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КРОВАВЫЙ ФУНДАМЕНТ
СИСТЕМЫ

В годы перестройки заполонив-
шие телевидение и другие СМИ 
русофобы и антикоммунисты еже-
дневно пичкали народ байками о 
советском «тоталитарном режи-
ме». Но с настоящим тоталитариз-
мом, с невиданным произволом 
наше общество столкнулось имен-
но в начале 1990-х, когда те, кто 
обещал ему свободу и демокра-
тию, обнажили своё истинное лицо 
и свои подлинные намерения. Они 
преступно попрали результаты об-
щенародных референдумов 1991-
го и 1993-го, на первом из которых 
абсолютное большинство граждан 
высказалось за сохранение СССР, 
а на втором – за советскую Консти-
туцию и против роспуска Верховно-
го Совета. Ельцин, ошалевший от 
власти и ненависти к социализму, 
который он предал на пару с Гор-
бачёвым, издал в конце сентября 
1993 года противозаконный указ 
номер 1400 о роспуске Съезда на-
родных депутатов и Верховного 
Совета. Вставший на путь консти-
туционного переворота президент 
был отстранён законодателями от 
своей должности. И тогда он при-
казал расстрелять парламент и 
уничтожать тех, кто вышел на ули-
цу протестовать против его разбой-
ничьих действий.

Этот переворот, осущест-
влённый откровенно фашист-
скими методами, был направлен 
против самой идеи социально-
го государства, народовластия 
и свободного волеизъявления 
граждан. С тех пор власть не по-
зволила провести в России ни од-
ного общенародного референдума. 
Хотя его возможность формально, 
ради видимости демократии, пред-
усматривается и нынешним зако-
нодательством.

КПРФ настойчиво добивается 
возвращения гражданам права 
высказываться на референдуме 
по важнейшим вопросам развития 
страны, устройства политической 
и социально-экономической систе-
мы. По Основному Закону един-
ственным источником власти в Рос-
сии является народ. Даже те, кто 
писал ельцинскую Конституцию, 
действующую сегодня, не реши-
лись оспорить это фундаменталь-
ное положение. А из него вытекает, 
что у общества должна быть ре-
альная возможность голосовать 
не только на выборах, во время 
которых власти предержащие 
раз за разом его обманывают, но 
и на референдумах, позволяю-
щих скорректировать политику, 
которая не устраивает граждан. 
Но власть упорно уклоняется от 
этого, потому что понимает: если 
дать народу такую возможность, 
он неизбежно выскажется против 
самих основ системы, заложенной 
в кровавом октябре 1993-го.

Он выскажется против ито-

гов грабительской приватиза-
ции, которой открыл дорогу крими-
нальный переворот, случившийся 
26 лет назад. Против того, чтобы 
девять десятых национального 
богатства принадлежали кучке 
олигархов, прибравших к рукам 
государственную собственность, 
баснословно обогащающихся за 
счёт ресурсов России и ничего не 
вкладывающих в её развитие.

Народ будет настаивать на 
прекращении бесконтрольного 
вывода капитала из России. За-
явит о несостоятельности и откро-
венно грабительском характере 
таких порядков, при которых трое 
главных миллиардеров страны за 
месяц прибавляют к своим капита-
лам большую сумму, чем выделя-
ется государством на реализацию 
важнейших национальных про-
грамм.

Уверен, что он потребует пере-
смотра налогового законодатель-
ства: принципиального увеличения 
налоговой нагрузки на богачей и 
освобождения от неё малоимущих, 
необходимость чего на недавнем 
Московском финансовом форуме 
признали даже крупные банкиры.

Весь народ скажет твёрдое 
«нет» пенсионной «реформе», 
которая грабит миллионы людей, 
заработавших свои пенсии много-
летним честным трудом, и созда-
ёт предпосылки для резкого роста 
безработицы – при том что в стра-
не уже сегодня не имеют постоян-
ной работы 60% граждан предпен-
сионного возраста.

Он обратится к власти, уве-
ряющей, что она выполняет со-
циальные обязательства перед 
обществом, с требованиями: 
принять реальные меры для 
того, чтобы остановить массо-
вое обнищание, не прекращаю-
щееся шестой год подряд; прин-
ципиально усилить социальную 
поддержку пожилых людей, мо-
лодых семей, детей, инвалидов; 
отказаться от курса, при котором 
растёт не экономика, а повальная 
бедность. От курса, при котором 
люди боятся заводить семью и де-
тей, потому что не знают, как будут 
их содержать. Даже Центробанк на 
днях официально признал прямую 
связь между нарастающей в стра-
не демографической катастрофой 
и крайне слабым ростом экономи-
ки.

На референдуме народ неиз-
бежно напомнит о недопустимо-
сти вмешательства в выборы с 
помощью подтасовок и силово-
го давления. И призовёт к прин-
ципиальному ужесточению нака-
зания для тех, кто занимается этим 
беззаконием. Не будь его, «партия 
власти» уже давно потерпела бы 
по итогам выборов повсеместный 
крах.

Все эти требования заявлены 
в программе КПРФ. И нет сомне-
ний, что на общенациональном 
референдуме их поддержало бы 

абсолютное большинство. Одна-
ко система, заложенная теми, кто 
стрелял из пушек по Дому Советов 
и расстреливал граждан на улицах 
в 1993-м, упорно настаивает на со-
хранении навязанных России «пра-
вил», противоречащих развитию и 
подлинному народовластию.

Но даже несмотря на упорное 
сопротивление тех, кто хочет во что 
бы то ни стало эту систему сохра-
нить, всё более очевидно, что она 
уже дала серьёзную и необрати-
мую трещину. Народ, вопреки под-
тасовкам, манипуляциям и оболва-
нивающей пропаганде, уверенно 
заявил об этом на прошедших в 
начале сентября региональных 
выборах. Да и после них власть в 
большинстве регионов остаётся 
под контролем «Единой России». 
Но если мы хотим верно пред-
ставлять себе будущее, то должны 
оценивать не только формальные 
показатели, но прежде всего тен-
денции, которые стремительно 
меняются. Именно на важнейшие 
тенденции, предопределяющие 
завтрашний день страны, указы-
вает то, что на прошедших вы-
борах КПРФ удвоила, а кое-где 
и утроила свои результаты. А у 
«партии власти» они оказались на-
много хуже прежних практически 
везде – от Москвы до Дальнего 
Востока.

И в связи с этим нужно обра-
тить особое внимание на результа-
ты выборов в Москве, где «Единая 
Россия» стыдливо спряталась от 
избирателей под масками «само-
выдвиженцев». Но не смогла при 
этом уберечься от настоящего 
разгрома. В политике существуют 
универсальные законы, которые 
действуют в любом государстве и в 
любую эпоху. Один из них состоит 
в том, что принципиальное изме-
нение политических настроений 
в столице – это преддверие неиз-
бежных и масштабных перемен по 
всей стране.

ПЛОДЫ ТУПИКОВОГО 
КУРСА

Наша обязанность – добиться 
того, чтобы эти перемены прои-
зошли мирно. О том, насколько это 
важно, напоминают и трагические 
события 1993-го, и киевский Май-
дан 2014-го, результатами которого 
воспользовались те, кто стремится 
рассорить народы России и Укра-
ины, разорвать их тысячелетнее 
единство. Мы не вправе допустить, 
чтобы на новом историческом вит-
ке страна оказалась ввергнута в 
хаос и гражданскую междоусоби-
цу. Любая ответственная власть 

обязана понимать: если недо-
вольство проводимым курсом 
стремительно нарастает, един-
ственным мирным вариантом 
остаётся обеспечение честных, 
цивилизованных выборов и 
принципиальная корректировка 
политики, против которой про-
тестуют граждане.

Надежду на то, что российская 
власть это понимает, стране дали 
послание и указы президента В.В. 
Путина, обозначившего нацио-
нальные цели развития: преодо-
ление демографического кризиса, 
борьбу с бедностью, технологиче-
ский прорыв, опережающий рост 
и вхождение России в пятёрку ве-
дущих экономик мира. Сама поста-
новка таких задач – это не только 
обозначение стратегических 
ориентиров, но и фактическое 
признание того, что на протя-
жении более чем четверти века 
либеральных «реформ» страну 
вели по пути кризиса и разру-
шения. И ситуацию необходимо 
срочно исправлять. Это вопрос 
сохранения нашего государства.

Невозможно мириться с тем, 
что рост экономики «застрял» в 
пределах статистической погреш-
ности. То есть роста как такового, 
по сути, нет.

Невозможно закрывать глаза 
на наше технологическое отстава-
ние от Запада, занимающего всё 
более враждебную позицию по 
отношению к России. Это не про-
сто проигрыш в экономической 
конкуренции, это стратегическая 
угроза глобального проигрыша 
опасному противнику.

Нельзя не принимать срочных 
мер, зная, что остатки гигантских 
советских ресурсов проедены и 
растрачены, а новые не формиру-
ются. Износ производственных 
мощностей уже превысил 50% – 
даже в самой благополучной сы-
рьевой отрасли. Вот только один 
из недавних примеров того, какую 
опасность это несёт. Руководство 
компании «Российские комму-
нальные системы» официально 
заявило: в стране сегодня реаль-
но функционируют не более 20% 
очистных сооружений. Остальные 
полностью вышли из строя или не 
справляются с необходимыми объ-
ёмами очистки. В результате по-
ловина сбросов в водоёмы не со-
ответствует санитарным нормам. 
Это прямая угроза экологической 
катастрофы и эпидемий. И эта про-
блема касается не только самых 
неблагополучных регионов, но и 
практически всех крупных городов.

Нельзя молчать и о том, что 

Россия оказалась на пороге де-
мографической катастрофы. 
Только с начала нынешнего года 
её население уменьшилось более 
чем на 200 тысяч человек.

Государство не может отво-
рачиваться от проблемы массово-
го обнищания. Реальные доходы 
граждан не перестают снижаться 
уже 5 с лишним лет. Треть участ-
ников недавних социологических 
опросов заявили, что за последнее 
время их материальное положение 
серьёзно ухудшилось и они вынуж-
дены всё больше экономить на са-
мом необходимом – на продуктах 
питания и одежде. У половины тру-
дящихся зарплата не превышает 
20 тысяч в месяц. И почти у 70% 
она не повышалась уже больше 
трёх лет. Две трети не имеют ника-
ких сбережений на «чёрный день». 
На каждой второй семье висят за-
долженности по кредитам. И взяты 
эти кредиты не на красивую жизнь, 
а на элементарное выживание, ко-
торое без них уже стало невозмож-
ным для миллионов людей.

Всё это – результаты социаль-
но-экономического погрома, раз-
вернувшегося в начале 1990-х и 
с тех пор, по сути, не прекращаю-
щегося. Его продолжение гибельно 
для страны. Но приходится при-
знать: стратегические задачи, 
обозначенные президентом и 
позволившие надеяться, что 
этот погром будет остановлен, 
по-прежнему не опираются на 
внятную программу реальных 
и последовательных действий 
правительства. Программу, спо-
собную выполнить эту роль, 
предложила только КПРФ. Но 
власть по-прежнему не желает 
брать её на вооружение. А кабинет 
министров, от которого напрямую 
зависит воплощение националь-
ных задач в жизнь, продолжает 
демонстрировать свою неспособ-
ность их решить.

Это подтвердили и два глав-
ных сентябрьских выступления 
премьер-министра Медведева, 
прозвучавшие в телепрограмме 
«Диалог» и на недавнем заседа-
нии правительства, посвящённом 
проекту бюджета на следующую 
трёхлетку.

Обращаясь к стране с теле-
экрана, он признал: «Нынешние 
темпы роста не соответствуют 
тому, к чему мы стремимся, и 
противоречат прогнозам самого 
правительства». Но об ответствен-
ности кабинета министров за это 
не сказал ни слова, переложив её 
на внешние факторы: на санкции, 
замедление мировой экономики и 
торговые войны, развернувшиеся 
за пределами России. Единствен-
ное внятное обещание, которое в 
этом полуторачасовом разговоре 
прозвучало из уст главы прави-
тельства, – это обещание подго-
товить новый, уточнённый прогноз 
развития. И «принять решения 
по корректировке темпов роста». 
Иными словами, издать очередную 
резолюцию о том, что обозначен-
ные президентом сроки дости-
жения тех темпов, которые не-
обходимы для выполнения его 
указов и послания, с нынешним 
правительством остаются нере-
альными.

При этом рассуждения пре-
мьер-министра опираются на те же 
либеральные тезисы, которые мы 
слышим от власти уже четверть 
века и которые не несут нам ни-

УБЕРЕЧЬ СТРАНУ НА ПЕРЕЛОМЕ
26 лет назад Россия пережила самую трагическую осень в своей 
новейшей истории. На рубеже сентября и октября 1993-го тогдаш-
ний президент Ельцин и его окружение отменили действовавшую 
Конституцию и силой заставили избранный народом Верховный 
Совет прекратить работу. А затем начали уничтожать все соци-
альные и правовые гарантии, ещё сохранявшиеся после преда-
тельского развала СССР. И перешли к открытому разграблению 
страны. Тогда, осенью 1993-го, на крови и беззаконии окончатель-
но оформилась система, которая действует в России и поныне. 
Её основные составляющие – это дикий воровской капитализм в 
социально-экономической сфере и командная управленческая и 
выборная практика в сфере политической.
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чего, кроме продолжения кризиса: 
отказываться от «советского на-
следия» и отменять все советские 
нормативные акты в трудовой и 
производственной сферах. Увели-
чивать число частных детских са-
дов и яслей. Продолжать «оптими-
зацию» медицины… Этой «кашей» 
скоро подавится вся страна.

ЗА ОЛИГАРХИЮ 
РАСПЛАТИТСЯ НАРОД
Сохраняющаяся привержен-

ность правительства либеральным 
рецептам, уже стоившим России 
колоссальных потерь, сказалась и 
на проекте бюджета.

КПРФ предлагает свой про-
ект бюджета развития, а не бюд-
жета деградации, который нам из 
года в год навязывают. В основе 
нашего проекта лежат 12 законов, 
внесённых нами в Государствен-
ную думу. Их реализация обеспе-
чит приток в казну гигантских до-
полнительных средств. Но вместо 
этого нам и на следующие три года 
обещают складывать всё больше 
денег, вырученных за российские 
нефть и газ, в кубышку так называ-
емого Фонда национального благо-
состояния. Доходы федерального 
бюджета к 2022 году планируется 
довести до 22 триллионов рублей. 
А в резервном фонде к этому вре-
мени осядут более 16 триллионов, 
которые не будут работать на раз-
витие России. Казну за ближайшие 
три года планируется увеличить на 
два триллиона – на 10%. А копилку, 
в которую мимо казны стекаются 
гигантские средства, правитель-
ство за ту же трёхлетку намерено 
пополнить на 8 триллионов, увели-
чив её вдвое. Такая финансовая 
политика, по сути, уворовывает 
у страны значительную часть её 
доходов и перечёркивает воз-
можность экономического про-
рыва.

Закономерно, что при такой 
политике правительство, вопреки 
установкам президента, не обеща-
ет нам реального роста экономи-
ки. Зато гарантирует заложенный 
в проекте рост государственного 
долга. К 2022 году он превысит 21 
триллион рублей и почти сравняет-
ся с суммой доходов бюджета.

Спрашивается, за счёт чего 
правительство намерено латать 
бюджетные дыры, которые созда-
ёт своими руками? Ответ на это 
есть в новом бюджетном проекте. 
Налоговая нагрузка на сырьевые 
отрасли, то есть на те, которые яв-
ляются главным средоточием оли-
гархии, будет снижена. А приток 
поступлений от налогов и сборов 
в целом увеличится. Но не за счёт 
богатейших собственников и са-
мых процветающих компаний, а за 
счёт граждан и малого и среднего 
бизнеса, которому правительство 
раз за разом лицемерно обещает 
поддержку. Настойчиво блюдя 
интересы богачей, либералы 
из правительства с прежней на-
глостью и всё глубже залезают 
в карманы народа. Заставляют 
самых бедных и незащищённых 
оплачивать бездарную политику 
власти.

Её результаты очевидны. Их 
констатирует сам кабинет мини-
стров. В недавнем прогнозе минэ-
кономразвития сказано: перспекти-
вы роста экономики на ближайшие 
годы сегодня выглядят ещё более 
скромными, чем несколько меся-
цев назад. И роста реальных дохо-
дов граждан тоже не будет. Число 
живущих за чертой бедности уве-
личится с 12% до 12,5%. Расходы 
домашних хозяйств на конечное 
потребление уже в ближайшие два 
года могут сократиться на 4,5%. 

Нарисованная в правитель-
ственном прогнозе картина – это 
картина стагнации, означающей 
продолжение кризиса, которому 
кабинет министров не предлага-
ет никакой альтернативы.

Опросы руководителей пред-
приятий реального сектора, про-
ведённые за последний месяц, по-
казали: отмечается рекордное за 
последние 4 года падение спроса 
на их продукцию. Третий месяц 
подряд у большинства произво-
дителей сокращаются объёмы 
производства, и пятый месяц 
подряд сокращается штат со-
трудников. Это прямое след-
ствие кризиса и падения дохо-
дов граждан. Но на реализацию 
национальных проектов, касаю-
щихся развития экономики, прави-
тельство в новом бюджете отводит 
менее 5% от всех расходов.

С таким бюджетом мы окажем-
ся не в первой пятёрке мировых 
экономик, а откатимся с нынешне-
го 11-го на 15-е место. Но главное 
– не формальные статистические 
показатели, а те экономические 
и социальные последствия для 
страны и народа, которые за этими 
показателями скрываются. При та-
кой политике кризис будет неиз-
бежно углубляться, а граждане 
будут по-прежнему нищать.

Вероятно, такую перспективу и 
имели в виду представители круп-
ных предприятий, работающих в 
сфере пищевой промышленности, 
которые на днях торжественно 
объявили: в России уже разрабо-
тана технология производства ис-
кусственного мяса и колбасы из 
панцирей саранчи. Разумеется, ни 
члены правительства, ни опекае-
мые ими олигархи подобным меню 
не воспользуются. Оно предназна-
чено для народа, обворованного и 
униженного системой дикого капи-
тализма.

