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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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         17 - 23 октября

Читайте в номереГАЗЕТА  ОСТАЁТСЯ 
СИЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
АГИТАТОРА

Коммунисты об-
ластного центра и Ко-
хомского городского 
отделения регулярно 
выходят на улицы сво-
их городов для про-
ведения мероприятий 
по работе с партий-
ной печатью. 

В ходе информа-
ционных пикетов под 
красными флагами 
коммунисты раздают 
газету Ивановского 
обкома КПРФ «Слово 
Правды», другие печат-
ные издания  и земля-
кам, и гостям Иванов-
ской области. 

Также в ходе бесед 
с жителями агитаторы 
отвечают на интере-
сующие их вопросы и 
даже консультировали 
по ряду обращений, ка-
сающихся сферы ЖКХ. 



2 №36 • 12 октября 2022В ЦК КПРФ

Обстановка в зоне воен-
ных действий на Украине 
за последнее время резко 
изменилась. Армия неона-
цистского режима пере-
шла в контрнаступление. 
Террористические акты на 
газопроводе «Северный по-
ток-2», на Крымском мосту 
и ежедневные обстрелы 
Запорожской АЭС показы-
вают, что глобалисты не 
остановятся ни перед чем, 
чтобы дестабилизировать 
нашу страну. Ныне идет не 
специальная военная опе-
рация, а война США и их 
союзников против России 
руками фашистов-банде-
ровцев. 

Страны Запада обе-
спечивают преступный 
режим на Украине самым 
современным оружием. 
Они осуществляют фи-
нансирование и обучение 
формируемых частей ВСУ. 
Их штабы планируют и 
контролируют операции 
неонацистского воинства и 
обеспечивают их разведы-
вательной информацией. 
Они же определяют цели 
для ударов по российским 
войскам, по городам и по-
селкам России. 

Натовские специ-
алисты сидят за пультами 
управления систем высо-
коточного оружия. Тыся-
чи наемников принимают 
непосредственное участие 
в боевых действиях. США 
и их сателлиты взяли на 
себя практически полное 
финансирование бандеров-
ского режима на Украине. 
Против России ведется 
информационно-пропаган-
дистская и экономическая 
борьба как неотъемлемая 
часть современной ги-
бридной войны. Последние 
теракты – дело рук, несо-
мненно, американских и 
британских спецслужб, из-
давна специализирующих-
ся на таких преступлениях.  

Неприкрытое вступле-
ние НАТО в вооруженную 
борьбу против России – это 
принципиально новое яв-
ление, требующее измене-
ния стратегии и тактики 
руководства государства и 
армии, перевода всей стра-
ны на нужды обеспечения 
победы. С учетом того, что 
ЛНР и ДНР, а также Хер-
сонская и Запорожская об-
ласти вернулись в состав 
России, сегодня мы ведем 
борьбу не на Украине, а на 
собственных землях. И это 
тоже новое явление. Но мы 
должны понимать, что за-
дача освобождения народа 
Украины от неонацистско-
го режима не снимается с 
повестки дня. 

Вооруженные силы 
России сталкиваются с не-
простыми проблемами. 
Допущено немало ошибок 
и просчетов. Имеет место 
недооценка сил противни-
ка. Обещания военного ру-
ководства РФ жестко пре-
сечь поставки западного 
оружия на линию фронта 

остаются невыполненны-
ми. Общество задается за-
кономерным вопросом: 
почему? Этому обстоятель-
ству, кстати, удивляются 
даже наши противники. 
Лакировка ситуации, как 
это было до сих пор, никог-
да не доводила до добра. 
Возникающие проблемы не 
решались, а замалчивались 
или забалтывались. Такая 
позиция привела к тому, 
что  упущено драгоценное 
время. 

Было бы, однако, совер-
шенно неверно сваливать 
все эти проблемы лишь на 
нынешнее руководство Во-
оруженными силами. Они 
требуют всяческой под-
держки и помощи. И мы 
обязаны дать объективную 
и суровую оценку тем, кто 
в течение многих лет раз-
валивал обороноспособ-
ность России. 

Речь идет, прежде все-
го, о бывшем министре 
обороны РФ Сердюкове и 
его команде. Именно под 
его началом уничтожались 
прославленные воинские 
части, академии и училища 
с многовековой историей. 
Были поставлены на грань 
уничтожения системы во-
енной медицины и науки. 
За счет фактического раз-
грома военкоматов была 
подорвана система моби-
лизационной готовности. 
Из-за ликвидации и разво-
ровывания стратегических 
запасов армия во многом 
осталась без самого необ-
ходимого в разгар борьбы. 

Сильно ослабленной 
оказалась оборонная  про-
мышленность и наука. 
Бездумная, а нередко и от-
кровенно вредительская 
приватизация привела к 
ликвидации многих стра-
тегически важных про-
изводств. Кстати, про-
цесс преднамеренных 
банкротств таких предпри-
ятий продолжается и в на-
стоящее время. 

Решение очень многих 
проблем снабжения сра-
жающейся армии было вы-
нуждено принять на себя 
общество. Честь и хвала 
миллионам патриотов во 
всех уголках страны, кото-
рые взяли на себя закупку 
и доставку в действующую 
армию различного снаря-
жения, продовольствия, 
одежды, приборов ночного 
видения, БПЛА, лекарств 
и медицинского оборудо-
вания. Но ведь это прямая 

обязанность государства и 
его соответствующих ор-
ганов. В 1941-1945 гг. на 
фронт из тыла тоже шел 
поток посылок солдатам 
Красной армии. Но всем 
необходимым армию пол-
ностью снабжало государ-
ство. 

В последние годы был 
принят ряд мер по восста-
новлению Вооруженных 
сил и оборонной промыш-
ленности. Однако ущерб, 
нанесенный либеральны-
ми «реформаторами» и «пя-
той колонной», настолько 
велик, что на его преодоле-
ние нужны годы. Общество 
рассчитывает, что вино-
вники нынешних тяжелей-
ших проблем нашей армии, 
предательски подорвавшие 
ее обороноспособность, по-
несут суровое наказание. 

Огромный вред боего-
товности России был на-
несен теми, кто формиру-
ет общественное мнение.  
Многолетний курс на по-
давление патриотизма, на-
саждение чуждых нашему 
народу западных «ценно-
стей», а также воровские 
выборы не могли не по-
влечь тяжелых последствий 
в виде уклонения тысяч 
молодых людей от моби-
лизации. Винить нужно не 
только их, но и тех, кто со-
знательно превращал нашу 
молодежь в космополитов 
без роду и племени. 

Снижению обороно-
способности страны спо-
собствовало разрушение 
системы допризывной на-
чальной военной подготов-
ки, превращение ДОСААФ 
в коммерческое предпри-
ятие. 

В условиях военного 
столкновения с подлым и 
коварным противником 
становится еще более оче-
видным, насколько угрожа-
ющие масштабы приняли 
такие проблемы, как кор-
рупция и низкие зарплаты. 
В том числе и в сферах обе-
спечения нашей безопас-
ности. Коррумпированные 
и нищие – лучшая мишень 
для подкупа и склонения к 
предательству в корыстных 
интересах. Сегодня этим 
активно пользуются те, кто 
борется против нас путем 
бандитского террора и ди-
версий.  

Обострение боевых 
действий, открытое всту-
пление НАТО в войну с Рос-
сией вскрыло наличие сил, 
которые по недомыслию 
или сознательно сдержива-
ют решение задач, стоящих 
перед страной и армией. 
Часть бюрократии, осо-
бенно в экономической и 
финансовой сферах, ведет 
себя так безмятежно, будто 
нет никакой специальной 
военной операции, нет 
превращения СВО в войну 
НАТО против России. Это 
уже начинает граничить с 
саботажем. Необходимо в 
ближайшее время принять 
закон о наказании за это, 

в том числе за бездействие 
должностных лиц в ситуа-
циях, когда нужно прини-
мать срочные ответствен-
ные решения. 

Сегодня, когда сотни 
тысяч наших бойцов под-
вергаются смертельной 
опасности, сражаясь на 
фронте, волокита чиновни-
ков в тылу означает прямое 
или косвенное пособниче-
ство нашим врагам. Власти 
самое время вспомнить, к 
каким тягчайшим послед-
ствиям привели в начале 
XX века поражения в рус-
ско-японской и Первой ми-
ровой войне. Мы обязаны 
избежать прежних ошибок, 
добиться победы и уберечь 
наше государство от смуты 
и разрушения.  

В условиях нарастаю-
щей военной угрозы стра-
не жизненно необходимо 
единство общества. Нужно 
не просто мобилизовать 
воинские резервы. Нельзя 
сваливать задачи борьбы с 
крупнейшим в мире воен-
ным, экономическим и по-
литическим блоком только 
на армию. Необходима 
мобилизация всех произ-
водительных, духовных, 
творческих сил страны на 
поддержку сражающейся 
армии. 

