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Цена свободная

Г.А. Зюганов:
МЫ СРАЖАЛИСЬ ЗА
СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
Мы приближаемся к важной дате в
истории нашей страны. Четверть века
минуло со времени страшного преступления, совершённого ельцинским режимом. В октябре 1993 года в Москве
из танковых орудий была расстреляна
Советская власть, власть народа. До
молодого поколения сегодня докатывается лишь отдалённое эхо большой
трагедии. Но для тех, кто был участником и свидетелем тех драматических
событий, они никогда не станут прошлым, не затихнет боль, не заживут
душевные раны.
Чтобы оправдать своё злодеяние,
преступники, совершившие государственный переворот, назвали всех, кто
встал на защиту Советской Конституции, коммунистов и патриотов, «краснокоричневыми». Люди, учинившие кровавую бойню в центре столицы России,
утверждали, что таким образом они
спасли страну. Однако время расставило всё по своим местам. Теперь нам
понятно, что тогда народное восстание
подавили олигархи, предатели, воры и
жулики, а проиграл не только наш народ. Проиграли трудящиеся всего мира.
Размышляя над причинами произошедшего в те страшные дни, задумаемся: когда же всё началось? Когда был
перейдён Рубикон? Когда насилие стало неизбежным?
Сегодня даже люди, далёкие от
левопатриотической оппозиции, признают, что развал Советского Союза
стал трагедией глобального масштаба.
Однако виновники чудовищного предательства упорно ищут оправдание своим действиям. Политики либерального
толка и их пропагандистская обслуга
уверяют, что против развала СССР
никто не протестовал. Это очевидная
ложь. Да, действительно, граждане Советской страны были совершенно не
готовы к подобному развитию событий.
Захваченные врасплох, оглушённые
случившимся, они не сразу поняли весь
гигантский масштаб трагедии. Но «демократическая» власть быстро показала, кому она служит, и народ не стал
молчать.
Первые протестные акции, организованные «Трудовой Россией», прошли уже в ноябре – декабре 1991 года.
С начала 1992 года протест приобрёл
массовый характер и вылился в мощную демонстрацию, состоявшуюся 23
февраля в Москве. Её возглавили коммунисты и истинные патриоты России.
Напуганная власть, не ожидавшая такого решительного отпора, прибегла к
жёстким средствам подавления протеста. На головы демонстрантов, среди
которых было много ветеранов войны,
обрушились дубинки ОМОНа. Побоище на Тверской улице было ничем не

25-летию трагических
событий осени 1993 года

спровоцированным, казалось бы, бессмысленным и имело лишь одну цель –
запугать непокорных, сломить их волю.
Однако результат был совершенно другим. Народ не дрогнул, борцы с режимом сплотились.
Уже 17 марта, в первую годовщину
референдума о сохранении Советской
державы, в Москве собралось многотысячное Народное Вече. По числу
участников оно превзошло все митинги
либералов. Манежная площадь была
заполнена до отказа. Это и был гражданский ответ левопатриотических сил
на предательское разрушение единой
страны.
Но слушать голос народа новые «хозяева жизни» не намеревались. В ответ
на мирный протест они готовили силовой
сценарий развития событий. На эскалацию насилия сознательно шла именно
власть капитала. Свидетельством этому
стал разгром палаточного городка протестовавших у телецентра «Останкино»,
сопровождавшийся жестоким избиением
мирных людей. Особый цинизм проявился в том, что карательная акция состоялась на рассвете 22 июня.
Между тем процесс разграбления
национального богатства шёл полным
ходом. Обнаглевшему ворью нужно
было любой ценой подавить народный
протест.

Спешно инициированный Ельциным референдум 25 апреля 1993 года
должен был развязать ему руки: дать
«добро» на разгон Верховного Совета.
Но, вопреки пропагандистскому зомбированию, желаемого результата он не
добился. Люди высказались против роспуска парламента.
Жажда неограниченной власти, на
пути которой стояли народные депутаты, толкала на всё новые жестокости.
Ельцин искал нужных людей для переворота и проверял их «в деле». 1 мая
1993 года у площади Гагарина в Москве
вновь подверглась избиению демонстрация. Её участников обвиняли в попытках
прорваться к Кремлю, хотя люди шли в
строго противоположном направлении:
от Октябрьской площади по Ленинскому
проспекту. Тогда десятки демонстрантов
были ранены, появились первые сообщения о пропавших без вести.
Ахиллесовой пятой левопатриотических сил было управление протестным движением. С большим трудом мы
преодолевали последствия предательства верхушки КПСС. Организационно
оформилась КПРФ. Народно-патриотические и левые силы объединял Фронт
Национального Спасения. Но всем нам
– от лидеров до рядовых – ещё так не
доставало опыта жёсткой политической
борьбы.

Тысячи членов и сторонников КПРФ
проходили закалку 1993 годом. Стояли
на баррикадах, сражались с нарушившими присягу милиционерами и наёмниками. Когда руководству партии
стало известно о планах массового
убийства защитников Дома Советов и
о том, что ни МВД, ни военные не будут препятствовать ельцинской хунте,
было принято решение призвать людей
покинуть баррикады. Но таков наш народ: мало кто в ночь с 3 на 4 октября
смог уйти со своих постов.
Однако до той страшной ночи произошло ещё многое. 21 сентября Борис Ельцин растоптал действовавшую
Советскую Конституцию. Едва был
объявлен указ №1400 «О поэтапной
конституционной реформе», как тысячи граждан начали стекаться к Дому
Советов. Это была подлинная самоорганизация. Их никто не призывал, никто ещё не строил баррикад. Депутаты
Верховного Совета в большинстве тоже
пришли в парламент и вскоре на экстренном заседании приняли решение
об отрешении Ельцина от должности и
назначении исполняющим обязаннос.
Было создано альтернативное правительство. Сказал своё слово и Конституционный суд, объявивший действия
Ельцина беззаконием.
(Окончание на стр. 3)
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НЕ ЗАБУДЕМ!
НЕ ПРОСТИМ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БЮРО ИВАНОВСКОГО
ОБКОМА КПРФ ПОДВЕЛО
ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
24 сентября состоялось очередное расширенное заседание Бюро
Ивановского обкома КПРФ. На него
были приглашены вновь избранные 9 сентября депутаты Ивановской областной думы от КПРФ, а
главной темой заседания стало
подведение итогов прошедших выборов.
Провёл заседание Бюро кандидат
в члены ЦК КПРФ, первый секретарь
Ивановского обкома партии, депутат
Ивановской областной думы А.Д. Бойков.
Напомним, что по результатам
нынешней избирательной кампании
ивановские коммунисты в 3,5 раза
увеличили своё представительство
в региональном парламенте – с двух
депутатов в облдуме предыдущего
созыва до семи. Кроме того, два кандидата от КПРФ одержали победу на
муниципальных выборах, получив депутатские мандаты в Ивановской городской думе и в Совете Заволжского
сельского поселения.
В начале заседания члены Бюро
приняли решение о созыве 7 октября
т.г. XV (совместного) Пленума Ивановского обкома и областной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, на
котором запланировали рассмотре-

ШКОЛА МОЛОДОГО
КОММУНИСТА ВЗЯЛА
НОВЫЙ КУРС
В городе Иваново состоялось первое занятие нового учебного курса Школы молодого коммуниста, организованной Ивановским обкомом
ЛКСМ РФ.
Тема анонсированного урока: "Происхождение, сущность и структура марксизма-ленинизма" привлекла не только членов комсомола, но и ребят, интересующихся марксистской теорией.
Вел занятие ответственный за идеологическую работу Ивановского обкома
ЛКСМ РФ, Станислав Макалов. Лекторами были члены идеологической группы
КПРФ: Михаил Маклецов и Геннадий Толкачёв. В форме лекции они рассказал об истории образования РСДРП в Российской Империи на рубеже XIX-XX
веков и о предшествующих событиях в предреволюционные годы, а также об
основах марксистской теории.
В перерыве ученики за чашкой чая поделились своими впечатлениями о
первой части занятия и смогли больше познакомиться друг с другом, а также
обсудить спорные моменты истории.
Вторую часть занятия с темой: "Вклад В.И. Ленина в марксистскую теорию"
провёл Макалов Станислав. Он не только раскрыл заявленную тему, но открыл
дискуссию на тему: "Как вы относитесь к В.И. Ленину, и что он для вас значит?".
Обучающиеся активно включились в диалог, в итоге пришли к общему мнению,
что Ленин в первую очередь был агитатором и пропагандистом коммунистической идеи в борьбе за справедливость.
Учебный процесс для ребят оказался не только познавателен, но и по своему увлекателен, что в свою очередь дало им стартовый заряд для тяги к новым
знаниям. «Школа молодого коммуниста» ждет всех на следующее занятие,
которое пройдет в октябре. Следите за анонсом на наших информационных
ресурсах. Контактный телефон для желающих записаться на курс: 8-920-34461-89
Ивановский обком ЛКСМ РФ

НЕТ ПЕНСИОННОМУ ГЕНОЦИДУ

КТО И КАК ГОЛОСОВАЛ
27 СЕНТЯБРЯ

«Вот такие рога и копыта»

По итогам голосования по
самому скандальному законопроекту – пенсионной реформе в третьем чтении выяснилось, что из 332 голосов «за»

27 сентября Госдума приняла в третьем чтении скандальный законопроект
о повышении пенсионного возраста. Фракция КПРФ единогласно проголосовала против. В прениях выступил от фракции депутат О.Н. Смолин.
Хотя закон улучшен поправками президента, и мы, естественно, их поддержали, закон остается крайне вредным. И
фракция будет консолидированно голосовать против. Аргументов против закона
более чем достаточно, но давайте оценим его общий смысл и последствия.
Первое. В социальном смысле закон представляет собой попытку помочь
нищим за счет бедных. Поскольку правительство не решается облагать налогами
олигархов и говорит, что их вообще нет,
оно ничего другого не придумало. Мы ни
минуты не говорим, что этот закон для
пенсионеров. Хваленная тысяча рублей
в следующем году за вычетом инфляции – это рост пенсии на 2,5 процента, а
в 2024-м меньше чем на 1 процент, а если
инфляция будет выше, вообще рога и копыта.
У каждого человека, которому сейчас
меньше 55 лет (мужчине) и 50 лет (женщине) закон отберёт в нынешних ценах за
пять лет среднюю пенсию на уровне 850
тысяч рублей, а поскольку кончится переходный период, ещё и примерно на полмиллиона разного рода льгот и выплат,
в том числе, коммунальных, лекарственных и даже похоронных, итого примерно
полтора миллиона у каждого гражданина.
Коллеги, нищих вряд ли станет меньше, а бедных точно станет больше.
Второе. С точки зрения экономической – это механизм торможения, причём
двоякого рода. Он снизит доходы населения, а значит и спрос, а спрос – это двигатель рыночной экономики. Он выбросит
на рынок дешевую рабочую силу, а, сле-