В сущности, по всем направ-
лениям внутренней политики 
правительство демонстрирует 
провальные результаты. И обе-
щает, что дальше будет только 
хуже. Но страна не может опирать-
ся на такую политику и мириться 
с такими перспективами. Если 
власть продолжит игнорировать 
эту очевидную истину, если она не 
пожелает адекватно отреагировать 
на то настойчивое требование ле-
вого поворота, которое прозвучало 
на недавних выборах, последствия 
могут оказаться крайне разруши-
тельными и необратимыми. Про-
должать испытывать терпение 
общества, которое уже исчерпано, 
пытаться спекулировать на его до-
верии, которое стремительно тает, 
– значит играть с огнём, раздувать 
пожар гражданской смуты.

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ 
И ПОВЕСТКА РАЗВИТИЯ

Осознавая это, мы обратились 
к президенту с принципиальными 
предложениями, основанными на 
нашей программе. В отличие от 
новых бюджетных «манёвров» и 
прогнозов кабинета министров, эти 
предложения абсолютно кон-
кретны и направлены на уско-
рение экономического роста, на 
развитие научно-технического и 
производственного потенциала, 
на социальную защиту граждан 
и на укрепление гражданского 
мира в стране.

Решение таких масштабных 
задач, какие стоят сегодня перед 
Россией, невозможно без выра-
ботки ясной и всеобъемлющей 
государственной стратегии и без 
создания системы государствен-
ного планирования, которая 
всегда лежит в основе грамотно-

го и ответственного управления. 
Не случайно на уже упомянутом 
Московском финансовом фору-
ме даже глава Сбербанка Греф, 
критикуя работу правительства, 
признал: ключевой проблемой 
российской экономики остаётся 
неэффективное управление. И 
прямо заявил: «У нас нет модели 
будущего, модели прорыва. Нет 
консенсуса о том, что надо делать, 
а значит, не может быть решения – 
как».

Но такого решения не может 
быть у засевших во власти либе-
ралов, идеология которых давно 
обанкротилась, доказав свою гу-
бительность. У нас такое решение 
есть.

Это доказывает команда вы-
двинутого КПРФ губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко, 
которая, опираясь на всё лучшее 
из советского и мирового опыта, 
успешно работает, несмотря на 
беспрестанные происки недобро-
желателей и клевету, развязанную 
в СМИ. Именно благодаря этой 
команде и принятому ею государ-
ственному плану развития реги-
она Иркутская область вышла на 
самые высокие за весь постсовет-
ский период темпы экономическо-
го роста, которые уже опережают 
среднемировые. На те темпы, ко-
торые необходимы всей стране, 
чтобы воплотить в жизнь идею 
прорыва, обозначенную в прези-
дентских указах.

Мы призываем главу государ-
ства взять на вооружение этот 
опыт планирования. Но воплотить 
его в масштабах России можно 
только при условии кадрового 
обновления в правительстве, 
нынешний состав которого игнори-
рует созидательные идеи.

Для достижения настоящего 
экономического подъёма нам жиз-
ненно необходимо создать в об-
рабатывающей промышленности и 
аграрно-промышленном комплек-
се современный, высокопроизво-
дительный сектор, развивающийся 
на основе новейших технологий и 
обеспеченный лучшими кадрами. 
Здесь ориентиром могут слу-
жить народные предприятия, 
возглавляемые нашими талант-
ливыми единомышленника-
ми Павлом Грудининым, Иваном 
Богачёвым, Иваном Казанковым, 
Ильей Сумароковым. Подмосков-
ный совхоз имени Ленина, сель-
скохозяйственные производствен-
ные кооперативы «Звениговский» 
в Республике Марий Эл, «Усоль-
ский свинокомплекс» в Иркутской 
области, «Колхоз «Терновский» на 
Ставрополье и более 200 других 
народных предприятий демонстри-
руют не только великолепные про-
изводственные показатели, но и 
высочайший уровень социальной 
ответственности, приверженность 
трудовым отношениям, основан-
ным на принципах справедливости 
и глубокого уважения к человеку 
труда.

Мы предложили президенту 
провести всероссийский семи-
нар по изучению опыта народ-
ных предприятий. Он должен 
стать первым шагом к внедрению 
этого опыта по всей стране, без 
чего, по нашему убеждению, не-
возможно выполнение указа «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации».

Власть обязана пресечь кри-
минальные попытки рейдерского 
захвата совхоза имени Ленина. 
Она должна не закрывать глаза 
на провокации против лучших хо-
зяйственников и управленцев со-
временной России, а учиться у них 

тому, как достигать по-настоящему 
убедительных экономических и со-
циальных результатов.

Один из важнейших страте-
гических вопросов – это про-
довольственная безопасность 
страны. Но её нельзя обеспе-
чить при таком безответствен-
ном отношении к российской 
земле, какое наблюдается се-
годня. По сравнению с 1990 годом 
общая площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения сократи-
лась в стране более чем на треть. 
Выбывшие из сельхозоборота зем-
ли деградируют, зарастают бурья-
ном. А ведь они могли бы ежегодно 
давать России дополнительные 
100 миллионов тонн зерна. Это 
вопрос государственной важности, 
решение которого потребует от нас 
усилий, сопоставимых с советской 
целинной эпопеей. Эффективное 
использование нашего сельско-
хозяйственного потенциала не 
только позволит увеличить экспорт 
отечественной продукции, но и 
обеспечит полную загрузку перера-
батывающих предприятий, которая 
сегодня составляет от 37% до 63%.

Мы настаиваем на том, чтобы 
президент дал правительству по-
ручение обеспечить в 2020 году 
финансирование госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» на уровне не менее 
80 миллиардов рублей и взял ис-
полнение этого поручения под свой 
личный контроль.

Всесторонняя государствен-
ная поддержка науки и обра-
зования – ключевое условие 
развития страны. Это один из 
важнейших пунктов нашей про-
граммы, которую КПРФ под-
тверждает реальными делами. 
Мы стали инициаторами строи-
тельства уникального научного 
центра «Академгородок 2.0» в 
Новосибирске, который сегодня 
успешно возглавляет мэр Анато-
лий Локоть, представляющий нашу 
партию. Мы запустили проект 
многофункционального образо-
вательного центра «Кадры для 
цифровой промышленности», 
над созданием которого под руко-
водством молодого губернатора-
коммуниста Андрея Клычкова ра-
ботает правительство Орловской 
области.

Эта работа осуществляется в 
соответствии с задачами, сформу-
лированными в национальных про-
ектах «Образование», «Наука» и 
«Цифровая экономика». Создание 
таких центров горячо поддерживал 
наш прославленный товарищ, но-
белевский лауреат, выдающийся 
учёный и депутат Государствен-
ной думы от фракции КПРФ Жо-
рес Иванович Алфёров, недавно 
ушедший из жизни. Мы обратились 
к президенту с просьбой поддер-
жать строительство уникального 
образовательного центра на Ор-
ловщине.

КПРФ всегда считала своей 
важнейшей задачей защиту со-
циальных прав граждан. На фоне 
масштабного кризиса и массового 
обнищания эта задача становится 
особенно принципиальной. Осо-
бое место мы отводим борьбе за 
интересы тех, кто наиболее уязвим 
социально и по отношению к кому 
власть допускает самую вопию-
щую несправедливость. Это те, 
чьё детство пришлось на годы во-
енного лихолетья.

Сегодня в России только 8% 
нефти добывается из новых сква-
жин. А 92% добывается из тех, 
которые построены советским по-
колением «детей войны». Но им 
от этого ничего не достаётся. В 
городах они живут на пенсию в 

10—15 тысяч, а в сельской местно-
сти получают по 7—9 тысяч. Этого 
не хватает даже на оплату комму-
нальных услуг. В России осталось 
11 миллионов человек этого поко-
ления. 3 миллиона из них вообще 
не получают никаких льгот. Реше-
ние этого вопроса обойдётся казне 
менее чем в 100 миллиардов. Это 
всего 0,3% от консолидирован-
ного бюджета. Но наша фракция, 
которая пять раз вносила проект 
закона о «детях войны» на рассмо-
трение Думы, неизменно получает 
отрицательное заключение прави-
тельства. Это откровенное издева-
тельство над теми, у кого война от-
няла детство, и кто плечом к плечу 
со взрослыми трудился в годы Ве-
ликой Отечественной у станка и за 
плугом, чтобы обеспечить нужды 
фронта. Мы заявили президенту: 
если и к предстоящей 75-й го-
довщине Великой Победы закон 
о «детях войны» останется не 
принятым, это будет неслыхан-
ный позор.

Советский Союз отдал 27 мил-
лионов жизней ради победы над 
фашистским монстром, благодаря 
которой весь мир был спасён от 
порабощения и уничтожения. В 
преддверии юбилея Победы у 
нас родилась достойная и свет-
лая идея создать «Сад памяти – 
сад жизни»: посадить 27 милли-
онов деревьев, которые будут 
символизировать священную 
память о каждом погибшем в те 
страшные и героические годы. 
Этот сад мог бы охватить всю Рос-
сию и другие страны, входившие в 
состав СССР, благодаря которому 
было остановлено шествие гитле-
ровских полчищ по планете. Он, 
безусловно, станет ярким симво-
лом верности нынешних поколений 
памяти победителей. И послужит 
укреплению дружбы и сотрудни-
чества между государствами, объ-
единёнными общей историей и 
общими свершениями. С просьбой 
поддержать эту идею мы обраща-
емся ко всем гражданам. Это бу-
дет весомый вклад «Бессмертного 
полка» в дело защиты нашей Вели-
кой Победы.

Главное политическое требо-
вание, содержащееся в наших об-
ращениях, – это давно назревший 
ремонт избирательной системы, 
которая в своём нынешнем виде 
грубо искажает идею народов-
ластия, лишает общество веры в 
то, что с помощью выборов можно 
изменить ситуацию к лучшему, и 
тем самым провоцирует перерас-
тание усиливающегося социаль-
ного недовольства в гражданский 
конфликт.

Президент согласился с тем, 
что наши предложения убедитель-
но обоснованы. Но нужно менять 
политику не только на словах. На 
звучащее всё настойчивее требо-
вание общества вернуться к прин-
ципам социального государства, 
соблюдения интересов большин-
ства необходимо отвечать реаль-
ными делами.

Крушение заложенной 26 лет 
назад системы дикого капитализ-
ма исторически неизбежно. У нас 
есть программа, на основе ко-
торой можно выстроить прин-
ципиально иную, справедливую 
систему – общество обновлён-
ного социализма. Убеждён, что в 
этом состоит единственная реаль-
ная альтернатива смуте и хаосу, 
от которых мы обязаны и способ-
ны уберечь нашу страну на новом 
историческом переломе.

По страницам газеты 
«Правда», Г.А. Зюганов, Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руководи-

тель фракции КПРФ в Госдуме.
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Мы продолжаем цикл 
статей про ивановские 
трущобы – дома и квар-
тиры, жить в которых 
нельзя. Но в которых 
живут – больше-то де-
ваться некуда. 

Чуть в сторону от центра го-
рода – и таких строений десятки, 
сотни. Они никого не интересу-
ют – ведь наш бодрый мэр на 
них никакого пиара не получит, а 
если копнуть поглубже, то выле-
зут чудовищные факты волокит, 
полнейшего равнодушия, отпи-
сок. Причем, все это продолжа-
ется уже с  2012 года! Десятки 
заявлений во все инстанции, 
десятки ответов – «умных», со 
ссылками на разные важные за-
коны, но совершенно пустых по 
сути. Выходы на место предста-
вителей мэрии, Роспотребнад-
зора, Водоканала… И – НИКА-
КОГО результата. Жильцы дома 
– правда, не все – обратились 
в приемную Александра Бой-
кова, предоставив документы и  
обращения в папке, высотой с  
ладонь взрослого человека. По-
сле многочисленных обращений 
депутата Областной Думы, на 
которые также были получены 
никчемные по практической цен-
ности ответы, принято решение 
об обращении в  суд с требова-
нием признать дом аварийным. 
Ибо за эти годы он разрушился 
уже практически полностью.

А пока обследование дома 
провела Валентина Ивановна 
Селиванова, кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры 
технологии строительных мате-
риалов и изделий  Ивановской 
архитек т урно -строительной 
академии. Она уже помогала  
фракции КПРФ в обследовании 
трущоб на улице 2-ая Лагерная. 
Вот и в этом случае  результаты 
ее обследования выгребной ямы 
дома № 11 по улице Шевченко 
будут приложены к документам, 
направляемым в суд. Но об этом 
чуть позже.

О СИТУАЦИИ В ДОМЕ
Марина Полетина – много-

детная мама, правда, сейчас три 
дочери уже замужем, и живет 
она лишь с сыном-подростком. 
Если это можно назвать жиз-
нью… В свое время семья реши-
ла  выбираться из полумертвого 
Юрьевца. На дом в Кинешме де-
нег хватило. А потом три дочери 
одна за другой вышли замуж и 
переехали в областной центр. И 
стали звать маму к себе: ну, ка-
кие перспективы в этой Кинеш-
ме, продавай и этот дом, купишь 

хоть какое жилье в Иванове. Так 
и приобрела Марина комнату в 
квартире на двоих – хорошая 
соседка, светлая  жилплощадь, 
сухой подвал, канализации нет, 
но выгребные ямы вроде бы чи-
стятся регулярно и никаких не-
удобств  не доставляют. Была 
женщина готова и к тому, что 
воду придется таскать из колон-
ки, расположенной удобно, не-
подалеку. Привезла домашний 
скарб, а обильный урожай ово-
щей, выращенный еще в Кинеш-
ме, разместила в подвале.

Однако через два года сосед 
по подъезду провел себе воду, а 
потом от него водопроводом об-
завелись еще четверо жителей  
этого шестиквартирного дома 
постройки 1951 года. Интерес-
но, что тогда дом и стал раз-
рушаться, причем, получается, 
сами же жители его и разруши-
ли. Полетина направила запрос 
в Водоканал – было ли офици-
альное разрешение на подвод 
воды? Оказалось – было. Другое 
дело, КАК могли дать такое раз-
решение для дома, все стоки и 
фекалии которого идут не в ка-
нализацию, а в три полуживые 
выгребные ямы, причем, одна 
из них чуть не тридцать лет как 
забита разным мусором и не ра-

ботает, даже сверху заварена 
листом железа? Кто составлял 
обязательный в этом случае 
проект и, главное, кто одобрил 
его? 

Дальше-больше. Сосед 
сверху самовольно сделал пере-
планировку и поставил душевую 
кабину, откуда вода уже шла 
огромным водопадом. Правда, 
ООО «Город», в чьем ведении в 
2017 году находился злосчаст-
ный дом, тут же открестилась 
– в ответе на жалобы так и ука-
зано, что «никаких разрешений 
на установку ванн, моек и душе-
вых кабин в вашем доме, а тем 
более на монтаж водопровода в 
квартирах управляющая органи-
зация не давала». И посоветова-
ла обратиться в службу государ-
ственной жилищной инспекции 
Ивановской  области. Об-
ратились – с нулевым эффек-
том, в отчете инспекции  было 
загадочно сказано, что все за-
конно и прекрасно. Управляшки, 
впрочем, отметили, что «работы 
по капитальному ремонту ям не 
входят в  оплату за содержание 
и ремонт общего имущества». 
И для проведения работ по ка-
питальному ремонту выгребных 
ям  предложили собственникам 
скинуться и принести  им на 
блюдечке с золотой каемочкой 
ровно 100 000 рублей!

А водонапорная обстановка 
продолжала накаляться, а дом 
разрушаться. Соседка через 
стенку из коммуналки на три 
комнаты приобрела мощную 
стиральную машинку и начала 
стирать день и ночь, явно не для 
себя и своего ребенка, а выпол-
няя заказы на дому. По несколь-
ку раз в день в ее комнату вхо-
дят и выходят люди с сумками, 
тюками, набитыми бельем и вы-
стиранной-грязной одеждой, та-
кая вот мини-прачечная на дому. 
Две ямы-инвалида, которые до 
этого наполнялись и вычерпы-
вались примерно раз в полгода, 
стали заливаться водой мгно-
венно. В результате права ока-
залась поговорка «Вода дыроч-
ку найдет»,  и подпол в квартире 

№ 1 затопило – сначала просто 
мыльной вонючей водой, а по-
том и фекальными  массами. И 
снова с умным видом приходили 
комиссии, только теперь в под-
вал они уже не спускались – там 
было черное зловонное болото. 
Качали головой, сочувствова-
ли – «так жить нельзя», что-то 
записывали, подписывали  и… 
уходили. Все оставалось по-
прежнему.

Впрочем, равнодушное 
ООО «Город» пострадало. В 
качестве последней инстанции 
Александр Бойков  обратился в 
прокуратуру области с жалобой 
на нарушение жилищных прав. 
Заместитель прокурора обла-
сти, старший советник юстиции 
Е.Романовский уведомил депу-
тата, что по результатам прове-
денной проверки  ООО «Город», 
в чьем управлении дом находил-
ся до 1 февраля 2019 года, при-
влечено к административной от-
ветственности за ненадлежащее 
содержание подвала – в виде 
штрафа в 10 000 рублей. А за 
затопление канализационными  
стоками – еще на 125 000 ру-
блей. Однако ни одно из предпи-
саний Службы государственной 
жилищной инспекции  «Город» 
так и не подумал выполнить,  
так что чиновники были вынуж-
дены обратиться во Фрунзен-
ский районный суд о понужде-
нии коммунальщиков устранить 
нарушения жилищного законо-
дательства. Иск был полностью 
удовлетворен, исполнительный 
лист находится в УФССП России 
по Ивановской области.

И это можно назвать проры-
вом, однако… Всё дело в том, 
что сейчас у дома новая УК – 
широко  известная в узких кру-
гах шуйская «ВарГо»,  которая 
делать ничего не собирается. 
О чем свидетельствуют резуль-
таты «обследования» дома су-
перспециалистами УК, которые 
в июне 2019 году бодро отписа-
лись  в прокуратуру, что «следов 
скопления воды на грунте под-
полья не имеется, наблюдалось 
лишь легкое увлажнение грунта 

в техническом подполье». Конец  
цитаты. Интересно, нос у управ-
ляшек не вырос, от  вранья, как 
у Буратино?