Воюет не армия, а стра-
на. Лозунгом всех и каждо-
го должен быть девиз на-
ших великих предков: «Все 
для фронта, все для побе-
ды». Однако истинной кон-
солидации общественных 
сил можно достичь только 
при условии смены курса 
на социально ориентиро-
ванный. Справедливость, 
коллективизм и взаимовы-
ручка – краеугольные кам-
ни нашего общества. Необ-
ходимы незамедлительное 
введение прогрессивной 
шкалы налогообложения и 
отмена решений по повы-
шению пенсионного воз-
раста. 

Сражение нужно вести 
не только с внешними вра-
гами, но и с главными вну-
тренними противниками 
России – с управленческим 
кризисом, экономическим 
отставанием, массовым 
обнищанием, вопиющим 
социальным расколом. С 
преступной алчностью и 
воровской безответствен-
ностью олигархии. С ру-
софобскими и антисовет-
скими происками «пятой 
колонны» в сфере культу-
ры, образования и пропа-
ганды. Это сражение в XX 
веке блестяще выиграла 
Советская Держава, про-
ведя в кратчайшие сроки 
ленинско-сталинскую мо-
дернизацию. Покончившая 
с эксплуатацией, нищетой, 
безработицей и безграмот-
ностью. Осуществившая 
стремительную индустри-
ализацию экономики. Вы-
дающиеся мирные подвиги 
социализма стали фунда-
ментом нашей победы над 
гитлеровской коричневой 

чумой. Всем пора понять 
смысл этого историческо-
го урока и осознать: новые 
победы возможны только 
при условии принципи-
ального изменения кур-
са в сторону социализма, 
справедливости, равенства 
и подлинной ответствен-
ности власти и граждан за 
свою страну.   

Наш опыт показыва-
ет необходимость макси-
мальной концентрации 
ресурсов для достойного 
обеспечения. В прошлую, 
победоносную войну были 
созданы Ставка Верховно-
го Главнокомандования, 
затем Государственный 
Комитет Обороны, став-
шие главными органами 
управления. Таким опы-
том нельзя пренебрегать. 
В условиях столкновения 
с немецким нацизмом во 
Второй мировой войне 
даже такая насквозь либе-
ральная страна, как Вели-
кобритания, пошла по пути 
национализации ключевых 
отраслей экономики.  В 
нынешних сложнейших ус-
ловиях жизненно важные 
сферы народного хозяйства 
должны вернуться под кон-
троль государства. 

Национализация стра-
тегических сфер эконо-
мики, максимальная под-
держка ее инновационного 
развития, распространение 
опыта народных предпри-
ятий, социальная защита 
граждан, бесплатные и 
высококлассные медицина 
и образование – вот что 
лежит в основе наших ини-
циатив и предложений. Это 
и есть программа победы, 
которую необходимо при-
нять на государственном 
уровне. Без этого невоз-
можно дать разгромный 
отпор тем, кто стремится 
уничтожить Русский мир и 
стереть с лица земли рож-
денное им государство.   

В условиях, когда стра-
на поднялась на защиту 
своего суверенитета и не-
зависимости, когда сот-
ни тысяч молодых людей, 
отправляются на фронт, 
каждый должен приложить 
максимум усилий для раз-
грома неонацизма и бан-
деровщины, за которыми 
стоят США и их натовские 
сателлиты. 

КПРФ и левопатриоти-
ческие силы России убежде-
ны в победе нашего народа 
над тем же самым против-
ником, который пришел к 
нам в июне 1941 года – над 
объединенными силами 
агрессивного Запада. Тогда 
эти силы возглавила гитле-
ровская Германия. Сейчас 
это США, Великобритания 
и их вассалы. Для успеха 
этой борьбы нужна полная 
концентрация всех наших 
ресурсов и духовных сил. 
Руководство России обяза-
но предпринять для этого 
исчерпывающие меры. 

 Председатель ЦК КПРФ                                                   
Г.А. Зюганов.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

«Было бы величайшей 
наивностью, даже престу-
плением, легкомысленное 
отношение к данной, на-
стоящей, упорной, кровавой 
войне. Войну надо вести по-
настоящему, или ее совсем не 
вести. Середины тут быть 
не может...  Ганнибал у во-
рот, — об этом мы не долж-
ны забывать ни на минуту».

В.И.Ленин, 1918

Итак, продолжается ком-
плексный западный аудит 
Российской Федерации в 
форме СВО. Все огрехи и вся 
гниль государственной и во-
енной машины беспощадно 
вскрываются, потрошатся и 
демонстрируются как рос-
сийскому обществу, так и 
миру. Хорошо, если мы бы-
стро производим очищение и 
штопку вскрытых дефектов. 
А если нет? В рамках это ау-
дита все же произошел мно-
гократно анонсированный 
теракт на Крымском мосту. 
Мост частично разрушен. 
Очевидно, что это лишь на-
чало атак на данный объект, 
Хотя и этой хватит с запасом. 

Крымский мост всегда 
был ключевой, стратегиче-
ской целью противника. Но 
как тонны тротила оказались 
в грузовике (если это так) на 
Крымском мосту, несмотря 
на все системы и миллиард-
ные по стоимости комплексы 
безопасности? 

Очевидно, что ситуация 
после подрыва и блокирова-
ния не просто символа при-
соединения Крыма к России, 
а ключевой артерии снаб-
жающей войска Юга, стано-
вится нестерпимой. Сегодня 
опять все смотрят на реак-
цию верховной власти. 

Рецепт, впрочем, все тот 
же: удары по критической 
инфраструктуре без страха 
перед «партнерами» и вну-
тренней пятой колонной. 
Полноценная мобилизация 
страны. Так и хочется ска-
зать: ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!  

В общем, нет слов. Сегод-
ня по эффекту от подрыва 
моста в стране произошел  
какой-то «новый ГКЧП»...  
Уже неудобно каждый раз 
вопрошать: Крымский мост 
вместе с Антоновским в 
Херсоне - «цели» для ВСУ, а 
мосты через Днепр, через 
которые снабжаются ВСУ, - 
не цели для ВС РФ? Неужели 
опять все по плану, как учат 
нас политадминистраторы 
АП и родное Минобороны? 
Расслабляемся и  начина-
ем праздновать Новый год? 
Умоляем о переговорах? Го-
товим триллион долларов 
контрибуции? Готовимся к 
эвакуации Херсона, Донецка, 
Луганска? Сдаем своих?   

Или все-таки даем бой? 
Или все-таки мы русские? 
Или мы готовы идти до кон-
ца? Или решаемся стать со-
бой?      

kprf.ru

МНЕНИЕ

ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК СЕРГЕЙ ОБУХОВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ.
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Октябрьский расстрел 
Верховного Совета, совер-
шённый Ельциным и его 
кликой 3-4 октября 1993 
года, никогда не будет за-
быт в нашей стране.

Обугленный Дом Со-
ветов, танки, палящие по 
парламенту в самом цен-
тре Москвы, ложь, льюща-
яся с телеэкранов в адрес 
несдающихся народных 
депутатов… Разве такое за-
будешь? 

В этом году исполня-
ется 29 лет со времени тех 
событий. Главным храни-
телем памяти о них являет-
ся Компартия Российской 
Федерации. 

4 октября фракция КПРФ 
в Госдуме начала своё засе-
дание с минуты молчания в 
память о погибших защитни-
ках Советской власти осенью 
1993 года. 

А вечером под красными 
флагами КПРФ, СССР, зна-
мёнами Победы и лозунгами 
«Не забудем, не простим!» 
собрался народ у монумента 
героям Революции, (метро 
1905) на акцию памяти - тех, 
кто защищал Верховный Со-
вет и Советскую власть, кто 
потерял в те дни родных и 
близких, кто просто помнит 
и будет помнить всю жизнь, 
как кучка злодеев насаждала 
в России капитализм, чтобы 
завладеть страной и её на-
родными богатствами. 

Официально меропри-
ятие называлось встре-
чей депутатов-коммуни-
стов с избирателями. Вели 
её руководители КПРФ 
В.И.Кашин, Ю.В.Афонин, 
Н.М.Харитонов, Н.Г Зубри-
лин, лидер «Левого фронта» 
С.С. Удальцов. 

