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«Государство за последние годы взяло за
правило изымать средства у всех, кроме
крупного олигархического бизнеса»

Пенсионная реформа раскалывает власть: Правительство ищет кого назначить виноватым
Пенсионная реформа уже
дошла до раскола в рядах тех,
кто ее готовил. В Министерстве
труда и социального развития
получили законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане (ГПП) и готовят к нему
замечания. По словам главы
ведомства Максима Топилина,
сказанным в кулуарах съезда
«Единой России», к новому способу накопления пенсий существуют серьезные вопросы, в
том числе по обеспечению гарантий и по страхованию ответственности.
«Да, видели [план]. Наконец
Минфин прислал его официально.
Мы сейчас готовим замечания. У
нас есть вопросы по обеспечению
гарантий, по страхованию ответственности и так далее», – цитирует его ТАСС.
Ранее, в конце октября Минфин
и ЦБ РФ 29 представили новый вид
системы накопительной пенсии в
продолжение начатой пенсионной
реформы, – гарантированный пенсионный план, который позволит
россиянам создавать накопления
самостоятельно или при помощи
работодателя, добровольно отчисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды
(НПФ).
Напомним, что ранее существовавшая система пенсионных
накоплений в связи с нехваткой
средств для выплат пенсионерам
была заморожена в 2014 году на
срок до конца 2021 года. Ожидается, что закон о гарантированном
пенсионном плане будет принят к 1
июля 2020 года. В первый год запуска системы добровольных пенсионных накоплений со стороны
россиян в правительстве ожидают
притока в почти 1 трлн рублей. При
этом, видимо, авторы пенсионной
реформы понимают, что могут его
не дождаться этого триллиона.
ГПП – далеко не первый план,
предложенный Минфином. Ранее
система называлась гарантированным пенсионным продуктом,
а еще раньше – индивидуальный
пенсионный капитал. Внесение
законопроекта об ИПК планировалось весной 2019 года, однако
его пришлось отложить. Причиной
этого эксперты считают то, что пенсионная реформа и повышение
возраста выхода на пенсию с 60 до
65 лет для мужчин и с 55 до 60 – у
женщин вызвали настолько резкое

неприятие общества и опасения в
том, что любая новая инициатива в
этой области заранее обречена на
массовое отторжение. Но как бы
это не называлось, это все равно
продолжение пенсионной реформы.
В конце августа этого года
Минфин заявил, что, хотя в основе новой системы пенсионных
накоплений должна лежать концепция ИПК, сам термин «индивидуальный пенсионный капитал»
использоваться не будет. В начале
сентября появилась информация
от авторов пенсионной реформы
о законопроекте «О гарантированном пенсионном продукте», главным отличием ГПП от ИПК стал
исключительно добровольный порядок присоединения к системе (в
концепции ИПК включение россиян
в накопительную систему было автоматическим), налоговые льготы
для бизнеса и налоговые вычеты
для граждан, регистрация накопительных счетов центральным
администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со
стороны государства.
Как понимать разногласия
между Минтрудом и Минфином?
В правительстве нашлись люди,
осознавшие губительность пенсионной реформы и пожелавшие пересмотреть ее? И чем этот ГПП отличается от ранее предложенного
ИПК? При первоначальном взгляде кажется, что между проектами
нет существенных различий, во
всяком случае, тех, которые могли
бы облегчить жизнь жертвам пенсионной реформы, то есть – граждан предпенсионного возраста…
– Просто дело в том, что ЦБ и
Минфин понимают, что без авто-

подписки (автоматическое включение в систему – когда человек своим молчанием соглашается быть
участником
негосударственного
пенсионного страхования) система
не заработает, – уверен профессор Финансового университета при
правительстве РФ Александр Сафонов. – Новых агентов системы
при низких зарплатах найти невозможно. А Минтруд хочет, чтобы система была абсолютно добровольной. Добровольный пенсионный
план предусматривает создание
единого оператора – депозитария.
Сейчас эту роль играет ПФР. ПФР
для граждан бесплатен, депозитарий будет требовать плату. Как
правило 3−4%.
– Вероятно, речь в данном случае может идти о попытке найти
крайнего в заранее провальной
пенсионной реформе и неблагодарной новой схеме пенсионных
накоплений, – считает директор
Центра изучения проблем формирования гражданского общества
Института инновационного развития Денис Зоммер.
– Ни одно из вышеупомянутых ведомств не желают быть на
острие отведенных им пенсионной
реформой стрелок. И речь даже
не об экономике, а именно от том,
чья резолюция будет идти в конце
паровоза пенсионной реформы.
Разумеется, этот публичный обмен
мнениями происходит не для того
чтобы итоговый потребитель – простой гражданин нашей страны был
более защищен.
– Ранее система называлась индивидуальный пенсионный капитал, потом – гарантированный пенсионный
продукт. Теперь вот гарантированный пенсионный план.

Министерство так называемого «экономического развития»
РФ сочинило законопроект, согласно которому федеральные и
региональные ведомства с 2024
года прекратят «живой» приём
граждан и передадут эти функции МФЦ («Мои документы»).
Напомним, что сейчас у нас
очень много чего находится в
юрисдикции «федеральных и региональных ведомств». Местным
администрациям, на самом деле,
мало что подчиняется: школы,
детские сады, учреждения культуры и спорта, кое-какое имуще-