Кстати, прокуратура напра-
вила представление о недопу-
стимости нарушений при  рас-
смотрении обращений граждан 
и в адрес администрации горо-
да. И снова «но»… Чиновники 
теперь в мэрии, особенно в «са-
моубийственном» секторе ЖКХ, 
меняются как в калейдоскопе, 
одних  самых главных начальни-
ков за полгода было…. четверо! 
Так что 99 процентов их тех, кто 
все эти годы писал пустейшие 
рулоны отписок, уже давно в 
мэрии не работают, кто-то дав-
но сидит, кто-то даже уже и вы-
шел по УДО.  Так что юристам 
фракции придется начинать все 
заново – готовить иски в суд, 
требовать исполнения уже вы-
несенных решений.

А теперь – о том, что увидела 
наш уважаемый эксперт Вален-
тина Ивановна Селиванова при 
обследовании этой квартиры.

«Дом двухэтажный из си-
ликатного кирпича построен в 
50-е годы. К дому примыкают 4 
выгребные ямы, но откачивают 
регулярно только яму, прилега-
ющую  к  квартире № 1, при об-
следовании в нее поступали сли-
вы из трех квартир. При заливке 
контрольного раствора с зелен-
кой он оказался под пузырями 
моющего средства, так как у со-
седки  выгребная яма заполнена 
затвердевшими скоплениями и 
не чистится. По этой же причине 
за три года постоянной работы 
стиральной машины практически 
круглосуточно размыта кирпич-
ная кладка, разделяющая вы-
гребные ямы, и фундамент под 
квартирой № 1. В пробе воды, 
прошедшей под  жилую комнату 
квартиры № 1, РН составила 5 
единиц  – от передозировки мою-
щих средств. При вскрытии пола 
в жилой комнате видно, что там 
стоит вода черного цвета, влага 
на стенах доходит до потолка. 
Разрушенные куски кирпичной 
кладки, вываливающиеся из-под 
стены, насыщены вонючей водой 
и легко разрушаются молотком 
Физделя. В жилой комнате стоит 
едкий запах фекалий, так как из 
выгребной ямы они поступают в 
квартиру, что создает для жиль-
цов опасность кислородного го-
лодания. (От редакции. В ходе 
исследования Валентине Ива-
новне, страдающей заболевани-
ями сердца, стало просто плохо).  
Наружная стена со стороны квар-
тиры № 1, а визуально и весь 
дом, «садится» на 5-12 сантиме-
тров, так как был построен 75 лет 
назад на болоте как временное 
жилье.

Выводы и рекомендации.
На основании вышеизло-

женного проживание семьи с 
12-летним ребенком в квартире 
№ 1 является опасным для здо-
ровья. Необходимо предоста-
вить семье временное жилье и 
провести капитальный ремонт 
выгребных ям и квартиры № 1. 
В зимних условиях ее состоя-
ние только ухудшится. Запре-
тить круглосуточные прачечные 
наемные работы в квартире № 
2. Срочно поставить биотуалет 
около подъезда».

Работа по обращениями бу-
дет продолжена – до победы над 
равнодушием, издевательством 
чиновников, эгоизмом соседей 
и наплевательским отношением 
управляющих компаний.

Елена ЛЕОНОВА

ИВАНОВСКИЕ ТРУЩОБЫ: 
Дом № 11 по улице Шевченко

Подпол в квартире № 1 давно затоплен фекалиями

 У дома №11 по ул. Шевченко вместо водоотвода - затопленные выгребные ямы
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6 октября исполнилось 115 
лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Рыжова Алек-
сандра Дмитриевича, тейков-
чанина, чье детство прошло в 
Иванове. Его имя появилось на 
мемориале в областном центре 
только через 65 лет после Побе-
ды. А воевал земляк-самоход-
чик как в известном кино.

* * * * *
Фильм «На войне как на во-

йне» входит, пожалуй, в пятерку 
лучших фильмов о тех тяжелых 
фронтовых годах, о подвигах со-
ветских танкистов и самоходчи-
ков. Одним из ключевых и запо-
минающихся эпизодов фильма 
является момент боя, когда млад-
ший лейтенант Малешкин (в ис-
полнении Михаила Кононова) бе-
жит перед самоходкой, указывая 
механику-водителю направление 
движения. Позднее он объяснял 
командиру, что дым от взрывов 
мешал видимости.

Примерно в таком же клю-
че описывается один из боевых 
эпизодов в наградном листе на 
звание Героя Советского Союза 
гвардии капитана Рыжова, тогда 
офицер тоже покинул броню и  
лично перебегал от самоходки к 
самоходке, давая целеуказания: 
«…В ходе боя, когда затрудня-
лась радиосвязь с отдельными 
установками батареи, тов. Ры-
жов, не считаясь с жизнью, под 
огнем противника нацеливал 
каждого командира установки на 
сосредоточение огня по новым 
огневым точкам. При отражении 
контратаки танков и пехоты 
противника в районе Высоцин 
тов. Рыжов, будучи ранен, не 
оставил батареи и мужествен-
но отбил попытку врага задер-
жать нашу наступающую пехо-
ту. Своей установкой на высшей 
скорости врезался в дот, хоро-
шо скрытый и открывший огонь 
в 100-150 м от боевого порядка 
батареи». Правда, боевые ма-
шины были мощнее тех, что в том 
фильме – ИСУ-122, фронтовики 
их называли «Зверобоями».

В тех боях на Пулавском плац-
дарме в Польше батарея тяжелых 
самоходок гвардии капитана Рыжо-
ва сопровождала пехоту. С начала 
наступления шквальным и точным 
огнем батареи были подавлены 
уцелевшие после артподготовки ог-
невые средства противника. Бата-
рея нанесла противнику тяжелый 
урон. Как указано в наградном ли-
сте, только за время боев по осво-
бождению левобережной Польши с 
14 по 17 января 1945 года батарея 
уничтожила 3 самоходных орудия 
типа «Фердинанд», 3 танка типа 
«Пантера», 12 минометов, 10 ору-
дий разного калибра, 11 пулеметов, 
2 бронетранспортера с пехотой, 10 
повозок с боеприпасами, 5 автома-
шин и до 180 солдат и офицеров 
противника.

* * * * *
При изучении документов 

личного дела офицера снача-
ла возник вопрос: где родился 
Александр Дмитриевич Рыжов. 
Местом рождения официально 
считается деревня Подлесиха, 
что сейчас в составе Морозов-
ской сельской администрации 
Тейковского района. Так записано 
и в личном деле и в послевоен-
ных автобиографиях. Но в более 
ранних документах он своей ру-
кой указывал местом рождения 
деревню Губино. Обратившись к 
генеалогическим форумам, уда-
лось найти информацию, что 
село Подлесиха Торчинской воло-
сти Суздальского уезда в разные 
время в списках населенных мест 
фигурировала как Губино/Губина.

Когда мальчику было 10 лет, 
умер отец, который жил отдельно от 
семьи – работал на фабрике в Ива-
ново-Вознесенске. Родные в дерев-
не жили на средства отца, имели 
корову и земли на 2 души, которую 
сдавали в аренду, не имея возмож-
ности обрабатывать. Окончить он 
успел только 1 класс местной шко-
лы. Вскоре мать с четырьмя детьми 
переехала в Иваново-Вознесенск. 
Стала работать кухаркой, потом ра-
ботницей на фабрике.

Здесь Александр в 12 лет 
начал самостоятельную трудо-
вую деятельность: наклейщиком 
этикеток в квасном заведении 
Лобановой, посыльным в желез-
но-скобяном магазине Петрова, 
официантом в чайной Каткова, 
курьером в конторе Центросоюза.

С 1921 года жил в столице. Ра-
ботал пекарем в разных пекарнях 
города. В 1925 году вступил в ком-
мунистическую партию. В 1927 
году окончил два курса вечернего 
отделения рабфака им. Ленина. 

В мае 1932 года Московским 
комитетом ВКП(б) был направ-
лен на партийную работу в Крас-
ную Армию. Окончил 3-месячные 
курсы политработников. Службу 
проходил на Дальнем Востоке и в 
Монголии в стрелковых частях на 
должностях политического соста-
ва: помполитом стрелковой роты, 
заместителем командира артил-
лерийской батареи по политча-

сти, секретарем парторганизации. 
Здесь встретил начало Великой 
Отечественной войны, с первого 
дня писал рапорта об отправке в 
действующую армию, но получал 
отказы.

* * * * *
Только летом 1943 года оче-

редной рапорт был удовлетворен. 
Правда до встречи с фашистами 
пришлось ждать еще больше года. 
Сначала прошел двухмесячную 
подготовку в учебном артилле-
рийском полку, затем еще полгода 
- учебном танковом полку. В июле 
1944 года окончил 2-е Киевское 
училище самоходной артиллерии, 
которое находилось в эвакуации в 
Челябинске и… оставлен коман-
диром батареи учебного танкового 
полка самоходной артиллерии.

Только в октябре 1944 года 
все-таки попал на фронт. Весь 
боевой путь прошел командиром 
батареи самоходных установок 
ИСУ-122 361-го гвардейского тя-
жёлого самоходного артиллерий-
ского полка.

Звание Героя Советского Со-
юза было присвоено 27 февраля 
1945 года. 

На завершающем этапе вой-
ны, в боях на подступах к столице 
рейха заслужил еще одну боевую 
награду – орден Красного Знаме-
ни. В трехдневных боях в апреле 
1945 года батарея под коман-
дованием нашего земляка обе-
скровила противника, нанеся ему 
большой ущерб: были сожжены 
самоходное орудие «Фердинанд» 
и танк «Тигр», разбито 10 дзотов, 
уничтожены 8 орудий разного ка-
либра и 12 минометов, истребле-
но до 120 гитлеровцев.

После Победы продолжил 
службу в армии на территории 
Германии. В марте 1947 года 
гвардии майор Рыжов уволен в 
запас с должности заместителя 
командира батареи СУ-100 117-го 
гвардейского тяжелого танкового 
полка.

Уехал на Урал, на родину 
жены. Работал заместителем 
директора по политической ча-
сти школы ФЗО в городе Талица 
Свердловской области, затем в 
районном Управлении по трудо-

выми резервами. Жил в городе 
Кушва Свердловской области. 
Ушел из жизни 3 мая 1959 года.

* * * * *
На родине в Ивановской обла-

сти имя Героя Советского Союза 
Рыжова Александра Дмитриевича 
долгое время оказалось забытым. 
Нет о нем очерка ни в одном из 
изданий книги «Подвиг», не было 
о нем информации и в Книге по-
чета в областном военкомате. И 
в последнем томе «Книги Памяти 
Ивановской области», в седьмом, 
где приведена библиография, не 
упоминается ни одна публикация 
о Рыжове А.Д.

Почему так получилось? Объ-
яснений может быть несколько. С 
одной стороны – он достаточно 
рано покинул родные края. Здесь 
близких не осталось. Мама жила 
в Москве у старшего брата, кото-
рый работал научным сотрудни-
ком в Академии наук СССР. Да и 
из жизни ушел рано. Системати-
зировать сведения о Героях Со-
ветского Союза, искать и вести 
переписку стали только в 1960-е 
годы, когда Александра Дмитрие-
вича уже не было в живых.

Возможно, злую шутку сыграл 
факт наличия в списках иванов-
ских героев почти полного тезки 
– Рыжова Александра Иванови-
ча. Только он был кинешемцем, 
а не тейковчанином, генералом, 
чьи подвиги были известны более 
широко, но так же рано ушел из 
жизни. Во всяком случае на ме-
мориальной доске, установлен-
ной когда-то на здании Тейков-
ского военкомата вписан Рыжов 
А.И. Получается, что имя Героя 
Рыжова землякам было известно 
но, как всегда где-то кто-то что- то 
напутал. И прошло больше полу-
века после Победы, что-бы имя 
защитника Отечества было воз-
вращено из небытия.

Теперь не только в Иванове, 
но и в Тейкове на здании мест-
ной думы на мемориальной доске 
выбито настоящее имя - Рыжов 
Александр Дмитриевич.

Сергей Каргапольцев
По материалам сайта 

«Иваново помнит» - 
www.ivanovo1945.ru

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Уважаемые читатели, в пред-
дверии большого юбилея – 
75-летия Победы Советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне редакция газеты 
«Слово Правды»  планирует 
ежемесячный выпуск темати-
ческого приложения. Сейчас 
вы читаете первый номер. Вы 
можете вынуть этот разворот 
(стр. 5,6,11,12) и сохранить 
отдельно. Будем благодарны 
за отзывы и предложения тем 
для публикаций. 

Гудели танки, 
 пушки корпусные
месили грязь 
 и вязли до осей…
Знать, из терпенья 
 вышла ты,
Россия, коль навалилась
  с ходу силой всей!

Какой маньяк посмел 
 подумать только,
что ты покорной будешь 
 хоть на миг?..
Россия – удаль 
          гоголевской тройки,
Россия – музы 
 пушкинской язык.

На тыщи верст – 
          поля, леса да кручи,
в раздолье тонут 
       синие края…
Где есть земля 
 суровее и лучше,
чем ты, Россия, 
 родина моя?!

1945

СТРОКИ  ВОЙНЫ

Родился в  Иваново-Вознесен-
ске в рабочей семье. Окончил шко-
лу (ныне школа № 26: на здании 
этой школы установлена мемори-
альная доска в честь поэта), учил-
ся в пединституте. Участник войны 
с Финляндией (1939-1940) и Вели-
кой Отечественной войны. Воевал 
в пехоте, награжден двумя боевы-
ми орденами. С 1962 года более 
двадцати лет возглавлял Иванов-
скую писательскую организацию.

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
ЖУКОВ

(1920-1997)  
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1 октября 1946 года в Нюрнберге был 
провозглашен приговор Международно-
го военного трибунала,  осудивший глав-
ных военных преступников. Нередко его 
называют «Судом истории». Это был не 
только один из самых  крупных судебных 
процессов в истории человечества, но и 
важнейшая веха в развитии международ-
ного права. Нюрнбергский процесс юри-
дически закрепил окончательный разгром 
фашизма.

Предлагаем читателям познакомиться с документами из книги  
«НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ» (издание тре-
тье, исправленное и дополненное. Государственное Издательство 
юридической литературы, Москва, 1955) 

Сборник материалов Нюрнбергского процесса над главными не-
мецкими военными преступниками в двух томах подготовлен под 
редакцией К.П. Горшенина (главный редактор), Р.А. Руденко и И.Т. 
Никитченко.

Чрезвычайный Посланник и Пол-
номочный Министр Чехословацкой 
Республики г. Фирлингер и предста-
витель Французского Национального 
Комитета г. Гарро передали через 
Народный Комиссариат Иностран-
ных Дел на имя Председателя Со-
вета Народных Комиссаров СССР 
И.В. Сталина коллективную ноту 
правительств Чехословакии, Поль-
ши, Югославии, Норвегии, Греции, 
Бельгии, Голландии и Люксембурга и 
французского Национального Коми-
тета, подписавших 13 января с.г. «Де-
кларацию о наказании за преступле-
ния, совершенные во время войны». 
В этой ноте выражено пожелание, 
чтобы со стороны Советского Союза 
было сделано предупреждение об 
ответственности за злодеяния, со-
вершаемые гитлеровцами в оккупи-
рованных ими странах.

14 октября Народный Комиссар 
Иностранных Дел В.М. Молотов, по 
поручению Советского Правитель-
ства, направил г-ну Фирлингеру и г-ну 
Гарро нижеследующее заявление:

«Председатель Совета Народ-
ных Комиссаров СССР И.В. Ста-
лин, ознакомившись с обращенным 
к нему призывом представителей 
стран, временно оккупированных 
гитлеровской Германией, сделать 
торжественное предупреждение 
об ответственности за злодеяния, 
совершаемые гитлеровцами на за-
хваченных ими территориях, пору-
чил Народному Комиссариату Ино-
странных Дел довести до сведения 
правительств Чехословакии, Поль-
ши, Югославии, Норвегии, Греции, 
Бельгии, Голландии и Люксембурга 
и Французского Национального Ко-
митета нижеследующее заявление 
Советского Правительства:

Советское Правительство и весь 
советский народ относятся с чув-
ством братской солидарности и с 
глубокой симпатией к страданиям и к 
освободительной борьбе народов ок-
купированных гитлеровской Герма-
нией стран Европы. Бедствия, уни-
жения и мучения, причиняемые этим 
народам гитлеровской тиранией, тем 
более понятны народам Советско-
го Союза, что гитлеровские захват-
чики во временно оккупированных 
ими советских районах совершают 
в чудовищных масштабах свои зло-
дейские преступления – массовые 
убийства мирных граждан, разруше-
ние городов и деревень, ограбление 
и разорение населения, зверские на-

силия над женщинами, детьми и ста-
риками, увод в рабство сотен тысяч 
людей.

Сообщенные Советскому Пра-
вительству в полученном им кол-
лективном обращении сведения о 
зверствах гитлеровских оккупантов и 
их сообщников снова подтверждают 
повсеместный и предумышленный 
характер их кровавых преступлений, 
свидетельствуя о том, что немецко-
фашистское правительство и его 
сообщники, стремящиеся порабо-
тить народы оккупированных стран, 
разрушить их культуру и унизить 
национальное достоинство, поста-
вили себе также целью прямое фи-
зическое истребление значительной 
части населения на захваченной тер-
ритории.

Советское Правительство в то же 
время констатирует, что германским 
фашистам не удалось ни метода-
ми устрашения и подкупа, ни путем 
разжигания расовой розни, ни грабе-
жами и голодом, ни кровавыми рас-
правами сломить волю европейских 
народов к борьбе против оккупантов 
за освобождение и восстановление 
независимости своих стран. Не стра-
шась неизбежных жертв, которые 
несет с собой эта справедливая ос-
вободительная борьба, и не зная ни 
пощады к врагу, ни компромиссов с 
ним и его пособниками, патриоты в 
угнетаемых гитлеровцами странах 
применяют все доступные средства 
борьбы с захватчиками, вплоть до 
развертывания народного партизан-
ского движения.