 - Каждый год, - говорит 
Николай Михайлович Хари-
тонов, член Президиума ЦК 
КПРФ, - на митинг памяти 
приходит немало людей с 
портретами своих родных, 
близких, знакомых, погиб-
ших под обстрелами пушек, 
поплатившихся жизнью за 
то, что хотели сохранить в 
России социализм, кто был 
против чубайсовской прива-
тизации и ельцинского про-
извола.  Много тогда погибло 
людей разного возраста,  В 
этот раз несли 124 портре-
та. Это, конечно, не все по-
гибшие. Пришла Светлана 
Ивановна Кузьмина, мама 
защитника Дома Советов 
Сергея Кузьмина, не вернув-
шегося с поля боя. Она рас-
сказала, что её сыну было 
17 лет, впереди у него была 
большая жизнь. Но, ельцини-
сты его убили, и ей пришлось 
потом долго искать тело сына 
по моргам и больницам. Она 
не знает, сколько всего было 
тогда убито народа, но уви-
денное в моргах убедило С.И. 
Кузьмину в том, что жертв 
было очень много, морги 
были переполнены трупами, 
и крематории работали без 
перерыва. 

Все выступавшие верят, 
что наступит время и погиб-
шие будут отомщены. «Нет 
прощения Ельцину и его 
команде!» неслось по всему 
Краснопресненскому району.  

Люди в своих речах ут-
верждали, что сегодняшнее 

состояние России стало ре-
зультатом развала Ельциным 
Советского Союза, расстре-
ла Верховного Совета и Со-
ветской власти. Уничтожив 
парламент РСФСР, Ельцин и 
его клика – Чубайс, Гайдар, 
все те, кого назовут позже 
олигархами, набросились на 
Россию, как свора бешеных 
псов, растаскивали, пилили, 
разворовывали страну во 
время приватизации, кото-
рую они провернули сразу 
после уничтожения Совет-
ской власти.   

- Эту отрыжку мы сегод-
ня ощущаем, в том числе и 
в Минобороны, - заявляет 
Харитонов. – Без развала 
Союза не было бы войны на 
Украине, без уничтожения 
промышленности не было бы 
у нас брешей в оснащении 
армии. 

Николай Михайлович от-
лично помнит, как раскручи-
вались события вокруг Дома 
Советов в сентябре-октябре 
1993 года. Он был народным 
депутатом Новосибирской 
области и постоянно под-
держивал связь с Верховным 
Советом. 

Неожиданно 21 сентября 
появился Указ президента 
Ельцина №1400 «О поэтап-

ной конституционной ре-
форме в РФ», которую якобы 
тормозит Верховный Совет, 
поэтому его не должно быть.  

- Указ был неконститу-
ционным, всех, как обухом 
ударило, - вспоминает Хари-
тонов. – Наш Новосибирский 
парламент высказался реши-
тельно против Указа. Такую 
же точку зрения высказыва-
ли в других регионах. А когда 
собрался съезд, то Ельцина 
отрешили от власти, Руцко-
го избрали временно ис-
полняющим обязанности… 
Договорились на съезде о 
переизбрании президента, 
такой ход предусматривался 
Конституцией РСФСР. Но, 
Ельцин и его окружение по-
нимали, что их уже никто 
никогда не выберет. Они те-
ряли власть, потому и пошли 
войной против собственного 
парламента и народа. 

Не случайно, именно 
CNN, «друзья» из-за океана, с 
первой минуты начавшегося 
расстрела показывали всему 
миру варварство, творивше-
еся в центре Москвы. CNN 
не только показывали, но и 
подсказывали ельцинским 
опричникам, куда наводить 
орудия, какие цели надо по-
разить. Они руководили про-

цессом и делали всё, чтобы с 
народными депутатами и их 
защитниками расправились 
по полной. 

Об этом говорили участ-
ники акции памяти, повто-
ряя, что преступлению, со-
вершённому ельцинистами, 
нет срока давности, а за-
щитникам советской власти 
– вечная память. 

Выступления продолжа-
лись, пока не подъехали к 
собравшимся полицейские 
и стали придираться: им не 
нравилось, о чём говорит 
народ, и как говорит. А наи-
большим раздражителем 
для стражей порядка стали 
красные флаги, символизи-
рующие советскую власть, 
социализм, народовластие. 
Полицейские стали требо-
вать немедленно убрать алые 
полотнища, которых было 
много. Полицейских выслу-
шали, но ни один из участ-
ников пальчиком не пошеве-
лил, чтобы свернуть стяги.  

Коммунистические лиде-
ры вступили в переговоры с 
силовиками. Каждая сторо-
на стояла на своём. В итоге, 
митинг провели, вернее, 
встречу с избирателями. А 
после выступлений-воспоми-
наний о тех кровавых днях 
собравшиеся направились 
к месту расстрела защитни-
ков советского парламента, 
к Поклонному кресту, так 
теперь называют мемориал, 
сооружённый народными 
умельцами. Возложили цве-
ты, венок, склонили головы в 
молчании. 

И вновь нахлынули вос-
поминания:    

- 28-го сентября, - заго-
ворил Харитонов, - дали ко-
манду никого не выпускать, 
колючей проволокой обнес-
ли Дом Советов. Лужков, вер-

ный ельцинист, отключил 
там свет, воду, тепло. Я вывел 
группу депутатов, Хасбула-
тов назвал нас второй частью 
внеочередного съезда. Мы 
старались всё делать, чтобы 
выйти бескровно из этой си-
туации.   

Народ поддерживал де-
путатов и защитников про-
довольствием. Геннадий 
Андреевич каждый день при-
ходил к Краснопресненскому 
райсовету, выступал, гово-
рил об обстановке, морально 
поддерживал народных пред-
ставителей. Москвичи в эти 
дни не только подкармлива-
ли защитников Советской 
власти, но, и собрали для 
них 7 млн. рублей, на всякий 
случай, в качестве матери-
альной поддержки тем, кто 
оставался внутри после 28-
го сентября. Принося день-
ги, тётушки приговаривали: 
сыночки, держитесь, мы за 
советскую власть!  Это я до-
словно помню, - подчеркнул 
Харитонов.   

Говорили люди и о новых 
реалиях, которые, по сути, 
являются продолжением ель-
цинского произвола. Люди 
понимают, что народной вла-
сти победить капиталистов 
на выборах невозможно, 
особенно, когда стали при-
менять электронное голосо-
вание – ДЭГ. Результаты от 
ДЭГ – враньё. 

Обсуждали планы руко-
водства перетащить Ельцин-
центр в Москву. 

- Это уже будет для наро-
да, что танками по живому, - 
уверен Харитонов. - Но, надо 
жить. И мы будем жить во 
имя того, чтобы помнить и 
восстановить социализм. 

 Галина Платова, 
kprf.ru

О трагедии 1993 года

 ИВАНОВО  4 октября 
коммунисты города Ива-
ново собрались на пло-
щади Ленина, чтобы по-
чтить память погибших 
защитников Верховного 
Совета. 

Открыл и вел мероприя-
тие коммунист Ивановского 
городского отделения КПРФ 
А.Б. Морозов, который в 
своем выступлении напом-
нил, что предатели и наём-
ники ельцинской банды не 
щадили никого. Официаль-
но убитыми числятся 157 
человек, неофициально – 
1500. Ранены и искалечены 
сотни мирных жителей, в 
том числе, женщины и дети. 

Перед собравшимися 
выступил член ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии А.Д. 
Бойков. В своем высту-
плении он обозначил, что 
трагедия, произошедшая в 
1993 году, до сих пор играет 
свою роль в нашей жизни, 

включая и последние собы-
тия, происходящие на Укра-
ине. Правительству России 
переданы «по наследству» 
методы решения политиче-
ских и экономических про-
блем, массовое обнищание 
и повальная коррупция. В 
завершение своего высту-
пления А.Д. Бойков объявил 
минуту молчания. 

На мероприятии так-
же выступили: коммунист, 

представитель движения 
«За новый социализм» 
В.Г. Платонов, член Ива-
новского горкома КПРФ 
Е.Н. Панюшкина. Завер-
шилось мероприятие воз-
ложением цветов в память 
о погибших в те «чёрные 
дни» октября 1993 года 
к подножию памятника 
В.И. Ленину. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ: В ПАМЯТЬ О РАССТРЕЛЕ ДОМА СОВЕТОВ
 ЛЕЖНЕВСКИЙ РАЙОН  Коммунисты 
Лежневского районного отделения КПРФ 
отметили этот чёрный день октября 1993 
г. одиночными пикетами и раздачей пар-
тийных газет. 

Ещё раз поддержали ЦК КПРФ и нашу Про-

грамму Победы! 
БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 

БЕЗ СМЕНЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО КУРСА — ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ СТРАНЫ 
НЕВОЗМОЖНО!

Лежневский райком КПРФ

 ЛЕЖНЕВО   ПЕСТЯКИ  
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 КИНЕШМА  8 октября 
2022 года в зале централь-
ной библиотеки состоялась 
33-я отчетно-выборная 
Конференция Кинешем-
ского местного отделения  
КПРФ. На Конференции 
присутствовали 23 делега-
та из 32 избранных. 

