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НА ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА»

Интервью с первым секретарём Ивановского обкома КПРФ, кандидатом в члены ЦК КПРФ, 

депутатом и руководителем фракции КПРФ в Ивановской городской думе  

АЛЕКСАНДРОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ БОЙКОВЫМ
Два месяца тому назад, 9 апреля 2018 года Ивановское об-

ластное отделение КПРФ понесло тяжёлую утрату – ушёл из 
жизни лидер ивановских коммунистов Владимир Витальевич 
Кленов.

Знамя, выпавшее из рук старшего товарища, подхватил уче-
ник и соратник Кленова –Александр Бойков. На пленуме, состояв-
шемся 21 апреля т.г., он был единогласно избран первым секрета-
рём Ивановского обкома КПРФ.

На днях мы встретились с Александром Дмитриевичем и за-
дали ему несколько актуальных на сегодняшний день вопросов: 
о его работе в новом качестве, о ситуации в регионе, о том, какие 
выходы он видит из создавшегося положения, и на многие дру-
гие злободневные темы…

– Александр Дмитриевич, для 
начала по традиции немного о 
себе.

-Родился 1 апреля 1989 года 
в городе Северодвинске Ар-
хангельской области в рабочей 
семье, отец служил на атом-
ной подводной лодке «Курск» 
электромонтёром, мама работа-
ла продавцом. В начале «лихих 
90-х» наша семья переехала в 
Ивановскую область. Здесь в 
селе Липовая Роща Гаврилово-
Посадского района прошло моё 
детство, в посёлке Петровский я 
окончил школу. В Липовой Роще 
также жила моя бабушка, всю 
жизнь проработавшая кранов-
щицей на строительстве жилых 
домов, и дедушка, работавший в 
совхозе, а затем на спиртзаводе 
«Петровский».

После школы я работал груз-
чиком в торговой фирме «Пятё-
рочка», затем служил в армии, 
на Северном Кавказе – сначала в 
Беслане, потом во Владикавказе.

– Говорят, что вы начали за-
ниматься протестной деятельно-
стью чуть ли не со школьной ска-
мьи. Это правда?

– Да, именно так. В шутку счи-
таю себя, как раньше говорили, 
«большевиком с дореволюцион-
ным стажем». Когда я ещё учился 
в 9-м классе, в многоквартирном 
доме, где мы жили, сделали нека-
чественный ремонт кровли, из-за 
чего возникла сильная протечка. 
На следующий день я – школьник 
– пошёл разбираться с директо-
ром управляющей компании. Не 
всё получилось сразу, но дело в 
итоге закончилось тем, что кров-
лю на нашем доме перекрыли, и 
протечек больше не было.

– А что за знаменитый орга-
низованный вами «поход на Мо-
скву»?

– Причиной этих событий ста-
ла ситуация вокруг спиртзавода 
«Петровский», который был объ-
явлен банкротом, и где, благодаря 
«стараниям» хозяев предприятия 
и бывшего губернатора области 
М. Меня, возникла огромная за-
долженность по зарплате. Летом 
2009 года я со своими товарища-
ми уже практически полностью 
подготовил «Поход трудящихся 
на Москву», но власти отреаги-
ровали на это, срочно отправив 
меня в армию, и, тем самым со-
рвали наше мероприятие.

Вернувшись со службы, я 
вместе с товарищами продолжил 
организацию серии акций про-
теста, связанных с ситуацией на 
«Петровском». Это были много-
численные митинги, пикеты и 
даже голодовка. В итоге задол-
женность по зарплате, общая 
сумма которой составляла не-
сколько сотен миллионов рублей, 
была полностью погашена.

– Расскажите немного о ва-
шем приходе в КПРФ и о даль-
нейшем стремительном партий-
ном росте.

– В комсомол я вступил ещё 
в 10-м классе школы, затем в 18 
лет – в КПРФ. В конце 2010 года 
пришёл в обком партии, где Вла-
димир Витальевич Кленов, зная 
о моей деятельности, связанной 
со спиртзаводом «Петровский», 
поручил мне работу в мобильной 
агитбригаде. Затем я работал в 
секретариате, занимался редак-
тированием официального сайта 
обкома. В 2012 году был избран 
секретарём Ивановского регио-
нального отделения КПРФ по ор-
ганизационно-партийной работе, 
а в 2014-м – вторым секретарём 
обкома. Также, с 2015 года явля-
юсь первым секретарём Иванов-
ского горкома КПРФ, депутатом и 
руководителем нашей фракции в 

Ивановской городской думе.
– А теперь вы возглавили об-

ком. Времени на всё хватает?
– К сожалению, в обрез. Кроме 

всего прочего, я ещё студент фа-
культета «Менеджмент» Москов-
ского открытого института. Через 
два года планирую перевестись 
на факультет «Государственное и 
муниципальное управление» Мо-
сковского финансово-промыш-
ленного университета.

– А вас самого не пугают про-
исходящие в вашей жизни пере-
мены? В 29 лет возглавить ре-
гиональное отделение одной из 
крупнейших в России политиче-
ских партий… Вы, наверное, са-
мый молодой в стране из первых 
секретарей обкомов КПРФ.

– Я придерживаюсь той точки 
зрения, что молодость – это, ко-
нечно, очень существенный для 
руководителя недостаток, но, к 
счастью, он быстро преодолева-
ется. Это шутка, конечно. А если 
серьёзно, то считаю, что возраст 
– не главное. Всё зависит от са-
мого человека, его способностей, 
характера, силы воли, стремле-
ния учиться новому и брать на 
себя ответственность. Можно, 
как Аркадий Гайдар, в 16 лет ко-
мандовать полком, а можно до-
жить до глубоких седин, но так и 
остаться на обочине жизни.

* * * * *
– Александр Дмитриевич, что 

значил и значит для вас Влади-
мир Витальевич Кленов, какую 
роль сыграл он в вашей жизни, 
что ему удалось вам передать?

– Для меня Владимир Вита-
льевич – это, в первую очередь, 
мой учитель, наставник. Строгий, 
но справедливый. Все послед-
ние годы он был моим учителем 
во всём – и в работе, и в поли-
тике, и в жизни. Главные черты 
Владимира Витальевича – прин-
ципиальность, человечность, 
обострённое чувство справедли-
вости. Он никогда не раздавал 
заведомо невыполнимых обеща-
ний, но если давал слово, то ста-
рался держать его любой ценой.

Короче говоря, всем, что мне 
удалось достичь за последние 
семь лет, я обязан, в первую оче-
редь, Владимиру Витальевичу 
Кленову…

* * * * *
– Вы приняли руководство 

областной парторганизацией в 
непростое время. А что конкрет-
но на данный момент она собой 
представляет – численность, со-
циальный состав, возрастной 
«портрет» и т.п.?

– На сегодняшний день в 
Ивановской области 920 членов 
КПРФ. Численность организации 
растёт, хотя и очень медленными 
темпами. Есть расхожее пред-
ставление, что молодёжь в КПРФ 
не идёт. Это не так. Сейчас как 
раз мы отмечаем устойчивый 
приток желающих вступить в 
партию именно из среды людей 
молодого и среднего возраста. 
Другое дело, что, к сожалению, 
наряду с этим, отмечается есте-
ственный уход из жизни старшего 
поколения коммунистов, которые 
долгие годы составляли костяк 
областной парторганизации.

И сегодня, несмотря на то, 
что значительный процент от об-
щей численности коммунистов 
по-прежнему составляют пенсио-
неры, мы уже можем сказать, что 
КПРФ в Ивановской области име-
ет своих представителей во всех 
возрастных группах и во всех 
социальных слоях населения 
региона – среди рабочих, служа-
щих, учителей, врачей, студен-
тов и даже предпринимателей 
и руководителей предприятий. 

Так, например, член бюро обко-
ма партии М.А. Мугаев является 
председателем колхоза (СПК) 
«Ленинский путь» в Пучежском 
районе.

– А что всё-таки тормозит 
процесс увеличения численности 
партийных организаций?

– Тут несколько причин. Одна 
из них – репрессивная политика 
властей и буржуев-работодате-
лей по отношению к желающим 
вступить или уже вступившим в 
ряды КПРФ работающим граж-
данам молодого и среднего воз-
раста. Это происходит не везде, 
но есть факты негласного давле-
ния на коммунистов, вплоть до 
увольнений. Не секрет, что не-
мало сочувствующих нам боятся 
открыто демонстрировать свою 
политическую симпатию. Так что 
получается, что в наше «демо-
кратическое» время членство в 
КПРФ, например, для школьного 
учителя, если не подвиг, то, по 
крайней мере, мужественный 
гражданский поступок.

Также часть вступивших в 
КПРФ довольно быстро «дают 
задний ход», когда убеждаются, 
что членство в нашей партии не 
сулит никаких особых благ, по 
сравнению, например, с той же 
«Единой Россией». Есть и те, кто 
уходят из-за идеологических раз-
ногласий.

– Кроме собственно КПРФ, у 
вас ведь есть ещё и ряд других 
общественных организаций, и 
тех, с кем вы сотрудничаете?

– Да, конечно. В первую оче-
редь, это комсомол, возглавля-
емый первым секретарём Ива-
новского обкома ЛКСМ РФ П.А. 
Трофимовым. Сейчас в области 
около 100 комсомольцев. Это 
наша смена, наш кадровый ре-
зерв и главные участники всех 
значимых публичных мероприя-
тий КПРФ.

Также при городских партор-
ганизациях Иванова и Кинешмы 
созданы и успешно работают под 
руководством Е.П. Ламановой и 
Е.И. Павлюченковой пионерские 
дружины.

Из других общественных ор-
ганизаций, с которыми мы плот-
но сотрудничаем, можно назвать 
такие как «Дети войны», «Союз 
рабочих», «Надежда России», 
«Советский центр», РУСО (рос-
сийские учёные социалистиче-
ской ориентации), движение «Са-
мозащита», а также профсоюзы.

– Как говорится, один в поле 
не воин. Кто входит в команду 
нового первого секретаря Ива-
новского обкома КПРФ, на кого 
вы опираетесь в повседневной 
работе?

– Сложный вопрос…
Ну, это, в первую очередь, 

все первые секретари городских 
и районных отделений КПРФ и, 
наверное, те мои коллеги, с кем 
в последние годы, как говорится, 
по долгу службы, мне доводится 
общаться чаще всего, с кем легче 
и быстрее решаются все важные 
вопросы.

Это – первые секретари Кине-
шемских горкома и райкома пар-
тии В.Н. Любимов и Ю.П. Тимо-

феева, первый секретарь обкома 
ЛКСМ П.А. Трофимов, секретарь 
обкома КПРФ В.П. Завалишин, 
наш главный бухгалтер И.В. По-
лонеева, редактор официально-
го сайта обкома М.М. Сметанин 
и мои товарищи из Ивановского 
горкома КПРФ – В.С. Морева, 
Е.Н. Панюшкина, В.В. Шишлова, 
А.В. Минеев, Н.А. Сурков и мно-
гие другие.

– Как сейчас складываются 
отношения с московским руко-
водством, есть ли поддержка в 
ЦК КПРФ?

– Эти отношения складыва-
лись все последние годы, когда 
я работал вторым секретарём 
обкома. Сейчас налажены по-
стоянные рабочие контакты с 
руководством партии, в частно-
сти, с заместителем председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афониным, 
управляющим делами ЦК КПРФ 
А.А. Пономарёвым, секретарём 
ЦК КПРФ М.В. Дробот и другими 
товарищами. Есть взаимопони-
мание, помощь и поддержка, что 
особенно важно сейчас для меня 
как для начинающего руководи-
теля.

* * * * *
– Александр Дмитриевич, как 

вы оцениваете нынешнее соци-
ально-экономическое положение 
Ивановской области?

– Как катастрофическое. Кри-
зис капиталистической обще-
ственно-экономической форма-
ции охватил сейчас всю Россию, 
но в нашей Ивановской области 
он ощущается особенно остро. В 
90-е годы была разрушена осно-
ва экономики области – текстиль-
ная индустрия, а в последние 12 
лет – от Меня до Воскресенского 
– происходит методичное уничто-
жение всех остатков советского 
наследия – промышленности, 
сельского хозяйства, транспорт-
ной инфраструктуры, социальной 
сферы и т.п.

Если говорить о финансах, 
то достаточно сказать, что весь 
бюд жет Ивановской области на 
2018 год составляет 37 млрд. 
рублей, при том, что государ-
ственный долг региона на сегод-
ня – порядка 17 млрд. То есть 
Ивановская область – банкрот, 
живущий в кредит, который при 
нынешних «правилах игры» сво-
ими силами никогда погасить не 
сможет.

И никакие «чудо-проекты» 
типа, судя по всему, уже окон-
чательно сдувшейся афёры под 
названием «комбинат синтетиче-
ского волокна», плёсского туриз-
ма, «ласточек» и других «проры-
вов» не спасут этого банкрота от 
окончательной гибели.