Мужественные борцы за честь, 
свободу и независимость народов, 
угнетаемых гитлеровцами, не оста-
навливаются ни перед чем, чтобы 
нанести гитлеровским оккупантам 
и германской военной машине мак-
симально возможный ущерб; они 
срывают военно-промышленное 
производство на оккупированных 
территориях, действуя разными 
методами, от замедления темпов и 
ухудшения качества работы до за-
бастовок, массового ухода с произ-
водства, порчи машин и продукции, 
диверсионных актов на заводах, 
электростанциях, шахтах; они орга-
низуют бойкот сельскохозяйствен-
ных поставок немецким угнетателям; 
они срывают мероприятия гитлеров-
цев по вербовке и увозу в Германию 
иностранных paбочих, обрекаемых 
на рабский труд для производства 
оружия, предназначенного про-

тив союзников угнетенных народов 
Европы; они, борцы против гнета 
германских разбойничьих империа-
листов, уничтожают или портят воен-
ные и сырьевые запасы оккупантов, 
они нарушают коммуникации врага, 
разбирая рельсы, взрывая мосты и 
пуская поезда под откос, вызывая 
аварии на торговых судах и военных 
кораблях, разрывая телеграфную и 
телефонную связь; они оказывают 
практическую помощь действиям 
союзной авиации над оккупирован-
ной гитлеровцами территорией; они 
саботируют мероприятия военных и 
гражданских оккупационных властей; 
они наказывают смертью виновни-
ков, организаторов и исполнителей 
гитлеровского насилия и террора, так 
же как и предателей, помогающих 
оккупантам. Наиболее ощутимый 
ущерб нанесен врагу в тех странах, 
где, наподобие великому движению 
народных мстителей-партизан, бо-
рющихся против оккупантов на вре-
менно оккупированных гитлеровца-
ми советских территориях, верные 
патриоты бесстрашно вступили на 
тот же путь вооруженной борьбы с 
захватчиками, как это имеет место в 
особенности в Югославии.

Не подлежит сомнению, что 
успешное развитие этой славной 
освободительной борьбы во всех ее 
проявлениях станет одним из самых 
важных условий окончательного раз-
грома общего врага и приблизит час 
возмездия, к которому столь спра-
ведливо призывают представители 
оккупированных гитлеровской Гер-
манией стран.

В нотах Народного Комиссара 
Иностранных Дел В.М. Молотова от 
25 ноября 1941 г. «О возмутительных 
зверствах германских властей в от-
ношении советских военнопленных», 
от 6 января с.г. «О повсеместных гра-
бежах, разорении населения и чудо-
вищных зверствах германских вла-
стей на захваченных ими советских 
территориях» и от 27 апреля с.г. «О 
чудовищных злодеяниях, зверствах 
и насилиях немецки-фашистских 
захватчиков в оккупированных ими 
советских районах и об ответствен-
ности германского правительства и 
командования за эти преступления», 
направленных всем правительствам, 
с которыми Советский Союз под-
держивает дипломатические отно-
шения, Советское Правительство 
возложило «всю ответственность за 
бесчеловечные и разбойничьи дей-

ствия немецких войск на преступное 
гитлеровское правительство Герма-
нии» и заявило, что «гитлеровское 
правительство и его пособники не 
уйдут от суровой ответственности и 
от заслуженного наказания за все их 
неслыханные злодеяния, совершен-
ные против народов СССР и против 
всех свободолюбивых народов». Со-
ветское Правительство сообщило 
также, что его органы «ведут подроб-
ный учет всех этих злодейских пре-
ступлений гитлеровской армии, за 
которые негодующий советский на-
род справедливо требует и добьется 
возмездия».

Ознакомившись ныне с полу-
ченной информацией о чудовищных 
злодеяниях, совершенных и совер-
шаемых гитлеровцами по приказу 
правительства и военных и граждан-
ских властей Германии на террито-
рии Франции, Чехословакии, Поль-
ши, Югославии, Норвегии, Греции, 
Бельгии, Голландии и Люксембурга, 
и предавая поступившую от предста-
вителей этих стран информацию ши-
рокой гласности, Советское Прави-
тельство настоящим вновь заявляет 
во всеуслышание, со всей решитель-
ностью и непреклонностью, что пре-
ступное гитлеровское правительство 
и все его пособники должны понести 
и понесут заслуженное суровое на-
казание за злодеяния, совершенные 
ими против народов Советского Со-
юза и против всех свободолюбивых 
народов на территориях, временно 
оккупированных немецкой армией и 
ее сообщниками.

Советское Правительство одо-
бряет и разделяет выраженное в 
полученной им коллективной ноте 
законное стремление обеспечить пе-
редачу в руки правосудия и привле-
чение к ответственности виновных 
в указанных преступлениях и при-
ведение в исполнение вынесенных 
приговоров. Советское Правитель-
ство готово поддержать направлен-
ные к этой цели практические меро-
приятия союзных и дружественных 
правительств и рассчитывает, что 
все заинтересованные государства 
будут оказывать друг другу взаим-
ное содействие в розыске, выдаче, 
предании суду и суровом наказании 
гитлеровцев и их сообщников, вино-
вных в организации, поощрении или 
совершении преступлений на окку-
пированной территории.

Советское Правительство со-
гласно с заявлением Президента 

Соединенных Штатов Америки г. 
Рузвельта, сделанным им в его речи 
12 октября, по вопросу о наказании 
«нацистских лидеров, конкретно от-
ветственных за бесчисленные акты 
зверств», а именно, что «клика ли-
деров и их жестоких сообщников 
должна быть названа по имени, аре-
стована и судима в соответствии с 
уголовным законом». Всему челове-
честву уже известны имена и крова-
вые злодеяния главарей преступной 
гитлеровской клики – Гитлера, Ге-
ринга, Гесса, Геббельса, Гиммлера, 
Риббентропа, Розенберга и других 
организаторов немецких зверств из 
числа руководителей фашистской 
Германии. Советское Правитель-
ство считает, что оно, так же как и 
правительства всех государств, от-
стаивающих свою независимость от 
гитлеровских орд, обязано рассма-
тривать суровое наказание этих уже 
изобличенных главарей преступной 
гитлеровской шайки как неотложный 
долг перед бесчисленными вдовами 
и сиротами, родными и близкими тех 
невинных людей, которые зверски 
замучены и убиты по указаниям на-
званных преступников. Советское 
Правительство считает необходи-
мым безотлагательное предание 
суду специального международно-
го трибунала и наказание по всей 
строгости уголовного закона любого 
из главарей фашистской Германии, 
оказавшихся уже в процессе войны в 
руках властей государств, борющих-
ся против гитлеровской Германии.

Возобновляя в данный момент 
свое предупреждение о всей тяжести 
ответственности, которую должны 
понести преступные гитлеровские 
правители и все их пособники за со-
вершаемые ими чудовищные злоде-
яния, Советское Правительство счи-
тает своевременным подтвердить 
выраженное в его официальных 
заявлениях убеждение в том, что 
гитлеровское правительство, призна-
ющее только грубую силу, «должно 
быть сломлено всесокрушающей 
силой свободолюбивых народов», 
ибо «интересы всего человечества 
требуют, чтобы как можно скорее 
и раз навсегда покончить с шайкой 
оголтелых убийц, именуемой прави-
тельством гитлеровской Германии».

Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР 

В. МОЛОТОВ 
г. Москва, 14 октября 1942 г.  

(Продолжение на стр 11)

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
И ИХ СООБЩНИКОВ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИМИ В ОККУПИРОВАННЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ
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Состоялась лановаая встре-
ча, депутата Ивановской об-
ластной Думы Фракции КПРФ, 
Юлии Лобковой с жителями с. 
Первомайский Кинешемского 
района. 

Жителями было составлено 
коллективное обращение, в ко-
тором они просили оказать со-
действие в решении социально-
значимого вопроса для их села: 
внесение в перспективный план 
«Создание зоны активного отдыха 
для всех возрастных групп жителей 
с. Первомайский».

Создать зону – культурно-оз-
доровительный центр семейного 
отдыха селян, где могли бы прово-

дить свой досуг и заниматься спор-
том, как дети, так и взрослые. В 
ноябре 2018 года жители с. Перво-
майский создали группу здоровья 
«Активное долголетие при Совете 
ветеранов (последнее их дости-
жение – второе место и кубок на 
турслете Кинешемского района). 
И свои занятия жители села хотят 
проводить на территории Перво-
майского, а не ездить в г. Наволоки 
или в г. Кинешма. Данный вопрос 
является социально-значимым и 
его решение надо начинать с объ-
единения жителей, привлечения 
молодежи и детей к здоровому об-
разу жизни.

Кинешемский райком КПРФ

 КИНЕШЕМСКИЙ  РАЙОН

 КИНЕШМА

1 октября в день пожилого человека пенси-
онеры Кинешмы вышли на пикет за сохранение 
микрорынка на «Чкаловском» города Кинешма. 
Пикет состоялся при поддержке Кинешемского 
горкома КПРФ.

Многие годы рядом с остановкой «Чкаловский» 
на улице 50-летия Комсомола размещался стихий-
ный рынок, на котором местные жители, в основном 
пенсионеры, торговали собственной сельхозпродук-
цией. Некоторым по 70-85 лет, а они все еще нахо-
дят силы держать садовые участки и что-то на них 
выращивать, а потом стоять в жару и холод, порой и 
под дождем, зарабатывая лишнюю копейку. Для их 
удобства, когда-то здесь поставили небольшие лот-
ки. Несколько дней назад прилавки убрали.

Моросящий дождик не отпугнул участников ак-
ции и в 11-00 они развернули плакаты, в которых 
просили сохранить рынок на прежнем месте.

Также продолжился сбор подписей под обраще-
нием к главе города Александру Пахолкову. Их со-
брано уже около 150.

«Делать нечего, пенсии у нас маленькие, на 

жизнь не хватает. У всех дети и внуки, у которых 
тоже проблемы с работой. Всем им помогать надо, 
да и самим как-то выживать, а то лекарства порой 
не на что купить. Для нас это хоть какое-то подспо-
рье», – призналась 70-летняя Галина Самсонова.

Перед началом публичного мероприятия, в 7.00 
часов утра около микрорынка работники МУП «УГХ» 
провели засыпку ям гравием к прилегающей тер-
ритории, а накануне 30 сентября с пенсионерами 
микрорынка встретился градоначальник Александр 
Пахолков. В частности, была предложена площад-
ка через дорогу, у дома №19, но данное решение 
пожилые люди восприняли без энтузиазма. В свою 
очередь, сотрудники администрации предупредили, 
что торговля на прежнем месте будет наказываться 
штрафами.

В ходе мероприятия было принято решение на-
править письма от жителей главе города, председа-
телю Кинешемской городской Думы о сохранении 
микрорынка и создании условий для торговли сель-
хозпродукцией.

Кинешемский горком КПРФ

Пенсионеры Кинешмы вышли на пикет 
за сохранение микрорынка на «Чкаловском»

«Нет – «серым» и «черным» зарплатам!»

 ХРОНИКА  ПРОТЕСТА  ИВАНОВСКИЙ  ГОРКОМ

Депутат Ивановской областной 
Думы провела встречу 

с жителями с. Первомайски

4 октября 2019 года состоялось очередное заседание Бюро Ива-
новского горкома КПРФ под председательством Первого секретаря 
Ивановского горкома партии, руководителя фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе А.Д.Бойкова.

В начале работы Бюро его участники почтили минутой молчания по-
гибших защитников Верховного Совета в 1993 году.

Также в начале работы А.Д.Бойков поздравил руководителя фракции 
КПРФ в Ивановской городской Думе Е.П.Ламанову и члена Бюро Иванов-
ского горкома партии В.Б.Теперовича с предстоящим профессиональным 
праздником – Днём учителя.

В ходе работы Бюро Ивановского горкома КПРФ его участники заслу-
шали отчёты ряда секретарей первичных отделений областного центра 
по различным направлениям работы, утвердили План работы Иванов-
ского горкома КПРФ на IV-й квартал 2019 года, обсудили итоги работы 
IV (совместного) Пленума Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии 
Ивановского городского отделения КПРФ, а также вопросы внутрипартий-
ной работы.

В ходе обсуждения также выступили: секретарь Ивановского горко-
ма партии по организационно-партийной работе Е.Н.Панюшкина, члены 
Бюро Ивановского горкома КПРФ В.С.Морева, Н.А.Сурков, О.М.Орзов, 
В.Г.Коростелёв, В.Б.Теперович, Е.Н.Манохина, А.В.Минеев, Председа-
тель Контрольно-ревизионной комиссии Ивановского городского отделе-
ния КПРФ В.Н.Глотова, руководитель фракции КПРФ в Ивановской город-
ской Думе Е.П.Ламанова и другие.

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие Постанов-
ления.

Ивановский горком КПРФ

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
ГОРКОМА

Депутаты-коммунисты приняли активное участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных Международному Дню 
пожилых людей. Так 1 октября, торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню пожилых людей, в этом году прошло в уютном зале Город-
ского Дома культуры. Организаторы торжества подготовили большую 
праздничную программу с участием лучших творческих коллективов 
города.

С праздником людей старшего поколения поздравил депутат Ива-
новской областной Думы Дмитрий Саломатин, который вручил, по 
ходатайству ветеранской организации «Автоагрегат», Грамоту Ива-
новской областной Думы ветерану труда Борисову Валентину Григо-
рьевичу. Дмитрий Саломатин от имени фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе пожелал ветеранам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, активного долголетия, семейного тепла и благополучия.

2 октября в клубе «Октябрь» микрорайона ДХЗ совет ветеранов ор-
ганизовал праздничное мероприятие «Не стареют душой ветераны». 
Для жителей микрорайона был подготовлен праздничный концерт с 
выступлениями творческих коллективов. С приветственным словом 
обратились депутат Ивановской областной Думы Дмитрий Саломатин 
и депутат Кинешемской городской Думы (фракция КПРФ) Атаманов 
Владимир Константинович. Со сцены в адрес представителей старше-
го поколения прозвучали слова благодарности и уважения, пожелания 
здоровья, бодрости духа, любви и внимания со стороны родных и близ-
ких.

За активную жизненную позицию и значительный вклад в разви-
тие ветеранского движения микрорайона самым активным ветеранам 
были вручены благодарности.

Завершилось мероприятие развлекательной программой «Нам 
года – не беда!» и праздничным чаепитием.

Кинешемский горком КПРФ

В ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«Нет – «серым» и «черным» 
зарплатам!». Пикетирование в г. 
Иваново на пл. Революции.

Под таким лозунгом 7 октября 
в Иванове у Мемориала «Борцам 
революции» «Союз рабочих» при 
поддержке Ивановского городско-
го отделение КПРФ провел оче-
редной пикет. Протестные акции с 
такой тематикой, против теневой 
трудовой деятельности на пред-
приятиях областного центра прово-
дятся регулярно.

«Союз рабочих» и КПРФ ранее 
уже провели серию акций, против 
«черных» и «серых» зарплат, у 
здания Правительства Ивановской 
области, Комитета Ивановской 
области по труду, содействию за-
нятости населению и трудовой ми-
грации, Управления Министерства 
внутренних дел по Ивановской 
области, Государственной Инспек-

ции труда по Ивановской области, 
Управления Федеральной налого-
вой службы России по Ивановской 
области и др. Подводя итог, можно 
с уверенностью констатировать, 
ничего в лучшую сторону в этом во-
просе в Ивановской области не из-
менилось, скорее даже стало хуже. 
По расчетам специалистов 40% 
ивановского бизнеса продолжает 
использовать порочную практику 
оплаты труда рабочих «в конвер-
тах». Следовательно, работники не 
застрахованы от несчастных слу-
чаев, теряют право на полноцен-
ное пенсионное обеспечение, а 
государство, в том числе и регион, 
не дополучает налоги. Выигрывает 
только капиталист

7 октября  Участники акции, 
под красными флагами КПРФ и 
«Союза рабочих», держали в руках 
плакаты:  «Теневой бизнес (40% 

от общего) – позор Ивановской об-
ласти!», «Требуем сохранить вось-
мичасовой рабочий день – главное 
завоевание пролетариата!», 

«Деньги есть, здоровья – нет
(Пол-зарплаты – «на конверт»).
Как на пенсию идти?
Денег в фонде не найти!»,
«Богатей – работодатель,
Нам з/п в конверте платит.
Если будем мы молчать –
Пенсий нам не получать!» 

и другие.
В завершение пикетирования 

его участники приняли решение 
подготовить письма, с соответству-
ющими требованиями к Председа-
телю Правительства РФ Д. Мед-
ведеву и Губернатору Ивановской 
области С. Воскресенскому.

Борьба за права трудового на-
рода продолжается!

Ивановский горком КПРФ
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Ивановские комсомолки 
в Центре политической учебы

Первые секретари Иванов-
ского и Шуйского горкомов 
комсомола Вера Шишлова и 
Надежда Соловьева проходят 
обучение в ЦПУ КПРФ по на-
правлению «Партийная работа с 
пионерским движением» в Доме 
отдыха «Снегири» Московской 
области.

На учебе присутствуют пред-
ставители разных регионов нашей 
страны.

Официальное открытие обуче-
ния 35-го потока Центра политиче-
ской учебы состоялось 30 сентя-
бря.

Учеба будет проходить на про-
тяжении двух недель.

За отведённое на обучение вре-
мя слушателям Центра будет пред-
ставлен курс лекций по истории 
пионерского движения, уставным 
документам детских обществен-
ных объединений, классификации 
детских и юношеских организа-
ций. Кроме данной специфической 
части учебной программы, слу-
шателям 35-го потока предстоит 
ознакомиться с основами марк-
систско-ленинской философии, по-
литэкономии, научного социализма 
и другими идейно-теоретическими 
дисциплинами. По традиции об-
разовательная программа Центра 
включает также практические за-
нятия, разнообразные треннинги и 

деловые игры, а также культурную 
программу.

За первую неделю обучения пе-
ред слушателями выступили лидер 
партии, Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов, заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков и 
Ю.В.Афонин, секретарь ЦК КПРФ 
М.В.Дробот, руководители ЦПУ 
М.С.Музаев и С.Э.Аниховский, по-

литический обозреватель газеты 
«Правда» В.В.Трушков, советники 
Председателя ЦК КПРФ Л.Н.Швец 
и Л.Г.Баранова-Гонченко, предсе-
датель Орловской пионерской ор-
ганизации «Орлята» Л.Н.Орлова, 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
В.П.Исаков.

Пресс-служба Ивановского 
обкома комсомола

 МОЛОДАЯ СМЕНА

29 сентября в г. Шуя Иванов-
ской области состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное 100-летию городской 
комсомольской организации. 

Комсомол в Шуе зародился за-
долго до создания комсомола всей 
страны. В городе были сформиро-
ваны и активно действовали уче-
нические комсомольские отряды 
на базе учебных заведений. Но 27 
сентября 1919 года они были объ-
единены в единую городскую орга-
низацию комсомола. 