В работе Конференции 
приняли участие: кандидат 
в члены ЦК КПРФ, секретарь 
по организационно-партий-
ной работе Ивановского об-
кома КПРФ Солдатов Д.А., 
депутаты регионального 
парламента, секретари пер-
вичных отделений, пригла-
шенные. 

С докладом – отчетом 
Комитета Кинешемского го-
родского отделения КПРФ о 
работе,  проделанной в отчет-

ный период, на Конференции 
выступил Первый секретарь 
горкома Владимир Любимов. 

В прениях по обсужде-
нию доклада выступили 
ветераны партии Атаманов 
В.К., Зайцева О.Ф., Сенюшин 
М.Н., Беляев Е.Б., Медведев 
В.В., с заключительным сло-
вом выступил Д.А. Солдатов. 

Затем делегаты Конфе-
ренции приняли по итогам 
обсуждения отчетного докла-
да постановление, утвердили 
отчет КРК. Оценив работу, 
проделанную городским ко-
митетом за отчетный пери-
од, как удовлетворительную, 
делегаты высказали в ходе 
обсуждения и включили в 
постановляющую часть ряд 
предложений, критических 
замечаний, направленных на 
дальнейшее совершенство-
вание организационно-пар-
тийной и агитационно-про-
пагандистской работы. 

После избрания путем 
тайного голосования нового 
состава Комитета местного 
отделения КПРФ, 33-я отчет-
но-выборная Конференция 
завершила свою работу. 

Затем состоялся 1-й (ор-
ганизационный) Пленум 
вновь избранного состава 
Комитета, на котором Пер-
вым секретарём Кинешем-
ского горкома КПРФ был еди-
ногласно избран Владимир 
Любимов. 
Кинешемский горком КПРФ

СОСТОЯЛИСЬ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Ивановский горком 
КПРФ совместно с обще-
ственной организацией 
«Союз рабочих» продолжи-
ли партийную учёбу в рам-
ках занятий, посвящён-
ных 100-летнему юбилею 
СССР. О достижениях СССР 
в три первые пятилетки с 
1928 по 1940 год сообщила 
к.ф.н. Г.Н. Шумакова. 

Рассказывая о первых 
пятилетних планах, постав-
ленных тремя партийными 
съездами по решению задач 
коллективизации, индустри-
ализации и культурной ре-
волюции, она назвала циф-
ры вводимых в строй в год 
крупных предприятий. В 1-й 
пятилетке (1928–1932/33 
гг.) – это 1500 предприятий. 
Только на Украине было по-
строено 400, среди которых: 
первая доменная печь заво-
да «Азовсталь» в Мариуполе, 
комплекс металлургических 
заводов в Запорожье (Запо-
рожсталь, ЗИС и др.), шах-
та № 8, коксохимический и 
азотнотуковый заводы в Гор-
ловке, Лисичанская ГРЭС, 
Днепровская ГЭС им. В. И. 
Ленина, своей энергией 
вдох нула жизнь в предпри-
ятия Запорожья, Днепропет-
ровска, Днепродзержинска, 
Кривого Рога, Никополя, 
Донбасса, многим сельско-
хозяйственным районам 
Приднепровья и Донбасса. 

В 1928 году началось 
строительство Машинно-

тракторных станций (МТС), 
обеспечивших коллектив-
ные хозяйства на селе круп-
ной техникой, заменившей 
малопроизводительный руч-
ной труд. Тогда советских 
людей на самоотверженный 
труд мобилизовал лозунг 
«Техника решает всё». 

Одновременно началась 
невиданная программа по 
ликвидации безграмотности 
населения – культурная ре-
волюция, в результате кото-
рой тысячи высококлассных 
специалистов пришли на но-
вые предприятия и обеспе-
чили решающий рост про-
мышленности. Знаменитый 
лозунг «Кадры решают всё» 
на самом деле звучал так: 
«Кадры, овладевшие техни-
кой, решают всё». Трудовой 
энтузиазм был заразителен 
и плодотворен. 

Тогда же произошли из-
менения в руководящей 
системе – появились отрас-
левые наркоматы, а затем 
Госплан.  

Эти решительные меры 
по преодолению экономи-
ческой отсталости, достав-
шейся России от царского 
самодержавия и разруши-
тельного правления мини-
стров-капиталистов, к 1940 
году превратили СССР в 
индустриально-аграрную 
державу, обеспечивающую 
всем необходимым мощную 
армию. 

За 10 лет трёх пятиле-
ток страна вышла на новый 
уровень развития. Было 
введено в строй 6000 новых 
крупных предприятий, зна-
чительно расширена сеть 
железных дорог, появились 
морской и речной флот, по-

явились авиация и корабле-
строение, тракторо- и стан-
костроение. 

По абсолютным объ-
ёмам производства Россия 
поднялась на 1 место в Евро-
пе и 2-е в мире после США. 
СССР вошёл в число 3-4 
стран, способных произво-
дить любой вид продукции. 
Этот исторический скачок 
был совершён на пороге 
второй мировой войны и 
обеспечил Советскому Со-
юзу Великую Победу над 
фашистской Германией, 
подмявшей под себя всю Ев-
ропу. 

Если сравнить эти до-
стижения Советского го-
сударства с фактическим 
разорением промышлен-
ного потенциала сегодняш-
ней России, то становится 
очевидным, что нынешняя 
непростая ситуация может 
окончиться нашей победой 
только при условии пере-
хода на социалистический 
тип хозяйствования. При го-
сударственном планирова-
нии и контроле экономики 
результат всеобщих усилий 
не распыляется на удовлет-
ворение индивидуальных 
прихотей крупных соб-
ственников, а направляется 
на возрождение производ-
ства, на обеспечение армии 
и большинства трудящегося 
населения. 

Пресс-центр 
Ивановского ГК КПРФ

ПОЛИТУЧЕБА

УРОКИ СОЦИАЛИЗМА

 КОХМА 1 октября, в Ко-
хомском городском отде-
лении КПРФ состоялась 
отчетно-выборная Конфе-
ренция, которую открыл и 
вел Первый секретарь пар-
тийного отделения КПРФ 
В.Н. Рыжик. 

В работе Конференции 
принял участие член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. 

Согласно Уставу партии 
делегаты Конференции за-
слушали и обсудили отчет о 
работе Комитета городского 
отделения КПРФ и отчет КРК 
за прошедший отчетный пе-
риод. Работа Комитета была 

признана удовлетворитель-
ной. Отчет Контрольно-ре-
визионной комиссии был 
утвержден. 

Затем были избраны 
руководящие органы город-
ского отделения: члены гор-
кома в составе 15 человек, 4 
кандидата в члены горкома 
и контрольно-ревизионная 
комиссия в количестве 3 че-
ловек. 

На первом организаци-
онном Пленуме Кохомского 
горкома КПРФ его Первым 
секретарем был вновь из-
бран В.Н. Рыжик. Также было 
избрано Бюро в составе 8 че-
ловек и секретари по направ-
лениям. 

Кохомское городское 
отделение КПРФ

ПОМОЩЬ

10 октября с террито-
рии подмосковного совхо-
за им. Ленина был отправ-
лен 102-й гуманитарный 
конвой КПРФ детям Дон-
басса. В большом количе-
стве отправили продукты 
питания, рыбные и мяс-
ные консервы, овощи, пи-
тьевую воду, сладости и 
бакалею.

В отправке гуманитар-
ного груза приняли актив-
ное участие Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин, Первый 
секретарь МК КПРФ, депу-
тат Государственной Думы  
Н.И. Васильев, депутаты 
Мособлдумы: секретарь МК 
КПРФ, зампред Мособлду-
мы, руководитель фракции 
КПРФ в Мособлдуме – А.А. 
Наумов, а также О.В. Еме-
льянов, Е.Ф. Мокринская,  
Т.Е. Никитас. Также приня-
ли участие депутаты Мос-
гордумы, во главе с руко-
водителем фракции КПРФ 
Н.Г. Зубрилиным. Большой 
вклад внесли в формирова-
ние гуманитарного конвоя 
коммунисты Подмосковья, 
секретарь МК КПРФ В.Н. 
Стасюк, руководитель ап-
парата фракции КПРФ в 
Мособлдуме К.Ю. Елисеев. 
А также коммунисты Мо-
сквы, Рязани и Тулы, дирек-
тор «Совхоза им. Ленина» 
П.Н. Грудинин, Московская 
областная организация 
«Русский Лад» и другие то-
варищи.

* * *
Г.А. Зюганов:
- Вчера я опубликовал 

свое обращение «Все для 
фронта! Все для Победы!». 
Руками нацистов и банде-
ровцев натовцы развяза-
ли против нас на Украине 
полномасштабную войну. 
Они давно в своих докумен-
тах объявили врагом но-
мер один Россию и Китай. 
Они все сделают для того, 
чтобы разрушить и унич-
тожить Русский Мир.

