берлин.

Киргиз, казах, азербайджанец,
бойцы других советских стран –
громили немцев в Сталинграде
под грозным именем «Иван».

Латыш, литовец и эстонец
в едином боевом строю
сражались с гитлеровской сворой
за власть Советскую свою.

В годину тяжких испытаний,
когда лилась людская кровь,
на ратный подвиг вдохновляла
к Отчизне-матери любовь.

Советской Армии солдаты
в победный сорок пятый год
освободили от фашизма
Европу и её народ.

Как залечить быстрее раны,
всё, что разрушено войной, –
на стройках, в городах и сёлах
мы жили думою одной.

Союз наш был оплотом мира,
трудолюбив и многолик;
друг друга мы не упрекали,
кто мал из нас, а кто велик.

Сегодня же политиканы, –
порядка нового оплот –
Союз республик поделили,
взялись за Армию и Флот.

Но не забыть нам всё, что было:
была Священная Война,
была Великая Победа,
была Советская Страна!

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ!

Великий Ленин наш Союз республик создал,
Великий Сталин укрепил страну.
При этом дух народа так был поднят,
что выиграли страшную войну.

Республики Союза сознавали –
они являются одной большой семьёй.
В минуту трудную друг другу помогали,
с врагами общими вступали в смертный бой.

Союз Советов страны уважали,
враги же ненавидели, готовя заговор.
Однако, все они, конечно, понимали,
что на агрессию получат вновь отпор.

Советский строй всё ж погубить решили,
План Даллеса при этом применили.
А чтоб гиганта ненавистного добить,
Взялись его на части разделить.

Духовный мир советского народа
и настоящих ценностей природу,

согласно плана, нужно подменить,
фальшивками скорее заменить.

И чтоб поступки человек их новый
не со своею совестью сверял.
Любую подлость совершить готовый, –
во всех делах лишь выгоду искал.

Тут в экономике пошёл процесс паденья,
а в головах людей – ума броженье.
Вновь созданный бандитский капитал
страну на мелкие кусочки разодрал.

Кто ж победит в войне суровой?
Бандиты ль, капитал, на преступления готовый,
или народ, сплотившийся в кулак,
их уничтожит, словно бешеных собак.

Все от воров и жуликов устали.
Нам больно видеть, что случилось со страной.
Вставай, вставай, товарищ Сталин,
Бери шинель – веди нас в бой!

Ивановский обком КПРФ
подготовил к печати
шестой альманах 

«РОССИЯ – БОЛЬ МОЯ!»

Новый сборник посвящен 100-летию образования перво-
го в мире государства рабочих и крестьян – СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 

Предлагаем вашему вниманию несколько произведений, вошед-
ших в новый выпуск альманаха.

НА ПАМЯТЬ МОИМ ВНУКАМ ОТ ДЕДУШКИ-ФРОНТОВИКА
Константин КОРОТАЕВ

Людмила ГРИШИНА Елизавета БАРАНОВА

Александр ИВАНОВ

Татьяна КРОТОВА

НЕ ЗАМОЛИТЬ...
Кремлёвские звёзды
над нами горят,
повсюду доходит их свет!
Хорошая Родина есть у ребят,
и лучше той Родины нет!
С. Михалков

Кремлёвские звёзды
Покуда горят,
Пока ещё льют они свет.
Но нет пионеров и нет октябрят,
Союза Советского нет...

Мы – штурманы бури,
Мы – дети надежд,
Романтики гордой борьбы,
Поверили клятвам продажных невежд
И звукам презренной трубы...

Мы Молоху в жертву
Себя принесли,
Мечту заложили в ломбард,
Но призраки бывшей Советской земли
В наш душный спускаются ад...

Никто не замолит
Великий тот грех,
И душу ничто не спасёт...
Всё больше в истори грязных прорех

Из года становится в год...
Не будет нам счастья,
Не будет удач
На преданной русской земле,
Не будет – хоть локти кусай или плачь,
Хоть волком завой в тёмной мгле...

Пройти через воду
И звонкую медь
И злым опалиться огнём,
Чтоб хоть на мгновение нам посмотреть
На знамя над старым Кремлём,

Где Молот и Серп
Вместе с Красной Звездой
Вернули достойный свой пост,
Опять воссияв над страной молодой,
Поднявшись в свой подлинный рост...

Юрий КУЗИН

КРИК ДУШИ
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
03.10, 11.25 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ДЮЙМ» (12+)
05.00, 13.10 Х/ф «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» (12+)
06.35, 15.00 Х/ф «ОДИНОЧ-

НОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
08.20, 16.45 Х/ф «ПЕРВО-

КЛАССНИЦА» (12+)
09.30 «МультУтро» (6+)
10.15, 18.00, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.00 Специальный репор-

таж» (12+)
18.45, 02.20 Х/ф «ИХ ЗНА-

ЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)

20.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 
(12+)

22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)

23.30, 00.15 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф «ИЩИ 

ВЕТРА...» (12+)
05.30, 11.10, 18.10 «Стоит 

заДУМАться» (12+)
05.45, 07.45, 14.40, 16.30, 

23.35, 00.20 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.20, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
18.40, 02.20 Х/ф «ВЫЗЫВА-

ЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(12+)

23.10 «Наука выживать» 
(12+)

СРЕДА
05.30, 11.10 «Наука выжи-

вать» (12+)

06.00, 08.00, 14.45, 16.25, 
23.35, 00.20 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

08.45 «МультУтро» (6+)

10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 22.20 «Точка зрения» 

(12+)

11.35, 19.00 Х/ф «ВЫЗЫВА-
ЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(12+)

17.15, 02.20 Х/ф «ПУТИ И 
СУДЬБЫ» (12+)

23.10 «Историю нельзя за-
черкнуть» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 11.35 Х/ф «ВЫЗЫВА-

ЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(12+)

06.45, 08.40, 14.30, 16.25, 
23.30 Д/с «Китай сегод-
ня» (12+)

09.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.10, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.10, 18.00 «Историю нель-

зя зачеркнуть» (12+)
18.25, 02.20 Х/ф «ПАР-

ТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 
(12+)

20.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
23.10 Специальный репор-

таж (12+)

ПЯТНИЦА
04.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
05.50, 11.15 (12+)
06.15, 15.10 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.50, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.40 Х/ф «ПАРТИЗАН-

СКАЯ ИСКРА» (12+)
18.40, 02.20 Х/ф «ОСТРОВ 

ВОЛЧИЙ» (12+)
20.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

23.10 Д/ф «Марксизм и «Те-
ория твари» (12+)

23.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ ДАНТЕ» (12+)

01.30 Д/ф «Марксизм и слу-
хи о его смерти» (12+)

СУББОТА
03.35, 14.45 Х/ф «КОМАН-

ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

05.25 Д/ф «Марксизм и «Те-
ория твари» (12+)

06.00, 16.35 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» (12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.20 Д/с «Китай сегодня» 

(12+)
12.45, 01.10 Х/ф «БЭЛА: 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

18.25, 00.15 «Точка зрения» 
(12+)

19.15 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

20.45 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (12+)

22.35 Х/ф «УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.10 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+)
04.40 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (12+)
06.30 Х/ф «УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.15, 02.40 «Точка 

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

НЕГРИТЯТ» (12+)
14.00, 22.00 Х/ф «ПОЭМА О 

КРЫЛЬЯХ» (12+)
17.00 Х/ф «КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ» (12+)
01.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-

ВЕСТА» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

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 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 Со-

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

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег»
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна
08.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле»
13.00 Линия жизни
14.00 Д/ф «Мир за горами»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф «Джентльменский 

ад. История одного кон-
цлагеря»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.20 Т/с «СПРУТ-3»
23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
23.45 Цвет времени
00.20 Магистр игры
01.50 Д/ф «Короли Европы в 

последней битве за Ан-
глию» 

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 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 Со-

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

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.10 Д/ф «Короли 

Европы в последней битве 
за Англию»

08.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ-3»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.10, 02.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
23.45 Цвет времени

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, 

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 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 Со-

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

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.30 Д/ф «Короли 

Европы в последней битве 
за Англию»

08.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Т/с «СПРУТ-3»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Джентльменский 

ад. История одного кон-
цлагеря»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15.50 Белая студия
17.35, 02.30 Д/ф «Роман в 

камне»
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.20 Т/с «СПРУТ-4»

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 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 Со-

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

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за 
Англию»

08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 21.25 Цвет времени
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ-4»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 2 Верник 2
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-

ЛЕТТА»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Открытая книга
21.40 Энигма
01.20 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

02.05 Солисты XXI века

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, 02.05 

Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. (12+)
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» (12+)
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (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, 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 «ЯБЛОЧКО ОТ 

ЯБЛОНЬКИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ-4»
14.05 Цвет времени
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17.45 Солисты XXI века
18.45 Царская ложа
19.45, 01.25 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 2 Верник 2
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
02.10 М/ф «Ночь на Лысой 

горе». «Пер Гюнт»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
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 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-

мой» (16+)
18.20 «Ледниковый период». (0+)
21.00 Время
21.35 «КВН» (16+)
23.45 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.40 Д/с «Великие династии. 

Воронцовы» (12+)
01.45 «Моя родословная». (12+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 08.20 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 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 

(12+)
01.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-

БЕСЬЕ» (12+)
04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ЛЕТОМ»
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Неизвестные маршруты 

России
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
12.20 Эрмитаж
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна
13.30 Д/с «Великие мифы»
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - 

между небом и морем»
14.55 Рассказы из русской 

истории
16.15 Д/ф «Рядом с медведя-

ми. Дневник воздушной 
экспедиции»

17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
СИЯВУШЕ»

20.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...»
02.30 М/ф «Прежде мы были 

птицами». «Остров»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» (12+)

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

(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион»  (12+)
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах»(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей стра-

ной». (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Камера. Мотор. Страна». 

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

края» (12+)
РОССИЯ

05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почтам
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «Песни от всей души»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. (12+)
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.00 М/ф «Загадочная плане-
та». «Конек-Горбунок»

08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
09.45 Обыкновенный концерт
10.15, 00.40 Диалоги о жи-

вотных
10.55 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.15 Пешком...
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
01.20 М/ф «Кот в сапогах». 