довательно, бизнесу проще будет нанять
за копейки работника, чем внедрять новую технику. Вместо экономического прорыва он будет поощрять экономический
застой.
Третье. С точки зрения политико-экономической.
Коллеги, задумайтесь, почему последние десять лет наша экономика либо
ползёт, либо пятится назад. Это называется отрицательный рост. Ответ дал Макс
Вебер, причём сто лет тому назад: "Капитализм бывает двоякого рода: бывает современный и производительный, бывает
отсталый и торгово-ростовщический”.
Увы, построили второй.
Что делает закон? Он разморозит накопительные пенсии, передаст деньги,
которые отняты у людей, финансовым
посредникам, а финансовые посредники,
увы, не вкладываются ни в новые технологии, ни в крупные проекты. Поэтому
закон будет консервировать отсталый капитализм.
Какова перспектива? Перспектива
движения вверх по лестнице, ведущей
вниз. Да, в большинстве стран поднимали пенсионный возраст, но давно, сейчас
решают совсем другую проблему, что
делать с технологической безработицей:
или увеличивать число работников, создающих человеческий потенциал, либо
базовый доход, либо снижение пенсионного возраста. Мы догоняем цивилизацию
задом наперёд.
Мы будем голосовать солидарно против, и призываем всех сделать то же самое.

ние аналогичного вопроса – об итогах
выборной кампании, а также о созыве
IIэтапа LVII (отчётно-выборной) Конференции областного отделения партии.
Затем участники совещания подробно проанализировали итоги прошедших выборов, высказали многочисленные замечания и предложения
по совершенствованию работы коммунистов в ходе предстоящих избирательных кампаний. В ходе рассмотрения данного вопроса выступили более
15 человек.
После этого Бюро рассмотрело вопросы о фракции КПРФ в Ивановской
областной думе, о помощниках вновь
избранных депутатов регионального
парламента, о подготовке празднования 100-летия Ленинского Комсомола
и ряд других вопросов.
В заключение было принято решение о награждении местных отделений КПРФ, а также коммунистов и
сторонников партии, наиболее отличившихся в ходе прошедшей избирательной кампании.
По всем обсуждаемым вопросам
были приняты развёрнутые постановления.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

330 принадлежат депутатам от «Единой России». Девять членов фрак-

ции не голосовали вообще.
Поклонская стала единственной, кто отдал голос против
пенсионной реформы.
Во фракции КПРФ 42

из 43 голосов были отданы против законопроек-

"МЫ ВЧЕРА ВНЕСЛИ 73 ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ». ИХ
БЛЕСТЯЩЕ АРГУМЕНТИРОВАЛА ЦЕЛАЯ ГРУППА ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ. ХОТЬ
ОДНУ ВЫ ПРИНЯЛИ? ВЫ ПРИНЯЛИ ДЕВЯТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОПРАВОК, ДОБАВИЛИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО, А ТРИСТА ВЫКИНУЛИ В МУСОРНОЕ ВЕДРО. ВЫ НЕ УЧЛИ
НИ ОДНОЙ ПОПРАВКИ ПРОФСОЮЗОВ, НИ ОДНОЙ ПОПРАВКИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ. ЧТО ЖЕ ЗА ПАРЛАМЕНТ ТАКОЙ, НА ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРОГО ВЫНОСИТСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ, ДРАМАТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, А ВЫ НЕ ХОТИТЕ
ПОЙТИ НАВСТРЕЧУ ДАЖЕ В ХОДЕ ПРИНЯТИЯ ПОПРАВОК?"
Из выступления Руководителя фракции КПРФ
в Государственной Думе Г.А. Зюганова

та, не голосовал только Михаил Авдеев.
Во фракции ЛДПР 17 из 40
депутатов не голосовали вообще, в том числе и лидер
фракции Владимир Жириновский. 22 голоса либерал-демократов были отданы против
скандального документа.
У "Справедливой России"
голосовало 17 депутатов из
23. Ни один не поддержал
скандальный законопроект.
newdaynews.ru
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МЫ СРАЖАЛИСЬ ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Власть не предполагала,
что ей придётся встретить столь
упорное сопротивление и что народ поддержит Верховный Совет настолько массово. Поэтому
в первые трое суток серьёзного
противодействия
защитникам
Конституции не было. Однако на
четвёртый день всё изменилось.
Подступы к Дому Советов опутала колючая проволока, были
поставлены заграждения из поливальных машин. Первую баррикаду построила именно власть.
Подпирали её люди как одетые в
форму милиции, так и в гражданской одежде, но все в касках, бронежилетах и c оружием.
Чем дольше продолжалось
противостояние, тем многочисленней становились кордоны
силовиков. Одновременно среди
них росло количество странных
вооружённых субъектов в штатском. Поздно вечером четвёртых
суток произошло много событий.
Москвичей, направлявшихся к
Дому Советов, начали задерживать и даже избивать. Этим занималось странное «воинство»,
которое народ называл карателями.
В тот вечер была предпринята попытка силой занять здание
парламента и подавить сопротивление. Однако она провалилась.
Выдвинутый к станции метро
«Баррикадная» батальон внутренних войск не пошёл против
народа. Это были солдаты срочной службы, по сути, советские
ещё парни, не готовые избивать
и убивать тех, кого прикажут. Колонну грузовиков окружили тысячи женщин, пришедших защищать Конституцию и народный
парламент. Они буквально со

слезами умоляли: «Мальчики, не
стреляйте!» И поражённые солдаты выполнили наказ матерей.
Очевидцы рассказывали о растерявшихся офицерах, которые метались среди военных машин и
перепуганно кричали: «Всё! Всё!
Мы уже уезжаем!»
Ельцин и его камарилья сделали выводы из произошедшего.
На следующее утро начались
систематические зверские избиения митингующих карателями. В
те дни пострадали сотни людей,

!

устраивали. Эти хищники дорвались до власти и не собирались
её отдавать. Они уже приступили
к делёжке общенародного достояния. Никакие выборы, законы,
воля народа их не интересовали.
За свои наворованные капиталы
они были готовы убивать. Это и
было истинное мурло контрреволюции, до поры прятавшееся под
маской «демократов».
Преодолев
растерянность
первых дней, Ельцин и его подельники вели дело к большой

ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕ ЖЕРТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА НЕТ, ХОТЯ ПРОШЛО
УЖЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ. ЕСТЬ ТОЛЬКО ДАННЫЕ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ О 130 УБИТЫХ И НЕСКОЛЬКИХ СОТНЯХ РАНЕНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ, НО
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ПОГИБЛИ НЕ В СТЕНАХ ДОМА
СОВЕТОВ.

некоторых покалечили. Среди
раненых были и народные депутаты, в том числе серьёзно пострадал Виктор Алкснис. Защитники Дома Советов оказались
разделены на тех, кто был внутри
кольца блокады, и тех, кто находился снаружи. Окружённые начали возводить баррикады.
Депутаты Верховного Совета,
Моссовета и райсоветов Москвы
пытались действовать, активно
искали выход из критической ситуации, понимая её взрывоопасность. Но, в отличие от Ельцина,
они не стремились переступить
черту. Они не ощутили разницу
между ГКЧП, члены которого не
могли допустить и мысли о кровопролитии, и либералами-экстремистами во главе с Ельциным.
Организаторы же переворота
шли ва-банк, компромиссы их не

крови. Все конструктивные силы
страны стремились к переговорам, посредником в которых
готова была выступить Православная церковь. Но если для
одних это было шансом избежать
эскалации насилия, то для других
это был лишь способ выиграть
время.
В те дни очень многое решалось на улицах Москвы. Рядовые
защитники Советской Конституции порой делали куда больше,
чем те, кто по случаю возглавил
их, и кто оказался не готов к суровым испытаниям. Их нельзя
назвать плохими людьми, но хороший человек, как говорится, не
профессия. Они упустили шанс,
который им едва не подарили
инициаторы переворота.
В последние дни сентября
расправы над сторонниками Вер-

ховного Совета стали поистине
зверскими. 29 сентября в числе
избитых был 54-летний Александр Солоха, кандидат физикоматематических наук, талантливый учёный и педагог. Он умер
в больнице 7 октября. Жертвами
становились и случайные прохожие. Одно из самых страшных
избиений произошло у станции
метро «Пушкинская», когда и
протестующих, и людей, шедших
с работы, вперемешку загнали в
метро и продолжили лупить дубинками на эскалаторах.
Несмотря на развязанный
террор, акции народного протеста не только не прекратились,
но ещё больше нарастали. Воскресенье 3 октября стало высшей
точкой народного восстания. С
самого утра силовики подавляли
все попытки граждан собраться
на митинги. Однако число людей,
собравшихся на Октябрьской
площади, всё прибывало и прибывало. В какой-то момент все
заслоны и кордоны оказались
окружены и изолированы друг от
друга, стали островками в море
демонстрантов. Огромная масса людей заполнила площадь и
двинулась по Садовому кольцу к
Крымскому мосту.
И здесь те, кто возглавил протестующих, стали жертвой своей
преждевременной эйфории. Они
не смогли правильно оценить положение. И это привело к трагическим последствиям.
С рассветом 4 октября началась расправа над защитниками
Дома Советов. Официальные
СМИ до сих пор называют это
штурмом, но по сути это был расстрел. Оружия у защитников практически не было, не считая нескольких автоматов, брошенных
солдатами и милиционерами.