Мы сегодня отправля-
ем 102-й гуманитарный 
конвой. Это 150 тонн цен-
ного гуманитарного груза. 
Я благодарю В.И. Кашина 
и наши партийные орга-
низации. Рядовые гражда-
не активно участвуют в 
сборе гуманитарного гру-
за. Такой энтузиазм на-
шего народа во все вре-

мена обеспечивал наши 
победы.

Сегодня две точки на-
пряжения в мире. Это 
Украина. Здесь натовцира-
споясались. И американцы 
стремятся разжечь еще 
один конфликт в Тайване. 
Поэтому нам надо спла-
чивать все наши силы, 
чтобы дать отпор этим 
силам. Человечество за-
служило мира над головой, 
достойной жизни, справед-
ливости и гуманизма.

Мы должны одержать 
победу над фашизмом, 
бандеровщиной и англо-
саксонским варварством, 
чтобы человечество могло 
уверенно смотреть в буду-
щее!

* * *
102-й гуманитарный 

конвой, включающий 150 
тонн груза медикаментов 

продовольствия, и зим-
него обмундирования ЦК 
КПРФ и Общероссийский 
Штаб протестного дви-
жения сегодня направля-
ют в поддержку жителей 
Донбасса, Запорожской и 
Херсонской областей, осво-
божденных от банд украин-
ских неонацистов. Напут-
ственный митинг сегодня 
прошел на территории про-
изводственной площадки 
подмосковного Совхоза 
им. Ленина. 

В формировании груза 
приняли участие партийные 
комитеты, трудовые коллек-
тивы и руководители пред-
приятий из Московской и 
Воронежской областей, По-
волжья, Ставропольского 
края, Якутии, республик 
Северного Кавказа и Даль-
невосточного региона.

kprf.ru
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«Учитель! Перед 
именем твоим

Позволь смиренно 
преклонить колени!»

 Н.А .Некрасов
Учителям было посвяще-

но заседание Юрьевецкого 
районного отделения КПРФ. 
На нём присутствовали чле-
ны женского союза «Надежда 
России» и почётные гости: 
учителя старшего поколения 
Галанина В.В., Мокровская 
Н.А., Заслуженный учитель 
РФ Мокеева И.П., ветеран 
сельскохозяйственного кол-
леджа, имеющая два высших 
образования Торопова Т.В., 
учитель физики Соболевской 
школы Лощилова Н.А., ру-
ководитель музея «Истоки» 
Улитова Т.Э., бывшая заведу-
ющая библиотекой средней 
школы №1 Чернова Е.Н.

- В пору золотой осени во 
всём мире отмечают День 
учителя. Дата выбрана не 
случайно. 5 октября 1966 
года в Париже прошла конфе-
ренция, на которой был при-
нят документ о правовом 
статусе работников обра-
зовательной сферы. В этот 
день мы чествуем учителей, 
вспоминаем школьные годы. 
Об известных именах в обра-
зовании юрьевецкого района 
- рассказала Маринина М.М.

Далее она отметила, что-
во все времена учителями 
славилась Россия. Если загля-
нуть в прошлое нашего райо-
на, то учителя там занимали 

значимое место. Это И.В. 
Каневский, С.Ф. Иванчиков, 
Л.И Заварина, Е.Н. Самари-
нова и др. Это они воспитали 
новое поколение педагогов. 
Среди них А.М. Черкасский, 
Н.И. Потапов, Ф.Н. Потехин, 
Н.Н. Свирский и др. Учите-
лям того времени есть чем 
гордиться. По их пути пошли 
и получили звание Заслужен-
ных учителей РСФСР Н.А. Го-
ликова, А.И. Лемещук, М.А. 
Рыжова, Г.И. Пристова , Р.В. 
Овчинникова.

Война сказалась и на пе-
дагогических кадрах. Один 
за другим мужчины-учителя 
покидали школьные классы, 
а за ними уходили и жен-
щины. Это Мусанова В.И. и 
Одинцова В.М. Двенадцать 
учителей погибли на фронте, 
из них три директора школ: 
А.А. Лебедев, М.Я. Левит, И.Я. 
Соловьёв. Во время войны 
в районе открываются дет-
ские дома, в том числе и для 
эвакуированных детей Ле-
нинграда. После их расфор-
мирования был организован 
новый детдом в Юрьевце. 
Первым его директором был 
В.Я. Егоров. Здесь работали 
учителя и воспитатели, ко-
торые отдавали тепло своих 
сердец детям-сиротам.

 В 1944 военном году 14 
учителей получают звание 
«Отличник народного обра-
зования». Мария Михайлов-
на называла имена учителей, 
отдававших все свои силы и 

любовь ученикам и получив-
ших эту награду.

В заключение своего вы-
ступления М.М. Маринина 
вручила памятные знаки 
«Дети войны» Мокровской 
Н.А. и Галаниной В.В (ей уже 
96 лет!)

Разговор об учителях 
продолжила И.П. Мокеева, 
Заслуженный учитель РФ.

- Много добрых слов в 
адрес педагогов района было 
сказано М.М. Марининой. 
Мне особенно приятно, что 
среди заслуженных учителей 
прозвучали имена Овчинни-
ковой Р.В. и Пристовой Г.И. 
Это моя первая учительни-
ца и классный руководитель. 
Поэтому я рада,что не под-
вела их. Но ещё для меня 
большое значение в жизни 
имела А.В. Сиротина. Это 
педагог, почётный гражда-
нин города. Имя Александры 

Васильевны тесно связано с 
образованием района. Она 
работала и учителем,и ди-
ректором школы, руководила 
отделом образования. Она 
сделала великое дело - создала 
музей истории образования 
района. А книги А.В. Сиро-
тиной «По тропам памяти 
людской» и «Школьные годы 
чудесные» включили в себя 
воспоминания об учителях и 
школьных годах бывших уче-
ников школ. Судя по тёплым 
и добрым словам Мариии Ми-
хайловны, можно сказать, 
что ученикам района везло 
на хороших учителей. Влю-
блённый в свою профессию 
учитель - счастье для детей.

 Невозможно перечис-
лить всех учителей, рабо-
тавших и продолжавших 
работать в школах города и 
района. Но Ирина Павлов-
на предложила каждому из 

присутствующих рассказать 
о своём любимом учителе. 
Воспоминания трудно было 
остановить! Все с удоволь-
ствием говорили, называли 
значимые для них имена.

Воспоминания Марини-
ной М.М. были необычными 
и очень интересными для 
всех. Она рассказала о своём 
дяде Николае Анатольевиче 
Тимофееве. Это удивитель-
ный человек! Он окончил 
духовную семинарию, после 
службы в армии – Москов-
скую духовную академию, 
получив степень кандидата 
богословия. Будучи постри-
женным в монашество с име-
нем Александр преподавал в 
Московской духовной семи-
нарии. Пройдя степени по-
священия, стал преподавать 
в Московской духовной ака-
демии, избран доцентом, за-
тем утверждён в звании про-
фессора. В июне 1982 года 
стал ректором этой акаде-
мии. Архиепископ Александр 
неоднократно в составе деле-
гации Русской православной 
церкви выезжал в разные 
страны с миротворческой 
миссией. Рассказывая о дяде, 
Мария Михайловна подчер-
кнула, что он был для неё и 
учителем, и отцом, и добрым 
наставником. В её архиве со-
хранилось много интересных 
фотографий и награды архи-
епископа Александра: Орден 
Святого равноапостольного 
князя Владимира 3 степени, 
Ордена преподобного Сер-
гия Радонежского 1 и 2 сте-

пеней, Орден Трудового 
Красного Знамени, Золотая 
медаль Советского фонда 
мира.

 Продолжая выступление, 
Мокеева И.П. рассказала об 
организации и работе групп 
продлённого дня и внеш-
кольных образовательных 
учреждений. Первым воспи-
тателем группы продлённо-
го дня, организованной при 
льнофабрике для детей рабо-
чих, была Галанина В.В.

В Детско-юношеском 
центре сейчас работает мно-
го кружков. Руководителя 
некоторых из них Улитову 
Т.Э. знают не только в нашем 
районе. Много гостей из дру-
гих городов побывало в её 
музее «Истоки».

Во все времена шко-
ла живёт рядовым учите-
лем. Школа живёт, меня-
ется возраст педагогов, 
меняются требования к ним. 
И как всегда от них требуется 
мудрость,терпение, талант, 
чтобы воспитывать будущее 
нашей страны.
 Учитель – это вам 
     не просто звание!
 Учитель - не просто педагог!
 Учитель - это вечное 
  призвание
 Для тех, кто 
           преподносит нам урок!
 Давать другим 
 образование -
 Частицу сердца 
           отдавать!