В чем различия? Почему такие частые перемены, и когда этой пенсионной реформе
придет конец?
– Замена наименования, а также постоянная попытка государства отойти от своих пенсионных
обязательств вполне идет в духе
предшествующих и последней пенсионных реформ. Тем более, не
стоит забывать, что последняя реформа, увеличивая возраст выхода
на пенсию для наших сограждан,
нарушила не только элементарные
права людей, но и действующую
Конституцию, в соответствии с которой государство не имеет право
принимать законов, ухудшающих
социальное положение граждан.
Принципиально с учетом смысла
реформы только одно: государство
говорит нам всем, что с этого момента оно ничего не должно.
– В качестве мотивирующего фактора разработчики
ГПП представили ряд налоговых льгот, которые будут
доступны
пользователям
счетов ГПП. Граждане смогут
получить 13% вычет по НДФЛ
на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты.
Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих
работников, также предусмотрены налоговые льготы. В
частности, они смогут получить льготу по налогу на
прибыль, отнеся понесенные
расходы на себестоимость.
Будет ли это работать? А
главное – поможет ли это пенсионерам выжить? Что скрывается за этими цифрами?
– Новая формула, ставшая, по
сути, предметом обсуждения внутри государственных ведомств, с
большой долей вероятности, как и
предыдущие, подчищает концы по
тем обязательствам и тем отчислениям, которые осуществлялись
ранее гражданами. К сожалению,
новые формулы вызывают серьезную обеспокоенность как раз самим механизмом их работы.
– Что, по-вашему, может
предложить Минтруд? Стоит
ли ждать от власти каких-то
поблажек?
– К сожалению Минтруд на
сегодняшний день превратился в
формальный орган, который должен быть в социальном государстве. Мы все были свидетелями
того, как это ведомство протаски-

вало пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста,
подчеркивая неизбежность и необходимость подобной меры. Хотя
мы видим, что никакого обещанного рога изобилия для пенсионеров
так никто и не преподнес.
– По-вашему, пенсионная
реформа еще будет претерпевать коррективы? Они будут
вызваны недовольством населения или чем-то еще?
– Думаю, коррективы будут, и
они будут отнюдь не в пользу большинства людей в нашей стране. Государство за последние годы взяло
за правило изымать средства у
всех, кроме крупного олигархического бизнеса, который страдает от
западных санкций. Прошедший в
минувшие выходные съезд партии
власти – «Единой России» основным тезисом утверждает «верной
дорогой идёте…», тем самым фактически обозначает продолжение
дальнейшего курса по сокращению
социальных обязательств государства. Прозвучавшие там слова руководства страны о необходимости
реагирования партийных структур
на местах для указания чиновникам на их ошибки, неправоту и неисполнение обязательств, выглядят, как театр абсурда.
– Насколько недовольство
пенсионной реформой будет
использовано для внутренних
разборок – между министерствами, «башнями Кремля» и
т. д? На что это повлияет?
– Думаю, взятый властью курс
на критику и самокритику не лежит в плоскости реальной реакции
граждан на пенсионную реформу, власть умудрилась даже на
съезде «Единой России» в этом
расписаться. Ко всему прочему,
создается ощущение оторванности партии власти и руководства
страны от реального недовольства
большинства сограждан. Эта проблема была очевидна, в том числе, и по результатам протестного
голосования на состоявшихся в
этом году региональных выборах,
где, несмотря на сравнительно небольшую явку, власть получила в
Москве и Санкт-Петербурге весьма
тревожные для себя результаты.
Подобное отношение безусловно
грозит большими сюрпризами, в
том числе, и на будущих выборах
в Государственную Думу.
Дмитрий Родионов
«Свободная пресса»

«АБОНЕНТ» НЕДОСТУПЕН…

ство и кое-какая земля, включая
кладбища. И всё. Теперь у нас,
кто не знает, все медучреждения
– только федеральные и областные, соцзащита – областная,
Пенсионный фонд, налоговая,
полиция и прочие силовики – федералы и т.п.
А чудики из «минэкономразвития», закладывающие, как они
говорят, «новую философию взаимодействия человека с государством», додумались до того, что
скоро даже заявления в полицию
будут принимать в МФЦ…
Но это – не главное. Главное

то, что большие начальники в
больших кабинетах теперь будут
избавлены от необходимости выслушивать плачущих бабушек
и бесквартирных детей-сирот,
принимать ходоков, например, с
проблемами ЖКХ или оказания
помощи погорельцам… Скажут
просто: «Идете вы все на… (в)
МФЦ!».
Надо признать, что в данном
отношении губернатор Ивановской области Воскресенский
– человек, не только идущий в
ногу со временем, но и сильно
опережающий оное, поскольку

с самого своего прибытия в наш
текстильный край личного приёма граждан принципиально не
ведёт. Так же, как и не отвечает
сам на «неудобные» письма жителей области, используя для
этого своих подчинённых.
Передовой у нас губернатор, молодец! А всё, наверное,
из-за того, что и он, и нынешний
министр «экономического развития» Орешкин – оба бывшие
заместители прежнего министрауголовника Улюкаева. Однокорытники, так сказать.
М.Сметанин
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ДОКЛАД А.Д. БОЙКОВА НА V (СОВМЕСТНОМ) ПЛЕНУМЕ КОМИТЕТА И
КРК ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 17 ноября 2019 г.
Уважаемые товарищи!
Практически месяц назад завершил свою работу IX (октябрьский)
Пленум ЦК КПРФ, в работе которого
принимала участие большая делегация коммунистов Ивановской области: Первый секретарь Ивановского
обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ивановской областной Думе
А.Д. Бойков, секретарь Ивановского
обкома партии по работе с молодёжью, депутат Ивановской городской
Думы П.А. Трофимов, Председатель
КРК Ивановского областного отделения КПРФ, Первый секретарь Кохомского городского отделения партии
В.Н. Рыжик, секретарь Ивановского
горкома КПРФ по организационнопартийной работе, член Избирательной комиссии города Иваново с
правом решающего голоса Е.Н. Панюшкина, Первый секретарь Пестяковского районного отделения КПРФ,
депутат Совета Пестяковского района
Т.В. Фильцева и специалист Ивановского обкома КПРФ по организационно-партийной работе Д.А. Солдатов.
Многие из вас, наверное, уже ознакомились с материалами работы
Пленума ЦК КПРФ на нашем сайте и
в газете «Слово Правды». Но считаю
необходимым остановиться на основных оценках и выводах, прозвучавших
в докладе Председателя ЦК КПРФ
Геннадия Андреевича Зюганова «ОБ
УКРЕПЛЕНИИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И
НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ КПРФ» и
в итоговом Постановлении Пленума.
В этих важнейших документах
впервые за последние годы ярко прозвучали основные идеологические
тезисы, связывающие сегодняшнюю
практическую работу нашей партии
с идейно-политическим наследием
ленинской большевистской партии
начала ХХ века.
Главный программный тезис доклада: системный кризис капитализма в России – экономический, политический и духовный – продолжает
усиливаться и обостряться.
Продолжается вымирание населения страны, сокращается реальный
объём промышленного и сельскохозяйственного производства, усиливаются противоречия между трудом
и капиталом, нарастает научно-техническая и морально-нравственная
деградация. Трудящиеся, составляющие большинство населения России,
всё больше погружаются в нищету,
при этом правящая кучка спекулянтов
и банкиров купается в роскоши.
Однако, несмотря на усилия
власти по информационному оболваниванию трудящихся, в стране
постепенно складываются признаки
революционной ситуации. Нарастает
протест по таким, например, направлениям, как «мусорная реформа»
(Московская, Архангельская, Владимирская области и др.), забастовки
медиков, в первую очередь, сотрудников скорой помощи по многим регионам, а также строителей, водителей
такси и общественного транспорта.
Это уже не буржуазно-майданный навальновский «протест», а настоящая
классовая борьба, пусть пока ещё в
зачаточном состоянии.
Всё вышесказанное в полной мере
относится и к Ивановской области.
Михаил Мефодьевич Сметанин
как ответственный Ивановского обкома КПРФ по идеологической работе
регулярно проводит анализ данных
статистики. Последний из них был
опубликован на нашем официальном
сайте и в газете «Слово Правды» в
начале октября текущего года.