В мероприятии, которое про-
ходило в зале Шуйского историко-
художественного и мемориального 
музея имени М. В. Фрунзе, приняли 
активное участие Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А. Д. 
Бойков, Первый секретарь Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ, депутат 
Ивановской городской Думы П. А. 
Трофимов, Первый секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ, депутат-ком-
мунист А. В. Чесноков, молодые 
комсомольцы Ивановской город-
ской организации и комсомольцы 
всех поколений Шуйской городской 
организации Комсомола. 

Программа мероприятия вклю-
чала в себя демонстрацию ви-
деороликов с фотографиями о 
деятельности современного ком-
сомола под комсомольские песни. 
Неоднократно по залу громогласно 
разносились речевки комсомоль-
цев «Ленин, партия, комсомол!». А 
знакомые мотивы песен подхваты-
вались залом и стали связующей 
нитью между, казалось бы, таки-
ми разными по возрасту, но таки-
ми близки по духу, собравшимися 
участниками мероприятия. 

В торжественной части меро-
приятия Выступил Первый секре-

тарь Ивановского обкома КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А. 
Д. Бойков. В своем выступлении 
Александр Дмитриевич поздра-
вил Шуйских комсомольцев с 
вековым юбилеем их городской 
организации. Также он отметил 
активную и плодотворную работу 
молодых комсомольцев и вручил 
Шуйской городской организации 
Ленинского Коммунистическо-
го союза молодежи Российской 
Федерации Почетный орден ЦК 
КПРФ «100 лет Ленинскому ком-
сомолу». 

Затем с ответной речью перед 
присутствующими выступила 
Первый секретарь Шуйского гор-
кома ЛКСМ РФ Н. В. Соловьева. 
После чего слово для выступле-
ния было предоставлено Ветера-
ну боевых действий в Афганиста-
не Первому секретарю Шуйского 
горкома КПРФ, депутату Шуйской 
городской Думы А. В. Чеснокову. 

Также на мероприятии прозвуча-
ли выступления Л. Н. Королевой 
и других. 

По окончанию выступлений 
партийное руководство вручили 
ряду присутствующих памятные 
медали ЦК КПРФ «60 лет осво-
ения целинных земель» и «100 
лет Ленинскому Комсомолу». За 
активную работу по подготовке к 
празднованию 75-летия Победы 
в ВОВ и за помощь Шуйским пар-
тийному и комсомольскому отде-
лениям был награжден Почетной 
грамотой Шуйского горкома КПРФ 
Михаил Александрович Варен-
цов. За сохранение и развитие 
истории Ленинского комсомола 
Почетная грамота была вручена 
Шуйскому мемориальному музею 
им. М. В. Фрунзе. 

Закончилось мероприятие со-
вместным исполнением «Гимна 
демократической молодежи» и экс-
курсией по музею. 

Шуйский горком КПРФ

В ШУЕ ОТМЕТИЛИ 100 ЛЕТИЕ ШУЙСКОГО  
КОМСОМОЛА КОМСОМОЛА

Товарищество 
требует честности

Технический прогресс, 
бурно развивающийся в 
наши дни, стремительно 
вторгается даже в повсед-
невную жизнь людей, не го-
воря уже о политике. И, как 
всегда, его достижения мо-
гут обращаться как на поль-
зу, так и во вред. Пример 
тому – те возможности по ау-
дио- и видеофиксации все-
го происходящего, которые 
дают всякого рода мобиль-
ные телефоны, смартфоны 
и прочие устройства.

СЕГОДНЯ сделать запись, 
в том числе и скрытую, лег-
че-лёгкого. И вот интернет уже забит подобного рода «хроникой с 
мест». Не остаются в стороне и политические события и процессы. 
Следовательно, новое поколение технических устройств становится 
по сути орудием политической борьбы. Один из её объектов – это 
Коммунистическая партия Российской Федерации.

К сожалению, всё больше и больше фактов использования про-
тив КПРФ аудио- и видео-«компромата». Причём делают это как 
наши открытые враги, так и некоторые члены партии в ситуациях 
того или иного конфликта или спора внутри партийного отделения. В 
связи с этим Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ 
приняла постановление «О недопустимости несанкционирован-
ной аудио- и видеофиксации процесса заседаний уполномо-
ченных партийных органов», которое в настоящее время широко 
обсуждается в партийных отделениях на местах.

Стоит пояснить, что такое уполномоченные партийные органы.
Это такие партийные институты, которые, во-первых, имеют вы-

борный и отчётный формат своей деятельности, во-вторых, наде-
лены полномочиями принимать официальные партийные решения, 
в-третьих, принятые ими постановления обязательны для исполне-
ния. То есть это руководящие органы и контрольно-ревизионные.

При подготовке данного документа мы исходили из того, что мы 
все являемся товарищами по партии, внутрипартийная демократия 
пронизывает все стороны нашей жизни и деятельности. Каждому 
коммунисту предоставлены самые широкие демократические воз-
можности участвовать в партийной жизни, вносить свои предложе-
ния, обращаться в партийные органы, свободно высказывать свои 
критические замечания.

Вместе с тем в Уставе партии дано принципиальное опреде-
ление, что КПРФ действует на основе принципа демократического 
централизма, идейной общности и партийного товарищества. То 
есть основу нашей демократии составляет её партийность, подчи-
нённая политическим, организационным и иным задачам партии, 
определённым в её Программе и Уставе. Если выразить это корот-
ким определением, то в партии каждому предоставлены самые ши-
рокие права и возможности участия в процессах обсуждения, подго-
товки и прямого участия в выработке партийных решений, но после 
их официального принятия каждый коммунист должен приступить к 
их исполнению, в том числе и те товарищи, которые на стадии под-
готовки придерживались несколько других взглядов.

Почему ЦКРК приняла подобный документ именно сейчас? Дело 
в том, что раньше не было таких, как сегодня, высокотехнологичных 
и фактически универсальных средств аудио- и видеофиксации про-
исходящих событий, не было таких возможностей, связанных с мон-
тажом отснятого материала, когда из одного смыслового формата 
получается совершенно противоположный.

К тому же сегодня активная политическая, в том числе и про-
тестная деятельность КПРФ, рост её организационного потенциала 
и поддержки населения в ходе избирательных кампаний заставля-
ют наших политических оппонентов, властные структуры принимать 
свои контрмеры для ослабления нашей партии, её дискредитации в 
глазах широкого общественного мнения.

К сожалению, некоторые товарищи злоупотребляют новыми тех-
ническими средствами. Поэтому в последнее время разбиратель-
ства по таким вопросам значительно участились в нашей функци-
ональной деятельности. Можно назвать в качестве примеров такие 
дела по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Калининграду, 
Уфе, Владивостоку, Рязани и т.д., где несанкционированные аудио- 
и видеозаписи заседаний партийных органов на местах использова-
лись для обращений в вышестоящие партийные органы, в том чис-
ле в ЦК и ЦКРК КПРФ. Но гораздо чаще, чем к нам, этот материал 
сейчас направляется и приобщается к различного рода обращениям 
против партии в правоохранительные органы, судебные инстанции, 
избирательные комиссии и иные государственные органы, наделён-
ные официальными контрольными функциями.

Поэтому именно в настоящее время, исходя из тех негативных 
и нагнетаемых зачастую извне партии тенденций, которые, к сожа-
лению, имеют место, ЦКРК подготовила и приняла указанное поста-
новление. Кстати, отрадно отметить, что до настоящего времени, 
кроме его поддержки и одобрения, никаких других оценок из партий-
ных отделений с мест и от отдельных коммунистов не поступало. 
Товарищи правильно поняли смысл и цель этой строгой, но необхо-
димой меры.

Николай ИВАНОВ, председатель ЦКРК КПРФ.



Акции Памяти расстрелянных у Дома Советов в Москве 
в октябре 1993 года состоялись в Ивановской области

«НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!»
Кровавые события, развя-
занные ельцинским режи-
мом  в октябре 1993 года, 
тысячи погибших у «Бело-
го дома» в Москве, до сих 
пор отзываются болью в 
сердцах всех честных и 
порядочных людей.

 ИВАНОВО  3 октября коммуни-
сты Ивановской городской органи-
зации КПРФ при поддержке левых 
общественных организаций про-
вели митинг Памяти на пл. Ленина 
областного центра, у памятника 
вождю мирового пролетариата, по-
священный 26 годовщине расстре-
ла защитников Конституции России 
в октябре 1993 года, в Москве у 
«Белого дома».

Вел митинг молодой коммунист 
Станислав Макалов. Он открыл 
митинг словами: «Четверть века 
прошло с кровавых дней октября 
1993 года. Давно стал историей 
ельцинский указ №1400, которым 
действующий президент де-факто 
и де-юро совершил государствен-
ный, конституционный переворот. 
Давно снесена расстрельная сте-
на Краснопресненского стадиона с 
пулевыми отметинами, на которой 
писали проклятия палачам, но па-
мять народа не меркнет. Кровавые 
события у «Белого дома» отзыва-
ются болью в сердцах всех честных 
и порядочных людей».

На митинге выступили: 
- член бюро Ивановского гор-

кома КПРФ Н.А. Сурков, который 
сравнил расстрел защитников 
Верховного Совета РФ в октябре 
1993 года с фашистским поджогом 
Рейхстага 27 февраля 1933 года и 
продолжил: «Плоды тех событий 
народ России пожинает и сегод-
ня. В гимне международного про-
летариата «Интернационал» есть 
такие слова: «Никто не даст нам 
избавленья: ни бог, ни царь и не 
герой …», они абсолютно верны, 
поэтому нашему народу хватит 
уповать на Путина, мы видим, что 
творится в России. Надо менять 
систему»; 

- председатель Ивановского 
областного отделения ВЖС – «На-
дежда России» и областного от-
деления «Дети войны» И.В. Ши-
пицына рассказала о народном 
депутате Российской Федерации  
Брониславе Дмитриевиче Бабае-
ве, непосредственном участнике 
событий 1993 года. Он находился в 
гуще событий, в здании Дома Со-
ветов в Москве с 21 сентября 1993 
годи и вышел из него под пулями 4 
августа. Он вел дневник, который и 
лег в основу написанной им книги 
«Расстрел «Белого дома». Свиде-
тельства очевидца: взгляд изну-
три». Ирина Викторовна призвала 
участников митинга, особенно мо-
лодых коммунистов и комсомоль-
цев, прочитать эту книгу, узнать о 
жестокой блокаде Дома Советов и 
расстреле его защитников от оче-
видца и участника тех событий.

Группа комсомольцев выступи-
ла с монтажом, они зачитали от-
рывки человеконенавистнических 
высказываний организаторов рас-
стрела Советской власти: Б. Ельци-
на,  В. Черномырдина, Е. Гайдара и 
других, пропитанных ненавистью к 
людям,  вставшим на защиту Вер-
ховного совета, на защиту Совет-
ской власти. Озвучивая цитату этих 
нелюдей, комсомольцы выставля-
ли их портреты на показ, а по за-

вершению высказывания выбра-
сывали их в ведро: «Ведро позора! 
Для предателей России!»

На митинге выступили и другие 
товарищи.

В завершение митинга веду-
щий Станислав Макалов сказал: 
«Хотя … И сам Ельцин, и многие 
из ельцинских палачей ушли в мир 
иной – так и не ответив за содеян-
ное. Другие – живы и даже вполне 
благоденствуют. Но во имя погиб-
ших – и во имя будущих поколений 
– нельзя отчаиваться и отступать, 
напротив, надо бороться, превра-
щая горькую память в праведный 
гнев и оружие сопротивления». 

Участники митинга почтили 
память расстрелянных в октя-
бре 1993 года минутой молчания 
и возложили алые гвоздики к по-
стаменту памятника В.И. Ленина.

 МОСКВА  4 октября руководители го-
родских отделений Ленинского Комсо-
мола г. Иваново Вера Шишлова и г. Шуя 
Надежда Соловьева как слушатели 35 по-
тока Центра политической учебы при ЦК 
КПРФ приняли участие в митинге, траур-
ном шествии и православной панихиде 
по погибшим во время октябрьского пут-
ча в 1993 году в Москве.

«Те, кто отдавал приказ на пораже-
ние, прекрасно понимали, что они убива-
ли защитников советской власти, самых 
храбрых, мужественных и достойных. Им 
вечная память, наше глубокое почтение», 
– сказал на митинге лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов.

Память погибших почтили минутой 
молчания.

Митинг завершился шествием. Слуша-
тели Центра политической учебы при ЦК 
КПРФ прошествовали с портретами погиб-
ших по Красной Пресне и приняли участие 
в православной панихиде у места гибели 
защитников Дома Советов на Дружинни-
ковской улице. 

 ТЕЙКОВО  С 3 октября 2019г коммунисты про-
водят серию одиночных пикетов по городу. Цель пи-
кетирующих: напомнить жителям Тейково о кровавом 
перевороте в нашей стране в октябре 1993 года.

 ИВАНОВО  Акция комсомольцев с человеконе-
навистническими высказываниями организаторов 
расстрела Советской власти: Б. Ельцина,  В. Черно-
мырдина, Е. Гайдара и других
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3 октября 2019 года  актив Кинешемского гор-
кома КПРФ, возложил цветы на могилу защитника 
Советской Конституции Дядченко Алексея Сидо-
ровича.

Алексей Сидорович родился  в одном из сёл во-
ронежского Черноземья.  Здесь Алексей Сидорович 
учился и приобрёл навыки крестьянского и рабочего 
труда. В 1942 году Алексея Дядченко призвали в ряды 
Советской Армии, где он сразу же был направлен на 
курсы по подготовке офицеров в Тамбовскую область. 
Став воином Красной Армии, комсомолец Алексей 
Дядченко сражался с немецко-фашистскими захват-
чиками на земле своей малой родины в составе войск 
Воронежского фронта, а потом Юго-Западного и 1-го 
Украинского фронтов, которыми командовал генерал 
армии Николай Фёдорович Ватутин. Алексей Сидо-
рович принимал участие в Киевской наступательной 
операции 1943 года, за проявленные героизм и муже-
ство при форсировании Днепра награждён медалью 
«За отвагу». В бою на правобережье Днепра полу-
чил тяжелое ранение осколком вражеского снаряда 
в грудь, в нескольких сантиметрах от сердца. После 

длительного лечения в госпитале, по его просьбе был 
оставлен на армейской службе и направлен в 134-й 
запасной полк. Здесь же он и был принят в ряды Ком-
мунистической партии. В 1955 году А.С. Дядченко был 
направлен в распоряжение Ивановского областного 
военкомата. Работал в Заволжском и Кинешемском 
военкоматах. Более тридцати лет, включая военные 
годы, Алексей Дядченко прослужил в рядах Советской 
Армии, оставаясь верным воинской присяге и партий-
ному долгу коммуниста. К ордену Отечественной во-
йны I степени и более двадцати медалям в 2010 году 
прибавилась высшая награда Коммунистической пар-
тии – орден ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

Оставаясь верным партийному долгу, Алексей 
Сидорович не только отверг подписанный Ельциным 
указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации», но и 26 сентября 1993 года 
приехал в Москву на Краснопресненскую набережную, 
к Белому дому, и встал в ряды защитников Советской 
власти.

Вечная слава и память защитникам Советской 
Конституции!

Кинешемский гокром КПРФ

Предлагаем вниманию чи-
тателей интервью с непосред-
ственным участником кровавых 
событий октября 1993 года в Мо-
скве, защитником Дома советов 
кининешемским коммунистом 
Алексеем Сидоровичем Дядчен-
ко, которое было опубликовано 
в 2006 году в газете «Советская 
Россия». 

Алексей Сидорович Дядченко – 
ветеран Великой Отечествен-

ной войны, коммунист с 1949 года. 
Во время войны в возрасте 18 лет 
был тяжело ранен в грудь и в руку 
– осколок около сердца до сих пор! 
В армии прослужил 31 год.

– Алексей Сидорович, вы из 
Кинешмы единственный, кто в 
1993 году поехал защищать Дом 
Советов, Советскую Конститу-
цию. Могли бы вы сказать, что 
побудило вас поступить именно 
так?

– 21 сентября мы узнали, что 
Ельцин издал указ №1400 «О ро-
спуске Верховного Совета РФ». 
Этот указ явился наглым захва-
том власти, это было грубейшее 
нарушение Конституции. Ельцин 
становился почти самодержцем и 
получал неограниченную власть. 
Верховный Совет народных депу-
татов, который был законно избран 
народом, упразднялся. Мы поняли, 
что произошел антиконституцион-
ный переворот. И я добровольно 
уехал в Москву на защиту Дома 
Советов. 26 сентября, когда я при-
шел к Белому дому, увидел: кругом 
проходы завалены баррикадами, 
невозможно было пройти, а где 
можно пройти, стояли плотные 
ряды милиции, оцепление.

– Алексей Сидорович, как же 
вам удалось проникнуть в Бе-
лый дом?

– Никого не пропускали. Ми-
лиционеры стояли разные: кто-то 
смотрел нагло в глаза, а кто-то их 
отводил в сторону – было понятно, 
что они не поддерживают режим. 
Я прошел вдоль ряда и попросил 
старшего лейтенанта: «Пропусти-
те меня, я из Ивановской области 
приехал». А он показал мне глаза-
ми, где можно пройти, а сам пошел 
в сторону, шепотом сказав: «Про-
ходите!» Я обернулся, поблагода-
рил его и прошел к Белому дому.

Там было полно народу, депу-
таты выходили на балкон и обща-
лись с нами. Хасбулатов нам объ-
явил, что прибыли на защиту Дома 
Совета из 44 регионов, даже из 
Владивостока, люди разных воз-
растов. Я сам родом из Воронеж-
ской области. Из Воронежа прибы-
ла группа офицеров из 10 человек. 

Народ стоял у баррикад с красны-
ми знаменами, с плакатами.

– Как же вы там жили у Дома 
Советов?

– Первое время нас в Дом Со-
ветов не пускали, мы на улице 
жили. Кто подстелет газету, кто 
картон, спали на чем попало. Хас-
булатов сказал: «Пока вы здесь, и 
мы здесь! Если вы уйдете, нас тут 
же сомнут!» И я решил остаться, 
хотя жене говорил, что уехал толь-
ко на сутки. (Алексей Сидорович 
достает из альбома пожелтевший 
лист бумаги.) Мне дали справку, 
что я являлся защитником Консти-
туции РФ и Верховного Совета РФ 
в период с 26 по 28 сентября. А 3 
октября перед обедом я продлил 
ее…

– А 4 октября был расстрел 
Белого дома?