– А как вы относитесь к пре-
словутой «мусорной реформе» 
(системе обращения с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми), введённой в Ивановской 
области в середине прошлого 
года?

– Считаю эту «реформу» уза-
коненным грабежом населения 
Ивановской области, совершаю-
щимся частично с молчаливого 
согласия, а частично и под «кры-
шей» различных государствен-

ных учреждений и должностных 
лиц. Достаточно посмотреть на 
спокойное отношение к этому 
безобразию таких господ как 
П.А. Коньков, врио губернатора 
С.С. Воскресенский, депутатов-
единороссов в Госдуме в лице 
Ю.В. Смирнова и А.А. Хохлова, 
а также депутатов областной 
Думы под руководством В.В. 
Смирнова и А.К. Бурова, что-
бы понять заинтересованность 
правящего класса в «мусорной 
реформе».

Видимо, события в Подмоско-
вье ивановских «реформаторов» 
ничему не учат.

* * * * *
– Где же выход из социально-

экономического и общественно-
политического коллапса?

– Выход только один – в смене 
прогнившего капиталистического 
строя и в возвращении страны 
на путь социализма, с которого 
её столкнули в прошлое в 1991 
году. Смены именно капитали-
стической системы в целом, а не 
отдельных её элементов вроде 
«либерального» правительства 
или каких-то «неправильных» гу-
бернаторов.

Это – главная цель для каж-
дого, кто считает себя коммуни-
стом. Все остальные изменения, 
которые можно достичь в рамках 
существующей системы, могут 
лишь временно и частично об-
легчить положение трудящихся, 
но не освободят их полностью от 
капиталистической эксплуатации 
и ограбления.

– Каковы же основные пути 
достижения этой цели?

– На данном этапе – это аги-
тация и пропаганда, разъяснение 
трудящимся – настоящим, быв-
шим (пенсионерам) и будущим 
(молодёжи) смысла происходя-
щих в мире, в стране и в нашем 
регионе, событий, осознание 
пролетариатом своих классовых 
целей и интересов. Благодаря 
этому трудящиеся должны стать 
более образованными, созна-
тельными и сплочёнными.

Второе направление работы 
коммунистов – это организация 
массовых протестных мероприя-
тий и активное участие в них. А 
темы для протеста наша власть 
сама плодит практически еже-
дневно. Та же «мусорная рефор-
ма», повышение пенсионного 
возраста, нищенские размеры 
пенсий, зарплат и социальных 
выплат, рост тарифов ЖКХ, ка-
премонт и т.д., всего и не пере-
числишь.

Ну и, наконец, в настоящее 
время КПРФ продолжает считать 
для себя необходимым участие в 
выборах всех уровней, несмотря 
на изначально неравные условия 
для кандидатов, различные под-
тасовки, административный ре-
сурс, грязный пиар провластных 
кандидатов и прочие штучки бур-
жуазной избирательной машины. 
Как я уже говорил, выборы для нас 
– не самоцель, а всего лишь одна 
из форм классовой борьбы трудя-
щихся за свои права.

(Окончание на стр. 2)

ИЗБРАНО БЮРО ШУЙСКОГО 
ГОРКОМА КПРФ

11 июня состоялся II Пленум Шуйского городского Комитета КПРФ.
По предложению Первого секретаря А.В. Чеснокова участники 

Пленума избрали из своего состава Бюро Шуйского горкома КПРФ в 
количестве 7 человек.

Затем обсудили работу первичных партийных отделений в агита-
ционный период по выборам депутатов Ивановской областной Думы и 
Губернатора Ивановской области.

После этого, коммунисты рассмотрели ряд вопросов, касающихся 
внутренней деятельности Шуйского городского Комитета КПРФ.

По завершению Пленума состоялось первое заседание Бюро но-
вого состава Шуйского городского Комитета КПРФ.

Члены Бюро распределили между собой обязанности, утвердили 
состав избирательного штаба и обсудили другие внутрипартийные во-
просы.

Шуйский горком КПРФ

11  июня в Кинешме, под эгидой Кинешемского городского отделе-
ния КПРФ, открылся первый марксистский кружок. Кружок свободный 
для дискуссий и изучения марксизма. В организационном занятии при-
няли участие как кинешемские коммунисты, так и сторонники партии.

Были рассмотрены вопросы о принципах организации и работы 
марксистского кружка, цели и время работы.

Собрание первого марксистского кружка проходило в формате 
дискуссии, в ходе которой каждый участник мог высказать свою точку 
зрения.

Темы первого занятия были: «Практические вопросы нашей борь-
бы», «Базовые понятия и идеи марксистско-ленинского учения», «Кон-
кретные работы классиков марксизма-ленинизма», «Вопросы истории 
нашей страны».

Вел собрание член бюро Кинешемского горкома КПРФ Беляев Ев-
гений Борисович.

Изучение марксизма будет продолжено.
Кинешемский горком КПРФ

В КИНЕШМЕ ОТКРЫЛСЯ 
МАРКСИСТСКИЙ КРУЖОК

10 июня, в День города Родники,  красная мобильная бригада 
Кинешемского райкома КПРФ, под руководством Первого секретаря 
райкома Юлии Тимофеевой, приняла участие в общегородском празд-
ничном шествии вместе с коммунистами Родников во главе с первым 
секретарём местного райкома А.В. Тимохиным, в партийных куртках и 
футболках, с развевающимися флагами КПРФ в руках.

А после завершения шествия, коммунисты мобильной  бригады 
распространяли спецвыпуск Ивановского областного отделения КПРФ 
«Щит народа», поздравляли родниковцев с Днём города. Местные 
жители охотно брали печатную продукцию КПРФ, высказывая свою 
поддержку целям и задачам Коммунистической партии Российской 
Федерации.

Кинешемский райком КПРФ

КИНЕШЕМСКАЯ МОБИЛЬНАЯ 
БРИГАДА – В РОДНИКАХ

КРАСНАЯ БРИГАДА 
В ТЕЙКОВО

С 1 июня  в Тейкове начала работу красная мобильная бригада под 
руководством молодой коммунистки Садовниковой Марии Ивановны.

Первый секретарь Тейковского горкома КПРФ Садовников Е.Н. 
поручил молодым коммунистам дойти до каждого дома и квартиры в 
городе, встретиться с людьми и записать все пожелания и требова-
ния населения в адрес будущих депутатов областной Думы. Ребята 
с большим удовольствием отмечают положительные приветствия в 
свой адрес и благодарность жителей Тейкова за доставленную газету.

Как выражаются некоторые тейковчане газета «Щит Народа» явля-
ется для них глотком настоящей правды в нынешнем мутном инфор-
мационном потоке официальных СМИ.

Тейковский горком КПРФ

6 июня состоялся IV поэтический вечер «Под открытым небом», ко-
торый провели Ивановское городское отделение КПРФ и Ивановское 
городское отделение ЛКСМ РФ.

С 2011 года в России по настоятельному требованию депутатов 
фракции КПРФ в Государственной Думе и в соответствии с Указом 
Президента РФ введён официальный государственный праздник – 
День русского языка. Отмечается он в день рождения великого русско-
го поэта А.С. Пушкина 6 июня.

На этот раз погода была скверной, но мероприятие прошло на от-
лично. Ведущими были комсомольцы Дарья Яблокова и Станислав 
Макалов, которые начали его с замечательных строк российских клас-
сиков.

С приветствием выступил Первый секретарь Ивановского област-
ного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской го-
родской Думе А.Д. Бойков. Он отметил важность данного праздника и 
призвал всех хранить великое русское слово – наш родной язык. По-
сле приветствия Александр Дмитриевич вместе с Екатериной Петров-
ной Ламановой повязали галстуки троим новым пионерам, которые 
дали торжественное обещание юного пионера.

Далее 6-кратные обладатели Гран-При международных конкурсов 
сёстры Колмогорцевы (трио «Аккорд») выступили с замечательным 
исполнением на аккордеонах классических пьес.

Гости поэтического вечера услышали великолепное исполнение 
стихов студентками Колледжа культуры, а также патриотические пес-
ни учащихся Ивановского музыкального колледжа.

Немало слов в защиту русского языка было сказано ведущими, 
декламаторами и неравнодушными слушателями. Многие читали не 
только лирические, но и гражданского звучания стихи, в которых вы-
ражены любовь и боль за свою Родину и свой язык.

Все участники были награждены Дипломами участника и памятны-
ми подарками. В завершение ведущие пожелали не забывать и чтить 
родной русский язык.

После окончания мероприятия собравшиеся выразили благодар-
ность организаторам и посоветовали проводить подобные меропри-
ятия чаще.

В ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

22 ИЮНЯ
ДЕНЬ 

ПАМЯТИ 
И СКОРБИ
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(Окончание, начало на стр. 1)
* * * * *
– 9 сентября 2018 года в на-

шей области состоятся выборы 
губернатора и депутатов област-
ной думы. Ивановские коммуни-
сты планируют принять участие 
в данной избирательной кампа-
нии?

– Мы, безусловно, будем в 
ней участвовать – как в выборах 
губернатора, так и в выборах в 
областную думу. Причём в думу 
– как списком, так и по округам.

– Кто будет кандидатом от 
КПРФ на выборах губернатора 
Ивановской области, кто войдёт 
в первую тройку партийного спи-
ска в областную думу, и кто по-
пробует свои силы на одноман-
датных округах?

– Вы же знаете, что в нашей 
партии такие решения принима-
ются коллегиально, а не едино-
личным росчерком пера первого 
секретаря обкома…

Окончательно персональный 
состав, если можно так выра-
зиться, кандидатского корпуса по 
всем озвученным вами позициям 
будет определён на областной 
партийной конференции, кото-
рая состоится ориентировочно 
в конце июня. Пока же идёт про-
цесс обсуждения кандидатур 
в городских и районных отде-
лениях, на кадровой комиссии 
обкома, а также проходят соот-
ветствующие консультации в ЦК 
КПРФ.

– То есть никого конкретно 
пока не назовёте?

– Могу только сказать, что 
перечисленные в предыдущем 
выпуске информационного бюл-
летеня «Щит народа» 12 чело-
век, названные «командой КПРФ 
Ивановской области», практи-
чески стопроцентно, в том или 
ином качестве, примут участие в 
предстоящих выборах.

– А вы сами?
– В стороне стоять не буду, 

это точно!
– С какой программой вы и 

ваши товарищи идёте на выборы 
9 сентября?

– Основой нашей програм-
мы является Программа перво-
очередных антикризисных мер 
лидера КПРФ Геннадия Андрее-
вича Зюганова, состоящая из 10 
пунктов:

– восстановление экономи-
ческого суверенитета и реаль-
ной независимости России;

– национализация минераль-
но-сырьевой базы;

– проведение индустриали-
зации, восстановление и разви-
тие промышленности;

– принятие срочных мер по 
спасению сельского хозяйства;

– поддержка народных пред-
приятий, а также малого бизне-
са;

– прекращение вывоза капи-
талов за границу;

– государственный контроль 
над ценами на товары первой 
необходимости и на лекарства;

– введение прогрессивной 
шкалы налогообложения (бога-
тый должен платить больше);

– активная социальная по-
литика в сферах образования, 
здравоохранения, пенсионного 
обеспечения;

– защита традиционных 
нравственных ценностей.

К перечисленному также хо-
тел бы от себя добавить:

– принятие многострадаль-
ного закона Ивановской области 
«О детях войны»;

– недопущение повышения 
пенсионного возраста;

– полная отмена «мусорной 
реформы».

Полный и окончательный ва-
риант текста нашей программы 
будет опубликован немного поз-
же.

* * * * *
– Говорят, что сразу же по-

сле вашего прихода к руковод-

ству обкомом среди некоторых 
коммунистов области началось 
«брожение», вроде бы возник-
ла некая «оппозиция» или даже 
«пятая колонна»? Так ли это? 
Что вы думаете делать с этой си-
туацией в дальнейшем?

– Скажу больше – эта непри-
глядная во всех отношениях си-
туация сложилась не после мое-
го избрания первым секретарём 
обкома, а ещё до этого.

Не хочу здесь никого назы-
вать поимённо, но сразу же, как 
стало известно о кончине Вла-
димира Витальевича Кленова, 
эта «оппозиция», как стая ворон, 
моментально слетелась ото-
всюду, пытаясь в «мутной воде» 
временного «междувластия» в 
обкоме партии и фракции КПРФ 
в областной думе поймать каж-
дый свою «рыбку».

Эти граждане (не могу на-
зывать их товарищами), среди 
которых есть как бывшие, так и, 
что особенно тревожно, действу-
ющие коммунисты, пользуются 
самыми грязными методами, не 
гнушаясь ложью, клеветой и под-
тасовками фактов. С этой целью 
они используют некоторые «ос-
вобождённые от химеры сове-
сти» местные СМИ.