Только посмотрите: за последние
десятилетия капитализма численность населения Ивановской области
сократилась более чем на 300 тысяч
человек. А в первом полугодии текущего года Ивановская область преодолела важную психологическую
отметку – нас стало менее одного
миллиона человек.
Идёт постоянное сокращение
социальной сферы. С 2005 года, когда в нашу область пришёл московский губернатор-«реформатор» М.
Мень, и по настоящее время в регионе закрыто 32 детских сада, 5 школинтернатов, 185 общеобразовательных школ, 45 поликлиник, 115 ФАПов,
126 клубов, 268 библиотек, 36 детских
оздоровительных лагерей, сокращено
5 679 больничных койко-мест.
При этом единороссовское большинство в Ивановской областной
Думе бодро рапортуют о том, что
они будут добиваться строительства
новых ФАПов, школ, детских садов и
других объектов. Спрашивается, а кто
их уничтожал последние десятилетия? Разве не вы, господа капиталисты и ваши чиновники и депутаты из
«Единой России»?
Возвращаясь к докладу Г.А. Зюганова на Пленуме ЦК, необходимо
подчеркнуть основную, я считаю,
мысль нашего лидера о том, что и
КПРФ в целом, и каждый сознательный коммунист не должны забывать
о классовом подходе ко всем проблемам современной общественной
жизни.
Лучше всего об этом говорил В.И.
Ленин, ещё в 1913 году: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана в
политике, пока они не научатся за
любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными
фразами, заявлениями, обещаниями
разыскивать интересы тех или иных
классов».
Товарищи! «Более четверти века
тема эксплуатации замалчивается
в российских СМИ и в системе образования. Миллионы наемных работников физического и умственного
труда не понимают её сути. Они ещё
не осознают, что капитал присваивает
прибавочную стоимость, создаваемую ими. Следует признать, – отметил Геннадий Андреевич, – что и в
нашей повседневной работе слабо
звучат категории: «пролетариат»,
«рабочий класс», «диктатура пролетариата», «эксплуатация труда»,
«пролетарская демократия». Гораздо
чаще в ход идут житейские понятия
«богатые – бедные», «жирные коты»,
«нувориши», «толстосумы». Да, они
усиливают образность речи. Но они
не должны подменить основные категории марксистско-ленинской теории. Их подмена способна привести к
забвению классовой борьбы и учения
Маркса-Ленина. Отсюда – прямая дорога к оппортунизму, к мещанскому
опошлению великого учения».
В связи с этим, в докладе лидера
нашей партии остро ставится вопрос
о совершенствовании системы политического образования, расширении
сети марксистских кружков. Многим
нашим товарищам, как это ни странно
звучит для коммуниста, ещё только
предстоит овладеть классовым подходом, как методом познания прошлого, настоящего и будущего. Предстоит выработать умение выявлять
классовые интересы наших политических противников. А они ловко прячут их в проповедях об общечеловеческих ценностях, в лживых словах о
гуманизме, демократии и социальном

государстве, в религиозных догмах и
так называемых «общечеловеческих
ценностях».
Овладеть основами теории марксизма – вот что должно лежать в
основе политического образования
коммунистов. Это сердцевина нашей
идеологической работы. Этого не
сделать без изучения трудов Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина. Сегодня
значительной части партийцев, особенно молодых, катастрофически не
хватает политической грамотности.
Это подталкивает к верхоглядству и
непониманию многих вопросов. Пришла пора ставить вопрос о переходе
от фрагментарного политического
просвещения членов партии к всеохватной систематической политической учёбе. Здесь у нас с вами, товарищи, большой фронт работы. Учеба
коммунистов, особенно недавно вступивших в ряды партии, должна быть
обязательной.
Переходя к анализу практики идеологической работы в Ивановском
областном отделении КПРФ, приходится, к сожалению, констатировать,
что сегодня систематическое политическое образование ведется не во
всех районных и городских отделениях КПРФ Ивановской области.
Главным же в этом направлении
позитивным начинанием является
решение Бюро Ивановского обкома
КПРФ о создании и функционировании Школы политической учёбы при
обкоме КПРФ, принятое в январе т.г.
В течение февраля-июня 2019
года продолжались занятия ШПУ
первого потока, которые успешно завершили 16 слушателей – руководители местных отделений, молодые
коммунисты и комсомольцы. Сейчас
идёт обучение второго потока, сформированного в количестве 25 человек. Обучение проходит по четырём
направлениям: базовый курс «Основы марксизма», который ведёт М.М.
Сметанин, «Ораторское мастерство»
– С.А. Протасевич, «Сценическая
речь» – О.В. Суверина, «Организационно-партийная работа» и «Протестная работа» – А.Д. Бойков.
Но стоит отметить, что не все
партийные отделения с ответственностью относятся к подбору кадров для
прохождения обучения в Школе политической учёбы. Так, по результатам
трёх первых занятий второго потока
полностью исключены из состава учащихся все три представителя Шуйского городского отделения КПРФ, по
одному – от Ивановского городского и
Фурмановского районного отделений
партии. И если в последнем случае
исключение состоялось по уважительной причине, то в первом это стало «результатом» безответственного
подхода тех, кто формировал состав
слушателей.
Но, тем не менее, ШПУ продолжает свою работу, и после завершения
обучения второго потока слушателей
в феврале 2020 года, приступит к занятиям и её третий поток. Это намечено на осень следующего года.
Кроме того, другими актуальными направлениями идеологической
работы являются организация различных форм политпросвещения на
районно-городском уровне и проведения политинформаций, в том числе
на уровне первичек.
Здесь можно отметить положительный опыт работы Кинешемского
марксистского клуба, действующего
в тесном контакте и под эгидой городского комитета КПРФ. Что касается
проведения вышеупомянутых политинформаций, то пока ещё данная