– Да, как чувствовал… Я храню 
этот документ как напоминание о 
тех тревожных днях, которые мы 
провели у стен Белого дома.

– А какие люди там были?
– Самые разные. Разных воз-

растов – и пожилые, и молодые… 
Вот же расстрелянные (показыва-
ет фотографию в газете убитого 
юноши), совсем молодые!

Люди собрались разных про-
фессий: рабочие, интеллигенция. 
Были и коммунисты, и беспартий-
ные, и верующие, и атеисты. Были 
и националисты, целый отряд бар-
кашовцев! Все они пришли на за-
щиту Белого Дома и Конституции.

Потом через три дня нас орга-
низовали в группы, и мы ночевали 
на первом этаже Дома Советов. 

Стащили отовсюду с лестниц ков-
ровые дорожки, на которых мы 
спали. Ночью нас иногда поднима-
ли по тревоге, опасались штурма.

– Как вы собирались защи-
щаться?

– Оружия у нас не было. У бар-
рикад была брусчатка и выложен-
ные в ряд камни и бутылки с зажи-
гательной смесью для обороны.

Мы были готовы обороняться, 
но не думали, что так получится…

В то время по всей Москве шли 
митинги, а местами даже столкно-
вения с ОМОНом.

И вот 3 октября люди прорвали 
блокаду Белого дома, народ хлы-
нул лавиной, сметая на своем пути 
милицейские кордоны и загражде-
ния. Казалось, мы были спасены.

– А что побудило людей про-
рвать блокаду? Настал критиче-
ский момент?

– В Белом доме отключали 
воду и свет, не хватало медика-
ментов. Они пытались нас так 
сломить. Время было осеннее, но-
чами было холодно, но защитники 
стойко переносили все лишения. 
Ночью мы вставали полукольцом, 
чтоб закрыть от холода гармони-
ста, который онемевшими пальца-
ми играл на гармошке, а мы пели 
разные революционные песни.

– А с депутатами вы обща-
лись?

– К нам выходили депутаты, 
общались, подбадривали нас. У 
меня есть визитка депутата Ко-
тельникова из Новосибирска. Он 
говорил у баррикад, что есть све-
дения, что из Израиля прибыло 
около 200 снайперов – бывшие 
наши соотечественники, и все они 
расположились в близлежащих до-
мах, на чердаках. Я его спросил: 
«А для чего это?» Он ответил: 
«Для резни!» Мы не думали, что 
так и будет, но они уже все заранее 
спланировали.

– А что все же произошло 3 
октября?

– После прорыва блокады 
ОМОН отступил, побросав грузо-
вики. Кто-то сел на одну из машин 
и протаранил двери мэрии; в ма-
шину стреляли, и мы думали, что 
водитель погиб, но он смог отъе-
хать, и я видел, как его, раненного, 
несли.

Вдруг на один из грузовиков за-
лезла девушка лет 20 и сказала: 
«Там у Останкино наших расстре-
ливают!» Все кинулись по маши-
нам, я тоже рванул, запрыгнув на 

подножку машины, но меня оста-
новили, сказав: «Это дело моло-
дых!» Мне тогда было 69 лет.

К Останкину уехала в основном 
одна молодежь во главе с генера-
лом Макашовым. Они не штурмо-
вали Останкино, они требовали 
дать эфир депутатам, чтоб те до-
несли до народа ПРАВДУ! В ответ 
был открыт огонь. А по лживому 
телевиденью было показано, что 
якобы был штурм.

– Говорят, что после проры-
ва блокады многие ушли?

– Да, дело в том, что все дума-
ли, что все закончилось, блокада 
снята и штурма не будет.

Мы же остались, продолжали 
жить на улице.

Утром 4 октября я стоял у де-
ревца и беседовал с товарищем. 
И вдруг раздалась трассирующая 
очередь из пулемета. Товарищу, 
стоявшему рядом, снесло полче-
репа. Я упал, но через мгновение 
поднялся и побежал. Кругом царил 
хаос, бэтээры расстреливали всех, 
кто находился в тот момент на пло-
щади. Среди нас был священник, 
наивная душа, который, пытаясь 
остановить кровопролитие, выбе-
жал навстречу бэтээрам, подняв 
икону над головой. Его убили, рас-
стреляв из пулемета. Я подбежал 
к какому-то зданию и услышал вы-
стрелы с чердака. Это были снай-
перы, о которых нам рассказывал 
депутат Котельников. Я забежал в 
дом, навстречу выбежала женщи-
на с ребенком и сказала, что там 
не пускают. Затем из квартиры вы-
сунулся тщедушный мужичонка и 
сказал: «Всех вас надо расстрели-
вать!» Вернувшись на улицу, я за-
бежал за угол, там выбежали двое 
в камуфляже. «Отец, куда прешь?! 
Тебе что, жить надоело?!» – вы-
крикнул один, а изо рта перегар! 
Говорят, что их специально пои-
ли водкой! Они пробежали мимо, 
наверное, решив, что я местный 
житель. А я побежал дальше, 
спустился в переход. Выхожу, а 
там трое в милицейской форме, а 
один у дерева со снайперской вин-
товкой! Я остолбенел, а они меня 
увидели. И я думаю: побегу назад, 
застрелят в спину. И я пошел к ним. 
Поздоровался. Двое милиционе-
ров отвернулись, а один подозри-
тельно посмотрел на меня. Затем 
на сумку, а там ведь все докумен-
ты о том, что я защитник Верхов-
ного Совета РФ! Если бы они это 
нашли, расстреляли бы на месте! 

И я вспомнил слова Ленина. Когда 
выдали план восстания, он сказал: 
«Промедление смерти подобно!» 
И я понял, что надо действовать. 
Я говорю им: «Пойду я домой!» И 
пошел в сторону арки, а до нее ме-
тров сто, ноги еле шли, как ватные. 
Думаю, сейчас ведь в спину паль-
нут! Когда я завернул за угол, сразу 
же упал и минут пять отлеживался. 
Затем встал и побежал дальше, а 
там рынок, люди ходят, и я тогда 
крикнул: «Там людей расстрели-
вают, а вы тут отдыхаете!» Никто 
даже не обратил внимания!

– А как вы вернулись домой 
в Кинешму?

– Пришел я на вокзал и не-
сколько часов смотрел по сторо-
нам. Думал, что придут искать!

В Кинешму я приехал, жена 
меня встречает вся в слезах. 
(Алексей Сидорович достает газе-
ту, всю исписанную). Она записы-
вала телефоны тех, кто звонил, 
спрашивая, не вернулся ли я. Це-
лый год мне не давали возможно-
сти выступить, но в 1994 году я все 
же выступил с 18-минутной речью. 
Говорят, что кинешемцы, которые 
слушали мой рассказ, плакали.

– Алексей Сидорович, вы ве-
теран Великой Отечественной 
войны, скажите, сравнимо ли то, 
что было в годы войны, с тем, 
что было в 93-м году? Что для 
вас было тяжелее?

Я в 18 лет был тяжело ранен, 
но тяжелее было у Белого дома. 
Ведь в 41-м враг был внешний, а 
здесь внутренний враг – ПРЕДА-
ТЕЛИ! Стреляли из-за угла! Никто 
не ожидал, никто не думал!

– В 1993 году вместе с лик-
видацией Верховного Совета 
было уничтожено народное са-
мосознание. Как вы думаете, 
возродится ли оно вновь?

– Я много думаю об этом. На-
род страшно пассивный. Все про-
клинают этот режим дома, на 
лавочках, во дворах, а когда орга-
низуем митинги, то нас трусливо 
обходят стороной.

Но я вижу, что зреет народное 
возмущение, в наши ряды встают 
новые борцы, к нам приходит мо-
лодежь! В КПРФ вступают те, кто 
был в партии до 1991 года. И я 
верю, что настанет тот день, когда 
воздастся тем, кто расстреливал 
Белый дом, тем, кто развалил ве-
ликую страну, все ответят за свои 
злодеяния!

Беседу вел Юрий ГОЛОВИН

C ОCКОЛКОМ У СЕРДЦА

КИНЕШЕМСКИЕ  КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКА БЕЛОГО ДОМА
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ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГИТ-
ЛЕРОВЦЕВ ЗА СОВЕРШАЕМЫЕ ЗВЕРСТВА 

Настоящая декларация опубликована во время конференции 
министров иностранных дел СССР, Великобритании и США, 

происходившей в Москве с 19 по 30 октября 1943 г. 

Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из 
различных источников свидетельства о зверствах, убийствах и хладнокров-
ных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими вооруженными 
силами во многих странах, захваченных ими, из которых они теперь неуклон-
но изгоняются. Жестокости гитлеровского господства не являются новым 
фактом, и все народы или территории, находящиеся в их власти, страдали 
от худшей формы управления при помощи террора. Новое заключается в 
том, что многие из этих территорий сейчас освобождаются продвигающими-
ся вперед армиями держав-освободительниц и что в своем отчаянии отсту-
пающие гитлеровцы-гунны удваивают свои безжалостные жестокости. Об 
этом теперь с особой наглядностью свидетельствуют факты чудовищных 
преступлений на освобождаемой от гитлеровцев территории Советского Со-
юза, а также на территории Франции и Италии.

В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в 
интересах тридцати двух объединенных наций, торжественно заявляют и 
предупреждают своей нижеследующей декларацией:

В момент предоставления любого перемирия любому правительству, ко-
торое может быть создано в Германии, те германские офицеры и солдаты и 
члены нацистской партии, которые были ответственны за вышеупомянутые 
зверства, убийства и казни или добровольно принимали в них участие, бу-
дут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные дей-
ствия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии 
с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые 
будут там созданы. Списки будут составлены со всеми возможными подроб-
ностями, полученными от всех этих стран, в особенности в отношении окку-
пированных частей Советского Союза, Польши и Чехословакии, Югославии 
и Греции, включая Крит и другие острова, Норвегии, Дании, Нидерландов, 
Бельгии, Люксембурга, Франции и Италии.

Таким образом, немцы, которые принимали участие в массовых расстре-
лах итальянских офицеров, или в казнях французских, нидерландских, бель-
гийских и норвежских заложников, или критских крестьян, или Настоящая 
декларация опубликована во время конференции министров иностранных 
дел СССР, Великобритании и США, происходившей в Москве с 19 по 30 октя-
бря 1943 г. же те, которые принимали участие в истреблении, которому был 
подвергнут народ Польши, или в истреблении населения на территориях Со-
ветского Союза, которые сейчас очищаются от врага, – должны знать, что 
они будут отправлены обратно в места их преступлений и будут судимы на 
месте народами, над которыми они совершали насилия. Пусть те, кто еще 
не обагрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе 
виновных, ибо три союзных державы наверняка найдут их даже на краю све-
та и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться 
правосудие.

Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, пре-
ступления которых не связаны с определенным географическим местом и 
которые будут наказаны совместным решением правительств-союзников.

РУЗВЕЛЬТ, СТАЛИН, ЧЕРЧИЛЛЬ.  

Принимая во внимание, что Объединенные На-
ции неоднократно заявляли о своем намерении со-
вершить правосудие над военными преступниками;

И принимая во внимание, что в Московской Декла-
рации от 30 октября 1943 г. об ответственности гитле-
ровцев за совершаемые зверства было заявлено, что 
те германские офицеры и солдаты и члены нацистской 
партии, которые были ответственны за зверства и пре-
ступления или добровольно принимали в них участие, 
будут отосланы в страны, в которых были совершены 
их отвратительные действия, для того, чтобы они мог-
ли быть судимы и наказаны в соответствии с законами 
этих освобожденных стран и свободных правительств, 
которые будут там созданы;

И принимая во внимание, что было заявлено, 
что эта Декларация не затрагивает вопроса о глав-
ных преступниках, преступления которых не связаны 
с определенным географическим местом и которые 
будут наказаны совместным решением правительств 
союзников;

В настоящее время Правительства Союза Со-
ветских Социалистических Республик, Соединенных 
Штатов Америки и Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии и Временное 
Правительство Французской Республики (в дальней-
шем именуемые «Подписавшимися Сторонами»), 
действуя в интересах всех Объединенных Наций и в 
лице своих должным образом уполномоченных пред-
ставителей, заключили нижеследующее соглашение:

Статья 1.  Учредить после консультации с Кон-
трольным Советом в Германии Международный 
Военный Трибунал для суда над военными пре-
ступниками, преступления которых не связаны с 
определенным географическим местом, независимо 
от того, будут ли они обвиняться индивидуально, или 
в качестве членов организаций или групп, или в том 
и другом качестве.

Статья 2.  Организация, юрисдикция и функции 
Международного Военного Трибунала определяются 
в прилагаемом к настоящему Соглашению Уставе, 
который составляет неотъемлемую часть этого Со-
глашения.

Статья 3.  Каждая из Подписавшихся Сторон 
предпримет необходимые меры, чтобы предоставить 
для расследования обвинений и суда главных воен-
ных преступников, содержащихся у них под стражей 
и подлежащих суду Международного Военного Три-
бунала. Подписавшиеся Стороны также предпримут 
максимальные усилия, чтобы предоставить для рас-
следования обвинений и суда Международного Воен-
ного Трибунала тех главных военных преступников, 
которые не находятся на территории какой-либо из 
Подписавшихся Сторон.

Статья 4.  Ничто в настоящем Соглашении не 
умаляет установленных Московской Декларацией 
положений о возвращении военных преступников в 
страны, где ими были совершены преступления.

Статья 5.  Любое из Правительств Объединенных 
Наций может присоединиться к настоящему Соглаше-
нию, оповестив дипломатическим путем Правитель-
ство Соединенного Королевства, которое в каждом от 
дельном случае сообщит об этом другим Подписав-
шимся и Присоединившимся Правительствам.

Статья 6.  Ничто в настоящем Соглашении не 
умаляет компетенции и не ограничивает прав на-
циональных или оккупационных судов, которые уже 
созданы или будут созданы на любой союзной тер-
ритории или в Германии для суда над военными пре-
ступниками.

Статья 7.  Настоящее Соглашение вступает в силу 
в день его подписания и остается в силе в течение 
года, а затем продолжает действовать при условии, 
что любая из Подписавшихся Сторон имеет право 
за месяц сообщить дипломатическим путем о своем 
намерении прекратить Соглашение. Такое прекра-
щение Соглашения не умаляет значения любых дей-
ствий, уже совершенных, или любых решений, уже 
принятых в соответствии с настоящим Соглашением.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся подпи-
сали настоящее Соглашение.

Составлено в Лондоне 8 августа 1945 г., в 
четырех экземплярах, каждый на русском, ан-
глийском и французском языках. Каждый текст 
имеет одинаковую силу. 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ И ВРЕМЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДЕБНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ 
И НАКАЗАНИИ ГЛАВНЫХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ЕВРОПЕЙ-

СКИХ СТРАН ОСИ

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ФАШИСТОВ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

КОНЦЛАГЕРЬ ОСВЕНЦИМ



Игорь Николаевич Спихин – 
ребенок войны, в 1941 году в три-
надцать лет устроившийся на фа-
брику Зиновьева учеником ткача. 
При этом, так как на эту тяжелую 
работу брали лишь в 14 лет, он 
«приписал» себе в единственном 
своем документе, свидетельстве 
о рождении, – паспорт тогда вы-
давали лишь в 16 лет, – год.

Коренной ивановец, он ро-
дился и воспитывался в дружной 
семье: отец-военный в значитель-
ном чине, мать – работница фа-
брики и трое детей. Отец – лич-
ность примечательная уже тем, 
что был непосредственным сви-
детелем и участником тех самых 
событий кровавого 10 августа 
1915 года, чудом остался жив в 
бойне, затем вступил в партию в 
1926 году, дослужился до высо-
ких военных чинов. Однако был 
репрессирован и вернулся до-
мой лишь в декабре 1942 года. 
Был призван, три раза ранен, как 
тогда говорили, «смыл кровью» 
свою несуществующую вину пе-
ред страной. А когда ему уже по-

сле войны предложили вернуть 
партийный билет, но без зачета 
партийного стажа – отказался. 
В конце концов, был полностью 
реабилитирован, вернулся в пар-
тию. Но прожил, увы, недолго, 
скончавшись скоропостижно в 
возрасте всего 59 лет.

Игорь Николаевич до сих пор 
помнит всё до мельчайших де-
талей. Как буквально был оша-
рашен, когда впервые вошел в 
ткацкий цех – шум, пыль, стреми-
тельно двигавшиеся части еще 
дореволюционных, платтовских 
станков. Обучение было совсем 
недолгим – и вот он уже помощ-
ник ткачихи, следит за тем, чтобы 
станки не встали из-за обрыва 
нити. Тринадцатилетний маль-
чишка… Были среди этих «тка-
чей» и совсем малые ростом – им 
подставляли ящики из-под пряжи. 
Были и несильные – им особенно 
трудно было раз за разом тянуть 
за себя огромный тугой рычаг, за-
пускающий станок, налегали всем 
худеньким телом.

-Дети с 14 до 15 лет работали 
сначала всего по четыре часа в 
смену, – вспоминает Игорь Нико-
лаевич.– С 15 до 18 лет – уже 6 
часов. И с 16 лет – по 11 часов! 
То есть приходили на фабрику 
в дневную смену в шесть часов 
утра и уходили в пять вечера, 
перерыв на обед – полчаса. Поел 
баланды в столовой, у тебя еще и 
талончик на хлеб отрезали, минус 
сто грамм. И ладно бы эти 11 ча-
сов… Но дело в том, что доволь-
но часто нас посылали еще и на 
другие работы – расчистку снега, 
погрузку торфа. Не во время сме-
ны, а после неё! Помню, пять ми-
нут оставалось до пяти, оконча-
ния смены, уже мысленно дома, 
и тут приказ – всем грузиться на 
поезд и ехать в Комсомольск на 
погрузку торфа для тамошней те-

пловой станции. Сели – поехали, 
всю ночь работали. А утром нас 
«обрадовали» – поезда обратно 
до Иванова пока нет, кто хочет – 
ждите до вечера. Мы с ребятами 
ждать нестали и пошли в Иваново 
… пешком. А дома уже с ума схо-
дят – куда ты после смены делся. 
Два выходных в месяц, никаких 
праздников – ну и что, что 1 Мая 
или 7 Ноября, работа есть рабо-
та.