Мокеева И.П.,
 Член союза женщин 

«Надежда России»

Невзирая на «сло-
жившуюся обстановку» 
и фактически запрет в 
предоставлении помеще-
ния в местном клубе, мы 
— коммунисты, совместно 
с Советом ветеранов пос. 
Новописцово, организова-
ли чествование учителей, 
преподававших в наших 
школах. 

Вручили подарки от об-
ластного комитета партии 
присутствующим ветеранам, 
отмечая заслуги и нелегкий 

труд учителя. 
По-дружески посидели за 

чаем, делясь воспоминани-
ями. Надежда Николаевна 
читала замечательные стихи 
о школе, хором пели песни 
известного барда, общались 
непринужденно. Приятно 
было смотреть на светлые и 
добрые лица некогда стро-
гих преподавателей: физики, 
литературы, математики, 
истории, физкультуры, гео-
графии. Что говорить, вы все 
их знаете. 

Счастья вам дорогие 
наши учителя, здоровья и 
хорошего настроения на дол-
гие годы! 

Грустно другое. Насколь-
ко можно очерстветь душой, 
запрещая подобные меро-
приятия и запугивая пожи-
лых людей. Нет, не красит 
местную власть подобные 
противодействия. 

День учителя отменить 
нельзя! Как нельзя отменить 
День рождения каждого из 
нас. Запретить, конечно, 

можно все, что угодно, но 
только цивилизованнее от 
этого мы не станем. 

Низкий поклон всем, 
пришедшим на праздник. 
Спасибо Надежде Николаев-
не Перовой за стойкость, Лю-
бови Аркадьевне Киселевой 
за вкусный пирог. 

В ближайшие дни к тем 
учителям, кто приболел и не 
смог придти, явимся на дом и 
обязательно поздравим. 

 Вичугский райком 
КПРФ

В Вичуге активиста-
ми местного отделения 
Всероссийский Женский 
Союз «Надежда России», 
при содействии депутатов 
городской Думы от КПРФ 
Коровина А.Г. и Соснина 
О.Н., организована и про-
водится благотворитель-
ная акция «Медикаменты 
на фронт». 

Первые финансовые 
средства внесли активисты 
ВЖС – «Надежда России», 
затем к ним присоедини-
лись и поддержали данную 
инициативу жители города. 
Стоит отметить, что среди 
участников акции нет пред-

принимателей и директо-
ров каких-либо предпри-
ятий. Денежные средства 
перечисляет самое обыч-
ное трудящееся население 
Вичуги. 

Удалось закупить партию 
медикаментов и медицин-
ских изделий, включающую 
в себя всё самое необходи-
мое: перекись водорода, 
хлоргексидин, анальгин, 
парацетамол, аспирин, лопе-
рамид, глюкоза, нафтизин, 
бинты, марля, вата, шпри-
цы, гемостатические губки, 
антибактериальные влаж-
ные салфетки, витамины и 
многое другое. 

Эта партия медицинской 
помощи будет отправлена 12 
октября в Ивановское реги-
ональное отделение ВЖС – 
«Надежда России».  

Акция продолжается. 
Благодарим всех её участни-
ков, и приглашаем неравно-
душных жителей Вичуги так-
же принять участие в сборе 
гуманитарной помощи для 
мобилизованных на прове-

дение специальной военной 
операции: 

— 2202 2008 0568 1028 
карта Сбербанк 

— 8-960-505-38-29 Горо-
жанина Н.А. 

— 8-920-370-15-25 Смир-
нова Е.А. 

Председатель Вичугско-
го городского отделения 

ВЖС «Надежда России» 
Горожанина Н.А.

ВИЧУГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЖС – «НАДЕЖДА 
РОССИИ» ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
АКЦИЮ «МЕДИКАМЕНТЫ НА ФРОНТ» 

ИНИЦИАТИВА

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ОТМЕТИЛИ...
... в Юрьевце

... в Новописцово
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80 лет тому назад – 9 
октября 1942 года – был 
принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
«Об установлении полного 
единоначалия и упраздне-
нии института военных ко-
миссаров в Красной Армии».

Сегодня об этом собы-
тии вспоминают редко, и 
даже историки не придают 
ему особого значения. А, 
между тем, событие было 
очень даже, как сейчас вы-
ражаются, знаковым…

* * * * *
Надо сразу оговориться 

– о чём именно идёт речь. 
Слово «комиссар» и соответ-
ствующие ему должности 
существовали в России и до 
революции 1917 года, суще-
ствуют они и сейчас в РФ - в 
лице руководителей служб 
призыва и воинского учёта 
(военкомов). 

Да и в советское вре-
мя эта должность не всег-
да была связана с армией, 
например, в СССР до 1946 
года министры назывались 
«народными комиссарами», 
существовали специальные 
звания «комиссаров» в ми-
лиции и госбезопасности.

В данной же статье речь 
пойдёт именно о военных 
комиссарах – политических 
руководителях в Красной 
Армии РСФСР и Советского 
Союза, появившихся в 1918 
году, и «исчезнувших», как 
уже сказано выше, в октя-
бре 1942-го, в самый разгар 
Великой Отечественной во-
йны.

Причём эта «ликвида-
ция» была для них уже не 
первой, но, как оказалось, 
последней и окончательной.

Сначала немного исто-
рии.

  * * * * *
Вообще комиссары – в 

советском, революционном 
смысле слова, появились  
ещё осенью 1917 года, нака-
нуне Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Это были активные 
большевики, которые по 
заданию партии, опираясь 
на рядовых солдат и матро-
сов, брали под контроль 
воинские подразделения и 
корабли, которые в нужный 
день и час должны были вы-
ступить в первых рядах про-
летарского вооружённого 
восстания.

Затем, после победы ре-
волюции, по инициативе 
В.И. Ленина и Л.Д. Троцко-
го, 8 апреля 1918 года было 
учреждено Всероссийское 
бюро военных комиссаров, 
преобразованное 18 апре-
ля 1919 года в Политотдел 
Революционного Военного 
Совета Республики (РВСР), 
переименованное 15 мая 
того же года в Политуправ-
ление РВСР.

Фактически это был во-
енный отдел ЦК РКП(б). 
Направляемые им в Крас-
ную Армию комиссары 
обязаны были, во-первых, 
контролировать команди-
ров подразделений (многие 
из которых тогда были из 
бывших царских офицеров 
и генералов), и, во-вторых, 

проводить в войсках поли-
тическую воспитательную 
работу в духе коммунисти-
ческой идеологии.

Таким образом, в годы 
гражданской войны в РККА 
сложилось так называемое 
«двуначалие», при котором 
командиры и комиссары об-
ладали равными правами, и 
под всеми приказами всегда 
стояли две подписи – воен-
ного и политического руко-
водителя части или подраз-
деления.  

По выражению Троцко-
го, «в лице наших комисса-
ров… мы получили новый 
коммунистический орден 
самураев, который — без ка-
стовых привилегий — умеет 
умирать и учит других уми-
рать за дело рабочего клас-
са». 

  * * * * *
Затем маятник качнулся 

в противоположную сторо-
ну, и 2 марта 1925 года,  по 
инициативе М.В. Фрунзе, 
сменившего Троцкого на 
постах военного наркома и 
председателя РВС СССР, в 
Красной Армии было вве-
дено «единоначалие», долж-
ности комиссаров были 
отменены, а вместо них вве-
дены должности помощни-
ков командира по полити-
ческой части (помполитов), 
которые равной властью с 
командирами уже не обла-
дали..

В мае 1937 года, с нача-
лом очередного обострения 
классовой борьбы, назван-
ного впоследствии «массо-
выми репрессиями», в целях 

более полного контроля над 
армией, институт военных 
комиссаров был вновь вве-
дён во всех воинских частях.

Но ненадолго. 12 августа 
1940 года, по предложению 
нового наркома обороны 
С.К. Тимошенко, политсо-
ставу (заместителям коман-
диров по политической ча-
сти – замполитам) оставили 
только функцию воспита-
тельной работы.

И, наконец, с началом 
Великой Отечественной во-
йны, 16 июля 1941 года ко-
миссары (политруки) вновь 
вернулись в войска. Но, как 
сказано выше, через год с 
небольшим, 80 лет тому на-
зад, 9 октября 1942-го, был 
принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
«Об установлении полного 
единоначалия и упраздне-
нии института военных ко-
миссаров в Красной Армии».

По некоторым данным, 
наиболее ярыми сторонни-
ками ликвидации института 
военных комиссаров были 
генералы, будущие марша-
лы И.С. Конев и Г.К. Жуков. 