По данной ситуации обкомом 
уже принят ряд организационных 
и кадровых решений. В дальней-
шем мы планируем продолжить 
очищение наших рядов от таких 
людей, чья подрывная деятель-
ность несовместима с высоким 
званием коммуниста.

– А откуда, по вашему мне-
нию, идёт эта «волна», зачем и 
кем направляется?

– Вообще-то это не новый 
приём. И у нас, и в других регио-
нах раньше уже были подобные 
прецеденты – когда приходит но-
вый первый секретарь обкома, 
сразу же начинается «провер-
ка»: льются помои в СМИ, по-
являются «обиженные» и «непо-

нятые гении», вытаскивается на 
свет божий всё, что можно хоть 
как-то назвать компроматом.

Нет сомнений, что направ-
ляется и организуется всё это 
нашей «вертикалью власти», 
которая кровно заинтересована 
в любом ослаблении и дезорга-
низации оппозиции.

* * * * *
– Каковы, на ваш взгляд, 

должны быть принципы челове-
ка, считающего себя коммуни-
стом?

– Если смотреть на это с 
общечеловеческой или, так ска-
зать, морально-психологической 
точки зрения, то я бы выделил 
два основных принципа. Комму-
нист – это тот, кто, во-первых, 
ставит общественное выше лич-
ного, и, во-вторых, всегда стре-
мится к справедливости.

Если же сформулировать 
такие принципы с научных по-
зиций марксизма-ленинизма, 
то коммунист – это человек, по-
следовательно выступающий, 
в первую очередь, за диктатуру 
пролетариата (трудящихся) и 
общественную собственность на 
средства производства.

– Вы считаете себя оптими-
стом?

– Да, конечно.
– Даже сейчас, когда столь-

ко людей поражено безверием и 
безысходностью? Почему?

– Потому что процессы, про-
исходящие в обществе, объек-
тивны, и независимо от наших 
настроений, всё равно приведут 
к новому, справедливому обще-
ственному устройству. Я в этом 
уверен. И быть пессимистом в 
таких условиях просто непродук-
тивно. Необходимо ежедневно, 
упорно и настойчиво бороться за 
то, чтобы эта новая эпоха спра-
ведливости наступила как можно 
раньше.

«ВЫХОД ТОЛЬКО ОДИН – В СМЕНЕ 

ПРОГНИВШЕГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ И В ВОЗВРАЩЕНИИ СТРАНЫ НА ПУТЬ 

СОЦИАЛИЗМА»

ПРОТЕСТ

13 июня, дольщики Ивановской ДСК вышли на 
пикет к зданию администрации с плакатами, призы-
вающими власти решить их проблемы с придомовой 
территорией. Поддержал их в этом первый секре-
тарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской городской Думе А.Д. Бойков.

По словам жильцов дома No19 по улице Париж-
ской Коммуны, недавно сданного в эксплуатацию, 
гарантийный срок по выполнению обязательств по 
придомовой территории истекает 15 июня, но рабо-
та после зимы еще не начата.

Дольщики утверждают, что застройщик АО 
«СтройиндустрияХолдинг» и подрядчик «Капитал-
Строй» «один лучше другого», один переносит сро-
ки, а второй и не торопится начинать работу.

Борется за благоустройство придомовой терри-
тории не только дом No 19, но и дом No2 микрорай-
она Рождественский, там ситуация не менее пла-
чевна. Если взять картинку в общем, то это кучи с 
гравием, отсутствие асфальта, невозможность пар-
ковки автомобилей, незаконная стоянка маршрут-
ных такси. И это лишь несколько проблем, которые 
нужно решить.

Также дольщики в пикетировании подчеркнули и 
обратились к главе города В.Н.Шарыпову обратить 
внимание и взять под свой контроль работу по вы-
полнению обязательств Администрацией города, 
так как именно она является гарантом за соблюде-
нием обязательств застройщиком.

ПИКЕТ ДОЛЬЩИКОВ

ЗОНДЕР-АКЦИЯ «ПЕНСИЯ»
ОБЩЕСТВО

А уже на следующий день после ина-
угурации Медведев признал, что такие 
планы у правительства есть. Умолчание 
в таком важнейшем, касающемся абсо-
лютно всех граждан вопросе равносиль-
но грубому нарушению предвыборных 
обещаний. Равносильно обману народа. 
Пусть те, кто до сих пор верил Путину, 
крепко над этим задумаются. Они вери-
ли Путину и не верили левой и народно-
патриотической оппозиции в том, что 
президент и правительство ведут анти-
народную политику. Какие же нужны 
еще более вопиющие примеры антина-
родной политики? 

Аргументы власти в обоснование 
зондер-акции являются сплошной ло-
жью. В частности, Медведев ссылается 
на рост продолжительности жизни, но 
не говорит о том, что существует еще та-
кой показатель, как продолжительность 
здоровой жизни. По расчетам амери-
канского Института изучения и оценки 
здоровья (Institute for Health Metrics and 
Evaluation), средняя продолжительность 
здоровой жизни составила в России в 
2013 году 58,9 лет для мужчин и 66,6 
лет для женщин. То есть даже сегодня 
мужчины получают право на пенсию, 
будучи уже хронически больными. А, 
например, во Франции, которая в 2010 
году активно протестовала миллион-
ными манифестациями и забастовками 
против повышения пенсионного воз-
раста с 60 до 62,5 лет, этот показатель 
был соответственно 68,4 и 72,3 лет. Вот 
гады, французские мужики, им мило-
стиво оставили целых шесть лет здоро-
вой жизни на пенсии, а они все равно 
недовольны! 

Правительство ссылается также на 
недостаток денег и предлагает «дер-
жаться». Это еще одна ложь. На то, 
чтобы выручить из беды попавших под 
американские санкции олигархов, день-
ги находятся. Оправдывают это тем, что 
если остановятся, скажем, алюминие-
вые заводы Дерипаски, то работу и зар-
плату потеряют десятки тысяч. (Кста-
ти, чистая прибыль «Русала» в первом 
квартале этого года выросла в три раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.) Но если американцам 
не нравится персонально Дерипаска, 
то здесь два выхода: либо пролить на 
Дерипаску золотой дождь, либо наци-
онализировать алюминиевые заводы – 
безвозмездно! Правительство, которое 
выбирает первое, вводя при этом режим 
жесткой экономии на самых бедных, 

демонстрирует тем самым свою клас-
совую суть выразителя интересов оли-
гархического капитала. На этом фоне 
форменным издевательством прозвучал 
заголовок сюжета киселевских «Вестей 
недели» об инаугурации и формирова-
нии правительства: «Путин решил побе-
дить бедность». Вот уж действительно, 
«победить». Только вот кого – бедность 
или бедных?

Классовый экономический смысл 
зондер-акции разъясняет профессор 
Академии труда и социальных отноше-
ний Андрей Гудков: «Властям такой шаг 
нужен с одной целью: чтобы повысить 
предложение на рынке труда за счет ра-
ботников старших возрастов и снизить 
заработную плату». Действительно, по 
данным Высшей школы экономики, 
мужчины от 55 до 64 лет зарабатыва-
ют в среднем еще на 22% меньше, чем 
их коллеги от 45 до 54 лет. А у женщин 
в возрасте от 55 до 64 лет заработок на 
16% ниже, чем у их коллег от 45 до 54 
лет. 

Таким образом, зондер-акция на-
правлена на деле против всех наемных 
работников. В России же, согласно по-
следнему всемирному опросу Института 
Гэллапа, один самых высоких процентов 
граждан, имеющих постоянную рабо-
ту по найму свыше 30 часов в неделю, 
– 49% всего населения. (Больше только 
в ОАЭ (69%) и Бахрейне (59%). В США 
– 44%, в Евросоюзе – 34%) Это очень 
крупный протестный потенциал. Но 
всего лишь потенциал, а не реальность. 
Превратить его в реальность – задача 
оппозиции. 

***
Законопроект о повышении пенси-

онного возраста может быть направлен 
в Госдуму уже в мае. Времени остает-
ся немного, а оппозиции необходимо 
успеть приурочить к думским дебатам 
массовые акции протеста по всей стра-
не. Начинать готовить их немедленно, 
не откладывая ни на день. И обязатель-
но с учетом опыта прошлых социальных 
протестов.

Когда в 2001 году принимался новый 
Трудовой кодекс, в Москве были митин-
ги, пикеты и даже кратковременные 
перекрытия Охотного Ряда. Но страна 
осталась в целом равнодушной. Причи-
на понятна: никто тогда толком не знал 
ни старого, ни нового кодекса. В случае 
с пенсиями по-другому. Уж о чем о чем, а 
о сроках выхода на пенсию осведомлено 
подавляющее большинство. Есть что и с 

чем сравнивать. И сравнение заведомо 
будет не в пользу правительства. Так, 
согласно опросу кадрового агентства 
HeadHunter, из восьми тысяч респонден-
тов лишь 6% выступили за повышение 
пенсионного возраста, 53% считают су-
ществующую планку пенсионного воз-
раста оптимальной и 35% заявили, что 
пенсионный возраст надо понизить. А 
по словам гендиректора ВЦИОМ Федо-
рова, сторонников пенсионной рефор-
мы в стране 9–10%.

Впрочем, опросы по подобной про-
блеме вообще излишни, ибо их резуль-
тат абсолютно предсказуем в любой 
стране, в любой экономической ситуа-
ции и при любом текущем возрасте вы-
хода на пенсию. Недовольство неизбеж-
но, вопрос лишь в его формах и размахе. 
А они зависят от общего политического 
расклада в данном месте и в данный мо-
мент. 

Видимо, власти считают момент 
подходящим. Зря что ли натягивали 
Путину рекордный результат на выбо-
рах? Однако единственный аргумент 
власти, на который народ еще может и 
согласиться, – это мобилизация ввиду 
внешней угрозы. Ради Крыма, Башара 
Асада и холодной войны с Западом, ради 
величия Державы можно и претерпеть? 
Положим, состояние российской эко-
номики таково, что мобилизация всех 
ресурсов общества жизненно необходи-
ма. Но здесь опять возникает неизбеж-
ный вопрос: за чей счет, за счет какого 
класса? Выбор зависит от характера го-
сударства. Критерий прост: если за счет 
трудового народа, то это государство ан-
тинародное, в какие бы патриотические 
одежды оно ни рядилось. 

Нельзя сказать, что в «высоких сфе-
рах» этого никто не понимает. Вот, к 
примеру, Модест Колеров, главный 
редактор патриотичного и активно 
прокремлевского информагентства 
REGNUM, в прошлом начальник управ-
ления в администрации президента РФ. 
«Ожидаемая реформа в интересах 6% 
людей, – пишет он, – автоматически 
будет непопулярной, антисоциальной, 
грабительской и антинародной. Без со-
гласия народа такую реформу делать 

нельзя. Любая власть, которая примет 
решение о повышении пенсионного 
возраста против воли абсолютного боль-
шинства народа, будет нелегитимной 
и поэтому инициатором социального и 
гражданского конфликта. Эта реформа 
будет актом гражданской войны». Мо-
жет быть, страхи Колерова и преувели-
чены, но общий вектор политики власти 
и то, куда он ведет, он, на мой взгляд, 
улавливает верно. Остается, чтобы этот 
вектор уловили и ныне полностью дезо-
риентированные массы.

Поскольку наступление имеет со 
стороны власти ярко выраженный бур-
жуазно-классовый характер, то и со-
противление, дабы быть мало-мальски 
эффективным, тоже должно быть клас-
совым, то есть политическим – затра-
гивающим общественное устройство 
и устройство государственной власти. 
Ведь при капитализме аргументы в 
пользу увеличения пенсионного возрас-
та абсолютно логичны, ибо для капита-
листа, по словам Маркса, рабочий есть 
не что иное, как персонифицированное 
рабочее время, и он всегда будет стре-
миться его удлинить. Марксизм же счи-
тает подлинным общественным богат-
ством не рабочее, а именно свободное 
время. А сегодня вымученная аполи-
тичность, шараханье от любой партий-
ности является ахиллесовой пятой всех 
«бытовых» протестов – застроечных, 
«мусорных» и т.п. Если протесты опять 
сведутся к мольбам «Путин, помоги!», то 
вновь ничего путного не выйдет. 

***
Крайне важно добиться солидар-

ности всех граждан, как работающих, 
так и уже вышедших на пенсию. 13 лет 
назад против монетизации льгот высту-
пили в основном пенсионеры, а работа-
ющие в своем большинстве держались в 
стороне. Теперь дело может обернуться 
противоположным образом – в сторо-
не останутся пенсионеры. Ведь им уже 
вроде бы как все равно – им «посчаст-
ливилось» и антинародный закон их не 
коснется. Но так ли это?