И прошедшее позже расследование парламентской комиссии
показало, что никто из силовиков не погиб от пуль, выпущенных из них. Здание можно было
бы захватить за час, но вместо
этого устроили показательную
карательную акцию, которой так
жаждал Ельцин. А его американские покровители организовали
на телеканале Си-Эн-Эн прямую
трансляцию на весь мир нашей
национальной трагедии.
Достоверных сведений о
числе жертв государственного
переворота нет, хотя прошло уже
двадцать пять лет. Есть только
данные парламентской комиссии
о 130 убитых и нескольких сотнях раненых гражданских лиц, но
большинство из них погибли не в
стенах Дома Советов. А значит,
нам ещё предстоит добыть правду об истинном числе жертв.
Места расстрелов на стадионе «Красная Пресня» почти сразу
стали народным Мемориалом.
Чтобы скрыть следы преступления, которые были слишком хорошо видны на бетонной стене,
её вскоре снесли по приказу начальника охраны Ельцина Коржакова.
Всё это уже история, но лишь
отчасти. Спустя 25 лет можно и
нужно говорить о последствиях
ельцинского переворота и расправы над Конституцией и её защитниками. Узурпация Ельциным
власти утвердила массовые произвол и беззаконие «лихих девяностых», а поданный им пример
подобно метастазам распространился на всю страну до самых
дальних уголков.
В отсутствие сдерживающих
факторов были продолжены дикое разграбление общенародного достояния, развал экономики и

социальной системы. Переворот
1993 года открыл дорогу Чубайсу и его тотальной приватизации
под диктовку американских цэрэушников. После 1991 года экономика буксовала, но именно в
1994—1995 годах промышленное
и сельскохозяйственное производство по-настоящему рухнуло.
Миллионы людей были выброшены на улицу. Народ погрузили
в беспросветную нищету.
Нельзя считать, что последствия уничтожения Советской
власти сказались только на нашей стране. Великая Октябрьская социалистическая революция всколыхнула весь мир,
открыв человечеству дорогу к
новой жизни, основанной на
справедливости и равноправии.
Контрреволюция, уничтожившая
достижения социализма, мрачным эхом отозвалась во многих
странах мира.
Как говорил Ленин, «разбитые армии хорошо учатся». Убеждён, что события 1993 года и подвиг народа делают нас сильнее.
Защитники Советской Конституции погибли не зря, сражаясь за
правду и справедливость. Они
теперь в одном ряду с бойцами Парижской Коммуны и восставшими рабочими 1905 года,
которые сложили головы почти
на том же самом месте. Они рядом с нашими отцами и дедами,
защищавшими от фашизма Советскую власть, нашу любимую
Родину – СССР. А мы, живые,
верим в историческую перспективу социализма и коммунистических идей не только в России,
но и во всём мире. Верим и приближаем новую победу трудового
народа.

РЕФЕРЕНДУМ

БЕЗ ИВАНОВЦЕВ
29 сентября, прошло собрание федеральной инициативной группы по проведению референдума против повышения
пенсионного возраста.
Как и ожидалось, кворума не
набралось. На нем присутствовали
представители лишь 13 из минимум 43-х необходимых подгрупп. У
организаторов собрания возникли
проблемы при попытках связаться с региональными подгруппами,
которые зарегистрированы в 68
регионах. Например, в Ивановской области вручить телеграмму
уполномоченным
подгруппы не удалось так как:
«дом по указанному адресу сгорел,
а установить новое место проживания адресата не удалось».
Как следует из постановления
облизбиркома от 3 сентября 2018
года уполномоченными представителями региональной подгруппы
являются некто Кузнецова Анастасия Сергеевна и Кузнецова Зинаида Николаевна.
Присутствующими была согласована формулировка вопроса
для референдума. Федеральная
инициативная группа, не смотря
на отсутствие кворума, все же планирует обратиться 8 октября с ходатайством о своей регистрации в
ЦИК РФ.
«По крайней мере, теперь
точно и поименно будут известны все спойлеры, которым референдум на самом деле не нужен.
Мы их обязательно назовем в
соцсетях»,– заявил зампред ЦК
КПРФ Юрий Афонин. По его словам, партия не откажется от идеи
референдума даже в том случае,
если ЦИК решит «прекратить процедуры подготовки».
По материалам сайтов
kprf.ru, 1000inf.ru

НАША ЭКОНОМИКА

ДЕЛА ДУМСКИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК РЕЗЕРВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

1000inf.ru

ФРАКЦИЯ КПРФ
НА ВТОРОМ ЗАСЕДАНИИ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
27 сентября состоялось
второе заседание Ивановской областной Думы седьмого созыва, на котором
присутствовали все депутаты фракции КПРФ под руководством первого секретаря
Ивановского обкома КПРФ
А.Д. Бойкова.
Депутаты обсудили вопросы основной и дополнительной
повесток дня.
Первым вопросом, который, кстати, не был заявлен
в повестке дня Думы – это
выборы представителя от регионального парламента в Совет Федерации Федерального
Собрания РФ. Фракция КПРФ
предложила кандидатуру В.П.
Арбузова, но она была отклонена
единороссовским
большинством Думы. В итоге
большинство депутатов проголосовало за бывшего спикера
Думы, члена «Единой России»
В.В. Смирнова.
Затем депутаты фракции
КПРФ проголосовали против
вносимой основной повестки
дня заседания, так как принятие заявленных законопроектов со 2-го по 5-й вопрос
коммунисты сочли преждевременным. Несмотря на то, что
эти законопроекты касались
льготных категорий граждан и
произведение им социальных
выплат не ежеквартально, а
ежемесячно, закон вступает
в силу лишь с 1 января 2019
года, причем указанные законопроекты даже не прошли
обсуждение в комитетах Думы.
Федеральный закон о повышении пенсионного возраста еще
не принят, но партия «Единая
Россия» уже торопится приводить в соответствие с ним
местные законы, касающиеся «пенсионной реформы». С
одной стороны, положительный момент, что людям будут
выплачивать деньги каждый
месяц, а с другой, голосуя за
принятия этих законопроектов,
коммунисты были бы вынуждены де-факто голосовать за
«пенсионную реформу».
Последние вопросы основной повестки дня касались
выборов заместителей председателя Ивановской областной
Думы и внесения изменений в
Регламент Думы.
От фракции КПРФ на должность заместителя председа-

теля Ивановской областной
Думы был избран В.П. Арбузов.

После перерыва Дума продолжила работу по дополнительной повестке дня. Она
касалась формирования комитетов Думы и выборов председателей и заместителей председателей этих комитетов.
Количество комитетов было
сокращено до пяти (в Думе
предыдущего созыва их было
шесть). Кандидатура от фракции КПРФ Д.Э. Саломатина на
должность председателя или
заместителя председателя комитета по социальной политике не была поддержана представителями «Единой России».

В результате голосования
все комитеты в Ивановской областной Думе опять возглавили единороссы, а коммунисты
получили одну должность заместителя председателя комитета по жилищной политике
и
жилищно-коммунальному
хозяйству, которую занял А.В.
Тимохин.
Пресс-служба
Ивановского обкома КПРФ

Основой человеческого бытия является
экономическая (хозяйственная) деятельность людей. По-видимому, можно выделить четыре вида такой деятельности,
исходя из ее характера: инициативная деятельность, предполагающая зарабатывание ресурсов для своего воспроизведения;
регламентированный вид действий, означающий запланированный результат и ресурсное обеспечение самовоспроизводства
(например, бюджетные организации); деятельность в рамках домашнего хозяйства;
иные формы хозяйствования, разнообразные по своей природе (функционирование
спецфондов, благотворительность и пр.).
В связи с темой предпринимательства нас,
естественно, интересует инициативная
деятельность, реально осуществляемая
по преимуществу через систему предприятий и домашних хозяйств. По состоянию
на 1 января 2017 г. в Ивановской области
было 34210 предприятий и организаций,
из них в частной собственности – свыше
30 тыс. Кроме этого, к инициативной хозяйственной деятельности следует отнести
структуры, являющиеся собственностью
общественных организаций, смешанной
собственностью с участием или без участия
иностранного капитала, международные
организации и др. Складывается картина,
что экономика нашего региона, впрочем,
как и России в целом, состоит из предприятий и организаций, имеющих инициативный характер. Последнее означает, что
организаторы производства самостоятельно принимают решения о создании своих
структур (децентрализованные решения),
сами выбирают вид экономической деятельности, исходя из имеющегося и перспективного спроса, преследуют цели организации дела на началах самоокупаемости
и рентабельности. Для общего интереса
заметим, что в мировой экономике производится свыше 30 млн продуктов, полупродуктов, видов работ, оказываемых услуг.
Цифра внушительная, если не сногсшибательная. Только в одном машиностроении
производится более 1 млн изделий, видов
работ, услуг. Это обстоятельство в заметной степени предопределяет то, что называется разноразмерностью производства,
разрыв очень значительный. Много производств, состоящих из отдельного лица (физического лица, в отличие от юридического
лица, причем в Ивановской области таких
индивидуальных предпринимателей более
120 тыс., то есть примерно четверть всех
занятых в экономике).
Инициативная деятельность, реализуемая по преимуществу через предприятия,
частично – через домашние хозяйства, как
было сказано, характеризуется определенными признаками. Она представляет собой не просто организацию предложения
продукта как закономерный ответ на запрос общества. У последнего формируется
общественная потребность в каких-либо
продуктах, она принимает форму главным
образом денежного спроса, естественным
образом покрывается за счет ресурсов физических и юридических лиц. За последние
20–30 лет мы у себя в Отечестве наблюдали
массовые явления распространения и освоения компьютеров и мобильников, правда,
в заметной степени этот общественный
запрос удовлетворялся за счет импорта,
но и собственное производство нарастало
повышенными темпами, хотя тема импортозамещения в этой части еще актуальна.
Для того, чтобы нагляднее показать роль
взаимосвязи производства и потребностей,
предложения и спроса, приведем следующий пример из художественной литературы. Речь пойдет об одном венгерском авто-