«Великолепный Гоша»
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8 ОКТЯБРЯ
 110 лет назад рдился Па-

вел Фёдорович ПОРОСЕН-
КОВ (д. Чуприно Соколь-
ского района Вологодской 
области), участник финской 
войны 1939-1940-х гг., Герой 
Советского Союза (1940 г.). 
До войны – житель посёлка 
Петровский Гаврилово-По-
садского района Иванов-
ской области. Участник боёв 
в районе озера Хасан. Во-
евал помощником командира стрелкового полка. 
Отличился в декабре 1939 г. в боях на Карельском 
перешейке. Участник Великой Отечественной 
войны. Умер в 1976 году в Казахстане.

10 ОКТЯБРЯ
 10 октября в д. Коломиха, 

ныне Владимирской области, 
родился Иван Васильевич 
ГАНАБИН, поэт, фронтовик. 
До Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. жил в г. 
Юже. Умер в 1954 г., похо-
ронен на кладбище в городе 
Южа.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кинешемский и Шуйский горкомы, 
Приволжский и Вичугский райкомы КПРФ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№35 • 5 октября 2022

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

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

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

Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22 

• 8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

• 8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 

ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад,

пл. Октябрьской революции, д.4 

• 8-905-108-11-76

Заволжск,  ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
• 8-493-312-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, 
ул. Вилкова, д. 6 

• 8-920-373-44-19
Комсомольск, ул. Люлина, д.14

•   8-962-165-98-63
Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 

•   8-910-680-60-75
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

 • 8-910-987-86-05

Лух, ул. Первомайская, д. 1а 
• 8-961-118-47-47

Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
• 8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
• 8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
• 8-920-347-24-58

Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.6, 
•   8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
• 8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
• 8-980-688-46-73

Тейково, 
ул.Сергеевская, д.1, каб.10 

• 8-905-157-73-79
Фурманов, ул.Советская, д.18, оф. 15а 

• 8-910-694-82-13
Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 

• 8-920-348-54-99
Южа, ул. Советская, д.35, 

• 8-906-515-02-04
Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 

• 8-901-283-34-78
Ильинский район
• 8-961-248-33-28

Вы можете   ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО  ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении,
– в местных отделениях КПРФ 

 СТОИМОСТЬ подписки с получением 
в местном отделении КПРФ

 – 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)
Также до 25 числа    КАЖДОГО МЕСЯЦА 

вы можете подписаться на газету «СЛОВО ПРАВДЫ» 
и другие газеты с получением со следующего месяца 

через местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

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

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

Вячеслава Ивановича
БЕЛЯКОВА

Альбину Савельевну  
БЫКОВСКУЮ

Льва Петровича
КУРИЦИНА

Светлану Матвеевну
СИДЕНКО

Елену Анатольевну
СМИРНОВУ

От всей души желаем доброго здоровья
 и благополучия

НИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

ГРУСТНО И СМЕШНО

Если говорить правду - опасно, а врать - стыдно, то 
приходится шутить!

*  *  *
Истинный патриот сейчас должен одновременно любить 

Российскую империю, СССР, царя, Сталина, Путина и верить 
в бога.

*  *  *
Новость дня в российских СМИ! 
«Бедные европейские пенсионеры, спасаясь от жестоких 

холодов без российского газа, бронируют отели НА ЗИМУ в 
Турции!»

 То ли дело счастливые российские пенсионеры, которым и 
до детей-то, в соседний регион, доехать не на что...

*  *  *
Медики о российских дорогах: 
- Наши дороги самые лучшие: и грыжу вправят, и кам-

ни из почек вытрясут  и родить помогут! 
*  *  *

Библиотека. Библиотекарша по мобильному жалуется 
кому-то:

- Представляешь, у нас сегодня интернет отключили, те-
перь и почитать даже нечего!

КОММУНИСТЫ ВНОВЬ 
ПОПОЛНИЛИ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ФОНД САВИНСКОЙ ШКОЛЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

29 сентября коммунисты и 
сторонники Савинского рай-
онного отделения КПРФ пере-
дали книги в библиотеку Са-
винской средней школы. 

Напомним, что это уже 
третья по счёту подобная ак-
ция в текущем году: в первый 
раз в дар этой же школе книги 
были переданы в апреле, а в 
июле – в детский отдел МКУ 
«Центральная библиотека» п. 
Савино. 

На сей раз книги, среди 
которых были произведения 
И.С. Тургенева, А.А. Блока, Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, 
А.А. Фета, И.А. Бунина и других писателей, савинским комму-
нистам передали старшие товарищи из Ивановского обкома 
партии, а также сторонники КПРФ, проживающие в Савин-
ском районе. 

Среди учащихся школы нашлось немало желающих ока-
зать помощь. Благодаря слаженной работе, за короткое время 
все 550 книг «переселились» в школьную библиотеку, где со-
всем скоро пополнят библиотечные стеллажи и станут надёж-
ными помощниками и источниками знаний для савинских 
школьников.

 Савинский райком КПРФ