Главная острота проблемы, из кото-
рой следует исходить при агитации, со-
стоит в том, что для большинства (70%) 

работающих граждан достижение пен-
сионного возраста это вовсе не немед-
ленный «уход на заслуженный отдых», 
а прибавка к заработку. Пенсии в РФ 
мизерные, тем не менее для трудящих-
ся, достигших пенсионного возраста и 
продолжающих работать, они служат 
небольшим, но все же подспорьем.

В деле учета численности работаю-
щих пенсионеров в «нашем» непомер-
но разбухшем госаппарате царит чудо-
вищная неразбериха. Росстат и Счетная 
палата насчитали таковых в 2016 г. 15 
миллионов человек, а Минтруд и Пенси-
онный фонд – только 10 миллионов. Кто 
здесь ошибался, выяснить в принципе 
невозможно, никто ведь не признается. 
В конце концов многочисленные ведом-
ства сошлись на том, что в 2017 г. рабо-
тающих пенсионеров оказалось 9,6 млн. 
Вероятнее всего, произошло следующее. 
В связи с прекращением индексации 
пенсий работающим пенсионерам пять 
миллионов из них просто убежали в тень. 
Соответственно консолидированный 
бюджет лишился их подоходного налога 
и страховых взносов. Потери явно оказа-
лись больше «экономии» на индексации. 
Всему этому есть только одно название: 
бюрократический кретинизм. 

Сохранение пенсии работающим 
было введено при Ельцине в качестве 
социального демпфера и остается им 
по сей день. Очень многие ждут ее, как 
манны небесной. На «чистую» пенсию 
уходят лишь те, у которых действитель-
но не остается уже никаких сил рабо-
тать. Теперь же в России, «устремленной 
в будущее» (В.В. Путин) момент получе-
ния долгожданной прибавки к заработ-
ку отодвигается для мужчин на пять лет, 
а для женщин – на восемь. То есть ото-
двигается к тому возрастному порогу, за 
которым наступает реальная нетрудо-
способность.

Посмотрим, как это будет практиче-
ски осуществляться. Предполагается из 
нынешних 36,7 миллиона пенсионеров 
по старости (10,8 млн мужчин и 25,9 
млн женщин) «сократить» 13,6 мил-
лиона человек (3,9 млн мужчин и 9,7 
млн женщин) – цифра как раз близкая 
к численности работающих пенсионе-
ров. Один из просочившихся в СМИ воз-
можных вариантов: ступенчатое увели-

чение пенсионного возраста на полгода 
каждый год. .

Для мужчин 1959–1963 г.р. время 
ожидания пенсионного возраста (при-
бавки к заработку) увеличивается 
вдвое. Тот, кому сегодня 59 лет, получит 
право на пенсию не через год, а через 
два; а тот, кому сегодня 55 лет, – не че-
рез пять, а через десять лет. Это и есть 
основной контингент для агитации. Для 
всех мужчин моложе время ожидания 
увеличивается на 5 лет. С соответству-
ющими поправками аналогичную та-
блицу можно нарисовать и для женщин 
(повышение с 55 до 63 лет). Я полагаю, 
что как только законопроект будет обна-
родован, по принципу данной таблицы 
надо бы составить еще более простую 
и наглядную красочную листовку (и 
плакат) и распространять их как можно 
более широко.  

Если у власти все легко получится на 
этот раз, то следующим шагом навер-
няка станет полная отмена пенсий для 
продолжающих работать граждан. Та-
кие предложения либералов звучат уже 
давно, а «новое» правительство у «нас» 
сплошь либеральное. 

Дабы сорвать либеральную зондер-
акцию, одних только уличных акций 
наверняка будет недостаточно. Однако 
если суметь вовлечь в протест работаю-
щих граждан, особенно предпенсионно-
го возраста, то можно будет озаботиться 
и организацией забастовок. Здесь не 
обойтись без участия профсоюзов. По-
этому левопатриотической оппозиции 
необходимо обратиться к профсоюзам 
и официально, на политическом уров-
не, потребовать, чтобы они как можно 
скорее и яснее обозначили свою пози-
цию в этом вопросе. ФНПР пока молчит, 
ограничившись частными заявлениями 
и ссылками на то, что «несколько лет 
назад» Шмаков говорил, что «все здра-
вомыслящие люди сегодня согласны с 
тем, что повышать пенсионный возраст 
в нынешних условиях нельзя». Но есть 
и гораздо более боевитые профсоюзы. 
Не следует только загодя становиться в 
известную «позу подчинения». В любых 
самых сложных ситуациях у народа есть 
шанс. Свежий армянский пример у всех 
перед глазами.

Александр ФРОЛОВ

Не знаю уж каким кодовым словом обознача-
ют в Кремле «мероприятие» по повышению 
пенсионного возраста, но по своему характеру 
это типичная спецоперация, или, употребляя 
немецкий термин Второй мировой войны, «зон-
дер-акция». Идя на выборы, Путин ни словом 
не обмолвился о планах повышения пенсион-
ного возраста.

ИЗ  ЛЕНТЫ  НОВОСТЕЙ :  14 ИЮНЯ

Правительство предложило 
повысить пенсионный возраст
Правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 

65 лет для мужчин и 63 — для женщин. 
«Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести 

достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 
2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для муж-
чин в 2028 году и в 63 года для женщин — в 2034 году», — сказал Медведев 
на заседании кабинета министров.

Россияне, работающие в особых климатических условиях, например 
в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет 
(мужчины) и 58 лет (женщины).

Сироты во Владивостоке добиваются 
предоставления жилья

Шестеро жительниц Приморья установили па-
латку на центральной площади Владивостока и 
объявили голодовку, добиваясь предоставления жи-
лья, положенного им по закону как детям-сиротам, 
сообщил корреспондент агентства «Интерфакс» с 
места события.

«Нам негде жить, мы будем голодать, пока не бу-
дет решен наш вопрос. Мы не готовы ждать», – ска-
зала журналистам одна из участниц акции. Другая 
участница протеста Анастасия Черная рассказала, 

что жилье сиротам предоставляется очень долго. 
«Я была 509-я в очереди на жилье, за три года про-
двинулась на 80 человек. Такими темпами я никогда 
не получу квартиру», – сказала Черная. Участники 
голодовки также сообщили, что отказались от на-
блюдения медиков.

По данным властей региона, сейчас в очереди 
на квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. 
Для обеспечения их жильем необходимо более 8 
млрд рублей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК  25 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.15 «Контрольная 
закупка» 09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 
«Модный приговор» 12.15, 02.10 «Время по-
кажет» (16+) 15.15, 03.05 «Время покажет» 
15.50 «Мужское / Женское» (16+) 16.40 ЧМ 
по футболу 2018 г. Россия – Уругвай 19.00 
«Пусть говорят» (16+) 20.00 «Время» 20.40 
ЧМ по футболу 2018 г. Испания – Марокко 
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+) 00.00 
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 01.00 «Познер» 
(16+) 
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+) 23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+) 01.35 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+)  
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35 Д/с «Эффект бабочки» 
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 09.30, 
01.05 Д/с «Знамя и оркестр, вперед!.» 10.15 
«Наблюдатель» 11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12.25 Д/с «Аттракционы Юрия 
Дурова» 12.55 Жизнь замечательных идей 
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 14.45, 
01.30 Цвет времени 15.10 Пряничный домик 
15.35 Д/с «Сила мозга» 16.35 Д/с «Тринад-
цать плюс...» 17.15, 01.40 Берлинский ор-
кестр 18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 18.25 «Агора» 19.45 Главная роль 20.05 
«Абсолютный слух» 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 Д/с «Тайны нурагов» 22.20 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 23.35 Сту-
пени цивилизации   
НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «Реак-
ция» 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00 
«Поздняков» (16+) 00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 
(18+) 01.05 «Место встречи» (16+) 03.00 
«Поедем, поедим!» (0+) 03.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)  
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Ак-
туально» (16+) 08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 09.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50 «Постскриптум» 12.55 «В центре со-
бытий» 13.55 «10 самых... Завидные неве-
сты» (16+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
16.00 «Городская хроника» (16+) 16.05, 
18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 17.00, 
05.05 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 22.30 «Власть 
олинклюзив» (16+) 23.05 Без обмана (16+)
А 00.35 Д/с «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+) 01.25 Д/с «Три гене-
рала – три судьбы» (12+) 02.15 «Петровка, 
38» 02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости 07.05, 
00.05 Все на Матч! 08.10 Футбол. ЧМ– 2018 
г. Англия – Панама 10.10 Тотальный футбол 
(12+) 11.00 Футбол. ЧМ– 2018 г. Япония – 
Сенегал 13.05 Футбол. ЧМ– 2018 г. Польша 
– Колумбия 15.05 «География Сборной» 
(12+) 15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир 16.45, 00.25 Футбол. 
ЧМ– 2018 г. Саудовская Аравия – Египет 
20.45 Футбол. ЧМ– 2018 г. Иран – Португа-
лия 23.45 «ЧМ. Live». (12+) 02.25 Баскетбол. 
Товарищеский матч. Мужчины. Латвия – 
Россия 04.25 Профессиональный бокс  

 ВТОРНИК  26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.15 «Контрольная 
закупка» 09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55  
03.55«Модный приговор» 12.15, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Время пока-
жет» 15.50 «Мужское / Женское» (16+) 16.40 
ЧМ по футболу 2018 г. Дания – Франция 
19.00 «Пусть говорят» (16+) 20.00 «Время» 
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Нигерия – Ар-
гентина. 23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+) 00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
 РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+) 23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+) 01.35 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пешком...» 
07.35 «Отечество и судьбы» 08.10, 22.20 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 09.00 
«Исторические путешествия Ивана Толсто-
го» 09.25 Д/с «Тайны нурагов» 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12.35 Д/с 
«Виноградники Лаво» 12.50 Жизнь заме-
чательных идей 13.15 «Телетеатр» 14.15, 
20.05 «Абсолютный слух» 15.10 Пряничный 
домик 15.40 Д/с «Сила мозга» 16.35, 01.50 
«Больше, чем любовь» 17.15, 01.00 Бер-
линский оркестр 18.10, 00.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 18.35 «2 ВЕРНИК 2» 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 23.35 Ступени 
цивилизации 02.30 Д/с «Дом искусств» 
НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «Реак-
ция» 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00 Т/с 
«СТЕРВЫ» (18+) 00.55 «Место встречи» 
(16+) 02.50 Квартирный вопрос (0+) 03.55 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 08.05 
«Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+) 10.35 Д/с «Кирилл Лав-
ров» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия 11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 13.40, 
04.20 «Мой герой». (12+) 14.50 Город ново-
стей 15.05, 16.30, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05 «По горячим следам» 
(16+) 16.20 «Мировая прогулка» (12+) 17.00, 
05.10 «Естественный отбор» 17.50 Т/с «УЗ-
НАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+) 18.55 
«Городская хроника». (16+) 19.15 «Акту-
ально». (16+) 20.00 «Право голоса». (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 
«Удар властью». (16+) 00.35 «Свадьба и 
развод». (16+) 01.25 Д/с «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+) 02.15 «Петровка, 38»  
МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00 Ново-
сти 07.05, 00.05 Все на Матч! 09.00 Футбол. 
ЧМ– 2018 г. Иран – Португалия 11.10 Фут-
бол. ЧМ– 2018 г. Испания – Марокко 13.15 
Футбол. ЧМ– 2018 г. Уругвай – Россия 15.15 
«Уругвай – Россия. Live». (12+) 15.45, 18.55, 
20.05, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир 16.45, 00.25 Футбол. ЧМ– 2018 г. 
Австралия – Перу 20.45 Футбол. ЧМ– 2018 
г. Исландия – Хорватия 23.45 «ЧМ. Live». 
(12+) 02.25 Смешанные единоборства 04.25 
UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+) 
04.50 «Тренер» (16+) 06.00 «Наши победы» 
(12+)  