ре. Сюжет незатейлив, хотя и своеобразен,
вполне в духе времени. Случилась атомная
война. Уцелевшие от гибели люди ушли
в подземелье в заранее приготовленные,
рассчитанные на длительный срок пребывания жилища. Через некоторое время уровень внешней радиации снизился, радиоактивная зараженность местности упала,
стало возможным выйти наружу и восстановить прежнюю жизнь. Но под влиянием
радиации страшно расплодились крысы,
причем внушительных размеров. И вот в
городе на столбах появились листки, где
было сказано, что госпожа Ракоши предлагает действенное средство для борьбы
с грызунами. Указаны дозы, цены, адрес,
время обращения. Вот пример стихийного формирования инициативной деятельности, в данном случае в виде малого или
среднего бизнеса.
Инициативную деятельность как предпринимательскую мы покажем через характеристику ее организационной формы,
в качестве которой выступают предприятия (организации). Целесообразно предприятия трактовать не просто как обособленные, как объект по преимуществу
частной собственности, но одновременно и
как обобществленные, то есть включенные
в общественное разделение труда. Существует система национальных счетов (она
носит международный характер, где блоками и по отдельности показаны основные
виды экономической деятельности). В данном случае действует принцип укрупнения,
что облегчает анализ и понимание сути
дела. Важен момент: доля производства
товаров и доля производства услуг (материальных и нематериальных). В Ивановской области это соотношение примерно
1:1. За последние десятилетия произошло
существенное возрастание доли услуг, но
в то же время надо понимать значимость
деятельности, связанной с созиданием товаров, поскольку это ничем не заменяемая
потребность в пище, одежде, жилище и в
прочих материальных вещах. В человеческой жизни эти нужды должны быть обеспечены в первоочередном порядке, ибо
они дают возможность сохранить самих
людей как представителей биологического
царства. В то же время в аналитических и
иных научных и прикладных рассуждениях
сохраняется тема, что первично – товар или
услуга? По-видимому, правилен будет ответ, который мы назовем диалектическим,
характеризующимся своей парадоксальностью: надо исходить из одновременного существования и высокой значимости и того,
и другого начала. Человек может быть сыт,
иметь крышу над головой, но необразован,
не имеет квалификации, неуютно чувствует себя в обществе, не пригоден к жизни.
Если доля таких людей велика, то это вызывает пониженную эффективность производства, чего разумное общество допустить
не может.
Понимание предпринимательства как
формы инициативной экономической деятельности, осуществляемой физическими
или юридическими лицами, предполагает
выяснение природы предприятия (организации) как организационно-правовой
ячейки. Мы уже заметили, что предприятия
экономически обособлены. Это ресурсная
обособленность (отграничение средств
предприятия – собственных и заемных –
от активов других лиц), формирование
собственного экономического интереса,
самостоятельный воспроизводственный
кругооборот ресурсов, цель развития в ее
узком понимании – прибыль. Эффективность измеряется отношением результата
к затратам, недопустима хроническая (дли-

тельная) убыточность. На основе обособления предприятий формируется триада
«самостоятельность – заинтересованность
– ответственность», кроме того, можно
подчеркнуть роль самоконтроля. Указанная триада в единстве ее составляющих
статей обеспечивает нужные импульсы
саморазвития. Это крайне важно. Один
из русских дореволюционных философов,
желая подчеркнуть высокую роль частной
собственности, заметил: «Дайте человеку в собственность голую скалу, она через
несколько лет расцветет всеми цветами
радуги». Это вольный пересказ, но суть
высказывания примерно такова. Анализ
положения дел в Ивановской области показывает, что не все благополучно в смысле
предпосылок функционирования предпринимателей (проблемы налогов, особенно
в связи с кадастровыми оценками имущества; недостаточность спроса из-за низких
доходов населения; слабость системы региональной и муниципальной форм заказа и
пр.). Ивановская область относится к числу
депрессивных регионов, ежегодно нарастает отрыв ее экономических показателей
от аналогичных показателей соседей – Владимирской и Ярославской областей. Не
слишком хорошо наша область смотрится
по отношению к достижениям России. Так,
заработная плата в регионе стоит на уровне
примерно 60 % к среднероссийской, интересно, что так же выглядит и соотношение
производительности труда. Такие моменты
лишний раз дают основания задуматься
над тем, как активизировать хозяйственную деятельность, простимулировать возрастание производительности труда и
ресурсосбережения. Укрепление предприятия как хозяйственной ячейки есть вполне резонный путь усиления значимости
самого предпринимательства. Последнее
можно трактовать в двух измерениях: с одной стороны, процесс изготовления вещей
и оказания услуг, с другой стороны, такое
общественное состояние, которое можно
трактовать как правовой статус предпринимателя как субъекта экономики – физического или юридического лица.
Но предприятие, равно как и сам предприниматель, одновременно имеет общественное лицо, ибо организация включена
в общественное разделение труда, в систему товарно-денежных отношений. Этот момент следует подчеркнуть. Если у собственника есть дело, то оно должно крутиться,
выполняя одновременно задачу занятости
населения и созидания товарной массы.
Если же есть предприятия, и они не работают, то это потеря для общества. Кроме
того, вообще любое имущество с точки зрения общественного запроса должно быть
использовано. Таким образом, повторяем,
природа предприятия двойственна – обособленно-обобществленная. Это дает понять причины, в силу которых государство
поддерживает частный сектор в необходимых случаях. В одной книге, посвященной
предпринимательству, объясняется, что в
США как наиболее коммерчески развитой
экономике также существует достаточно
развитая поддержка частного сектора. Ведь
дело в том, что последний выполняет мощные не только экономические, но и социальные задачи. Любые сбои с этой стороны
пагубны. Одновременно в цивилизованных
странах ставится и поддерживается обществом вопрос о необходимости развития социальной ответственности бизнеса. Между
прочим, в связи с этой темой в стране в целом, и в нашем регионе в последнее время
обсуждается тема меценатства. Выясняется, что многие крупные фабриканты были
крупными благотворителями, например, к

их числу относятся вичугский Коновалов,
иваново-вознесенский Куваев, южский Балин и др.
Одна из особенностей Ивановской области – повышенная доля малого и среднего предпринимательства (бизнеса). В
валовом региональном продукте его доля
ориентировочно 50 %, в то время как в РФ
в целом – несколько более 20 %. Разрыв
значительный, необходимы пояснения.
Замечено, что в отстающих регионах указанный показатель более высок, чем в преуспевающих регионах. В связи с этим следует обратить внимание на то, что малое
предпринимательство во многих случаях
обычно представляет собой самозанятость.
Люди, не имея возможность устроиться на
крупных предприятиях, самостийно организуют свое дело. Некоторое время тому
назад силами аспирантов ИвГУ был проведен опрос предпринимателей в областном
центре. Выяснилось, что значительная доля
этих лиц неамбициозные коммерсанты,
рассматривающие свое дело как средство
добывания жизненных средств. В то же
время некоторая часть опрошенных ставит своей задачей обогащение, это настоящие предприниматели в коммерческом
значении этого слова. В настоящее время
и в стране, и в Ивановской области нужны
«моторные» люди, движимые повышенным
материальным и общественным интересом. Дел очень много, эти дела превратить
в конкретные проекты можно с помощью
сведущих лиц. Соответственно, нужны организаторы производств, деловые люди,
глубоко чувствующие ситуацию, готовые
рискнуть, но в то же время сохраняющие
зрелость ума и трезвость оценок. В Ивановской области «завис» проект полиэфирного
комбината, с которым региональные власти «носились» много лет, затратили значительные деньги и еще более значительные
усилия. Однако дело, по-видимому, на данный момент сорвалось, нет «моторных» людей и инвесторов. Это одна из острейших
наших проблем. Одновременно подобные
люди должны быть и в администрациях регионального и муниципального уровня.
В Ивановской области есть сферы деятельности, особо привлекательные как для
крупного, так и для мелкого предпринимательства. Прежде всего можно назвать промышленность, а также сельское хозяйство,
достаточно привлекательна сфера услуг.
Сейчас активизируется дорожно-транспортная тема и вопросы рекреационнотуристического характера. Есть попытки
вернуть прежнее значение проекту «Золотое кольцо», в рамках которого по-иному
заиграют местные турпроекты, например,
палехский, плесский, юрьевецкий. Важное
направление активизации экономики и
населения – это включение предприятий
в длинные технологические цепи, как говорят, «на уровне деталей». Федеральные
власти хотят придать новый стимул таким
фундаментальным сферам, как авто-, авиа-,
судо-, энергомашиностроение. Эти мощнейшие кластеры как федерально протяженные вполне могут взять под свое начало
тысячи мелких и средних предприятий. В
данном случае нужны координационные
центры, например, межрегиональные.
Для Ивановской области необходима
специальная программа развития предпринимательства как разноразмерного, но
с выделением все-таки аспектов малого и
среднего бизнеса. Эта тема должна быть
увязана с задачами формирования инициативных кадров.
Б. Д. Бабаев, профессор, ИвГУ
Д. Б. Бабаев, доцент, Ивановский
филиал РАНХиГС
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ЧТОБЫ, УМИРАЯ, ВОПЛОТИТЬСЯ…
Историю героической борьбы и смерти Павлуши Каминского должны прочесть все члены Иваново-Вознесенской организации РЛКСМ. На ней рабочая
молодежь сможет и будет учиться революционной стойкости, непоколебимой твёрдой уверенности в правоте своего дела…
Пусть на его примере наша рабочая молодёжь учится жить и работать
по-ленински.
Выписка из протокола заседания бюро Иваново-Вознесенского губкома
РЛКСМ от 14 февраля 1925 года.