работа охватывает не все партийные
отделения.
В материалах Пленума ЦК поставлен и другой важный и принципиальный вопрос деятельности партии.
Рабочий вопрос, считает Центральный Комитет, остается главным
вопросом человечества в эпоху империализма. Мы должны смотреть
суровой правде в глаза, критично и
строго оценивать свою работу с рабочим классом и с пролетариатом в
целом. Надо понимать, что мы делаем не так. Ведь вступление рабочих
в ряды КПРФ пока редкость, и пролетарские массы далеко не составляют
большинства на наших митингах. Да,
мы помогаем им в борьбе против произвола капиталистов. Но нельзя не
признать малую долю пролетариев в
составе КПРФ. Если так будет и дальше, то не следует удивляться, что
мелкобуржуазная психология, а затем и идеология, совьют свои гнезда
в партии, столкнут её в болото оппортунизма. Примеры этого уже имеются:
увлечение парламентаризмом, страх
перед социальными потрясениями и
тому подобное.
Ивановское областное отделение
КПРФ, начиная с VI (октябрьского)
Пленума ЦК КПРФ 2014 года сразу
приступило к выполнению Постановления «О положении рабочего класса
в России и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде».
В большинстве местных отделений
партии были проведены заседания
комитетов, определены ответственные из числа членов партийных бюро
за это направление, установлены
опорные предприятия для распространения
агитационно-пропагандистской литературы и работы в трудовых коллективах. В течение пяти
прошедших лет было проведено три
конференции представителей трудовых коллективов Ивановской области. На III Конференции в 2019 году
было создано одноименное областное Объединение (его возглавила руководитель первичной профсоюзной
организации завода «Автокран», депутат фракции КПРФ в Ивановской городской Думе Н.В.Кашина), в задачи
которого входят функции сплочения
трудовых коллективов предприятий
области для защиты трудовых прав
отдельных работников и для проведения совместных действий при возникновении конфликтных ситуаций с
капиталом. Но не все так благостно в
этом направлении.
Было принято решение о создании местных отделений Объединения
представителей трудовых коллективов Ивановской области, а задача по
проведению этой работы была возложена на Комитеты местных отделений КПРФ. В настоящее время данное решение выполнило только одно
отделение – Кинешемское городское.
Остальные размышляют и готовятся.
С другой стороны, партийные отделения области проводят определенную работу, в частности на предприятиях:
– Иванова – Ивтекмаш, «Автокран»,
«Кранэкс», «Айвенго», «Ланцелот» и
др.;
– Кинешмы – «Электроконтакт»,
«Томна», «Водоканал»;
– Шуи – «Шуйские ситцы»;
– Тейкова – «Тейковский ХБК»;
– Кохмы – «Строммашина»;
– Наволок Кинешемского района –
«ХБК Навтекс»;
– пос. Каменка Вичугского района –
ТФ «Красный Октябрь» и других.
Здесь распространяются агитационные материалы, партийные газеты