СРЕДА  27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.15 «Контрольная 
закупка» 09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55,  
03.50 «Модный приговор» 12.15, 01.10, 
03.05 «Время покажет» (16+) 15.15 «Время 
покажет» 15.50 «Мужское / Женское» (16+) 
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Южная Корея – 
Германия 19.00 «Пусть говорят» (16+) 20.00 
«Время» 20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сер-
бия – Бразилия 23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+) 00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)  
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+) 23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+) 01.35 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пеш-
ком...» 07.35 «Отечество и судьбы» 08.10, 
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» 09.25 Д/с «Йеллоустоунский за-
поведник» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15 
«Наблюдатель» 11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12.15 Д/с «Мстёрские гол-
ландцы» 12.25 Д/с «Захват» 12.55 Жизнь 
замечательных идей 13.25 «Телетеатр» 
14.15, 20.05 «Абсолютный слух» 15.10 
Пряничный домик 15.40 Д/с «Дом, который 
построил атом» 16.35, 01.55 «Больше, чем 
любовь» 17.15, 01.00 Берлинский оркестр 
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное время» 
18.35 «Белая студия» 19.15 Цвет времени 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Д/с 
«Бру-на-Бойн» 23.35 Ступени цивилизации  
НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «Реак-
ция» 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00 Т/с 
«СТЕРВЫ» (18+) 00.55 «Место встречи» 
(16+) 02.50 «Дачный ответ» (0+) 03.55 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 08.00 
Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 09.50 
Д/с «Ирина Аллегрова» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР» (16+) 13.40, 04.25 «Мой герой». 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 
02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00, 18.55 «Городская хроника» 
(16+) 16.05 «Губернский наблюдатель» 
(16+) 16.15, 19.15 «Актуально». (16+) 17.00, 
05.10 «Естественный отбор» 17.50 Т/с «УЗ-
НАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+) 20.00 
«Право голоса». (16+) 22.30 «Линия защи-
ты». (16+) 23.05 «90-е. Березовский против 
Примакова». (16+) 00.35 «Прощание. Джу-
на». (16+) 01.25 Д/с «Ловушка для Андропо-
ва» (12+) 02.15 «Петровка, 38»  
МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 07.00, 
08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 Новости 
07.05, 00.05 Все на Матч! 09.00, 23.45 «ЧМ. 
Live». (12+) 09.20 Футбол. ЧМ– 2018 г. Ис-
ландия – Хорватия 11.25 Футбол. ЧМ– 2018 
г. Дания – Франция 13.30 Футбол. ЧМ– 2018 
г. Нигерия – Аргентина 15.35, 18.55, 20.05, 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир 
16.45, 00.25 Футбол. ЧМ– 2018 г. Мексика – 
Швеция 20.45 Футбол. ЧМ– 2018 г. Швейца-
рия – Коста-Рика 02.25 Профессиональный 
бокс 04.30 Смешанные единоборства  

 ЧЕТВЕРГ  28 ИЮНЯ
 ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
(16+) 10.55, 03.50 «Модный приговор» 
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Время покажет» 15.50 «Мужское / 
Женское» (16+) 16.40 ЧМ по футболу 2018 
г. Япония – Польша 19.00 «Пусть говорят» 
(16+) 20.00 «Время» 20.40 ЧМпо футболу 
2018 г. Англия – Бельгия 23.00 Т/с «СА-
ДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+) 00.00 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» (16+) 03.50 «Модный приговор» 
 РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+) 23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+) 01.35 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+)  
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пешком...» 
07.35 «Отечество и судьбы» 08.10, 22.20 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 09.00 «Исто-
рические путешествия Ивана Толстого» 
09.25 Д/с «Бру-на-Бойн» 09.40, 19.45 Глав-
ная роль 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 21.15 
Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12.25 Д/с «Нео-
конченное ЧП» 12.55 Жизнь замечательных 
идей 13.25 «Телетеатр» 14.15, 20.05 «Аб-
солютный слух» 15.10 Пряничный домик 
15.40 Д/с «Солнечные суперштормы» 16.35, 
01.55 «Больше, чем любовь» 17.15 Берлин-
ский оркестр 17.55 Д/с «Йеллоустоунский 
заповедник» 18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 18.35 «Ближний круг» 20.45 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00, 02.35 Д/с 
«Сан-Марино» 23.05 Д/с «Иоганн Кеплер» 
23.35 Спектакль «РЕВИЗОР»   
 НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+) 08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 
«Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15 
«Реакция» 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 23.30 «Ито-
ги дня» 00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 00.55 
«Место встречи» (16+) 02.55 «НашПотреб-
Надзор» (16+) 03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)  
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 08.10 
«Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+) 10.30, 00.35 Д/с 
«Римма и Леонид Марковы» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 13.40, 04.25 «Мой 
герой». (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хрони-
ка» (16+) 16.05 «Губернский наблюдатель» 
(16+) 16.15, 19.15 «Актуально». (16+) 17.00, 
05.10 «Естественный отбор» 17.55 Т/с «УЗ-
НАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+) 18.55 
«Городская хроника». (16+) 20.00 «Право го-
лоса». (16+) 22.30 «10 самых...». (16+) 23.05 
Д/с «Вторая семья: жизнь на разрыв» (12+) 
01.25 Д/с «Март 85-го. Как Горбачёв пришёл 
к власти» (12+) 02.20 «Петровка, 38»  
МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 Но-
вости 07.05, 00.05 Все на Матч! 09.00, 23.45 
«ЧМ. Live». (12+) 09.20 Футбол. ЧМ– 2018 
г. Швейцария – Коста-Рика 11.25 Футбол. 
ЧМ– 2018 г. Корея – Германия 13.30 Футбол. 
ЧМ– 2018 г. Сербия – Бразилия 15.40, 18.55, 
20.05, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир 16.45, 00.25 Футбол. ЧМ– 2018 г. Се-
негал – Колумбия 20.45 Футбол. ЧМ– 2018 
г. Панама – Тунис 02.25 «Заявка на успех» 
(12+) 02.45 Смешанные единоборства 04.50 
Профессиональный бокс   

ПЯТНИЦА  29 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная 
закупка» 09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50 «Поле чудес» 20.00 «Время» 
20.40 «Три аккорда» (12+) 22.35 Т/с «СА-
ДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+) 23.35 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» (16+) 00.40 «Городские пижоны». 
«Дэвид Боуи» (12+) 01.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+) 
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» (12+) 
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+) 21.00 «Юморина» (12+) 
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+) 
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 06.35 
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пеш-
ком...» 07.35 «Отечество и судьбы» 08.10 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 09.00 «Исто-
рические путешествия Ивана Толстого» 
09.25 Д/с «Ваттовое море. Зеркало небес» 
09.40 Главная роль 10.15 Х/ф «КЛОУН» 
12.45 Д/с «Шарль Кулон» 12.55 Жизнь за-
мечательных идей 13.25 «Телетеатр» 14.15 
«Абсолютный слух» 15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ 
ЭКСПРЕСС» 16.20 «Больше, чем любовь» 
17.00 Д/с «Виноградники Лаво» 17.15 Бер-
линский оркестр 18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 18.35 «Энигма» 19.20 Д/с «Арман 
Жан дю Плесси де Ришелье» 19.45, 01.50 
«Искатели» 20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
22.20 «Линия жизни» 23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ 
БУДЕТ» (18+) 01.05 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне  
 НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «ЧП. Рас-
следование» (16+) 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 23.40 
«Уроки русского» (12+) 00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 
(18+) 01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
02.05 «Место встречи» (16+) 04.00 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
 ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 Д/с «Евге-
ний Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+) 
09.05, 11.50 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
(12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Го-
род новостей 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05 «Губернский наблюдатель» (16+) 
16.15 «Актуально». (16+) 16.30 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+) 18.55 «Городская 
хроника». (16+) 19.00 «Мировая прогул-
ка». (12+) 19.50 «В центре событий» 22.30 
«Обложка. Большая красота». (16+) 23.05 
Д/с «Политтехнолог Ванга» (16+) 23.55 Д/с 
«Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+) 
00.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+) 03.00 «Петровка, 
38» 03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+) 
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20, 22.25 
Новости 07.05, 20.00, 23.45 Все на Матч! 
09.00 Футбол. ЧМ– 2018 г. Панама – Тунис 
11.05 Футбол. ЧМ– 2018 г. Япония – Польша 
13.15 Футбол. ЧМ– 2018 г. Англия – Бельгия 
15.20, 17.30 Футбол. ЧМ– 2018 г. (0+) 19.30, 
23.15 «ЧМ. Live». (12+) 20.45, 22.05 «Есть 
только миг...» (12+) 21.05 Тотальный футбол 
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир 
00.05 «ЗАЩИТНИК» (16+) 02.10 «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» (16+) 04.00 Смешанные 
единоборства 06.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)   

СУББОТА  30 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ 05.30 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+) 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Фантазия белых ночей» (12+) 
07.40 «Играй, гармонь любимая!» 08.25 
«Смешарики» 08.40 «Умницы и умники» 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Не-
служебный роман Людмилы Ивановой» 
(12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 
«Виталий Соломин. «...И вагон любви нерас-
траченной!» (12+) 13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+) 17.00 
«Кто хочет стать миллионером?» 18.15 «Се-
годня вечером» (16+) 20.00 «Время» 20.40 
ЧМ по футболу 2018 г. 23.00 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+) 00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
01.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+) 03.25 
Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (16+)  
РОССИЯ 04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+) 06.35 Мульт-
утро 07.10 «Живые истории» 08.00 Россия 
(12+) 09.00 «По секрету всему свету» 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 
11.00, 11.20 Вести 11.40 «Смеяться разре-
шается» 12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+) 16.45 Футбол. ЧМ– 2018 г. 
19.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+) 
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+) 
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
 КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 08.20 М/ф 
«Снежная королева» 09.20 «Обыкновенный 
концерт» 09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
11.35, 01.00 Д/с «История обезьяны по 
имени Канель» 12.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12.55 Концерт «Наших песен уди-
вительная жизнь» 13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 16.05 Большой балет– 2016 г. 18.10 
Д/с «История моды» 19.05 Х/ф «ВСЕМ – 
СПАСИБО!.» 20.40 Д/с «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина» 21.25 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 23.00 Д/с «Queen. 
Дни нашей жизни» (18+) 01.55 По следам 
тайны 02.40 М/ф «Рыцарский роман»  
 НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр 
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы (0+) 08.40 «Готовим с Зиминым» 
(0+) 09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20 
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос 
(0+) 13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 14.00 
«Жди меня» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 
«Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на мил-
лион» (16+) 19.00 «Центральное телевиде-
ние» 20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
(12+) 23.55 «Международная пилорама» 
(18+) 00.55 «Квартирник НТВ» (16+) 01.55 
Х/ф «ГОСТЬ» (16+) 04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)   
 ТВЦ 05.30 «Марш-бросок». (12+) 05.55 Х/ф 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 07.45 «Право-
славная энциклопедия». (26.00) (6+) 08.15, 
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 09.00, 18.30 Губерния (16+) 
09.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(12+) 11.30, 14.30, 23.30 События 12.50, 
14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 
(12+) 17.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 
«Красный проект». (16+) 23.40 «Право голо-
са» 03.20 «Власть олинклюзив». (16+) 03.55 
«90-е...». (16+) 04.40 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+)  
 МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) 08.45 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. События недели (12+) 
09.15, 12.55, 13.55 Новости 09.25 «Вэлкам 
ту Раша» (12+) 09.55, 17.00, 21.00 Футбол. 
ЧМ– 2018 г. (0+) 11.55 Тотальный футбол 
(12+) 13.05 «Есть только миг...» (12+) 13.25 
«По России с футболом» (12+) 14.00, 19.00, 
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир 
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификация 23.45 «ЧМ. Live». (12+) 00.05 Все 
на Матч! 00.25, 02.25 Профессиональный 
бокс 03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Чивитанова» (Италия) 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮЛЯ
 ПЕРВЫЙ 05.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «Фантазия белых ночей» (12+) 07.30 
«Смешарики» 07.45 «Часовой» (12+) 08.15 
«Здоровье» (16+) 09.20 «Угадай мелодию» 
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя» 
(12+) 11.15 «Честное слово» 12.15 «Анаста-
сия Вертинская» (12+) 13.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 15.00 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» (12+) 15.55 «Боль-
шие гонки» 17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 18.10 «Звезды под гипнозом» (16+) 
20.00 Воскресное «Время» 20.40 ЧМпо 
футболу 2018 г. 23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 00.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 
(16+) 03.05 «Модный приговор» 04.05 «Кон-
трольная закупка»   
 РОССИЯ 04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+) 06.45 «Сам 
себе режиссёр» 07.35, 03.25 «Смехопано-
рама» 08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-
Иваново 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда 
все дома» 11.00 Вести 11.20 «Смеяться раз-
решается» 12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВО-
РИ» (12+) 16.45 Футбол. ЧМ– 2018 г. 19.00 
Вести недели 21.30 «Воскресный вечер» 
(12+) 00.30 «Дежурный по стране» 01.30 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+) 
 КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «КЛОУН» 09.00 
М/ф «Ну, погоди!» 10.10 «Обыкновенный 
концерт» 10.40 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!.» 
12.15, 01.30 Д/с «Утреннее сияние» 13.05 
«Письма из провинции» 13.35 Хор имени М. 
Е. Пятницкого 14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 16.30 «Пешком...» 17.00 По сле-
дам тайны. «Когда на Земле правили боги» 
17.45 Д/с «Музыка воды островов Вануату» 
18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости 
культуры 20.10 Х/ф «НАСТЯ» 21.40 Опера 
«ПАЯЦЫ» (18+) 23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 02.20 Мультфильмы  
 НТВ 05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+) 06.55 «Цен-
тральное телевидение» (16+) 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.45 
«Устами младенца» (0+) 09.25 Едим дома 
(0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 11.00 
«Чудо техники» (12+) 11.50 «Дачный ответ» 
(0+) 13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 14.00 
«У нас выигрывают!» (12+) 15.05 Своя игра 
(0+) 16.20 Следствие вели.. (16+) 18.00 «Но-
вые русские сенсации» (16+) 19.00 Итоги не-
дели 20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
(12+) 00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+) 04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 
 ТВЦ 06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) 
08.00 «Фактор жизни». (12+) 08.30 «Короли 
эпизода. Борислав Брондуков». (12+) 09.00 
«Навигатор». (12+) 09.15 Х/ф «ГОРБУН» 
(6+) 11.30, 00.10 События 11.45 Д/с «Игорь 
Старыгин. Последняя дуэль» (12+) 12.40 
Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+) 14.30 Московская неделя 15.00 
«Хроники московского быта». (12+) 15.55 
«90-е. Граждане барыги!» (16+) 16.00 «По 
горячим следам». (16+) 16.20 Х/ф «90-Е. 
ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!» (16+) 16.40 «Проща-
ние. Владислав Листьев». (16+) 17.35 Х/ф 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+) 21.25, 00.30 
Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+) 
01.20 «Петровка, 38» 01.30 Х/ф «ДЖИНН» 
(12+)  
 МАТЧ! 06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Со-
бытия недели (12+) 07.00 «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+) 09.05 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+) 11.00, 12.30, 18.15 Новости 
11.10, 23.45 «ЧМ. Live». (12+) 11.30 «Плей-
офф Чемпионата мира по футболу» (12+) 
12.35 «Есть только миг...» (12+) 12.55, 20.55 
Футбол. ЧМ– 2018 г. 14.55, 18.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир 15.50 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 18.25 «По 
России с футболом» (12+) 00.05 Все на 
Матч! 00.25 Футбол. ЧМ– 2018 г. (0+) 02.25 
«Крутой вираж» (16+) 04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии (0+) 