В результате вместо 
полновластных комиссаров 
был вновь и уже оконча-
тельно введён институт зам-
политов с функциями лишь 
воспитательной работы, 
просуществовавший в Во-
оружённых Силах вплоть до 
распада СССР.

А 29 августа 1991 года 
М.С. Горбачев подписал 
Указ «Об упразднении во-
енно-политических органов 
в Вооружённых Силах СССР, 

войсках КГБ, внутренних 
войсках МВД и железнодо-
рожных войсках». В сентя-
бре того же года в России 
должность «замполит» была 
переименована в «помощ-
ник командира по воспи-
тательной работе», а с 1992 
года в военных учебных за-
ведениях РФ прекратилась 
целенаправленная подго-
товка офицеров-политра-
ботников. 

* * * * *
Есть две точки зрения 

на институт советских воен-
ных комиссаров 1918-1942 
г.г. 

Кто-то считал, и до сих 
пор считает, что комисса-
ры, якобы, только мешали 
командирам командовать, 
«путались у них под ногами» 
или «отсиживались в тылу», 
что они были «лишними», 
«ненужными» и т.п.

Другая, противополож-
ная точка зрения состоит в 
том, что комиссары в самые 
критические периоды ре-
ально спасали армию от раз-
грома, порою принимая на 
себя командование, подни-
мали в войсках боевой дух, 
укрепляли дисциплину, вос-
питывали солдат и матросов 
в коммунистическом ключе.

Подтверждением этому 
служит тот факт, что ко-
миссарско-командирское 
«двуначалие» вводилось в 
Красной Армии как раз в 
самые тяжёлые периоды, а 
отменялось, наоборот, или в 
мирные годы, или тогда (на-
пример, в конце 1942-го), 
когда на полях сражений 
чаша весов уже склонялась в 
нашу сторону.

Так под руководством 
комиссаров Красная Армия: 

- победила в граждан-
ской войне (1918-1922), 
разгромив белогвардейские 
армии Колчака, Деникина, 
Юденича, Врангеля, войска 
14 иностранных государств-
интервентов, формиро-
вания Петлюры, Махно и 
прочие крупные и мелкие 
банды;

- отразила нападения 
Японии у озера Хасан (1938) 
и на реке Халхин-Гол (1939); 

- совершила поход в За-
падную Украину и Белорус-
сию (1939);

- воевала против Фин-
ляндии (1939-1940);

- вошла в прибалтийские 
республики и Бессарабию 
(июнь 1940);

- разгромила фашистов 
под Москвой (1941) и вы-
держала самый тяжёлый, 
оборонительный этап пере-
ломной Сталинградской 
битвы (1942).

И такой факт: в нача-
ле июня 1941 года, ещё до 
вторжения в СССР, гитле-
ровское командование на-
правило в войска «Указание 
об обращении с политиче-
скими комиссарами», кото-
рое предписывало не брать 
комиссаров и политруков 
в плен, а расстреливать их 
на месте как политических 
противников.

* * * * *
С 1939 по 1952 год в 

нашем областном центре 
работало Ивановское Воен-
но-политическое училище. 
Только за годы Великой От-
ечественной войны из его 
стен вышло более 15 тысяч 
политруков рот и батарей, 
комиссаров и замполитов 
батальонов и дивизионов, 
парторгов и комсоргов, во-
енных журналистов, агита-
торов и пропагандистов. 

А в целом среди 11 603 
Героев Советского Союза, 
удостоенных этого звания в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, было 342 поли-
тработника.

М. Сметанин

КАК КОМАНДИРЫ «ПОБЕДИЛИ» КОМИССАРОВ

На всемирно известной фотографии «Комбат» младший 
политрук Еременко поднимает бойцов в атаку

НЕУВЯДАЕМОЙ СЛАВОЙ ПОКРЫЛИ СЕБЯ ТАКИЕ 
ПОЛИТРАБОТНИКИ КАК

- комиссар крейсера «Аврора» в 1917 году, 
уроженец деревни Клетнево ныне Палех-

ского района Ивановской области А.В. 
Белышев;

- комиссар чапаевской 
дивизии в 1919 году, 

уроженец села Середа 
(ныне г. Фурманов 

Ивановской области), писатель Д.А. 
Фурманов;

- политработник в 
1918-1931 г.г., прошед-
ший путь от комиссара батальона до на-
чальника политотдела управления ВВС 
Черноморского флота С.Ф. Жаворонков, 
уроженец Вичуги, в дальнейшем – мар-
шал авиации, командующий авиацией 
Военно-Морского флота СССР (1939-
1946), начальник Главного управления 

гражданского воздушного флота СССР (1949-1957); 

- полковой комиссар Е.М. Фомин – один из руководителей 
обороны Брестской крепости;

- политрук роты, Герой Советского Союза 
В.Г. Клочков, под руководством которого 
16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеко-
во Волоколамского района Московской 
области 28 панфиловцев уничтожили 18 
вражеских танков. Слова Клочкова, обра-
щённые к бойцам: «Велика Россия, а от-
ступать некуда — позади Москва!», стали 
известны на всю страну;

- младший политрук А.Г. Еременко, ставший главным ге-
роем всемирно известной фотографии «Комбат», где он 
изображён поднимающим бойцов в атаку. Герой фото по-
гиб через несколько секунд после съёмки;

- начальник политотдела Ленинградского 
и Волховского фронтов, комиссар «До-
роги жизни» через Ладожское озеро И.В. 
Шикин, уроженец Гаврилово-Посадского 
района Ивановской области; 

- помощник начальни-
ка политотдела кавале-

рийской дивизии по комсомолу Б.И. Си-
зов, уроженец деревни Москвино ныне 
Тейковского района Ивановской обла-
сти, Герой Советского Союза;

- замполит батальона 
А.Н. Евдокимов, Ге-
рой Советского Союза, участник штурма 
Берлина, с августа 1944-го до мая 1945-го 
воевал с осколком в сердце, до и после во-
йны жил в г. Шуя Ивановской области;

- замполит батальона 
А.П. Берест, под руко-

водством которого 30 апреля 1945 года 
М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили 
Знамя Победы на крыше немецкого рейх-
стага.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
03.30, 11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+)
06.10, 14.10 Х/ф «ПОЭМА О 

КРЫЛЬЯХ» (12+)
09.10, 17.05 Х/ф «КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ» (12+)
10.25, 22.15 «Точка зрения» 

(12+)
11.15 «Французское Сопротив-

ление в ДНР» (12+)
18.20, 02.20 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ 

ШАГ» (12+)
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» (12+)

ВТОРНИК
04.10, 13.20 Х/ф «ТРЕВОЖ-

НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)

06.00, 11.10 «Стоит заДУМАть-
ся» (12+)

06.25, 15.10, 23.30 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.50, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» 

(12+)
18.40, 02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)
20.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)
23.10 «Когда завод принадле-

жит рабочим» (12+)

СРЕДА
03.40, 12.50 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-

ЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
05.20, 11.10, 18.00 «Когда 

завод принадлежит рабо-
чим» (12+)

05.45, 14.30 Д/с «Китай сегод-
ня» (12+)

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

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
18.20, 02.20 Х/ф «ШКОЛА 

МУЖЕСТВА» (12+)
20.15 Х/ф «НЕТ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ СОЛДАТ» (12+)
23.10 «Мир традиционных цен-

ностей» (12+)
23.35 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

01.10 Д/ф «Советский человек» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.10, 13.30 Х/ф «НЕТ НЕ-

ИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ» 
(12+)

06.00, 11.10 «Когда завод при-
надлежит рабочим» (12+)

06.30, 15.15, 23.30 Х/ф «ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 16.40, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.35 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕ-

СТВА» (12+)
17.30, 02.20 Х/ф «ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ» (12+)
20.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ»(12+)
23.10 «Создано Инженерами» 

(12+)

01.20 «Ностальгия?» (12+)

ПЯТНИЦА
05.50, 14.30 Х/ф «НЕНА-

ВИСТЬ» (12+)
07.10, 11.10, 18.20 «Создано 

Инженерами» (12+)
07.30, 15.50 Х/ф «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

09.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.30, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+)
18.40, 02.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

20.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 
(12+)

23.10 Д/ф «Эти» (12+)

00.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)

01.40 «Когда завод принадле-
жит рабочим» (12+)

СУББОТА
04.10, 14.45 Х/ф «СМОТРИ В 

ОБА!» (12+)
05.35, 17.35 Д/ф «Эти» (12+)
06.35, 16.10 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.20, 00.10 Д/ф «Китай сегод-

ня» (12+)
11.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

13.10, 01.10 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

18.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)

22.45 Х/ф «ДИПЛОМАТЫ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

(12+)
06.50 Х/ф «ДИПЛОМАТЫ ПО-

НЕВОЛЕ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.10, 02.30 «Точка 

зрения» (12+)
11.00, 19.00 «Создано Инжене-

рами» (12+)
11.25, 19.25 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» (12+)
13.50, 21.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)
15.15, 23.15 Х/ф «ПРОПАВ-