1. ВРАГИ
Суровый 1922 год. Глухо ухают бандитские обрезы на Украине. Пухнет с голода Поволжье. У биржи труда в Иваново-Вознесенске толпы людей. А торгаши
и кулаки греют руки на народной беде.
Непонятные творятся дела в селе
Горко-Павлово. Недоумевают рабочие.
Директором фабрики назначен к ним
Никишин, тот самый Никишин, который
ещё до революции служил здесь конторщиком. Никишка – известный хозяйский
лизоблюд и наушник. И вот тебе на –
красный директор. И партбилет в кармане. А глаза всё те же – острые, колючие.
И начал Никишин прибирать к рукам Горко-Павловскую мануфактуру.
Окружил себя прихвостнями, людьми с
тёмным прошлым. Кулак Иванов назначен завхозом, верный слуга фабриканта Скорынина Соколов – заведующим
ткацким отделом, псаломщик Бартеньев
– главным помощником завхоза…
Диву даются рабочие. Вечером с
фабрики уходят подводы с мануфактурой, а куда – неведомо. Да и жизнь у
рабочего люда нисколько не лучше, чем
при Скорынине: штрафы, слово против
сказать нельзя, того и гляди за воротами
окажешься. Вон и так почти всех подростков сократил с фабрики Никишин.
"Мне, – говорит, – малосильные не нужны …" Ропщут рабочие, а открыто высказаться боятся.
А вот секретарь комсомольской
ячейки Павел Каминский не побоялся.
На первом же собрании схватился с директором. Вопросы ставил ребром:
– Почему пьянствует Никишин? Почему добро. народное разбазаривает?
Почему всякое отребье у себя под крылышком пригрел?
Побагровел Никишин.
– Я – красный директор! У меня заслуги перед революцией, меня в Москве
знают... И чтобы я ответ перед тобой
держал – не будет этого.
В этот день затаил Никишин глухую
злобу на Павла.

2. "ВЫБЫЛ ПО СЛУЧАЮ САМОУБИЙСТВА"
Приближался Первомай. До поздней
ночи шло в райкоме комсомольское собрание. Выступал Павел, как всегда,
горячо, взволнованно. Говорил о подготовке к празднику.

– Надо показать всему кулачью и
всяким примазавшимся элементам, что
это наш праздник, красный, революционный.
И вдруг наутро поползли слухи по
селу:
– Павлушка Каминский себя кончил…
Возле райкома новый секретарь
Михаил Игнатьев и Бартеньев словоохотливо повторяли каждому встречному
о том, как, зайдя в райком, они увидели
на полу Каминского с простреленной головой.
В правой руке был зажат журнал
«Юный коммунист»: В левой – револьвер.
Не верили рабочие, не верили друзья. Павлушка Каминский – всегда весёлый, подтянутый, первый заводила
горко-павловских комсомольцев…
Самоубийство засвидетельствовал
единственный горко-павловский милиционер Зубков и фабричный врач Орлов. Павла похоронили. За его гробом
шло более пятисот рабочих, человек
двести крестьян и вся Горко-Павловская
организация комсомола. На чёрных траурных лентах белели слова: "Своему молодому учителю и другу. Райком РКСМ".
В личном деле Павла Каминского в
Середском укоме комсомола появилась
запись:"Член бюро Середского уездного
комитета Российского Коммунистического Союза Молодёжи Иваново-Вознесенской губернии Павел Каминский выбыл по случаю самоубийства… "

3. ВЕСЬ НА ВИДУ…
И всё-таки не хотели верить друзья
Павла. А их у него было много. Стройного, белокурого Павлушу знала вся округа
от Вичуги до Середы.
Помнили, как тоненьким бледным
подростком вернулся он из училища с
казённой бумагой, украшенной гербовой
печатью. Эта бумага подтверждала, что
Павел Каминский действительно является учителем и направляется на работу
в Середский уезд. Павел пешком обходил посёлки и деревни, составлял списки учеников. Говорил мужикам:
– Присылайте детей в школу. Теперь
без грамоты никак нельзя. Жизнь-то новая начинается.
И в каждой деревне, в каждом селе,
куда заходил Павел, он собирал моло-
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10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с
«Аксаковы. Семейные хроники» 09.05, 16.55
Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.40 ХХ век. «Эдита Пьеха»
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени 12.15, 18.45,
00.40 Власть факта 12.55 Д/ф «Хранители
Мелихова» 13.25 «Линия жизни» 14.20 Д/ф
«Город №2» 15.10 «На этой неделе...100 лет
назад» 15.35 «Агора» 17.50 Королевский оркестр Концертгебау 19.45 Главная роль 20.05
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Числюсь по России» 21.30
«Нескучная классика...» 23.10 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
> НТВ 05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 06.00
«Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня 10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+) 23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+) 00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» 04.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Ivanovonews_дети» (12+) 08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+) 10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+) 10.55
«Городское собрание» (12+) 11.30, 14.30,
22.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой»
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Губерния. Итоги» (16+) 17.00 «Естественный
отбор» 17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 19.00
«IvanovoNews». Прямой эфир (16+) 20.00,
02.15 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса»
(16+) 22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)) 23.05
«Знак качества» (16+) 00.00 События. 25-й
час 00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа»
(12+) 02.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
(16+) 04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на Матч! 08.45
Футбол. «Лацио» - «Фиорентина» 10.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Челси» 13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой
этап из Японии 16.15 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Сити» 18.25 «Главное - победа!»
(12+) 18.55 Континентальный вечер 19.25
Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Торпедо» 22.00 Тотальный футбол 23.00 «ЦСКА - «Локомотив».
Live». (12+) 23.55, 01.55 III Летние юношеские
Олимпийские игр (12+) 02.35 Х/ф «НОКАУТ»
(16+) 04.25 Профессиональный бокс (16+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 9 октября. День начинается» 09.55,
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+) 22.45
«Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 04.10 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 11.40, 03.50 «Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40
Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+) 23.15 «Вечер с Соловьёвым»
(12+) 02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с
«Аксаковы. Семейные хроники» 09.05, 16.55
Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вершина» 12.15, 18.40, 00.40
«Тем временем. Смыслы» 13.05, 02.35 Мировые сокровища 13.25 «Мы - грамотеи!» 14.10
Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение» 15.35, 23.10 «Марк
Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее» 16.05 «Белая студия» 16.45 Цвет времени 17.50 Королевский оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Женщины-воительницы» 21.40 Искусственный отбор 00.00 «Больше, чем любовь» 01.30 ХХ век. «Вершина»
> НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.20 «Мальцева»
(12+) 11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с
«ДИНОЗАВР» (16+) 23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
(16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.00
«Место встречи» (16+) 02.55 «Еда живая и
мёртвая» (12+) 03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+) 10.45
Д/ф «Екатерина Савинова» (12+) 11.30, 14.30,
22.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой»
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 02.35, 16.30
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00,
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00, 02.15 «Петровка, 38» 20.20
«Право голоса» (16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 «Темные силы» (16+)
00.00 События. 25-й час 00.30 «Удар властью.
Чехарда премьеров» (16+) 01.25 Д/ф «Смерть
Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 Новости 07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все на
Матч! 09.00 Футбол. Российская Премьерлига 10.50 Тотальный футбол (12+) 11.50 «Не
(исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола» (12+) 12.50 Профессиональный
бокс (16+) 14.50 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+) 16.00 «ЦСКА - «Локомотив».
Live». (12+) 16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Авангард») 20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+) 20.30, 03.40
Смешанные единоборства (16+) 23.55, 01.40
III Летние юношеские Олимпийские игры (12+)
05.40 «Десятка!» (16+)

дёжь. Сходились как на посиделки: парни терзали вконец охрипшую гармонь,
девки равнодушно лузгали семечки. И
вот начинал говорить Павел. Говорил он
страстно, вдохновенно. 3ахлёбывалась
гармонь, позабытыми лежали семечки.
Часто сразу же после выступления Павла начинались выборы секретаря ячейки. Так было в Острецове, Михайловском и других сёлах и деревнях. Девять
комсомольских ячеек за короткое время
организовал Каминский в уезде.
Он стал настоящим вожаком молодёжи. Когда в Горко-Павлове был создан райком РКСМ, Павла единодушно
избрали секретарем. Это он поднял
молодёжь, чтобы оборудовать бывшую
скорынинскую конюшню под клуб, это он
привлёк комсомольских активистов к изучению иностранных языков.
Даже тогда, когда Kaминский ушёл
из райкома комсомола на производство,
чтобы там, на месте, собрать материал о преступной деятельности Никишина и его компании и быстрее разоблачить врагов Советской власти, он
по-прежнему ежедневно встречался со
своими комсомольцами.
Только самым близким друзьям показал Павел маленькую книжечку в
чёрном клеёнчатом переплёте, куда он
заносил записи о «деяниях» директора
и его подручных. Именно этой книжечки
больше всего боялся Никишин. Разыскали чёрную книжечку и перелистали
её. Те листы, на которых Павел вёл свои
записи против шайки Никишина, были
вырваны…
Нет, не могли поверить друзья, чтобы такой человек, как Павел, окончил
жизнь самоубийством. Он же весь на
виду ...

4. «СЛУЧАЙНЫЙ»
ВЫСТРЕЛ
По настоянию друзей была вскрыта
могила Павла и внимательно осмотрен

труп. Сантиметра на два выше левой
брови чернела рана. Другая была на затылке. Пуля прошла навылет. Но нигде
– ни спереди, ни сзади не было видно
следов ожога , которые неминуемы при
выстреле в упор. Значит, стреляли с расстояния…
Началось следствие. В Горко-Павлово приехал коротконогий человечек,
густо обросший волосами. Это был следователь Гречин. Он торопливо собрал
показания, записал их и вынес заключение, подтверждающее самоубийство
Павла Каминского. То, что на коже возле
раны не было обнаружено следов ожога, он объяснил, не затрудняя себя аргументами: «…покойный Каминский мог в
себя стрелять необычным путем…».
Вскоре на смену Гречину прибыл
уполномоченный губрозыска Ниязев. Не
в пример своему предшественнику, он
развил бурную деятельность и 4 июня
1922 года представил в гу6розыск текст
признания, написанного собственноручно М.Игнатьевым:
"Настоящим сознаюсь в лживости
всех данных мною ранее показаний. В
действительности дело было так: 25
апреля, зайдя ко мне в райком, Павел
Каминский стал меня просить, чтобы я
показал ему, как взводить курок на моём
револьвере. Я согласился, но забыл, что
там осталась еще одна пуля, – я взвел
курок и выстрелил прямо в Каминского».
От себя Низяев, давая характеристику Игнатьеву, добавил: «По натуре
миролюбивый юноша, честный комсомолец, не имеет никакой ненависти
к Каминскому, даже наоборот. Он никоим образом не мог его сознательно
убить».
И только позднее выяснилось, что
оба следователя – и Гречин, и Низяев
– были подкуплены. Первый – Никишиным, второй – отцом Игнатьева, матёрым кулаком.

5. ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Огромную работу пришлось проделать следственным органам, чтобы раскрыть действительную картину того, что
произошло в Горко-Павлове.
Это был бой. Лицом к лицу сошлись
комсомолец Павел Каминский и кучка
мошенников и расхитителей во главе с
директором фабрики.
Ещё во время первого столкновения
с Павлом на собрании партячейки Никишин оценил своего противника, сразу
понял, что такой не отступит, молчать
не будет. И Никишин начинает атаку на
Павла. «По сокращению штата» увольняет с фабрики его отца. Когда Павел
ушёл из райкома, чтобы поступить на
фабрику, Никишин с улыбочкой развёл
руками:

– Ничего вам предложить пока не
могу… Подождите, там видно будет…
Семья Каминских голодала. Но Павел не сдавался. Тогда директор решил
купить комсомольца, заткнуть ему рот
подарками. Сначала прислал на дом
свёрток мануфактуры с посыльным.
К свёртку была приложена записка:
«Многоуважаемый тов. Каминский. Буду
рад вам услужить маленьким подарочком. Если не вам, то уж мамаше пригодится. С коммунистическим приветом,
Н.Никишин».
В тот же день Павел возвращает
пакет с запиской: «Гражданин Никишин.
Мануфактуру возвращаю. Записочку же
на память оставлю, кой для чего пригодится 13.02.1922 П. Каминский».
И тогда директор созвал своих подручных. Пригласил и нового секретаря
райкома РКСМ Михаила Игнатьева. С
ним Никишин сразу нашёл общий язык.
Игнатьев – сын кулака, обманом пролезший в комсомол, был карьеристом до
мозга костей. С первых же дней он увидел, что вся молодёжь идёт за Павлом,
даже после того, как тот ушёл из райкома. В душе родилась сначала зависть,
а потом глухая, скрытая ненависть к Каминскому.
На "совещании" у директора шёл откровенный разговор. Никишин не стеснялся.
– Убить комсомольского шкета – и
концы в воду, – горячился он, – а то
он всех нас под монастырь подведёт.
Ждать больше нельзя.
Выбор пал на Игнатьева.
– Тебя и не заподозрит никто, –
убеждал Никишин. – Бартеньев тебе поможет. Наган подсуньте ему. Комар носу
не подточит. А уж я не забуду, озолочу…
На следующее утро Каминский зашёл в райком.
– Письмо вот напишу, – сказал он
Игнатьеву, – да "Юный коммунист" почитаю. Свежий номер получил.
Игнатьев любезно уступил ему своё
место. Потом вышел на крыльцо, воровато оглянулся вокруг. Никого. За углом
маячила фигура Бартеньева. Игнатьев
зашёл в комнату. Павел склонился над
журналом. Игнатьев, осторожно ступая,
подошёл сзади, вытащил револьвер и
выстрелил в Каминского.
Так весной 1922 года трагически
оборвалась жизнь комсомольца.
Именем Каминского названы посёлок, где он жил, улица в Иванове, один
из крупнейших в области пионерских
лагерей, его имя носит школа и улица в
городе Борисове Минской области, где
он родился.
Г. Серебряков
Из книги "Биография края моего".
Ярославль 1967 г.

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
КОМСОРГА
22 апреля 1945 года. Комсомольцы
батальона, где комсоргом был младший
лейтенант Затылков, постановили на
своем собрании встретить юбилей вождя на улицах Берлина, в глубине города.
Это была не авантюра, а дерзкая и расчетливая вылазка смельчаков. За час до
артподготовки первая рота во главе с ее
командиром Эпоховым, комсоргом Морозом и комсоргом батальона Вячеславом
Затылковым ворвалась в траншею гитлеровцев, расположенную вдоль полотна
окружной железной дороги. Завязалась
рукопашная. С полсотни фашистов остались лежать мертвыми в траншее.

Тем временем вторая рота атаковала
железнодорожную станцию. Комсорг Затылков бросился туда. Оборона станции
была прочнее, но остановить бойцов, воодушевленных вчерашним собранием о
Ленине, – дело невозможное. Вячеслав
только подбадривал: "Ребята, помните,
как сами вчера решили! Каждый удар по
врагу – памяти вождя..." И ребята били,
били и били ненавистного фашиста, воодушевляясь образом Ильича, запечатленным в сердце. И вот над зданием
станции взвился красный флаг. Его водрузили комсорг роты Глушенков и комсорг
батальона Вячеслав Затылков. Это произошло за пять минут до артподготовки.
Из книги Золотые Звезды
комсоргов. М., 1977
***
ЗАТЫЛКОВ Вячеслав Федорович
родился 27 сентября 1924 года в деревне Митино ныне Верхнеландеховского
района. На фронте с ноября 1943 года,
был несколько раз ранен, окончил курсы
комсоргов. Звание Героя Советского Союза присвоено за бои в Берлине. Отряд
воинов-комсомольцев под его командованием перерезал окружную железную
дорогу в предместье Берлина, уничтожив
при этом десятки гитлеровцев. В боях за
Берлин лично подорвал 3 дзота, уничтожил до трёх десятков гитлеровцев.
После войны окончил Военно-политическую академию, работал преподавателем военной кафедры Киевского университета.

С Р Е Д А 10 О К Т Я Б Р Я

Ч Е Т В Е Р Г 11 О К Т Я Б Р Я

П Я Т Н И Ц А 12 О К Т Я Б Р Я

С У Б Б О Т А 13 О К Т Я Б Р Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ОКТЯБРЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 10 октября. День начинается» 09.55,
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+) 22.45
«Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 04.10 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40, 03.50 «Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+) 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с
«ЛЕДНИКОВ» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с
«Аксаковы. Семейные хроники» 09.05, 16.55
Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист СССР Евгений Леонов». 1977
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?» Виталия
Третьякова 13.00 Мировые сокровища 13.20
Искусственный отбор 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 15.10 Библейский сюжет 15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее» 16.05 «Сати.
Нескучная классика...» 17.50 Лондонский
симфонический оркестр 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Женщины-воительницы. Гладиаторы» 21.40
«Абсолютный слух» 23.10 «Марк Захаров:
Мое настоящее, прошлое и будущее» 00.00
«Кинескоп» 02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
> НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.20 Сегодня 10.20 «Мальцева»
(12+) 11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с
«ДИНОЗАВР» (16+) 23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.40 «Место
встречи» (16+) 03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+) 10.35
Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 11.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) 13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан»
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 02.30, 16.30
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00,
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00, 02.15 «Петровка, 38» 20.20
«Право голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты»
(16+) 23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+) 00.00
События. 25-й час 00.30 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+) 01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» (12+) 04.15 Т/с
«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все на Матч!
09.00, 04.40 Смешанные единоборства (16+)
11.05 «Главное - победа!» (12+) 11.35 «Шоу
закончилось. Бой продолжается» (16+) 13.15
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины 15.25
Дневник III Летних юношеских Олимпийских
игр (12+) 16.55 Футбол. «Тюмень» - ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. СК) - «Локомотив» 21.55
Футбол. Товарищеский матч. Италия - Украина 00.10, 01.40 III Летние юношеские Олимпийские игры 02.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
04.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 11 октября. День начинается» 09.55,
03.15 «Модный приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+) 22.35
Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России
- Сборная Швеции 00.40 «Вечерний Ургант»
(16+) 04.10 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40, 03.50 «Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+) 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с
«ЛЕДНИКОВ» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/ф
«История одной мистификации. Пушкин и
Грибоедов» 09.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.25 Д/ф
«Путешествие по Москве». «Экран» 12.15,
18.45, 00.40 «Игра в бисер» 13.00 Мировые
сокровища 13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сондецкиса» 14.05 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы» 15.10 Пряничный
домик 15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее,
прошлое и будущее» 16.05 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» 21.40 «Энигма. Максим Венгеров» 23.10 «Марк Захаров: Мое настоящее,
прошлое и будущее» 00.00 Черные дыры. Белые пятна 02.25 Д/ф «Итальянское счастье»
> НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.20 «Мальцева»
(12+) 11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с
«ДИНОЗАВР» (16+) 23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
(16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.00
«Место встречи» (16+) 02.55 «НашПотребНадзор» (16+) 03.55 «Поедем, поедим!» 04.05
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+) 10.35 Д/ф
«Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+) 11.30,
14.30, 22.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой
герой. Марк Захаров» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 02.30, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00,
02.15 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса»
(16+) 22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
(12+) 00.00 События. 25-й час 00.30 «Советские мафии» (16+) 01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (12+) 04.20
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Олимпийский спорт»
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05,
21.25 Новости 07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40
Все на Матч! 09.00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина 11.10 Профессиональный бокс (16+) 13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины 15.50 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр (12+) 16.20,
16.50 Смешанные единоборства (16+) 18.45
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Спартак» 21.35
Футбол. Лига наций. Польша - Португалия
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- «Барселона» 02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры 04.00 Футбол. Лига наций.
Черногория - Сербия

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегодня 12
октября. День начинается» 09.55, 03.15 «Модный приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 04.15
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Человек
и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.25 Х/ф «КВАДРАТ»
(18+) 05.05 «Давай поженимся!» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 «Судьба человека»
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с
«МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Аншлаг и Компания (16+) 00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 06.35
«Пешком...» 07.05 «Правила жизни» 07.35,
22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/ф «Итальянское счастье» 09.00, 16.55 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА» 10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 11.55 Д/ф
«Да, скифы - мы!» 12.40 Мастерская Алексея
Бородина 13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» 15.10 «Письма из провинции» 15.35
«Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и
будущее» 16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 Цвет времени 17.55 Симфонический
оркестр Гевандхауса 19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире» 20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни» 23.20 Д/ф «Queen. Дни
нашей жизни» (18+) 01.25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 02.20 Мировые
сокровища 02.35 М/ф «Персей»
> НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 18.10 «Жди
меня» (12+) 19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+) 22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+) 00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+) 00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+) 03.40 «Поедем,
поедим!» 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+) 10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) 11.30, 14.30 События 14.50 Город
новостей 15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
(12+) 16.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+)
16.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 18.30,
19.30 «Губерния» 19.00 «По горячим следам» (16+) 19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЁР» (12+) 22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+) 00.40 Д/ф
«Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.25 «Петровка, 38» 03.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+) 05.30 «Линия защиты» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на Матч! 08.50
Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс Испания 13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Исландия 15.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция 17.35 «Россия - Швеция.
Live». (12+) 17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019 Молодёжные сборные. Россия - Македония 21.35
Футбол. Лига наций. Хорватия - Англия 00.00,
01.50 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание 02.00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония - Финляндия 04.00
Смешанные единоборства (16+)