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция со-
вершилась. Впервые в истории 
человечества пролетариат стал 
господствующим классом, хозяи-
ном огромной страны со всеми её 
богатствами. Вокруг пролетариата 
сплачивались трудящиеся массы 
города и деревни.

Переход власти в руки Советов 
почти во всём Иваново-Вознесен-
ском районе произошёл в первые 
же дни после Октябрьского воору-
жённого восстания в Петрограде 
мирным путём, «...без единого вы-
стрела, без единой капли крови»8. 

Перед рабочим классом Со-
ветской России и его авангардом 
– партией большевиков встали 
совершенно новые задачи: по-
строение и упрочение Советского 
государства, государства диктату-
ры пролетариата, переустройство 
экономики на социалистических 
началах, защита страны от вну-
тренних и внешних врагов, укре-
пление связей с пролетариатом 
других стран.

Рабочий класс Советской Рос-
сии первым в мире проклады-
вал путь к социализму. Не было 
исторического опыта в государ-
ственном управлении и созда-
нии нового общества. Социаль-
но-экономическая, техническая 
и культурная отсталость страны, 
отсутствие своих кадров, острая 
классовая борьба затрудняли стро-
ительство социализма.

Славные страницы в историю 
этой борьбы вписала и Ивано-
во-Вознесенская партийная ор-
ганизация. Авторитет и влияние 
большевиков на рабочие массы 
Иваново-Вознесенского района 
были завоёваны в течение мно-
гих лет в боях трёх русских рево-
люций, в ожесточённых схватках 
с капиталом. Во главе Иваново-
Вознесенской партийной орга-
низации в Октябре стояли такие 
испытанные руководители, как М. 
В. Фрунзе, И. Е. Любимов, рабочие 
С.И. Балашов, Н. А. Жиделёв, А. С. 
Киселёв, И. И. Коротков, Н. Н. Ко-
лотилов, Ф. Н. Самойлов и другие. 
В советский государственный ап-
парат направлялись лучшие ком-
мунисты.

«Трудным и неизведанным 
был путь, который предстояло 
пройти советскому народу, – го-
ворится в Программе КПСС. – Ре-
акционные силы старого мира 
делали всё, чтобы в колыбели 
задушить Советскую власть. Ин-
тервенцию и гражданскую войну, 
экономическую блокаду и хозяй-
ственную разруху, заговоры и ди-
версии, саботаж и террор, многие 
другие испытания пришлось пере-
жить молодой Республике Сове-

тов». («Программа Коммунисти-
ческой партии Советского Союза» 
М., 1961, стр. 12.)

Взяв всю полноту власти, Ива-
ново-Вознесенский Совет сразу 
же столкнулся с огромными труд-
ностями. Во всём районе было 
отчаянное положение с продо-
вольствием, в кассе местного отде-
ления госбанка не было денежных 
знаков, нечем было расплачивать-
ся с рабочими, государственными 
служащими, инвалидами и их се-
мьями. В этих условиях большую 
поддержку и помощь партийная 
организация получила от В. И. 
Ленина, который помог получить 
денежные знаки в Госбанке и на-
ряды на продовольствие для Ива-
ново-Вознесенска.

В конце ноября – начале де-
кабря 1917 года секретарь ЦК 
РСДРП(б) Е. Д. Стасова разослала 
всем местным партийным орга-
низациям инструктивное письмо 
Московского областного бюро 
РСДРП(б), в котором давались 
конкретные указания по вопросам 
практической работы. Особенное 
внимание обращалось на деятель-
ность большевиков в Советах. 
Иваново-Вознесенская парторга-
низация, выполняя эти указания, 
провела большую работу в мест-
ных Советах, чтобы сделать их 
подлинными органами власти.

В конце декабря 1917 года по 
решению III Владимирского гу-
бернского съезда крестьянских 
депутатов произошло объедине-
ние губисполкома рабочих и сол-
датских депутатов с крестьянским. 
Это было значительной победой 
большевиков, так как исполком 

Совета крестьянских депутатов, 
где было засилие эсеров, не хо-
тел подчиняться Совнаркому и 
саботировал проведение в жизнь 
декрета о земле. В результате это-
го до съезда во многих местах зе-
мельные комитеты губернии не 
приступали к исполнению обязан-
ностей, а в некоторых комитетах 
распоряжались помещики. 

После объединения Влади-
мирский губисполком работал 
под руководством большевиков. 
В Костромском губернском Со-
вете крестьянских депутатов, по 
данным этого же обзора, «преоб-
ладающее настроение было тоже 
большевистское». Объединение 
уездных Советов Кинешемского и 
Юрьевецкого произошло позднее 
– только 10 февраля 1918 года на 
VII Кинешемском съезде крестьян-
ских депутатов. Значительная 
группа эсеров – делегатов съезда 
выступала против объединения. 
После ожесточённых прений побе-
дили большевики. В принятой ре-
золюции одобрялись все декреты 
Советской власти, постановления 
III Всероссийского съезда Советов, 
роспуск Учредительного собра-
ния. Съезд заявил, что признаёт 
только власть Советов в центре и 
на местах. 

 Строительство советского 
государственного аппарата на 
местах шло значительно медлен-
нее, чем в центре. До марта – мая 
1918 года оставались ещё старые 
органы местного самоуправления: 
городские думы и земские управы. 
По мере упрочения Советской вла-
сти на первый план стала выдви-
гаться организационная задача 

– правильная постановка работы 
Советов по единому плану, нала-
живание отделов и точное выпол-
нение декретов Советской власти.

Иваново-Вознесенский город-
ской Совет после перевыборов в 
апреле 1918 года имел 8 отделов: 
экономический, труда, финансо-
вый, жилищный, военный, отдел 
по борьбе с контрреволюцией, 
юридический, народного просве-
щения. В исполком Совета из 30 
членов вошло 22 большевика, в 
президиуме были только больше-
вики (В. Я. Степанов – председа-
тель, А. И. Жугин, И. М. Зверев, Д. 
М. Плешаков, Д. Д. Скороходов). 
Это полностью обеспечивало пар-
тийное руководство Советом.

Сложнее обстояло дело в Ки-
нешме, где городская дума и уезд-
ное земство в течение первых 
месяцев Советской власти стали 
центрами контрреволюции. Ка-
деты, меньшевики, эсеры создали 
контрреволюционный орган под 
лживым названием «Комитет спа-
сения родины и революции». Они 
отвергали все предложения, вно-
симые большевиками, всячески 
мешали деятельности местного 
Совета, устраивали митинги в за-
щиту Учредительного собрания, 
пытались создать «беспартийные» 
организации – «Союз фронтови-
ков», «Союз моряков» – и противо-
поставить их Совету. 

После проведения большой 
разъяснительной работы среди 
солдат местного гарнизона в де-
кабре 1917 года общее собрание 
солдат 66-го полка потребовало, 
чтобы уездное земское собрание 
признало Советскую власть или 
было распущено. «Мы выбирали 
вас для того, чтобы вы шли вместе 
с нами, а не против нас», – писали 
солдаты. Однако земская управа 
отчаянно противилась роспуску 
и не хотела признавать решений 
местного Совета, апеллируя к 
Совету крестьянских депутатов. 
Только после уездного съезда Со-
ветов крестьянских депутатов и 
слияния Советов в феврале 1918 
года земская управа была упразд-
нена и её функции переданы зе-
мельному отделу Совета. Тогда 
же ликвидированы по решению 
общих собраний крестьян волост-
ные земства, созданы волостные 
Советы и их исполкомы. В марте 
распущена была Кинешемская го-

родская дума. Советы стали един-
ственными органами власти.

Отряды Красной гвардии 
охраняли фабрики, склады, же-
лезные дороги, боролись против 
контрреволюционных выступле-
ний и погромов винных складов. 
В Иваново-Вознесенске первым 
организатором Красной гвардии 
был большевик В. С. Калашников, 
позднее А. И Жугин. В Шуе иници-
атором создания Красной гвардии 
явился М. В. Фрунзе. 

В декабре 1917, январе 1918 
года отряды шуйских, иваново-
вознесенских и кохомских крас-
ногвардейцев, возглавляемые С. 
И. Балашовым, отправились на 
фронт против белоказаков Кале-

дина. Первое боевое крещение 
шуйский отряд получил в Донских 
степях в сражении против белока-
заков, а потом был переброшен на 
Украину для борьбы с немецкими 
оккупантами.

В дальнейшем красногвардей-
ские отряды послужили ядром, во-
круг которого создавались первые 
отряды Красной Армии. Партий-
ная организация провела большую 
работу по подготовке командных 
кадров. В Иваново-Вознесенске 
были созданы пехотные курсы, на 
которых учились главным образом 
рабочие фабрик и заводов. Команд-
ный состав состоял из работников 
местного гарнизона. Из солдат 199-
го запасного полка выросли способ-
ные военные руководители: А. Ф. 
Фёдоров и А. И. Жугин – начальник 
военного отдела Совета, а в 1918 
году военный комиссар Иваново-
Вознесенской губернии. 

Летом 1918 года в Иваново-
Вознесенском районе возникли 
органы ЧК – грозного оружия про-
летарской диктатуры. Организа-
торами и руководителями первых 
советских учреждений, как пра-
вило, были сами рабочие – метал-
листы, текстильщики, железно-
дорожники, в большинстве своём 
старые партийцы-подпольщики, 
прошедшие суровую школу трёх 
революций.

За короткий период триум-
фального шествия Советской вла-
сти (ноябрь 1917 – февраль 1918 
года) под руководством партий-
ной организации и местных Сове-
тов в районе осуществлены были 
первые социалистические преоб-
разования.

Для упрочения Советской вла-
сти большое значение имело ре-
шение вопроса об Учредительном 
собрании. Выборы в него проходи-
ли в ноябре 1917 года по спискам, 
составленным ещё до Октябрь-
ской революции. Идея Учреди-
тельного собрания была популяр-
на в массах, и поэтому Советское 
правительство пошло на созыв 
его, хотя после Октября оно уже 
стало вчерашним днём револю-
ции. Иваново-Вознесенская пар-
тийная организация ещё до Ок-
тября начала большую работу по 
подготовке выборов. На фабриках 
и заводах проводилась агитация за 
кандидатов большевиков. Пред-
выборная кампания освещалась 
на страницах газеты «Рабочий 
город», в редакции которой рабо-
тали И. Е. Любимов, А. С. Киселёв, 
А. А. Осинкин, М. Д. Артамонов и 
другие большевики, проводившие 
в ней линию партии.

Декреты о земле и мире, при-
нятые II Всероссийским съездом 
Советов, отвечали вековым ча-
яниям трудового крестьянства, 
способствовали переходу его на 
сторону Советской власти, росту 
влияния партии большевиков. Но 
обстановка в деревне оставалась 
очень сложной. Часть крестьян-
ства ещё верила левым эсерам и 
отдавала свои голоса кандидатам 
эсеровского списка.