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)

17.00 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» 
(12+)

00.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 17ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 17 по 23  по 23 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ
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, 

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

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

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (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, 23.50 
Новости культуры

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

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15, 02.30 Д/ф «Роман в 

камне»
08.45, 23.40 Цвет времени
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Д/ф «Рядом с медведя-

ми. Дневник воздушной 
экспедиции»

13.10 Линия жизни
14.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.15 Д/ф «Что ты сделал для 

Родины?»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
17.35, 01.35 Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается... 
Дмитрий Хворостовский и 
Олег Бошнякович

18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Д/ф «Российская госу-

дарственная библиотека 
до и после Ленинки»

21.15 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.00 Т/с «СПРУТ-4»
00.10 Магистр игры 

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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (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, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Импе-

ратрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти»

08.45, 14.50 Цвет времени
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.35 Дмитрию Хворостовско-

му посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Михаил 
Аркадьев

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Искусственный отбор
21.15 Белая студия

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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Искусственный отбор
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
17.35, 02.10 Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается... 
Дмитрий Хворостовский и 
Ивари Илья

18.25, 01.10 Д/ф «Импера-
трицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Д/с «Первые в мире»

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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (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, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.15 Д/ф «Импера-

трицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти»

08.45, 12.20 Цвет времени
08.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.30 Абсолютный слух
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Д/ф «Андрей Туполев». К 

100-летию конструкторско-
го бюро ПАО «Туполев»

21.15 Энигма
02.15 Д/ф «Андрей Туполев»

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, 03.10 

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 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(16+)
02.20 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+)
23.50 «Улыбка на ночь». (16+)
00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

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

Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

08.45, 12.25 Цвет времени
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
10.15 Шедевры старого кино
12.40 Открытая книга
13.10 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17.40 Дмитрию Хворостовско-

му посвящается... Дмитрий 
Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова

18.45 Билет в Большой
19.45 Линия жизни
20.40 Д/с «Искатели»
21.25 Х/ф «РОДНЯ»
23.00 2 Верник 2
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

РОГОНОСЕЦ»
02.25 М/ф «Мультфильмы»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
16.55 «Горячий лед».
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Леднико-

вый период». (0+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 

Россия - Куба. 
00.45 Д/с «Великие династии. 

Трубецкие» (12+)
01.50 «Моя родословная»(12+)
03.10 «Наедине со всеми»(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕ-

МЕН» (12+)
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 

ПУШИСТЫЙ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Каштанка». «Мой-

додыр»
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
09.15 Мы - грамотеи!
09.55 Неизвестные маршруты 

России
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна
13.20 Д/с «Великие мифы»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14.45 Рассказы из русской 

истории
15.35 Д/ф «Раздумья на 

Родине»
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
18.25 Линия жизни
19.20 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
02.10 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» (16+)

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 других». (12+)
11.10 «Повара на коле-

сах»(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
16.35 «Горячий лед»
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-

ЛИБР» (18+)
01.35 «Моя родословная»(12+)
02.20 «Наедине со всеми»(16+)

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 

ЧУВСТВО» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В яранге горит 
огонь»

06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

09.15 Обыкновенный концерт
09.45, 01.15 Диалоги о живот-

ных
10.25 Большие и маленькие
12.35 Д/с «Невский ковчег»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 Д/с «Элементы»»
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

РОГОНОСЕЦ»
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 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
21.45 Спектакль «Травиата». 
00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 • 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
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Каргапольцев Сергей Витальевич
Редакционный совет: Бойков А.Д., 

Касаткина Л.А., Панюшкина Е.Н.,  
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МУРАВЬЕВУ

Светлану Ивановну
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От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

С 28 сентября по 3 октя-
бря прошли финальные ме-
роприятия IX сезона Всерос-
сийского Конкурса детского 
и юношеского творчества 
«Земля талантов» - «Пионер-
ский костёр»! Одаренные 
дети из всех уголков России 
провели в оздоровительном 
комплексе «Снегири» пять 
дней. За это время ребята 
будто прожили мини-смену 
в пионерском лагере. Для 
них проводилась череда раз-
влекательных мероприятий 
и мастер-классов с участием 
заслуженных артистов РФ, 
актеров кино, театра и теле-
видения. Были организова-
ны и развлекательные меро-
приятия: квест, дискотеки и 
незабываемая экскурсия по 
столице.

Стоит напомнить, что 
проект «Земля талантов» яв-
ляется конкурсом, участие 
в котором может позволить 
себе любой ребенок, пото-
му что абсолютно все для 
ребят бесплатно! Все девять 
сезонов в конкурсе всегда 
принимают участие вос-
питанники детских домов 
и школ-интернатов, ребята 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети из 
многодетных и малоимущих 
семей. «Все разные – все рав-
ные» – девиз конкурса.

Но вернемся к конкурс-
ным мероприятиям. 28 сентя-
бря прошел конкурсный день, 
к которому все выступающие 
готовились почти полгода! 
Было много переживаний, 
но их юные актеры, певцы и 
танцоры оставляли за кулиса-
ми и на сцену выходили пол-
ные энергии и уверенности. 
Сколько великолепных номе-
ров мы увидели! 

Жюри по завершению 
конкурса совещалось до-
вольно долго, ведь выбрать 
лучшего их лучших довольно 
сложно. Но, тем не менее, 
выбор был сделан, и его пред-
стояло озвучить во время 
масштабного гала-концерта 
2 октября. 

И когда важный для всех 
финалистов день наступил, 
с самого утра все ребята по-
грузились в атмосферу празд-

ника. Перед мероприятием 
всех ждал суперсюрприз от 
организаторов. Фокусник, 
научное шоу, аквагримёр, 
электрическое шоу, ростовые 
куклы и красочные фотозо-
ны. Час развлечений проле-
тел незаметно. А потом за-
горелись софиты и началось.

Под руководством опыт-
ного режиссера, номера 
ребят легли в основу потря-
сающего и красочного га-
ла-концерта. Первая часть 
мероприятия прошла на од-
ном дыхании. Как незабыва-
емо и органично смотрелись 
выступающие на большой 
сцене, как сильно было впе-

чатление от эмоциональных 
номеров, неразрывно связан-
ных одной темой – ПИОНЕ-
РИЕЙ!

Во время объявления по-
бедителей зал не скрывал 
чувств – были и объятия, и 
слезы радости, и слова под-
держки. Среди всех призе-
ров лауреатами III степени 
IX сезона Всероссийского 
Конкурса детского и юноше-
ского творчества «Земля та-
лантов», представляющими 
Ивановскую область под 
руководством регионально-
го куратора конкурса Веры 
Шишловой стали Вокальный 
ансамбль «Милара» (г. Ар-
хангельск) и Сейфетдинова 
Софья Ивановская область 
(г. Шуя). А также финали-
стом – Кириенко Полина. 

Все вышеперечисленные 
участники принимали уча-
стие очно в региональном 
отборочном туре в Иванове, 
где стали призерами. Напом-
ним, региональный отбороч-
ный тур проходил 30 июля в 
Ивановской государствен-
ной филармонии.

Мы поздравляем всех: и 
победителей, и финалистов 
нашего конкурса. Вы – мо-
лодцы! Вы доказали, что сде-
лать потрясающий номер и 
показать его высокому жюри 
в Москве вполне реально, 
сделали большой шаг в сози-
дательное будущее. Скажем 
больше - вы подарили надеж-
ду следующим «снегирятам»! 
До скорых встреч, друзья!

Оргкомитет ВКДЮТ 
«Земля Талантов» 

ФИНАЛИСТЫ ИВАНОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА КОНКУРСА
«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» ПОКОРИЛИ МОСКВУ

«Зажигает звезды фестиваль…» поют ребята в гимне 
«Земли талантов». И это не просто слова! За 9 лет суще-
ствования наш конкурс подарил тысячам талантливых де-
тей нашей Родины шанс раскрыть свой талант и заручить-
ся уверенностью в своих силах. Вот и в этом году, пройдя 
несколько ступеней отбора, 210 мальчишек и девчонок со 
всей России приехали в подмосковные «Снегири», чтобы 
выступить перед строгим профессиональным жюри и по-
лучить заслуженный приз!

Юрьевецкое районное отделение с глубо-
ким прискорбием сообщает, что 4 октября 
на 76 году скоропостижно скончался наш 
товарищ, сторонник партии НОВИКОВ
Валерий Иванович. Выражаем соболез-
нование родным и близким покойного. Он 
был настоящим патриотом и гражданином. 
Светлая память о нём навсегда сохранится в 
сердцах всех,кто его знал.