«Правда», «Слово Правды». Коммунисты и сторонники КПРФ работают у
проходных заводов и фабрик.
При этом необходимо признать,
что за последнее время активность
рабочих по защите своих прав снизилась. Это наглядно подтверждает
ситуация с невыплатами заработной
платы, в частности, при банкротстве предприятий. Работники ОАО
«Строммашина», за исключением
небольшой группы, ставших инициаторами протеста в мае 2019 года, не
поддержали своих товарищей и не
вышли на улицу. Рабочие терпеливо
выносят все издевательства капиталистов, которые к ним относятся как
к рабочей скотине. «Черные» и «серые» зарплаты стали нормой, люди
теряют возможность получать даже
мизерную пенсию, не защищены социально при несчастных случаях, болезнях и т.д. Но, протестуют по этому
поводу только коммунисты г. Иваново.
В защиту восьмичасового рабочего
дня проходили пикеты коммунистов
Кинешмы и Вичуги. Однако массового
подъема пролетарского протеста сегодня пока не наблюдается. Протест
зреет внутри коллективов, в курилках,
на кухнях.
Также надо учитывать, товарищи,
что пролетариат – это не только рабочие промышленных предприятий, но и
все наёмные работники, большинство
из которых страдают от угнетения
правящего класса. Это подтверждает
и озвученная выше информация о забастовках медиков и других работников непроизводственной сферы. Нам
необходимо налаживать контакты и с
этими категориями трудящихся.
Для объединения рабочих на
конкретном предприятии служат профсоюзы. Уже двадцать лет председателем профкома завода «Автокран»
(профсоюз ФНПР) работает Надежда
Владимировна Кашина, которая отдает все свои силы для защиты интересов рабочих. Предприятие прошло
процедуру банкротства, создан новый
завод, но Надежда Владимировна сохранила профсоюз, несмотря на то,
что новое руководство предприятия
от этого было не в восторге.
В области работает три независимых профсоюзных организации,
созданных при поддержке КПРФ, это
профсоюз «Учитель», «Первичная
профсоюзная организация работников ремонтного локомотивного депо
Иваново» и созданная в октябре этого
года «Первичная профсоюзная организация работников предприятий
информационно-коммуникационных
технологий и услуг г. Иваново». Организации работают разрозненно, добиваются пока слабых результатов,
однако при объединении их по принципу областного объединения ФНПР,
это помогло бы профсоюзам быстрее
«встать на ноги». Нам нужны Красные
профсоюзы!
Также в Ивановской области работают общественные организации
при поддержке КПРФ: областной и
городской «Союзы рабочих»; Шуйский городской «Рабочий Союз».
Организации в последнее время сбавили обороты. Если «Союз рабочих»
еженедельно собирается и решает
отдельные проблемы, анализирует
экономическую обстановку в области и городе, проводит субботники
на памятниках культурного наследия
и акции протеста, то Шуйский «Рабочий Союз» ушел от дел и занимает
пассивную позицию. Рабочие-коммунисты области обязаны войти в эти
организации и оживить их работу.
(Окончание на стр. 4)
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ДОКЛАД А.Д. БОЙКОВА НА V (СОВМЕСТНОМ) ПЛЕНУМЕ КОМИТЕТА И
КРК ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 17 ноября 2019 г.
(Окончание. Начало на стр. 3)
Подробно проанализированы в
материалах Пленума протестные настроения в стране. Они растут количественно и меняются качественно. В
то же время видно стремление либералов (в первую очередь, навальновцев) оттеснить коммунистов на второй
план в протестном движении, подменить реальные цели протеста против
капитализма частными требованиями
в рамках цветных революций. В связи
с этим, на Пленуме был дан ответ на
волновавший многих вопрос об отношении партии к протестам либералов.
В докладе Геннадия Андреевича сказано, что «КПРФ – самостоятельная
политическая сила. Мы продолжим
борьбу, как с буржуазной властью, так
и с буржуазной оппозицией. Только так
мы победим в историческом противостоянии с внутренним и внешним империализмом. И каждый, кто в слепой
ненависти к режиму готов обнимать ребят с бело-оранжевыми ленточками не
просто допускает ошибку. Он действует против интересов партии и народа.
Он лишает рабочий класс и Компартию
шанса на будущую победу. Курс на сотрудничество с любым флангом крупного капитала есть курс на неизбежное
поражение. И пусть знает каждый: мы
этим ошибочным курсом не пойдём!».
Лидер партии также констатировал,
что рабочие не поддержали либеральные протесты летом этого года.
Расстановка политических сил такова, что работа КПРФ в пролетарской
среде – не только дело совести коммунистов. Это вопрос сохранения партии
как влиятельной силы, вопрос социалистической перспективы для нашей
Родины.
Что это означает для нашей практической работы? Активисты Навального, «яблочники» не являются нашими союзниками, и акции протеста мы
должны проводить без их участия.
Протестную же деятельность необходимо активизировать. После
«пенсионной реформы» мы как-то
успокоились. Митинги проводим лишь
по большим революционным праздникам, пикеты вообще стали редкостью.
Дошло до того, что отдельные товарищи заявляют, фактически, о ненужности проведения локальных акций
протеста. Считаю, что созданная в
Ивановском обкоме КПРФ комиссия
по протестной работе должна более
активно и тесно работать с Первыми
секретарями городских и районных
отделений партии, более чётко фиксировать проведение протестных мероприятий, кому необходимо – оказывать
поддержку.
Товарищи! Мы должны понимать,
что Центральный Комитет партии требует от нас соединения парламентской
и внепарламентской борьбы. В связи с
этим, нельзя пройти мимо работы нашего депутатского корпуса и подготовки
к избирательной кампании 2020 года.
В органах местного самоуправления Ивановской области у нас работает 65 депутатов. Это ничтожно мало.
Полностью отсутствуют представители
в Советах депутатов в Верхнеландеховском, Комсомольском, Лухском,
Приволжском, Родниковском, Савинском, Тейковском, Шуйском, Южском
районах. А там, где они есть, то, если
говорить честно, мы ничего не знаем
об их работе: нет информации ни на
сайте обкома, ни на страницах нашей
областной партийной газеты. Партийные же отделения тоже в этом вопросе пускают работу на самотёк: всех
избранных при нашей поддержке депутатов необходимо хотя бы раз в год
заслушивать на партийных собраниях
о проделанной ими работе.

Понимая эту проблематику, мы
на секретариате Ивановского обкома
КПРФ договорились о необходимости
заслушивания информации о работе депутатов-коммунистов в органах
местного самоуправления на каждом
заседании Бюро.
Конечно, надо признать и нашу
ошибку в работе с депутатским корпусом. Мы в галочном порядке относимся к Координационному Совету депутатов-коммунистов, а с мая месяца
не можем подступиться к проведению
Конференции депутатов-коммунистов
Ивановской области. Считаю, что мы
должны поставить задачу не позднее
февраля 2020 года провести данную
Конференцию, на которой обновить
состав Координационного Совета и
обсудить проблематику работы муниципальных и сельских депутатов, поставить конкретные задачи.
Что же касается работы фракции
КПРФ в Ивановской областной Думе,
то нужно отметить, что за минувший
год работа фракции отлажена: все
депутаты без исключения работают в
комитетах, имеют распределение по
городам и районам, проводится ежемесячный приём граждан. Конечно,
как и в любом коллективе, не бывает
без шероховатостей. Но все проблемы
решаемы.
Предстоящая в 2020 году избирательная кампания в Ивановской
области будет большой репетицией
выборов в Государственную Думу. Поэтому мы с вами уже сейчас должны
подходить к этому вопросу с полной
ответственностью, в то же время, понимая, что избирательная кампания –
не самоцель, а средство!
Учитывая опыт предыдущих выборов, мы должны с вами прекрасно
понимать важность того, сможем ли
мы взять под реальный контроль работу избирательных комиссий в день
выборов: обеспечить учет явки избирателей, контроль подсчета голосов
и оформления протоколов. Проблема
осложняется тем, что многие члены
комиссий с решающим голосом утратили доверие партии, но поменять их
мы не можем. Согласно действующему законодательству, их полномочия
действуют пять лет. Поэтому, в ходе
подготовки к проведению избирательной кампании приходится возлагать
надежды на членов комиссий с правом
совещательного голоса.
Но на работе с избирательными
комиссиями подготовка к избирательной кампании не завершается. У каждого городского и районного отделения КПРФ к Новому году уже должны
быть предварительные списки: для
городских и сельских поселений – кого
выдвигать по многомандатным избирательным округам, для городов
– списки одномандатников и по единому избирательному округу. У каждого партийного отделения должна
быть простая, краткая, чёткая, и, при
этом, хорошо понимаемая земляками
мини-программа. Каждая партийная
организация к Новому году должна
представить список того, что необходимо для проведения избирательной к
ампании.
Скажу сразу, что партийные организации должны отойти от принципа «участие ради участия». Это,
как правило, встречается у нас на
выборах в городские и сельские поселения, когда по многомандатным
избирательным округам партийные
отделения выдвигают всего по одному человеку. По каждому такому
округу должна идти команда единомышленников. А каждое партийное
отделение должно работать только
на победу!