Вокруг выборов в Учреди-
тельное собрание развернулась 
ожесточённая борьба. Кадеты, 
правые и левые эсеры, меньше-
вики, выступая на предвыборных 
собраниях в деревне, надеялись 
на крестьянина как мелкого соб-
ственника, пытались запугать его 
трудностями революции, спеку-
лировали на тяжёлом положении 
с продовольствием и призывали 
голосовать за своих кандидатов. 
Большевик И. С. Зимин, работав-
ший агитатором в Кочневской 
волости Шуйского уезда, писал в 
Секретариат ЦК РСДРП(б): «...С 
17 октября я работаю в провинции 
среди крестьян. Много пришлось 
слышать лжи и клеветы на нашу 
партию большевиков. Очень труд-
но и долго приходилось убеждать, 
чтобы на выборах в Учредитель-
ное собрание голосовали за нашу 
партию. Почти на каждом собра-
нии выступают в деревне попы и 
крупные земельные собственни-
ки, которые агитируют голосовать 
за партию Народной Свободы. Но 
всё-таки после долгих споров и 
чуть ли не драк многие крестьяне 
сознавали, кто их друг и кто враг, 
и при выборах 12, 13, 14 ноября в 
10 участках Кочневской волости 
большинство голосов получила 
наша партия...»

В итоге выборов в городах и 
рабочих посёлках за кандидатов 
большевиков голосовала большая 
часть избирателей, а также зна-
чительная часть крестьянства во-
лостей Шуйского уезда, наиболее 
развитого в промышленном от-
ношении. В целом по Владимир-
ской губернии большевики полу-
чили 56,4 процента голосов, по 
Костромской – 49 процентов. На 
втором месте по итогам выборов 
была партия эсеров. Меньшеви-
ки, буржуазные партии кадетов и 
«Возрождение свободной России» 
собрали незначительное коли-
чество голосов. В Учредительное 
собрание были избраны только 
большевики и эсеры (от Влади-
мирской губернии 6 большевиков 
и 3 эсера, от Костромской – 4 боль-
шевика и 4 эсера). Ни один кадет 
или «возрожденец» не был избран. 

Выборы показали огромный 
авторитет Иваново-Вознесенской 
партийной организации в народ-
ных массах. Значительную часть 
голосов завоевали большевики и 
по всему Центрально-промышлен-
ному району. 

Учредительное собрание было 
открыто 5 января 1918 года. Ка-
деты, правые эсеры, меньшевики, 
составлявшие большинство, от-
казались принять «Декларацию 
прав трудящегося «эксплуатиру-
емого народа», написанную В. И. 
Лениным. В этом замечательном 
документе подтверждались все 
декреты Октября: о мире, о земле, 
о переходе власти в руки Советов. 
Учредительное собрание раскры-
ло свою контрреволюционную 
сущность и было распущено. На-
род одобрил действия Советского 
правительства.

III Всероссийский съезд Со-
ветов рабочих, солдатских, кре-
стьянских и казачьих депутатов, 
состоявшийся в январе 1918 года, 
утвердил ранее одобренную ВЦИК 
«Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», одо-
брил политику Советского прави-
тельства, санкционировал роспуск 
Учредительного собрания и пору-
чил ВЦИК разработать основные 
положения Конституции РСФСР. 
Постановления съезда имели гро-
мадное значение в строительстве 
советского государственного ап-
парата на местах. Оценивая рабо-
ту съезда, в заключительном слове 
В. И. Ленин говорил: «Этот съезд, 
закрепивший организацию новой 
государственной власти, создан-
ной Октябрьской революцией, на-
метил вехи грядущего социалисти-
ческого строительства для всего 
мира, для трудящихся всех стран».

(Продолжение  
в следующем номере)

К 100-летию образования 
КРАСНОЙ ГУБЕРНИИ



21 ИЮНЯ
В 1931 году состоялось торжественное открытие  Ме-

ханического завода трансмиссий (ныне Завод имени Коро-
лёва).

22 ИЮНЯ
В 1971 году в Иванове открылся Международный семи-

нар учёных-химиков.  
23 ИЮНЯ

В 1923 году родился Сергей Иванович ЛАЗАРЕВ, Ге-
рой Советского Союза. В Иванове жил с 1935 года, окончил 
аэроклуб. Летчик-истребитель, сбил 22 самолета врага. По-
гиб в бою 1 марта 1945 года.

В 1945 году в Иваново прибыл первый эшелон с бойца-
ми, возвратившимися с фронта.

24 ИЮНЯ
В 1930 году на базе инженерно-механического факуль-

тета Иваново-Вознесенского политехнического института 
создан Ивановский государственный энергетический уни-
верситет.

25 ИЮНЯ
В 1921 году в селе Меховицы Савинского района родил-

ся Кирилл Васильевич ГРЯЗНОВ, Герой Советского Со-
юза. Летчик разведывательной авиации, совершил более 
130 боевых вылетов. Последние годы жил в Краснодаре, 
умер в 2000 году.

В 1952 году открылась баня на Рабочем посёлке.
26 ИЮНЯ

В 1852 году в Иваново-Вознесенске родилась Ольга 
Афанасьевна ВАРЕНЦОВА, пламенная революционерка.

В 1917 году родился в деревне Алекино (ныне в составе 
Заволжска) Павел Александрович СОЛОВЬЁВ, Герой Со-
циалистического Труда, конструктор авиационных и ракет-
ных двигателей.

27 ИЮНЯ
В 1905 году родился Александр Филиппович ИСУ-

ПОВ, полковник, командир авиадивизиии, организатор вос-
стания в концлагере Маутхаузен. В 1930-е годы учился в 
Ивановском энергоинституте.
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Ивановский обком сер-
дечно поздравляет с днем 
рождения
Виктора Андреевича
  БАННЫХ
Валентину Егоровну
  БАТОВУ
Евгения Алексеевича
  ЕЖОВА
Нину Николаевну 
  КАБЕШОВУ
Татьяну Николаевну 
  КУДРЯВЦЕВУ

Зафара Захар оглы МАМЕДОВА
Александра Ивановича 
 МЕЖИНСКОГО
Валентину Сергеевну МОРЕВУ
Антона Борисовича МОРОЗОВА
Павла Николаевича НЕВЕНИЦЫНА
Валентину Федоровну 
 СЕРЕНКО
Зою Семеновну ТОНКИХ
Людмилу Романовну 
 ЧУДОВУ
Альберта Дмитриевича  
 ШИЛОВА

От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в ИЮНЕ

ул.Маршала Василевского д.29а  
(помещение горкома КПРФ) 

Зайцева О.Ф. 21.06.2018  с 15.00 до 17.00
Атаманов В.К. Коновалов А.П.
28.06.2018 С 10.00 до 11.00 0

 КУЛЬТУРА ЗОЛОТЫЕ  ЗВЕЗДЫ  ИВАНОВЦЕВ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

 УЛЫБОЧКУ 

И дым Тургенева нам 
сладок и приятен!

Наш Александр 
Матросов

200 лет со дня рожде-
ния императора Алексан-
дра II и его оппонента (а 
иначе зачем бы так долго 
жил в эмиграции?) Ивана 
Тургенева отмечает Исто-
рический музей

«И дым Тургенева нам 
сладок и приятен!» — это 
из подписи к карикатуре на 
Тургенева. Да, представьте, 
современники относились 
к писателю неоднозначно: 
и восхищения хватало, и 
критики, и зависти (ему, на-
пример, не могли простить 
супергонорара: 400 рублей 
против 100, которые платили 
еще одному классику). В той 
же «Искре», сатирическом 
журнале, отозвавшемся на 
выход в свет тургеневского 
романа «Дым» карикатурой, 
ее снабдили репликой: «Дым 
догорающей известности, 
чад тлеющего таланта».

Теперь читать такое 
странно. Имя писателя — 
среди самых признанных ма-
стеров русской словесности. 
Стиль его чарует, сюжеты 
— захватывают. Слава при-
шла к нему рано: Тургенева 
высоко ценили не только со-
отечественники Белинский 
и Добролюбов, Салтыков-
Щедрин и Некрасов, но так-
же Мопассан и Жорж Санд, 
Золя и Ренан. И компози-
тор Массне присутствовал 
на многолюдных траурных 
торжествах в Париже перед 
отправкой гроба писателя в 
Петербург. Ну а на родине 
по пути следования праха 
Тургенева министр внутрен-
них дел опасался стихийных 
митингов...

...Итак, он родился под 
Орлом, детство и юность 
провел в Москве, зрелые 
годы — в Баден-Бадене и 
Париже, наезжая в Россию, 
где довелось посидеть и в 
ссылке в Спасском-Лутови-
нове (таково было наказание 
за восторженный отзыв о Го-
голе в некрологе).

Произведения Тургенева 
переводили на немецкий и 
французский, еще когда он 
был молод. В 1870-1880-х он 
стал самым популярным рус-
ским писателем в Германии, 
в Англии и Франции зачиты-
вались «Записками охотни-
ка». В восхищение привели 
они и второго нынешнего ге-
роя ГИМа, цесаревича Алек-
сандра, будущего императо-
ра, хотя в то же время его 
отец, Николай I, уволил с 
лишением пенсии цензора 
Львова, пропустившего эту 
книгу в печать. Зато Ги де 
Мопассан называл ее ав-
тора «гениальным романи-
стом», а германский канцлер 
Хлодвиг Гогенлоэ — лучшим 
кандидатом на должность 
премьер-министра России, 
заявив после встречи с ним: 
«Сегодня я говорил с самым 
умным человеком России».

Проект Исторического 
музея недаром называется 
«Тургенев. Время москов-
ское». Не всякий из русских 
писателей XIX века так тесно 
связан с Первопрестольной, 
как Иван Сергеевич. Пуш-

кин здесь родился, но маль-
чиком был послан учиться 
в Царскосельский лицей и 
стал петербуржцем, туда 
увез из Москвы и жену. Лер-
монтов здесь жил, но, служа 
в столице, а затем на Кавка-
зе, был от Москвы отрезан. 
Гоголь здесь умер, но актив-
ная творческая жизнь его 
прошла между Петербургом 
и Римом. Московский уро-
женец Достоевский и вовсе 
стал символом Северной 
столицы, хотя именно он на 
открытии памятника Пушки-
ну в Москве впервые выска-
зал идею возвести по всему 
Бульварному кольцу мону-
менты русским писателям.

Но, кстати, памятника 
Тургеневу в Москве долго 
вообще не было, пока по-
сле недавней реконструкции 
Библиотеки-читальни име-
ни Тургенева в ее дворе не 
установили скромный бюст. 
Замечательным памятником 
является сама «Тургеневка» 
— первая общедоступная 
городская публичная библи-
отека в Москве. Основали ее 
в 1883 году по инициативе 
благотворительницы Варва-
ры Морозовой (матери того 
самого Ивана Морозова, 
которому наряду с Сергеем 
Щукиным мы обязаны пре-
восходной коллекцией ново-
го французского искусства, 
ныне хранящейся в Пуш-
кинском музее и Эрмитаже). 
Купчиха за свой счет возвела 
здание по проекту архитек-
тора Чичагова.

Изящный дом на Сре-
тенском бульваре пережил 
войны и революцию, но, 
увы, в 1972-м был снесен, 
когда начали строить Ново-
кировский проспект (ныне 
— небезызвестный проспект 
Сахарова, куда загоняют ми-
тингующих). Только в конце 
1990-х старейшая библиоте-
ка-читальня обрела новый 
дом в Бобровом переулке. 
А в этом году в столице дол-
жен появиться полновесный 
памятник писателю, когда 
грянет юбилей, — 9 ноября. 
Есть в Москве и Музей Тур-
генева (правда, включенный 
в структуру Государственно-
го музея Пушкина). Это дом 

на Остоженке, 37 — после-
пожарный деревянный особ-
няк, прозванный москвичами 
«дом Муму». В 1840-1850-х 
там жила Варвара Петровна 
Тургенева, мать писателя.

Сам Иван Сергеевич 
впервые появился в осто-
женском доме в мае 1841-го, 
завершив обучение в Бер-
линском университете, а в 
дальнейшем часто бывал 
проездом из Петербурга в 
родовое имение Спасское 
и обратно. После кончины 
матери в ноябре 1850 года 
Тургенев прожил там два 
месяца, устраивая наслед-
ственные дела, а заодно 
встречаясь с друзьями и 
коллегами: то были видные 
фигуры литературной и те-
атральной Москвы Гранов-
ский, Щепкин, Боткин, бра-
тья Бакунины и Аксаковы. 
Но больше Тургенев сюда не 
возвращался, а сама усадь-
ба, описанная в повести 
«Муму», сменила много вла-
дельцев, в советские годы 
стала коммуналкой, рассе-
ленной лишь в 1976-м.

Сейчас на Остоженке 
ведется реставрация: к юби-
лейной дате планируется 
воссоздать мемориальные 
комнаты Тургенева и зано-
во выстроить постоянную 
экспозицию. Кстати, и в Бу-
живале под Парижем, где в 
имении своих друзей Виардо 
писатель умер, есть его му-
зей.