Ну что такое – 100 граммов 
хлеба, которые «вырезали» из 
карточек детей за обед, состояв-
шим только из супа – перловка, 
разваренная в воде с одинокими 
ломтиками морковки и ложкой 
жира? Однако, если учесть, что 
по карточке полагалось всего 
600 граммов хлеба в день, да и 
то по рабочей, иждивенцы, то 
есть дети и неработающие пен-
сионеры, получали всего по 250 
граммов, то плата за такой вот 
«обед» значительная. Кроме 
этого, должны были выдавать по 
400 граммов сахара в месяц, 400 
граммов масла, в основном рас-
тительного, 1200 граммов крупы, 
1-2 куска мыла. За остальным – 
на базар, хотя доступен он был 
далеко не всем: буханка хлеба 
тянула на 200-250 рублей при за-
работной плате Игоря примерно 
500-600 рублей. Да и на базаре, 
в основном, не торговали, а меня-
ли: продукты на другие продукты, 
продукты на одежду и обувь. Но 
было и еще одно большое «но» 
в этой карточной системе. Поло-
женное количество продуктов вы-
давали не сразу, а делили на две 
части. И если первую половину, 
которую нужно было получить до 
15 числа месяца, отоварить было 
довольно просто, то вот вторую, 
после 15-го числа – практически 
невозможно. Не выкупил до нача-
ла следующего месяца – карточка 

пропадала.
Везло тем ивановцам, у кото-

рых была родня в близлежащих 
деревнях. Жили там намного сыт-
нее, чем в городе, хотя продналог 
был грабительским. Была такая 
родня и у семейства Спихиных, в 
Анькове. Однако проблема была 
в том, что доехать туда было 
нельзя, общественного транспор-
та просто не было. Автобусик до-
езжал с большим трудом до Кра-
пивнова, а далее – как хочешь, 
зимой дорогу дальше не чистили. 
Игорь ходит туда… пешком!

И это при том, что с дисципли-
ной на фабрике было очень стро-
го. Расклад был такой. За опозда-
ние от 5 до 21 минуты полагалось 
административное взыскание в 
виде устного или письменного 
выговора. За опоздание свыше 21 
минуты в первый раз уменьшался 
на три месяца оклад и минусова-
лось 100 граммов на хлебной кар-
точке на этот же срок. Второй раз 
опоздал – минус 250 граммов хле-
ба и половина зарплаты. Третий 
раз – нет, уже больше ничего не 
уменьшали, но зато приглашали 
на беседу к прокурору в мрачное 
здание на улице Дзержинского. А 
вот в четвертый раз лучше было 
бы не опаздывать – судили, дава-
ли и 5, и 7, и даже 9 лет! Точно 
также и за хищение ткани сразу 
же давали два года, невзирая на 
количество украденного. Ткачихи 
иногда пытались пронести хотя 
бы небольшую тряпочку в самых 
интимных местах – находили, 
обыскивали тщательно. А в 1947 
году, как вспоминает Игорь Нико-
лаевич, его знакомую девушку по-
садили на 20 лет за 20 носовых 
платков, которые она пыталась 
вынести с предприятия, правда, 
до этого она уже имела неприят-
ности из-за попытки вынести про-
дукцию.

В 1943 году к тяжелой работе 
на фабрике прибавились еще и 
курсы всеобуча по подготовке но-
вобранцев к отправке на фронт. 
Занимались – и теорией, и прак-
тикой военного дела – нешуточ-
но, целыми днями, порой некогда 
было на обед домой сходить. Но-
вобранцы даже по-настоящему , с 
боевой выкладкой форсировали 
реку Уводь близ Банного моста – 
в том, в чем пришли на занятия. 
А ведь было это ранней весной, 
даже снег еще не сошел!

 В это же время пришлось 
еще и сознаться в том, что уве-
личил себе годы в свидетельстве 
о рождении. Военком сначала 
страшно рассердился, но давать 
ход делу о подлоге документа не 
стал и лично втихаря переправил 
в строке о дате рождения 1927-й 
год на правильный, 1928-й. Так и 
получилось, что 9 мая 1945 года 
Игорь встретил в … военкомате, 
куда пришел с вещами для от-
правки на фронт! И тут дежурный 
офицер тихо сказал ему – «Па-
рень, иди пока домой, война-то 
кончилась!». А город об этом уз-
нал гораздо позже…

Призыв все-таки состоялся, 
но уже намного позже, в 1949 
году: ВДВ, год в авиации, затем 
курсы начальников прожекторной 
станции в Туле, присвоение зва-
ния, служба в белорусском Слуц-
ке, женитьба.

Молодожены в 1955 году при-
ехали в Иваново, и Игорь Нико-
лаевич 33 года, до пенсии в 1988 
году, проработал в «Горгазе», 
пройдя путь от рядового техника 
до начальника службы.

До сих пор, несмотря на воз-
раст, Игорь Николаевич в строю, 
и, как может, помогает партии, да-
вая пример стойкости, воли и жез-
нелюбия молодому поколению.

Елена ЛЕОНОВА

ДЕТИ  ВОЙНЫ

ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЕ ТКАЧИ

Фото с пропуска на фабрику. 
Ткачу Николаю Спихину 13 лет.

Депутаты  КПРФ 
вручили памятные 

медали «Дети войны! 
В преддверии «Дня пожилого человека» 

депутаты КПРФ в Ивановской областной Думе 
В.Н.Любимов и Кинешемской городской Думы 
А.П.Коновалов поздравили заслуженных вете-
ранов женского движения микрорайона «Поли-
кор»

Так, председатель первичной организации Ве-
ретина Галина Фёдоровна пригласила депутатов 
на праздничное мероприятие в актовый зал завода 
«Поликор».

Приветствуя собравшихся, первый секретарь 
Кинешемского горкома КПРФ, депутат Ивановской 
областной Думы В.Н.Любимов сказал: «Уважаемые 
Дети войны, позвольте от души поздравить вас с 
замечательным праздником! Примите слова при-
знательности и глубокой благодарности за то, что 
не щадя жизней, вы защищали Родину в годы во-
йны, отдавали все  силы для того, чтобы поднять 
ее из руин. За то, что свою молодость и энергию по-
святили делу процветания своей земли. За то, что 
теперь вы, наши незаменимые и дорогие, вовремя 
приходите на помощь молодому поколению». 

Кроме поздравлений, от лица депутатов и по по-
ручению Кинешемской общественной организации 
«Дети войны», депутат А.П.Коновалов вручил па-
мятные медали ЦК КПРФ «Дети войны» ветеранам 
женского движения. Среди награждаемых были: 
Смирнова Татьяна Александровна, Шувалова Та-
тьяна Александровна, Муранова Нина Алексан-
дровна, Кузнецова Татьяна Михайловна и бывший 
председатель Кинешемского городского суда, по-
четный гражданин города Кинешма Тарасова Мира 
Фёдоровна.

Также в ходе мероприятия, ветеранов поздра-
вили  пионеры города, которые очень порадовали 
всех участников встречи. Сами же участники встре-
чи  рассказали  о своём послевоенном детстве.

 В заключение депутаты пожелали всем  креп-
кого здоровья, личного благополучия, оптимизма, 
долгих и активных лет жизни, успехов во всех на-
чинаниях и преподнесли им сладкие подарки.

Кинешемский горком КПРФ

КИНЕШМА
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Поздравить с Днем учителя заслуженного педагога А.П. Корнило-
ву в г. Юрьевец приехала депутат Ивановской областной Думы фрак-
ции КПРФ Ю.П. Лобкова со своими помощниками и Первый секретарь 
Юрьевецкого районного отделения КПРФ М.М. Маринина.

Для Александры Петровны это был двойной праздник, ведь кроме 
40-летнего педагогического стажа, А.П. Корнилова отмечала 75-летний 
юбилей пребывания в КПСС, а затем и в КПРФ.

Коммунисту – Александре Петровне были вручены Почетная грамота 
Ивановского областного комитета КПРФ, Значок и удостоверение «Ветеран 
партии».

В далеком 1922 году в д. Мальнинская Верхнеландеховского района в 
семье Калмыковых на свет появился первенец-девочка Саша. Мама тру-
дилась в сельском хозяйстве, а отец в милиции. Он был хорошим сотруд-
ником, и руководство периодически повышало его по службе, направляя 
в другие районы. Так, в 1939 году семья переехала жить в Юрьевец, куда 
отца назначили начальником милиции.

«1 сентября 1940 года я впервые вела урок в филиале Унженской 
школы, находившейся в д. Половинкино, в простой деревенской избе»: – 
вспоминает свой первый рабочий день Александра Петровна Калмыкова, 
девочка Саша, которая выросла и стала учителем.

Началась война. Молодежь отправили на фронт, в селе остались толь-
ко женщины. Молодому педагогу дали комсомольское поручение. Она вме-
сте с председателем колхоза проверяла содержание скота на ферме и в 
зернохранилище.

Фронту был необходим лес, поэтому все отпуска были отменены. С 
начала каникул 1942 года Александру Петровну направили работать та-
бельщицей на сплав. Она отмечала явку на работу и выдавала талоны на 
хлеб – 800 г.

«Однажды я шла по бонам – это такие мосты из бревен на воде. В 
одной руке был портфель с бумагами, а в другой – ведомость. Поскольз-
нулась и упала в воду»: – вспоминает А.П. Калмыкова. «Как мне удалось 
выплыть из-под бревен, до сих пор понять не могу. И самое главное, я ни 
портфель, ни ведомость из рук не выпустила. Потом все бумаги в бригад-
ном домике разложила и сушила».

Осенью Александру Петровну перевели в город во Флягинскую школу, 
в которой она проработала 16 лет. Учебный год начался с разгрузки барж 
дровами. Учителя, в основном, пожилые, поэтому работать приходилось не 
мало. Ученикам привезли тетради из серой бумаги. Листы в них не сшиты 
и не разлинованы»: – вспоминает Александра Петровна. «По вечерам, при 
свете фигасика, я сидела и разлиновывала тетради своим 35 ученикам».

В 1943 году А.П. Калмыкову включили в бюро райкома комсомола. Ле-
том приходилось, выполняя поручения, ездить на велосипеде в соседние 
деревни. Всю войну во время учебного года работала учителем, в межсе-
зонье помогала колхозникам или была на лесозаготовках. Позднее, летом 
работала в пионерском лагере. Была пионервожатой и даже исполняла 
обязанности начальника.

В 1944 году вступила в ряды КПСС. В 1946 году Александру Петровну 
наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945». На следующий 1947 год летом ее вновь направили работать 
в пионерский лагерь. В коллективы стали вливаться пришедшие с фронта 
мужчины. В лагерь пришел работать физрук В.П. Корнилов. Они сдружи-
лись и вскоре поженились. Александра Петровна и Владимир Павлович 
прожили вместе 52 года. В семье Корниловых родились 2 сына и дочь. 
Сейчас у Александры Петровны 4 внуков и 7 правнуков.

Труд Александры Петровны был отмечен грамотами различного уров-
ня. В 1974 и 1975 годах она награждалась знаками «Победитель социали-
стического соревнования», а позднее – «Ветеран труда», а как труженик 
тыла юбилейными медалями и от КПСС и от КПРФ.

А.П. Корниловой сейчас 98 лет. Всю жизнь она проработала учителем 
начальных классов, ни одно поколение учеников, которые разъехались по 
всей стране. Все они с благодарностью вспоминают годы учебы у Алексан-
дры Петровны, ее внимание, заботу, поддержку, терпение, а порой и стро-
гость. Окружающие от общения с Александрой Петровной всегда получали 
заряд оптимизма, энергии и радости жизни.
Депутат Ивановской областной Думы фракции КПРФ Ю.П. Лобкова

Секретарь Юрьевецкого отделения КПРФ М.М. Маринина

В преддверии профессионального празд-
ника Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д.Бойков при-
нял участие в мероприятии Ильинского му-
ниципального района, посвящённого Дню 
учителя.

В ходе проведения мероприятия А.Д.Бойков по-
здравил присутствующих с наступающим праздником, 

пожелал послушных учеников и призвал совместны-
ми усилиями менять складывающуюся ситуацию. 
Также он вручил Грамоту Ивановской областной 
Думы учителю математики Ильинской средней 
школы.

Помимо официальных лиц педагогов Ильинского 
района поздравили своими творческими номерами на-
родные коллективы, исполняя замечательные песни и 
танцы.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
...в Ильинском-Хованском ...в Наволоках

...в Иваново
5 октября пионеры горо-

да Иванова под руководством 
Ламановой Е.П. поздравили с 
Международным днем учителя 
ветерана педагогического труда 
Кантарию Викторию Георгиевну.

В День учителя пионеры, уча-
щиеся ивановской школы №35, 
пришли в гости к ветерану с цвета-
ми и подарками. За чашечкой чая в 
доброй и гостеприимной обстанов-
ке слушали рассказ хозяйки о сво-
ей жизни и работе. В мероприятии 
вместе с пионерами принимал уча-
стие редактор газеты «Слово Прав-
ды» С.В. Каргапольцев. 

Виктория Георгиевна живет в 
Иваново с 1995 года, приехала в 
наш город виз Чечни. Она около 
35 лет жила в городе Грозный. В 
трудовой книжке, после оконча-
ния Владимирского пединститута, 
только одна запись – Грозненское 
медицинское училище. Препода-
вала русский язык и литературу, а 
также немецкий язык, был заведу-
ющей фельдшерским отделением. 
За высокие достижения на педаго-
гическом поприще удостоена зва-
ния «Заслуженный учитель Чече-
но-Игнушской АССР». 

Женщина поделилась пре-
красными моментами своей юно-

сти, связанной с комсомолом, 
показала различные документы, 
памятные знаки. Рассказала она 
также и о жизненных трудностях, 
которые ей пришлось преодо-
леть в 1990-е годы. По ее словам, 
те испытания открыли в ней но-
вый талант: она начала писать 
стихи.

Ребята увидели перед собой 
действительно талантливого че-

ловека с большой душой. Она с 
удовольствием отвечала на вопро-
сы пионеров, делилась с ними вос-
поминаниями о военном детстве и 
комсомольской юности. О встречах 
с интересными людьми: певцом 
Львом Лещенко и поэтом Расулом  
Гамзатовым.

На память о встрече остались 
хорошие впечатления и общая  
фотография.
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  2005 2017 
Весь жилфонд 24 659 26 553 

в том числе:     
частный 19 202 23 996 

государственный 485 515 
муниципальный 4870 2042 

В среднем на одного 
жителя, кв. метров 22,4 26,2

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(общая площадь жилищ; на конец года; тысяч кв. метров)

КУЛЬТУРА, ОТДЫХ И СПОРТ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
На 15 января 1970 года     1 319 700 
На 1 января 1990 года        1 295 200 
На 1 января 2000 года        1 194 600 
На 14 октября 2010 года    1 061 600 
На 1 января 2018 года        1 014 600

Удельный вес жилплощади, 
оборудованной: г о р о д с к о й 

фонд
сельский фонд

– водопроводом 76% 44%
– канализацией 76% 46%
– центральным отоплением 91% 50%
– ваннами (душем) 69% 28%
– газом 90% 77%
– горячим водоснабжением 69% 27%

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛФОНДА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА (В ПРОЦЕНТАХ) 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(все формы собственности)

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 (все формы собственности)

Количество 2005 2017 
Детские сады 409 377 
Дома ребёнка 2 1 
Детские дома 13 9 
Школы-интернаты для детей с 
ограниченными возможностями 21 16 

Общеобразовательные школы 453 268 
В том числе начальные школы 75 7 
В том числе основные школы 102 51 
В том числе средние школы 238 182 
Ученики школ 105 518 97 203 
Учителя школ 9801 6412 
Вечерние школы (ШРМ) 11 5 
Государственные вузы 8 6

Количество 2005 2017 
Врачи всех специальностей 5 621 4 445 
Средний медицинский персонал 14 930 10 421 
Больничные организации (юрлица) 80 48 
Больничные койки 13 852 8 173 
Поликлиники 172 127 
ФАПы 355 240 
Больничные койки для беременных женщин 
и рожениц 

736 478 

Регистрация пациентов с впервые установ-
ленным диагнозом 

914 041 932 235

Количество 2005 2017
Учреждения культурно-досугового типа 
(клубы и т.п.) 449 323 

Библиотеки 435 167 
Детские загородные стационарные лагеря 34 6 
Детские санаторно-оздоровительные 
круглогодичные лагеря 9 1 

Детские лагеря с дневным пребыванием при 
школах 486 281 

Дети, отдохнувшие в лагерях всех типов 65 047 20 914 
Стадионы с трибунами 26 21 
Стрелковые тиры 83 38

Количество 2006 2018 
Предприятия и организации (юрлица) в федераль-
ной собственности 559 165 

То же в собственности Ивановской области 424 327 
То же в муниципальной собственности 2 297 1 553 
То же в частной собственности 21 744 27 778 
То же в собственности иностранных граждан 62 179

Количество 2006 2018 
Вся посевная площадь (в гектарах) 256 900 215 000 
Тракторы 2 920 963 
Машины для посева 639 207 
Комбайны всех типов 1 047 304 
Косилки 595 187 
Крупный рогатый скот 107 200 65 500 
В том числе коровы 47 800 28 200 
Свиньи 30 500 14 000 
Овцы 15 500 16 600 
Козы 26 400 9 000 
Лошади 500 300 
Птица всех видов 2 563 400 2 913 400

Количество 2005 2017 
Грузовые автомобили 35 612 54 124 
Автобусы 5 977 6 780 
Легковые автомобили 138 070 286 376

Судя по этим данным (тоже, конечно, не стопроцентно правдивым), 
за последние 12 лет достижениями в Ивановской области стали лишь 
небольшое увеличение жилфонда (за счёт воровских особняков и граби-
тельской ипотеки), да рост поголовья овец и куриц. 

Что касается «автомобильного бума», то он объясняется просто: авто-
кредитами, «дожитием» старого металлолома на колёсах, полным уничто-
жением ивановского трамвая и внутриобластного воздушного сообщения, 
и почти что полным – водного и железнодорожного транспорта. 

М. Сметанин

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ПРОСТО 
ОПТИМИЗАЦИЯ…

Статистика – вещь лукавая, а сегодняшняя и подавно. Но иногда, 
тем не менее, даже в её оптимистичном, преимущественно «рублё-
во-процентном» «развитии» и «росте», можно отыскать некоторые 
реальные подробности нашей сегодняшней жизни. 