Уважаемые товарищи! Мы должны
извлечь уроки из предыдущих кампаний. Главная наша проблема – кадры
и еще раз кадры, которые определяют
текущую работу, формируют психологический климат в организации и в
конечном итоге влияют на результат в
такие ответственные моменты как выборы.
В последний год наше областное
партийное отделение работало не без
проблем, особенно во взаимоотношениях определённых товарищей. В
определённых случаях приходилось
принимать жёсткие решения, которые
были поддержаны ЦКРК. Октябрьский
пленум ЦК КПРФ показал, что мы занимали правильную, принципиальную позицию в отношении людей, чья
мелкобуржуазная психология, выпячивание своего «я» и игнорирование
партийной демократии и дисциплины
вели к расколу Ивановского областного отделения КПРФ, ослабляли его
позиции. Оказалось, что этот вопрос
актуален не только для нашего отделения. Недаром почти половина
доклада Геннадия Андреевича на
Пленуме была посвящена вопросам
единства партии, необходимости соблюдения уставных норм и партийных
моральных принципов. В частности, в
докладе на Пленуме подчеркнуто, что
партийный коллектив не может раз и
навсегда освободиться от разногласий. Весь вопрос в том, идут разногласия по существу дела или носят сугубо
личностный характер.
Есть разногласия идейные, политические, принципиальные, ведущие к
размежеванию. Преодолеть их можно
только при подчинении всех воле большинства. Если меньшинство ей противится, встает на путь фракционности,
то разногласие решается одним путем
– исключением фракционеров из партии. Партия не может терпеть в своих
рядах тех, кто нарушает программные
установки или игнорирует нормы Устава, кто навязывает коммунистам идеал религиозного социализма или выступает за превращение КПРФ в чисто
парламентскую структуру.
Могут возникать и разногласия
личностного характера. Порой они приобретают форму группового эгоизма.
Психологическое неприятие сторон
сопровождается претензиями каждой
из них на лидерство. Эти разногласия
– по части амбиций. Приобретая застарелый характер, они опасны подрывом
нравственного здоровья коллектива.
Чтобы преодолеть проблему, нужно
вовремя заметить опасность, не дать
ей разрастись до взаимной враждебности и до раскола организации. Ленинское предупреждение нелишне и
здесь: «Всякие разногласия начинаются с маленького. Всякому случалось
получить ранку, но если эта ранка начинает загнивать, то может получиться
смертельная болезнь».
Важнейшее средство укрепления коллектива, его выздоровления
от нравственного заболевания – конструктивная товарищеская критика
ошибок. Соблюдение этических норм
играет здесь особую роль. Оно защищает от подмены созидательной критики разрушительным критиканством,
обязывает и меньшинство, и большинство быть ответственными за единство
организации.
Чтобы избежать ошибки в критике,
необходимо, следуя Ленину, вскрывая
ошибки в работе руководящих органов,
сверять их деятельность с Программой партии и линией, выработанной
Съездом. В противном случае критика
может опуститься до обывательского
уровня, до критиканства. Следует помнить: этическую норму критики опре-

деляют добросовестность, объективность и конструктивность.
Основатель нашей партии предупреждал об опасности эмоциональной торопливости, настаивал: не допускать критиканства, не переходить на
личности, не сбиваться на язвительную злость. И это – не отказ от принципиальности, не повод лакировать
горькую правду положительной отчетностью. Правда и принципиальность
– главные этические нормы ленинской
партийной критики.
Против такой порочной практики,
которая как зараза стала распространяться по всей партии, выступил Президиум ЦКРК КПРФ. В сентябре этого
года он принял Постановление «О недопустимости несанкционированной
аудио и видео фиксации процесса заседаний уполномоченных партийных
органов». В постановлении подчеркивается, что выборочно подобранные
сюжеты позволяют создать негативное
восприятие нашей партии в сознании широкого общественного мнения,
преднамеренно
дискредитировать
работу ее уполномоченных органов и
их отдельных руководителей, нанести
существенный ущерб авторитету нашей партии. ЦКРК постановил считать
несанкционированное использование
аудио и видео фиксации процесса заседаний уполномоченных органов как
прямое и умышленное нарушение положений пунктов 1.2 и 1.4 Устава КПРФ
и рекомендовал партийным органам
на местах соотносить определение их
партийной оценки со второй частью
пункта 2.11 Устава, где предусмотрено
наказание вплоть до исключения из
КПРФ.
Откуда возникли рецидивы такого
мелкобуржуазного поведения, где эгоизм личности ставится выше коллективных партийных интересов? Здесь
мы опять возвращаемся к тезисам доклада лидера партии о её классовом
составе. Забота о численном росте
рядов должна сочетаться с заботой
о качественном составе нашего пополнения, подчеркивается в докладе
председателя ЦК. Эта проблема актуальна и для нашего отделения. Хотя
по темпам приема в ряды КПРФ мы
выглядим довольно неплохо, но важно не допустить в наши ряды людей
случайных, корыстных, прикрывающих
личный интерес коммунистической
фразеологией.
В этой связи нельзя не затронуть
тему организационно-партийной работы. Ивановское областное отделение
КПРФ по состоянию на 1 ноября 2019
года насчитывает в своем составе
908 коммунистов, объединённых в 25
городских и районных отделений, 102
первичных партийных отделения. За
2019 год численность областного отделения сократилась на 18 человек или
1,94% убыли.
Ощутимая просадка в численности Ивановского областного отделения
КПРФ наблюдается из-за, так называемой, «чистки» рядов отделений от
«мертвых душ». Такие «чистки» состоялись в трех организациях.
Кинешемское районное отделение
КПРФ в этом году провело проверку
состояния своих рядов и исключило
из партии 13 человек, при этом приняв
четверых.
Тейковское городское отделение
партии в начале этого года исключило
из рядов партии за утрату связи 22 человека, приняло – 8.
Не лучшие времена у нас переживает Вичугское городское отделение
КПРФ. На последнем заседании Бюро
Ивановского обкома партии приняло
решительные меры по оздоровлению
ситуации. И состоявшаяся в минув-