А сейчас важно, повто-
рю, не пропустить выставку 
в ГИМе, где собраны свиде-
тельства о раннем этапе жиз-
ни Тургенева — от переезда 
семьи в 1824 году в старую 
столицу, учебы в частных 
пансионах и Московском уни-
верситете до первой любви 
и дальнейших увлечений, а 
также о московских салонах 
и кружках, куда был вхож Тур-
генев. О его встречах с Гого-
лем, Щепкиным, Забелиным, 
Репиным, семьями Аксако-
вых, Бакуниных, Боткиных и 
Третьяковых...

Словом, есть возмож-
ность сходить, окунуться, по-
чувствовать, что «дым Турге-
нева нам сладок и приятен!».

Елена Широян

22 июня исполняется 
100 лет со дня рождения  
Героя Советского Союза 
Александра Матросова, не 
того легендарного, а его 
тезки, нашего земляка, ко-
ренного ивановца.

Александр Алексее-
вич МАТРОСОВ родился 
22 июня 1918 года в городе 
Иваново-Вознесенск в се-
мье рабочего. Русский. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 
Окончил школу №47. Рабо-
тал помощником мастера на 
ткацкой фабрике им. С.М. 
Кирова. 

В сентябре 1938 года 
был призван в Красную Ар-
мию. Службу проходил ар-
тиллерийским мастером в 
59-м отдельном артиллерий-
ском дивизионе. 

Участник Великой От-
ечественной войны с августа 
1941 года. Участвовал в обо-
роне Ленинграда, защищал 
Москву. В 1943 году вступил 
в ВКП(б)/КПСС. С марта 
1943 года старший сержант 
Матросов воевал команди-
ром взвода разведки 94-й 
отдельной разведыватель-
ной роты 82-й стрелковой 
дивизии. Особо отличился в 
боях за освобождение Бело-
руссии летом 1944 года. 

В июне 1944 года во гла-
ве группы из 9 разведчиков 
проник глубоко в тыл врага 
и переправился через Бе-
резину у деревни Свислочь 
(Осиповичский район, Моги-
лёвская область, Белорус-
сия). Бесшумно сняв часо-
вых, разведчики захватили 
мост через реку и тем самым 
перекрыли пути отхода вра-

жеским частям, попавшим 
в мешок. В течение 8 суток 
разведчики удерживали пе-
реправу, отбили несколько 
ожесточенных атак против-
ника.

В последний день группе 
гитлеровцев удалось про-
браться к блиндажам у реки. 
Понимая, что засевшие там 
фашисты опасны, Матросов 
принимает решение атако-
вать их неожиданным бро-
ском. Ринувшись вперёд, 
наши разведчики наткнулись 
на ожесточённый огонь. Трое 
сразу получили ранения. Тог-
да Матросов отвёл группу 
на исходный рубеж и решил 
дождаться ночи. Под покро-
вом темноты наши бойцы 
подкрались к блиндажам и 
забросали их гранатами. Ни 
один фашист не ушёл. А на 
следующее утро к мосту по-
дошли основные силы на-
ших войск.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года старшему 
сержанту Матросову Алек-
сандру Алексеевичу присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая 
Звезда".

Отважный разведчик с 
честью прошел до Победы. 
Освобождал Польшу, доби-
вал врага в Германии, штур-
мовал Берлин. В мае 1946 
года старшина Матросов 
уволен в запас с должности 
старшины 190-й отдельной 
разведывательной роты. 

Вернулся в родной го-
род. С 1949 года работал 
помощником мастера на тек-
стильной фабрике имени Ба-
лашова. С января 1981 года 
на заслуженном отдыхе. 
Скончался 5 февраля 1992 
года. Похоронен в Иваново 
на кладбище Балино.

Герои Советского Союза-ивановцы Александр МАТРО-
СОВ (слева) и Александр СТОЛЯРОВ

– Кум, вот смотрю я на наших футболистов и удивляюсь: 
ну, вроде бы все, как у людей, как у других футболистов при-
личных команд. И такие же прически, и те же татуировки, и 
форма на них не хуже, а может быть и лучше, и денег они 
получают не меньше, да и крестятся неистово, выбегая на 
поле… А когда выбегут – прямо небо и земля: ни паса, ни 
удара, ни мысли, ни скорости… Одним словом, полные фут-
больные импотенты… Жду победы…

***
– А я, кум, очень переживаю за Ленинградскую обл. Вдруг 

на нее нападет Финляндия и сделает там минимальную пен-
сию 1210 Евро (90 тысяч руб.) Страшно...

***
– Что значит дать депутатам среднюю по стране зарпла-

ту? Этак можно договориться и до того, что предложить им 
жить по законам, которые они принимают!

***
Никто в мире так не умеет играть в футбол, как мы не 

умеем.
***
Во время "прямой линии" с президентом у губернаторов 

активизируется работа прямой кишки...
***
Эволюция мысли:
2005 год: Пока я буду президентом, пенсионный возраст 

не поднимется
2015 год: Нельзя поднимать пенсионный возраст как в Ев-

ропе, у них продолжительность жизни больше
2017год: В Европе подняли пенсионный возраст, а мы с 

30-х годов прошлого века не поднимали!

60 лет назад, в мае далекого уже теперь 
1958 года, был вручен партийный билет Чле-
на КПСС молодой, боевой комсомолке Зое 
Семеновне Тонких. Все эти 60 лет – это годы 
беззаветного служения делу партии и трудо-
вому народу нашей великой страны, пример 
высокой убежденности в правоте идеалов 
марксизма – ленинизма. И никогда за эти годы, 
иногда тяжелые, а иногда и очень тяжелые для 
партии и страны, Зоя Семеновна не изменяла 
своей убежденности в верности этих идеалов. 
Даже в самые черные, трагические для партии 
и народа 90-е годы Зоя Семеновна не изме-
нила своих убеждений, не изменила верности 
партии, как сделало большинство, в том числе 
самого высокого ранга партийных чиновников, 
продавших партию и страну, вдруг сменивших 
свои убеждения.  

Ни на один день не прятала свой пар-
тийный билет, и не скрывала гордого звания 
коммуниста. Вместе с небольшой группой 
коммунистов продолжала защищать идеалы 
компартии в составе небольшой по численно-
сти городской организации коммунистов, буду-
чи одним из наиболее активных ее членов.

В эти трагические для партии годы, когда 
предатели КПСС и страны разграбили все при-
надлежащее партии имущество и финансы, 
Зоя Семеновна предоставила свою скромную 
квартиру, где нередко проводились собрания 
актива городского комитета созданной партий-
ной организации, хранила документацию и фи-
нансовые средства этой организации.    

Вместе с несколькими, такими же активны-
ми коммунистами распространяла партийную 
печать, агитационные материалы партии. Ак-
тивно участвовала в организации и проведе-
нии собраний, митингов, пикетов.  

И всегда было удивительно откуда берутся 
силы, откуда столько энергии у этой хрупкой и 
тогда уже больной женщины. Это всегда вы-
зывало чувство восхищения и глубокого ува-
жения к этой женщине к этой действительно 
коммунистке.  Наверное, это проявление си-
бирского характера. Зоя Семеновна родилась 
и выросла на Алтае, где прошли ее детство 
и юность. Там формировался и закалялся ее 
характер в трудные военные и послевоенные 
годы. Там на Алтае прошла и ее активная ком-
сомольская молодость. 

В нашей области Зоя Семеновна отдавала 
всю себя, все свои силы и здоровье партий-
ной работе по организации одного из самых 

тяжелых направлений работы партийной ор-
ганизации – сельского хозяйства, в одном из 
наиболее удаленных от областного центра За-
волжском районе.

Будучи 3-м секретарем Заволжского рай-
кома партии, Зоя Семеновна целиком отдава-
лась работе с людьми и не в кабинете, в поле, 
на ферме,  в колхозе, или совхозе, среди лю-
дей, выезжая туда в любую погоду.

И действительно жизнь Зои Семеновны – 
это своеобразный пример беззаветного, часто 
не замечаемого, скромного труда на благо на-
рода. Пример беззаветного служения партии, к 
сожалению зачастую не замеченного и достой-
но не оцениваемого труда.

Зоя Семеновна до сих пор, не взирая на 
тяжелую болезнь, остается убежденным и пре-
данным коммунистом, очень чувствительным 
ко всему происходящему в партии и стране, 
порой очень острой в оценке событий, но ни-
когда не безразличной к тому, что происходит 
в стране.

Жизнь Зои Семеновны – это жизнь дей-
ствительно верной дочери партии коммуни-
стов, это пример стойкости и убежденности 
для молодых коммунистов.

Низкий ей поклон за это и самые добрые 
пожелания в связи с юбилеем и шестидесяти-
летием со дня вступления в КПСС (КПРФ). 

От имени членов бюро Ивановского обко-
ма КПРФ и Ивановского горкома КПРФ

А.Д.Бойков

Мне, секретарю партийного отделения 
№ 8 Ленинского района города Иваново, с 
Зоей Семеновной посчастливилось познако-
миться еще в далеком 1993 году. Готовились 
к проведению первой, организационной, об-
ластной партийной конференции. Тогда, Се-
дых Алексей Алексеевич, Бакулин Валентин 
Иванович и многие другие товарищи, прово-
дили организационные мероприятия по под-
готовке к проведению партийной конферен-
ции на квартире у Зои Семеновны. 

Небольшая однокомнатная квартира 
была штабом по подготовке к конференции, 
по созданию Ивановской областной партий-
ной организации КПРФ.

Приближается юбилей у нашего това-
рища по партийному отделению, хочется 
выразить ей слова благодарности и при-
знательности за все, что было ею сделано. 
Несмотря на слабое зрение Зоя Семеновна 
старается читать партийные издания, газеты 
Правду, Советскую Россию, Слово Правды.

Прочитанные материалы, к которым есть 
замечания, старается сначала обсудить, а 
затем говорит – «как мы можем молчать на 
это. Надо писать в газету, высказывать свое 
мнение. Еще лучше обсудить это на партий-
ном собрании и общее мнение коммунистов 
отправить в редакцию».

Как прав наш старший товарищ, порой 
мы, прочитав статью, высказав про себя 
свое мнение и идем дальше, но кто-то, оз-
накомившись с   этой статьей принимает ее 
материал за чистую монету, без учета друго-
го мнения. Мы забываем о том, что в споре 
рождается истина. 

Уважаемая Зоя Семеновна, мы комму-
нисты партийного отделения сердечно по-
здравляем Вас с юбилеем и 60-летием со 
дня вступления в КПСС (КПРФ), желаем Вам 
всего самого доброго.

Секретарь партийного отделения 
№ 8 Ленинского района г. Иваново 

А. Минеев.

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА ПАРТИИ

Ивановский обком КПРФ и областной 
«Союз рабочих» поздравляют с 80-летним 
юбилеем Геннадия Павловича Толкачёва.

Г. П. Толкачёв – известный обществовед, 
специалист по исследованию рабочего клас-
са, кандидат наук, доцент, профессор исто-
рии.

Геннадий Павлович родился 14 июня 1938 
г. в с. Белая Глина Краснодарского края. На-
чинал свой трудовой путь рабочим котельной.

После окончания в 1962 г. Горно-геоло-
гического факультета Новочеркасского по-
литехнического института был направлен на 
Ивановский завод силикатного кирпича, где 
работал в различных должностях от масте-
ра до зам. начальника цеха до 1965 г. Одно-
временно был секретарём комсомольской 
организации завода. В 1965 г. был избран се-
кретарём Октябрьского РК ВЛКСМ, а в 1966 
г. – первым секретарём Ивановского горкома 
комсомола, вступил в ряды КПСС. В 1972 г. 
окончил Горьковскую высшую партийную 
школу при ЦК КПСС и был направлен на 
работу зав. пропаганды и агитации Фрунзен-
ского РК КПСС. В 1975 г. был избран секре-
тарём парткома Ивановского энергетического 
института. В 1977 г. был принят на кафедру 
Истории КПСС в должности старшего препо-
давателя. В 1981 г. был утверждён в должно-
сти заведующего кафедрой Истории КПСС. 
Г. П. Толкачёв являлся заместителем пред-
седателя Совета кафедр общественных наук, 
председателем институтской и заместителем 
председателя районной организации обще-
ства «Знание». Читал курсы лекций в Доме 

политпросвещения и на промышленных пред-
приятиях города.

После государственного переворота 1991 
года Г. П. Толкачёв продолжал преподава-
тельскую деятельность в высших учебных за-
ведениях города Иваново.

В настоящее время Геннадий Павлович 
активно работает с Ивановской партийной 
организацией КПРФ и областным «Союзом 
рабочих» в направлении повышения уровня 
марксистко-ленинской теории среди комму-
нистов и сторонников КПРФ. Награждён пар-
тийными памятными медалями.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия и кавказского 
долголетия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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