Подробности, которые ужасают… 

Вот «избранные места» из «Статистического ежегодника «Ива-
новская область» за 2018 год.

ЕЩЕ ОДНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ПО СЛЕДАМ 
МИХАИЛА МЕНЯ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За бывшего ивановского гу-
бернатора и бывшего министра 
строительства и ЖКХ РФ, а ныне 
аудитора Счетной палаты России 
Михаила Меня взялись всерьез.

Генеральная прокуратура РФ 
сообщает, что по результатам про-
верки исполнения законодатель-
ства при банкротстве и продаже 
имущества ивановского ОАО «Ави-
ационное предприятие «Золотое 
кольцо», возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору с использованием служеб-
ного положения в особо крупном 
размере» (до 10 лет лишения сво-
боды).

Дело возбуждено в отношении 
конкурсного (арбитражного) управ-
ляющего авиапредприятия Алек-
сандра Волжанина и пока неуста-
новленных лиц.

По версии прокуратуры и след-
ствия, установлено, что Волжанин, 
используя свое служебное поло-
жение, совершил хищение иму-
щества предприятия, организовав 
незаконное проведение инвента-
ризации, оценку, а также продажу 
имущества ивановского аэропорта 
«Южный» по заниженной стоимо-
сти в специально созданные для 
этой цели юридические лица, при-
чинив особо крупный ущерб пра-
вительству Ивановской области и 
кредитору в лице правительства 
города Москвы.

Под юридическими лицами, 
очевидно, среди прочих понима-
ется ООО «Центр Авиа», которое 
купило основное имущество аэро-
порта 1 октября 2013 года по ре-
зультатам торгов в ходе банкрот-
ства.

Уставный капитал авиапред-
приятия «Золотое кольцо» состав-
ляет 2,005 млрд рублей. Из них 
1,78 млрд рублей было получено 
из бюджета города Москвы при 
Лужкове до возврата аэропорта в 
государственную собственность 
Ивановской области при Собянине.

Балансовая стоимость имуще-
ства аэропорта по состоянию на 
23 февраля 2013 года составляла 
1,12 миллиарда рублей. Оценку 
рыночной стоимости проводило 
ивановское ООО «ИвОценка», 
действующее и сейчас. Рыночная 
стоимость составила несуразные 
163 млн рублей.

26 сентября 2013 года состоя-
лись торги. 1 октября был заклю-
чен договор купли-продажи с един-
ственным участником ООО «Центр 
Авиа» по минимальной, начальной 
цене в 163 млн рублей.

Компания «Центр Авиа» и се-
годня владеет ивановским аэро-
портом. Ее владельцы связаны с 
бывшим ивановским губернато-
ром, Михаилом Менем. Очевидно, 
все действия не могли быть совер-
шены без его согласия.

Насколько известно, по делу 
«Ивановского бройлера» в Ивано-
ве три месяца работает следствен-
ная группа Главного следственного 
управления Следственного комите-
та России. 

Новое уголовное дело по хи-
щению имущества Ивановской об-
ласти через продажу имущества 
ивановского аэропорта «Южный» 
по заниженной стоимости без вся-
ких сомнений также ведет к Миха-
илу Меню.

ivanovolive.ru

КОРРУПЦИЯ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.15, 13.15 Х/ф “ГРЕШНИК” 

(12+)
07.00, 15.00 “Клюквахайп” (12+)
07.40, 15.40 “Детский сеанс” (12+)
08.00, 16.00 Мультфильм
08.40, 16.40 Х/ф “СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ” (12+)

10.00, 18.00, 22.40 “Точка зрения” 
(12+)

11.00 “После потопа” (12+)
11.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-

ЛОН” (12+)
19.00, 02.15 Х/ф “ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА” (12+)

20.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ” (12+)

22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться”(12+)
00.00 Х/ф “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА” 

(12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.40 Х/ф “БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ” (12+)
05.30, 10.15 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
06.00, 10.45, 17.00, 22.40 “Точка 

зрения” (12+)
07.00 “После потопа” (12+)
08.00, 15.10 Х/ф “КАЗАЧЬЯ ЗА-

СТАВА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА” (12+)

18.00, 02.15 Х/ф “ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ” (12+)

20.00 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 
(12+)

22.15 “Горький сахар” (12+)
23.40 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ” (12+)

СРЕДА
04.15, 13.40 Х/ф “ЧИСТОЕ 

НЕБО” (12+)
06.15, 10.15 “Горький сахар” (12+)
06.45, 10.40, 17.00, 22.40 “Точка 

зрения” (12+)
08.00, 15.25 Х/ф “СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ” (12+)

18.00, 02.15 Х/ф “ТРИ ГИЛЬЗЫ 
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА” (12+)

20.00 Х/ф “ВЗОРВАННЫЙ АД” 
(12+)

22.15 “Кладбище оркских за-
водов” (12+)

00.15 Х/ф “ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
“БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА” 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.40 Х/ф “ВЗОРВАН-

НЫЙ АД” (12+)
06.00, 10.15 “Кладбище оркских 

заводов” (12+)
06.30, 10.40, 17.00, 22.40 “Точка 

зрения” (12+)
08.15, 15.20 Х/ф “ПРОВАЛ 

ОПЕРАЦИИ “БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
12.00 Х/ф “ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ 

АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-
НА” (12+)

18.00, 02.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА” (12+)

20.00 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)

22.15 “Замуровали! Демоны!” 
(12+)

00.10 Х/ф “УТРЕННЕЕ ШОССЕ” 
(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)
06.00, 10.15 “Замуровали! Демо-

ны!” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.15 “Точка 

зрения” (12+)
08.10, 15.00 Х/ф “УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ” (12+)
20.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 

ЭПСОМА” (12+)
21.50 Мультфильм для взрослых 

(16+)
23.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД” (12+)

СУББОТА
03.30, 13.10 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕН 

ИЗ ЭПСОМА” (12+)
05.50 Мультфильм для взрослых 

(16+)
06.00, 10.20, 17.00, 23.10 “Точка 

зрения” (12+)
07.00 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ” (12+)
15.00, 00.10 Х/ф “СМЕШНЫЕ 

ЛЮДИ” (12+)
18.00 Д/ф “Обыкновенный 

фашизм” (12+)
20.10, 02.00 Х/ф “ПОДВИГ 

ОДЕССЫ” (12+)
22.40 “Горький сахар” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Д/ф “Обыкновенный 

фашизм” (12+)
06.45 “Горький сахар” (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 “Точка 

зрения” (12+)
08.00 Х/ф “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ” 

(12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Замуровали! 

Демоны!” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “СТА-

РЫЙ ЗНАКОМЫЙ” (12+)
13.00, 21.00 Х/ф “СТО ГРАММ” 

ДЛЯ ХРАБРОСТИ” (12+)
14.20, 22.20 Х/ф “НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ” (12+)
16.00, 00.00 “Детский сеанс” (12+)
16.20, 00.20 Мультфильм
16.40, 00.40 Х/ф “МАКСИМКА” 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 14  14 по по 20 ОКТЯБРЯ20 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное 

время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.» (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 

(16+)
23.10 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени
08.30 «Другие Романовы»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На 

семи холмах»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский 

круг Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета. «Ита-

лия. Верона»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.50 Открытая книга
02.40 Д/с «Первые в мире»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное 

время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 

(16+)
23.10 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.50, 14.10 Д/ф «Елизаве-

та Первая и ее враги»
08.20, 23.15 Цвет времени
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 «Лермонтовская сотня»
01.15 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное 

время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 

(16+)
23.10 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 02.40 Цвет времени
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Д/ф «Музыка против 

забвения» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное 

время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 

(16+)
23.10 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Красивая планета
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 Исторические концерты
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне»

21.40 «Энигма»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.30 Д/ф «Мальта»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 

(16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное 

время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне»

08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»
11.45 Открытая книга
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 Исторические концерты
18.30 Красивая планета
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ 

ЛЮДИ»
02.15 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 07.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019

06.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я 

не гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НО-

ВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.50 Мультфильмы
07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ»
09.00, 15.00 Телескоп
09.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 «Эффект бабочки»
14.00 Фестиваль в Монте-Карло
15.25 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»
18.00 Квартет 4х4. Гала-концерт
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, ...»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА»
00.10 Клуб 37
02.05 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.50, 06.10, 13.45 Фигурное 
катание. Гран-при 2019

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
15.50, 03.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
16.40 Концерт «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-

МИШКО» (16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «МУСТАЙ» (12+)
02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 Диалоги о животных
13.45 «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт «Классика на 

Дворцовой»
01.45 Мультфильмы
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СМОТРИ  НА  КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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9 октября 2019 года 16 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 11 октября . 
 В 1938 году родился Альберт Федорович СКОБ-

ЦОВ, спортсмен и тренер, Заслуженный работник 
физической культуры и спорта России, историк 
спорта Ивановской области.

 В 1941 году в Иванове сформирован первый до-
бровольческий рабочий полк им. Фрунзе.

12 октября . 
 135 лет назад в 1884 году родился Григорий 

Кузьмич КОРОЛЕВ, революционер, партийный, 
государственный, профсоюзный деятель; губерн-
ский комиссар труда, возглавил работу по восста-
новлению текстильной промышленности. Умер 27 
марта 1927 г. Имя Г.К.Королева было присвоено за-
воду и улице в г.Иванове.

 13 октября . 
 В 1880 году в Иваново-Вознесенске родился 

Александр Иванович КАРЯКИН, участник револю-
ционного движения. Умер в 1905 году.

 В 1996 году ушел из жизни  Павел Александро-
вич СОЛОВЬЁВ, Герой Социалистического Труда, 
конструктор авиационных  двигателей. Родился и 
вырос в деревне Алекино Комаровской волости Ки-
нешемского уезда, ныне в черте города Заволжска.

 14 октября . 
 101 год назад, в 1918 году, в деревние Ширяи-

ха, ныне Родниковского района родился Владимир 
Иванович БОРИСОВ, Герой Советского Союза, 
летчик бомбардировочной авиации. Умер в 1974 
году в Липецке.

 95 лет назад, в 1924 году,  родился Василий 
Иванович ПИПЧУК, полный кавалер ордена Сла-
вы, журналист, писатель. В 1947 г. окончил Иванов-
ское военно-политическое училище. С 1962 г. жил и 
работал в Иванове. Скончался в 1996 г.

 15 октября . 
 В 1900 году родился Николай Александрович 

НОВИКОВ, Герой Советского Союза, генерал-пол-
ковник танковых войск. В 1919 году прошел обуче-
ние на Иваново-Вознесегских командных пехотных 
курсах РККА. 

 95 лет назад, в 1924 году, открылась Иваново-
Вознесенская губернская советско-партийная шко-
ла.

 90 лет назад, в 1929 году, в Иваново-Вознесенске 
открылся строительный техникум.

 16 октября . 
 75 лет назад, в 1944 году, в боевом вылете в 

Баренцевом море погиб  Борис Павлович СЫРО-
МЯТНИКОВ, командир минно-торпедного авиаци-
онного полка. Звание Героя Советского Союза при-
своено посмертно. До армии жил и работал в селе 
Яковлевское (г. Приволжск).

Недаром говорят, что все 
уже было, никакого нового 
преступления или порока 
выдумать просто невозмож-
но. Если вы думаете, что 
фальсификацией лекарств 
занялись лишь в девяностых 
годах двадцатого века, то 
сильно ошибаетесь. 

И в дореволюционном 
Иваново-Вознесенске было 
немало жуликов, которые 
пытались всучить довер-
чивым аптекарям и просто 
горожанам невесть что под 
видом чудодейственных ле-
карств. Их ловили, судили, 
но на их место тут же прихо-
дили новые прохиндеи. При-
чем, «солидные» конторы по 
продаже чудо-средств, как и 
теперь, находились в основ-
ном в Москве и Петербурге, 
откуда отрава расползалась 
по всей России. Не обошла 
напасть и Иваново-Возне-
сенск.

В середине июля 1909 г. 
в Иваново-Вознесенске был 
задержан агент, сбывавший 
подделки лекарств. Некий 
Мордашев предлагал апте-
карю Хорецкому препараты 
по цене почти в три раза 
меньше, чем существую-
щая – со склада известного 
фармацевта И.И. Комолова 
в Москве. Мордашев даже 
не пытался скрывать, что 
некоторые средства не на-
стоящие. Аптекарь же, взяв 
образцы, обратился в поли-
цию, в результате чего Мор-
дашева задержали с тремя 
кульками, корзиной и одним 
ящиком лекарств! 

Выяснилось, что актив-
ный агент уже сбыл поддел-
ки в Шуе и Муроме, а также 
в трех заведениях в Ивано-
ве. При допросе Мордашев 
показал, что лишь недавно 
стал комиссионером. Хо-
зяин склада повысил ему 
жалованье на 5 рублей и из 
курьеров по Москве перевел 
в агенты. Мордашев имел 
ничтожное жалованье, но-
чевал на постоялом дворе в 

колоде для корма лошадей, 
и это при том, что, судя по 
обнаруженным у него счетам 
и бланкам, склад работал 
весьма энергично. Это же 
имя всплыло и в ходе реви-
зии еще нескольких аптек 
в городе. Подозрения о на-
рушениях закона подтвер-
дились наличием подделок 
и запрещенных препаратов. 
Владельцы сослались на по-
купки со склада Комолова.

К сожалению, нередко 
фальсификация выявлялась 
самым жутким способом из 
возможных – в результате 
ущерба здоровью пациента 
или даже его смерти. В мар-
те 1910 г. к одному из паци-
ентов был приглашен врач. 
У того наблюдались ярко вы-
раженные признаки отрав-
ления (синюшность, одыш-
ка, судороги, ослабление 
сердечной деятельности). 
Указанная симптоматика по-
явилась после смазывания 
ног безрецептурной мазью 
«Нафталон» товарищества 
«Нафталон» Э.П. Егера. В 
результате осмотра были 
выявлены признаки остро-
го воспаления почек, и врач 
немедленно произвел кро-
вопускание. Судя по всему, 
в тот раз больного удалось 
спасти. Примерно в это же 
время в одну из больниц 
с признаками отравления 
сулемой был госпитализи-

рован рабочий. Оказалось, 
что его состояние здоровья 
заметно ухудшилось после 
нескольких приемов «по-
рошков», выданных мужчи-
не без всяких комментариев 
владельцем аптекарского 
магазина.

В 1909 г. в столице был 
арестован полицией и пре-
провожден в тюрьму Эдмунд 
Машкис с сообщниками, под-
делывавший в своей кварти-
ре различные фабрикаты. 
«Марку» прикрывали чужие 
типографские этикетки. То-
вар распространялся через 
«своих» служащих в апте-
ках и аптекарских магазинах 
многих городов, в том числе 
и в Иваново-Вознесенске. 
Фирма работала довольно 
долго и была установлена 
случайно, при получении 
Машкисом в типографии 10 
тысяч этикеток «Сердюков-
ского порошка». Примерно 
тогда же в Москве была об-
наружена подделка зубных 
капель, изобретенных про-
визором А.Г. Степановым. 
При обыске квартиры г-жи 
Эбелинг были найдены фла-
коны с каплями и 240 коро-
бок для них, а также свыше 
тысячи подделанных «степа-
новских» этикеток. 

Полиция внезапно на-
грянула в квартиру Венгеро-
ва в Петербурге, где была 
обнаружена грандиозная 
контора. Здесь работало 
16 дам-служащих, а также 
экспедиция заготовления и 
транспортировки фальсифи-
катов, рекламных воззваний, 
брошюр. К началу обыска 
работа в конторе кипела. 
На столах с пишущими ма-
шинками были разбросаны 
письма и конверты с блан-
ками доктора медицины Ер-
шова. В нескольких комна-
тах была размещена масса 
всевозможных фальсифици-
рованных лекарственных и 
косметологических средств. 
В упаковочном отделении 
к отправке были уже приго-

товлены средства от чахот-
ки, сифилиса и гонореи, а в 
других комнатах – средства, 
«возвращающие молодость 
и силы старикам». Везде 
лежали кипы запрещенных 
косметологических средств с 
ядовитыми и сильнодейству-
ющими веществами типа 
«Нил» и «Кока». Под столом 
стояли флаконы. Отдельно, 
под замком, хранились «се-
кретные» средства.

Полиция арестовала 26 
лиц, оказавшихся в кварти-
ре, а также все препараты, 
конторские книги, рекламы, 
более 40 штемпелей и более 
100 посылок, готовых к от-
правке.

При этом рекламная 
кампания велась по зако-
ну жанра, с непременными 
ссылками на клинические 
испытания и рекомендации 
врачей и даже профессуры, 
имена которых сочинялись 
самим же изобретателем. 
Навязываемые массирован-
ной рекламой средства от 
Венгерова были в лучшем 
случае просто безвредны, 
но многие содержали и опас-
ные для здоровья компо-
ненты. Рекламные матери-
алы были выявлены далеко 
за пределами Петербурга, 
буквально по всей России. 
Имелись свидетельства из 
женских учебных заведений 
о нахождении массы рекла-
мок контрацептивов и других 
«женских» средств у учениц. 
За два последних года рабо-
ты Венгеров нажил 180 тыс. 
руб.

Не правда ли, до боли 
знакомая картина? И рекла-
ма «чудо-лекарств», полу-
чается, век назад практиче-
ски ничем не отличалась от 
нынешней, разве что теперь 
она назойливо идет по ка-
налам телевидения. А тор-
говые агенты «мордашевы» 
продолжают шататься по 
квартирам и улицам Ивано-
ва.

Елена ЛЕОНОВА

 ГОРОДСКИЕ  ЛЕГЕНДЫ

Два мешка фальшивых лекарств

 НА  КНИЖНУЮ  ПОЛКУ
В канун 150-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина вышла новая книга альбомного формата 
«Путь Ленина. В событиях, воспоминаниях, живописи»

Издание посвящено жизни и деятельности В.И. 
Ленина, его теоретическому марксистско-револю-
ционному наследию. Показаны становление и кри-
зис русского капитализма, полувековой путь соци-
ал-демократического и большевистского движения. 
Текст сопровождают 260 живописных произведе-
ний из России и зарубежных стран, запечатлевших 
образ создателя первого в мире государства трудя-
щихся.

За дополнительной информацией о книге 
обращаться:

эл. почта: redaktor100@gmail.com
тел.: +7 (977) 330 5926, +7 (910) 470 0391
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