шую пятницу внеочередная Конференция отделения, мы надеемся, вернула
организацию на нормальный путь развития. Избраны новый состав горкома
и новый Первый секретарь – им стал
Александр Геннадьевич Коровин. Давайте поприветствуем его и пожелаем
плодотворной работы по укреплению
партийных рядов в городе Вичуга!
Надо признать, что в ходе проведения
проверки данного отделения было обнаружено множество нарушений. В результате 7 человек либо вышли из партии, либо были исключены. В течение
2019 года в партию был принят всего
1 человек.
Безусловно, нам нужна численность не на бумаге, а на деле. Но, так
называемые «мертвые души» – это
следствие халатной работы руководителей местных отделений: как Первых
секретарей, так и контрольных органов. Со всеми коммунистами должна
проводиться регулярная работа, и
если наш товарищ не имеет конкретного партийного поручения, не задействован в работе местного отделения
КПРФ, то, безусловно, он будет разочарован и отойдёт в сторону.
По итогам же десяти месяцев 2019
года приём в партию в целом по областному отделению составил 89 человек. Рост партийных рядов наблюдается в 11 отделениях. Лидерами здесь
являются Вичугское, Фурмановское и
Южское районные отделения КПРФ.
Без чётких выполнений пяти критериев, определённых ещё XIII Съездом
партии, мы так и будем постоянно уповать на отсутствие дисциплины в рядах партии. Но дисциплина начинается
с нас. Так давайте же чётко, совместно
работать в отстройке этого механизма.
Уважаемые товарищи! Через несколько недель мы будем праздновать
140-летие со дня рождения И.В. Сталина, в апреле 2020 года – 150-летие
В.И. Ленина и в мае следующего года
– 75-летие Победы. ЦК КПРФ предлагает отметить эти важнейшие события
серией крупных акций:
– Юбилейный прием в ряды партии, комсомола и пионерии.
– «Сад памяти – сад жизни».
– «Детям войны» – льготы фронтовиков.
– «Наследие Великой Победы» –
дорогами отцов-героев».
– «Дети России – детям Донбасса»,
– «Образцовый порядок – памятникам героев и историческим местам».
– «Талантливые дети на марше
Победы».
– «Народные предприятия – детям
и ветеранам».
– Спортивный парад «КПРФ – вперёд!»
– Серия конкурсов патриотической
песни, детских рисунков и сочинений.
Думаю, вы все согласитесь, что необходимо включить эти акции в планы
нашей работы.
Уважаемые товарищи!
Тема, поднятая на IX (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ обширная и
уложить её в 40-минутный доклад достаточно сложно. Поэтому, я считаю,
что мы должны сегодня предоставить
возможность высказать свою позицию
всем нашим ответственным товарищам по вопросам партийной работы,
поднятым на Пленуме ЦК КПРФ.
Наша областная партийная организация всегда славилась единством
в действиях и в своих решениях, в
своих традициях! Так давайте же мы
будем этому верны и дальше. Ведь
в единстве наша сила! И поэтому завершить свой доклад я хочу словами
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Т Е М АТ И Ч Е С КО Е П Р И Л ОЖ Е Н И Е
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В Ы П УС К 2 • Н О Я Б Р Ь 2 0 1 9
Уважаемые читатели, в преддверии большого юбилея –
75-летия Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне редакция газеты
«Слово Правды» продолжает
выпуск тематического приложения. Сейчас вы читаете
второй номер. Вы можете
вынуть этот разворот (стр.
5,6,11,12) и сохранить отдельно. Будем благодарны за отзывы и предложения тем для
публикаций.

СТРОКИ ВОЙНЫ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДУДИН
(1916-1993)

Родился в деревне Клевнево
ныне Фурмановского района. Учился в Бибиревской школе, позднее
– в Ивановской фабрике-школе,
после чего поступил на вечернее
отделение Ивановского педагогического института.
В 1939 году был призван в армию. Участник финской кампании.
С начала Великой Отечественной
войны – в действующей армии. В
1942 году на Ленинградском фронте был принят в Союз писателей
СССР. Герой Социалистического
Труда, лауреат государственных
премий, Почетный гражданин города Иванова. Похоронен в селе
Вязовское, недалеко от того места,
где родился.

Прощайте! Уходим
с порога,
Над старой судьбой
не вольны.
Кончается наша дорога –
Дорога пришедших
с войны.
Прощайте! Со временем
вместе
Накатом последней
волны
Уходим дорогами чести,
Дорогой пришедших
с войны.
Уходим… Над хлебом
насущным –
Великой победы венец.
Идем, салютуя
живущим
Разрывами наших сердец.