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 «Формула любви» (12+) 07.55
«Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики. Новые приключения» 09.00 «Умницы и
умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15
«Марк Захаров. «Я оптимист, но не настолько...» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова 16.30 «Кто
хочет стать миллионером?» 18.15 «Эксклюзив» (16+) 19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 21.00 «Время» 23.00 Юбилейный вечер
Марка Захарова в театре «Ленком» 00.50 Х/ф
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+) 02.35 «Модный
приговор» 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+) 09.20
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» (12+) 12.55 Х/ф
«ИЗМОРОЗЬ» (12+) 15.00 «Выход в люди»
(12+) 16.20 Субботний вечер 18.00 «Привет,
Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу 21.00
Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+) 01.00
Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+) 03.20 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 09.15
Мультфильмы 10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов» 10.50 Х/ф «УСПЕХ» 12.20
«Теленгиты. Кочевники ХХI века» 12.50 «Научный стенд-ап» 13.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» 14.25 Д/с «Первые
в мире». «Противогаз Зелинского» 14.40
«Пятое измерение» 15.10 Ансамбль имени
А.В.Александрова. Концерт 15.55 Д/ф «Мы
из джаза. Проснуться знаменитым» 16.40 Д/с
«Энциклопедия загадок», 17.10 Х/ф «БАРРИ
ЛИНДОН» 20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков» 21.00 «Агора» 22.00
КВАРТЕТ 4Х4 23.55 «2 ВЕРНИК 2» 00.45 Х/ф
«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 02.10 «Искатели»
> НТВ 06.00 «Звезды сошлись» (16+) 07.25
Смотр 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их
нравы 08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20 Главная дорога (16+) 11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+) 13.05 «Поедем, поедим!» 14.00 «Крутая
история» (12+) 15.05 Своя игра 16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион».
Никита Пресняков (16+) 19.00 «Центральное
телевидение» 21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.55
«Международная пилорама» (18+) 00.50
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «БИ2» (16+) 02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+) 04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.05 «Марш-бросок» (12+) 06.40 «АБВГДейка» 07.10 Х/ф «САДКО» 08.40 «Православная энциклопедия» (6+) 09.00 «Губерния-утро» (16+) 09.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
(12+) 11.00, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 11.30, 14.30, 23.40 События 13.15,
14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+) 17.15, 19.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+) 18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!»
(16+)) 23.55 «Право голоса» (16+) 03.05 «Латвия. Евротупик» (16+)) 03.40 «90-е. Крестные
отцы» (16+) 04.25 «Советские мафии» (16+)
05.05 «Темные силы. Ангелы и демоны» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч! 07.30
Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия 09.30,
12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости 09.40 Все
на футбол! Афиша (12+) 10.40 Футбол. Лига
наций. Австрия - Северная Ирландия 12.45
Футбол. Лига наций. Групповой этап. Бельгия
- Швейцария 15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Брест» - «Ростов-Дон» 17.55
Все на футбол! 18.50 Футбол. Лига наций.
Норвегия - Словения 21.55 Профессиональный бокс (16+) 01.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры 02.00 Футбол. Лига наций.
Латвия - Казахстан 04.00 Смешанные единоборства (16+)

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
«Вербовщик» (16+) 07.30 «Смешарики» 07.45
«Часовой» (12+) 08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 10.15 «Валентин
Юдашкин. Шик по-русски» (12+) 11.15 «Честное слово» 12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 14.00 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства 16.00 «Русский
ниндзя» 18.00 «Толстой. Воскресенье» 19.00
Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России Сборная Турции 21.00 «Время» 21.20 «Клуб
Веселых и Находчивых» (16+) 23.30 «Rolling
Stone: История на страницах журнала» (16+)
01.45 Х/ф «БАНДА» (16+) 03.45 «Время покажет» (16+) 05.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
> РОССИЯ 04.40 «Сам себе режиссёр» 05.25
«Сваты-2012» (12+) 07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта 08.40 Местное время.
Воскресенье 09.20 «Сто к одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 11.20 «Смеяться
разрешается» 13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+) 18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+) 01.00 «На крыло» (12+)
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианского мира» 07.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
08.55 Мультфильмы 09.45 «Обыкновенный
концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.55 Х/ф
«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 12.10 «Письма из
провинции» 12.35, 01.00 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых» 13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 15.15 «Что такое классическая музыка?» 16.20 «Пешком...» 16.50
«Искатели». «Легенда «Озера Смерти» 17.35
«Ближний круг Гюзель Апанаевой» 18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УСПЕХ» 21.40 «Белая студия».
Марк Захаров 22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела» 23.15 Балет «Золушка» 01.40 М/ф «Старая пластинка»
> НТВ 05.00, 11.55 «Дачный ответ» 06.00
«Центральное телевидение» (16+) 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.45
«Устами младенца» 09.25 Едим дома 10.20
«Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
(12+) 15.05 Своя игра 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 19.00
Итоги недели 20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+) 23.00 «Анастасия
Волочкова. Моя исповедь» (16+) 00.00 Х/ф
«МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+) 01.50 «Идея на
миллион» (12+) 03.10 «Живые легенды. Марк
Захаров» (12+) 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+) 08.00 «Фактор жизни» (12+) 08.35 «Петровка, 38» 08.45, 09.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) 09.00 «Ivanovonews_дети»
(12+) 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+) 11.30, 00.20 События 11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+) 14.30
Московская неделя 15.00 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+) 16.00 «По горячим
следам» (16+) 16.20 «Хроники московского
быта» (12+) 16.40 «Прощание. Олег Ефремов» (16+) 17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+) 21.25, 00.35 Х/ф
«АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+) 01.35 Х/ф
«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 04.55
Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан»
(12+)
> МАТЧ! 06.00, 02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры 06.30 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+) 07.00, 13.45, 23.40 Все на Матч!
07.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Новости 09.40
Футбол. Лига наций. Ирландия - Дания 11.45
Футбол. Лига наций. Нидерланды - Германия
14.15 Смешанные единоборства (16+) 15.50
Футбол. Лига наций. Румыния - Сербия 18.00,
21.00 Все на футбол! 18.55 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - Португалия 21.35
Футбол. Лига наций. Польша - Италия 00.10
Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Кубань» 04.00 Футбол. Лига наций
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

• КАЛЕНДАРЬ •

«НЕРАЗДЕЛИМЫ СЕРП И МОЛОТ,
ЗЕМЛЯ, И КОЛОС, И ЗВЕЗДА!..»
Эти строки из стихотворения С.Я. Маршака «Наш герб» 1947 года в то далёкое и, как
некоторые «обличители» говорят, «страшное
и кровавое» сталинское время школьники
учили наизусть и рассказывали на утренниках
и пионерских линейках, посвящённых 7 Ноября.
Родившимся и воспитанным в СССР с
самого детства были знакомы основные официальные и неофициальные символы своей
Родины – красное знамя и будёновка, красная
звезда и советский гимн, московское метро и,
конечно же, герб страны с перекрещёнными
серпом и молотом, символизирующими объединение трудящихся города и деревни.
В то время изображение государственного
герба страны Советов можно было встретить
повсюду: на машинах ГАИ и вагонах поездов,
на паспортах и почтовых марках, на эмблеме
Аэрофлота и даже на… новогодних игрушках.
22 сентября 2018 года со «дня рождения» герба Советского Союза исполнилось
95 лет. В связи с этим, не вполне круглым, но
всё-таки юбилеем, напомним предысторию и
историю его создания, а также его дальнейшую судьбу…
****
После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года перед руководством молодой советской республики, наряду
с важнейшими задачами социально-экономических и общественно-политических преобразований в стране, встала задача создания
новых советских государственных символов.
Здесь прообразом Герба Советского Союза послужил Герб РСФСР, который был
утверждён 10 июля 1918 года. По мнению
большинства историков, автором эскиза этого
первого советского герба был известный петроградский художник-полиграфист А.Н. Лео.
Многие элементы этого герба затем были повторены и в гербе СССР, за исключением изображения меча, который в первоначальном
варианте эскиза был изображён поверх перекрещённых серпа и молота.
Известна реакция В.И. Ленина на данный
факт. По воспоминаниям управляющего делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевича, «...Владимир Ильич был у себя в кабинете и бесе-

В Иванове советский герб еще не
везде уничтожили: улица Ленина 52,
перекресток с улицей Демидова.
довал с Я.М. Свердловым, Ф.Э. Дзержинским
и некоторыми другими товарищами, когда я,
получив рисунок герба, пришел к нему и положил его перед ним на стол...
– Интересно!.. – сказал Владимир Ильич.
– Идея есть, но зачем же меч? – И он посмотрел на всех нас. – Мы бьемся, мы воюем и
будем воевать, пока не закрепим диктатуру
пролетариата и пока не выгоним из наших
пределов и белогвардейцев и интервентов, но
это не значит, что война, военщина, военное
насилие будут когда-нибудь главенствовать у
нас. Завоевания нам не нужны… Социализм
восторжествует во всех странах – это несомненно. Братство народов будет провозглашено и осуществлено во всем мире, и меч
нам не нужен, он – не наша эмблема... А в
остальном герб хорош».
****
Затем, после создания в декабре 1922
года Союза Советских Социалистических Республик встал вопрос о создании герба
СССР.
Одновременно с принятием проекта союзной Конституции 6 июля 1923 года на II сессии
ЦИК СССР был принят первый эскиз герба,
который, как уже было сказано, во многом
«вырос» из герба РСФСР.

А уже окончательно эскиз герба был утверждён ровно 95 лет назад – 22 сентября
1923 года Президиумом ЦИК СССР. Затем
Конституция СССР, принятая 31 января 1924
года, окончательно и официально узаконила
новый герб.
Над созданием герба трудился целый коллектив художников, каждый из которых внёс
что-то своё в окончательный вариант одного
из главных советских символов.
Осенью 1922 года на Гознаке начала работу комиссия по выработке советской символики – первых советских марок и купюр. 10 января 1923 года Президиум ЦИК СССР создал
комиссию по разработке государственного
герба и флага. Тогда же ЦИК определил главные элементы государственных символов
союза: солнце, серп и молот, девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
В феврале 1923 года заказ на создание
герба был передан в Гознак. Сохранились
эскизы проектов герба художников Д.С. Голядкина, Я.Б. Дрейера, Н.Н. Кочуры, В.Д. Куприянова, П. Румянцева, А.Г. Якимченко, И.
Шадра и К.И. Дунина-Борковского. Все они,
однако, были ещё далеки от утверждённого
затем варианта.
Проект художника В.П. Корзуна был уже
ближе к известному нам гербу СССР. Затем
в работу по созданию герба включился заведующий художественно-репродукционным
отделом Гознака В.Н. Адрианов, который
предложил внести в герб изображение земного шара, означавшее, что доступ в Союз открыт всем государствам мира. В общем, вся
композиция герба была составлена именно
Адриановым.
На заключительной стадии к работе над
гербом был приглашён художник И.И. Дубасов, который и выполнил окончательный рисунок.
****
Что же означали элементы герба СССР,
созданного в 1923 году?
Согласно статье 70 Конституции СССР
1924 года, «Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит
из серпа и молота на земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном коло-

сьями, с надписью на шести языках, упомянутых в ст.34 (русский, украинский, белорусский,
грузинский, армянский, тюрко-татарский):
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная звезда».
Герб СССР символизировал установленную в стране диктатуру пролетариата (власть
трудящихся) в виде союза рабочих и крестьян
(серп и молот), добровольное объединение
равноправных (первоначально – четырёх) союзных республик в едином союзном государстве (надписи на лентах), равноправие всех
наций и народностей, и интернациональную
солидарность народов СССР с трудящимися
всех стран планеты Земля. Колосья символизировали жизнеспособность государства,
процветание; солнце – свет коммунистических идей, светлое будущее.
В дальнейшем, на протяжении почти 70
лет вид Герба СССР практически не менялся,
за исключением небольших изменений цветовой гаммы и количества лент на колосьях,
символизировавших число сначала национальных языков, а затем союзных республик.
В 1923-1936 годах девиз «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» был написан на 6
оплетающих колосья красных лентах. С 1937
года число лент стало соответствовать количеству союзных республик: в 1937-1946 г.г. –
11 лент, в 1946-1956 – 16 лент, с 1956 года,
в связи с преобразованием Карело-Финской
ССР в автономную республику в составе
РСФСР, – 15 лент.
****
После переворота 1991 года и распада
Союза, Герб СССР, вместе с Красным Флагом и другими символами советской эпохи,
оказался в России и других бывших союзных
республиках вне закона.
В настоящее же время советский герб, как
и вся советская символика, законодательно
запрещён, наравне с нацистской символикой,
к публичной демонстрации в Венгрии, Грузии,
Латвии, Литве, Польше и на Украине. Также
Европейским судом запрещена регистрация
торговых марок с изображением герба СССР.
Контрреволюция одержала временную
победу.
Михаил Сметанин

Положение о фото-видео конкурсе, посвященном 100-летию ВЛКСМ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фото-видео
конкурса "Комсомол – моя судьба" (далее
– конкурс).
1.2. Прием работ на конкурс проводится
в период с 1 октября 2018 года по 1 декабря 2018 года на условиях, изложенных в
настоящем Положении.
1.3. Настоящее Положение публикуется
на сайте Ивановского областного отделения КПРФ www.ivkprf.ru, в газете «Слово
Правды», в социальных сетях и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие
в конкурсе.
2. Цели и задачи проведения конкурса
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
2.1. Пропаганда славных дел комсо-

мольцев Иванова в истории развития города и области, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.
2.2. Конкурс проводится по следующим
номинациям:
1 номинация: "Как молоды мы были" –
фото-видео материалы о комсомольской
юности.
2 номинация: "Не стареют душой ветераны" – активная жизненная позиция ветеранов комсомола в настоящее время.
3 номинация: «Ленинский комсомол сегодня»
3. Условия и порядок проведения
3.1. Допускается обработка фото-видео
материалов, направляемых на конкурс с
помощью компьютерных программ (графических редакторов), подчеркивающих авторский замысел.
3.2. На конкурс принимаются фотоснимки, видеофильмы прошлых лет из

личных архивов (семейных альбомов бабушек, дедушек, родителей), и современные,
показывающие жизнь и дела ветеранов
комсомола сегодня. Фотографии должны
сопровождаться аннотацией, кратким описанием.
3.3. Организатор вправе использовать
присланные на конкурс материалы в СМИ,
плакатах и иных информационно-рекламных материалах и выставках, посвященных
100-летию ВЛКСМ. Лучшие работы будут
публиковаться в текущих номерах газеты
«Слово Правды»
3.4. В конкурсе могут принять участие
все желающие, согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
3.5. Лучшие фото и видео будут размещены на сайте Ивановского областного отделения КПРФ( www.ivkprf.ru).
3.6. Заявки и фото-видео материалы
участников принимаются по адресу: пл. Ре-

волюции, дом 2/1, оф. 248 (горком КПРФ)
или по эл.почте: ivcprf@rambler.ru
3.7. Работы должны содержать информацию об авторе (фамилия, имя, отчество,
возраст, контакты), название работы, название номинации конкурса.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Выбор победителя в каждой номинации конкурса будет осуществлен компетентным жюри 20 декабря 2018 года.
Итоги конкурса будут опубликованы
в период с 20 до 25 декабря 2018 года на
сайте Ивановского областного отделения
КПРФ (www.ivkprf.ru).
4.2. Победители Фотоконкурса в каждой
номинации будут награждены дипломами и
памятными призами.
5. Контактная информация
Телефон для справок: 8 (4932) 41-2475 (обком КПРФ)

3 ОКТЯБРЯ
В 1927 году в Иваново-Вознесенске завершено
строительство Рабочего посёлка.
В 1961 году пущена в строй первая очередь Ивановского домостроительного комбината.
4 ОКТЯБРЯ
В 1964 году Ивановский завод расточных станков
выпустил станок с автоматизированным управлением.
В 1901 году в д. Беловское Пучежского района родилась Анна Петровна КЛИКАНОВА Герой Социалистического Труда, льновод, звеньевая колхоза "Свобода" Пучежского района. Умерла в 1974 году.
5 ОКТЯБРЯ
В 1930 году пущена в эксплуатацию ИвГРЭС.
В 1960 году открыт Парк культуры и отдыха имени
революции 1905 года.
6 ОКТЯБРЯ
В 1919 году в Иваново-Вознесенске основана областная научная библиотека.
В 1986 году ивановская футбольная команда «Текстильщик» стала обладателем кубка РСФСР.
7 ОКТЯБРЯ
В 1915 году в Иваново-Вознесенске открыто среднее мануфактурно-промышленное училище, эвакуированное из города Лодзи.
В 1927 году родился РОМАНОВ Сергей Михайлович, генерал-майор, с июля 1974 – август 1985 – начальник УМВД Ивановской области.
8 ОКТЯБРЯ
В 1931 году в Иваново-Вознесенске построен
«Дом-корабль».

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения

Фаину Михайловну АРХИПОВУ
Павла Федоровича АФАНАСЕНКОВА
Альбину Савельевну БЫКОВСКУЮ
Сергея Владимировича ВЛАСОВА
Алену Андреевну ЛАНСКУЮ
Надежду Борисовну ФИРСОВУ
Виталия Константиновича
ПРАЗДНОВА
Игоря Юрьевича РУМЯНЦЕВА
Владимира Фоковича
ШАЛЫГИНА
Альбину Павловну ШАРКОВУ

От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ОКТЯБРЯ
ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)

Алимов Д.Я. 04.10.2018
Корепанов Н.А.11.10.2018

С 10.00 до 12.00
С 10.00 до 12.00

Ивановский обком и Вичугский горком КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и близким, товарищам
по партии по поводу кончины коммуниста, ЗУЕВОЙ Надежды Аркадьевны.
Фурмановский горком КПРФ выражает искреннее соболезнование родным и близким, товарищам по поводу кончины
активной сторонницы КПРФ КУЛИКОВОЙ Руфины Александровны.

Получить бланки
данной формы или
сдать их можно по
нижеследующим
адресам
ИВАНОВО
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 18:00, пл. Революции, д. 2/1, к.
248.
ЗАВОЛЖСК
Вторник и пятница, с 10:00 до 13:00,
ул. Мира, д. 15, к. 2.
ВИЧУГА
С понедельника по субботу, с 10:00
до 14:00, ул. Большая Пролетарская, д. 2, 2-й этаж.
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
Четверг и пятница, с 10:00 до 13:00,
ул. Октябрьской революции, д. 4.
ЮРЬЕВЕЦ
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00,
ул. Октябрьская, д. 2.
ПУЧЕЖ
Четверг и пятница, с 11:00 до 13:00,
ул. 30-летия Победы, д. 6.
САВИНО
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. Советская, д. 24.
ЛУХ
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00,
ул. Октябрьская, д. 4.
ФУРМАНОВ
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00,
ул. Советская, д. 18.
ПРИВОЛЖСК
Понедельник, вторник и четверг, с
10:00 до 12:00, ул. Революционная,
д. 57.
КИНЕШМА
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 16:00, ул. М. Василевского, д.
29А.
ШУЯ
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 13:00, ул. Свердлова, д. 4.
КОХМА
Понедельник и пятница, с 10:00 до
14:00, ул. Октябрьская, д. 35, оф.
303.
или направить по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
оф. 22
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