ПОДВИГ ГВАРДЕЙЦА-МИНЕРА

26 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Николая Васильевича КОЛОСОВА
Родился будущий Герой в городе Середа, ныне – Фурманов в семье рабочего. Окончил 7 классов.
Работал слесарем на ткацкой фабрике №1.
В декабре 1941 года добровольцем ушел на фронт. Окончил
курсы младших лейтенантов инженерных войск. Был назначен командиром взвода 10-го гвардейского отдельного батальона минёров.
Неоднократно действовал в тылу
врага, возглавляя разведывательно-диверсионную группу.
8 мая 1943 года его группа старшего лейтенанта Колосова была
заброшена в тыл для выполнения
задания на территории Руднянского района Смоленской области. В
районе станции Лелеквинская они
совершили диверсию, но попали в
окружение. С большим трудом им
удалось прорваться к высоте у деревни Княжино. Здесь 12 мая группа была настигнута карателями и
окружена. Заняв круговую оборону, воины во главе с Колосовым,
отбили несколько атак фашистов.
Израсходовав патроны, гвардейцы-минеры пошли на врага в рукопашную и геройски погибли.
Всем бойцам отряда старшего
лейтенанта Колосова посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза 4 июня 1944 года.
На братской могиле в деревне
Микулино 8 мая 1945 года был открыт монумент шести героям-минерам. В городе Фурманов именем

Героя названа улица, на доме, где
он жил, установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на
стеле «Наши герои» в Фурманове и
на мемориале героев-ивановцев в
областном центре.
* * * *
Фрагмент очерка П. Яблочкина «Шесть гвардейцев минеров»
из книги «Подвиг» (Ярославль,
1968).
«На рассвете 12 мая 1943 года
крупное подразделение карателей
окружило высоту, на которой находились шесть храбрецов-минеров.
Гвардейцы заняли круговую оборону. Гитлеровцы густыми цепями
надвигались на высоту.
– Без команды не стрелять! –
приказал Колосов.
А цепи карателей подходили
все ближе и ближе. Они уже были
готовы перейти на бег, но в это время по команде Колосова по ним в
упор хлестнули автоматные очереди. Потеряв не менее двух десятков убитыми, гитлеровцы откатились назад.
Вскоре под прикрытием пулеметов гитлеровцы вновь ринулись
в атаку. Однако и на этот раз, понеся потери, отошли на исходные
позиции. К ним подходили подкрепления. Фашисты подтянули минометы и пушки. На высоте стали
рваться снаряды. Но гвардейцы,
успевшие хорошо окопаться, были
неуязвимы, держались крепко.
– Будем стоять насмерть! – ска-

зал гвардии старший лейтенант
Колосов.
И вот настала критическая минута. Враг сосредоточил все свои
усилия на левом фланге. Казалось,
что он сомнет храбрецов. Колосов, оставив двух автоматчиков в
центре для прикрытия, перешел с
остальными солдатами на левый
фланг и гранатами ударил по гитлеровцам. Вражеская атака вновь
захлебнулась.
В ожесточенной схватке были
ранены гвардии рядовые Базылев
и Мягкий. Однако и они остались в
строю, продолжая меткими выстрелами поражать вражеских солдат.
Гвардейцы стреляли прицельно,
наверняка, экономя каждый патрон.
В течение многих часов шесть
советских минеров вели неравный
бой. Гитлеровцы бросили против
них подразделение с минометами,
артиллерией и даже самолетомкорректировщиком. И все же сломить упорство советских героев
не смогли. Советский воин, пока у
него бьется в груди сердце, а глаза
видят врага, пока у него исправен
автомат, а в магазинах есть патроны и запас гранат, недоступен для
противника.
Именно так и сражались шесть
гвардейцев-минеров. Даже тяжелораненые оставались в строю.
Пример мужества, стойкости и выносливости показывал сам командир. Колосов воодушевлял солдат,

Обелиск на братской могиле
героев-минеров в деревне Микулино Смоленской области
твердо и решительно руководил
боем.
Шесть
минеров-гвардейцев
сражались до последнего патрона,
до последнего дыхания. Они с честью выполнили свой долг перед
Отечеством, обессмертив свои
имена на веки-вечные.
Жители деревни Княжино видели, что после боя гитлеровцы только одними ранеными набили три
больших грузовика. А убитых было
и того больше...»

«В ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ВСТАВАЙ В РЯДЫ КОММУНИСТОВ!»

Обращение V (совместного) Пленума Комитета и КРК Ивановского областного отделения КПРФ
Уважаемые товарищи!
9 мая 2020 года исполняется 75 лет со Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Эта война стала самой кровопролитной и
разрушительной в истории человечества, унёсшей жизни миллионов советских людей, стёршей с лица земли десятки тысяч городов и сёл,
уничтожившей около трети экономического потенциала СССР.
Главная причина Великой Отечественной
войны - агрессивная политика гитлеровского
фашизма, объединившего под своим началом
почти всю Европу. Политика эта своим «остриём» была направлена против Советского Союза. И не только потому, что у нас была самая
большая территория и много природных богатств, а потому что СССР был первой в мире
социалистической страной, бросившей вызов
мировой капиталистической системе.
Одержала Победу в Великой Отечественной войне Рабоче-крестьянская Красная Армия,
родившаяся в пламени Великой Октябрьской
социалистической революции и гражданской
войны – как Армия трудящихся, Армия пролетариата.
Экономическим фундаментом Победы

была социалистическая экономика СССР, основанная на общественной собственности на
средства производства и государственном планировании. Именно она позволяла кормить население и армию, снабжать фронт оружием, а
после войны в рекордные сроки восстановить
разрушенное.
В рядах Красной Армии с фашистами всех
национальностей воевал также многонациональный советский народ. Так знаменитый сталинградский «дом Павлова» оборонял 31 боец
десяти национальностей.
А главным организатором Победы стала
Всесоюзная коммунистическая партия - ВКП(б).
На фронтах Великой Отечественной воевали
более 8 млн. коммунистов, из которых 4 млн.
139 тысяч человек (или 51%) не вернулись с полей сражений.
Руководителем страны-победителя – СССР
– и её коммунистической партии в годы войны
был Иосиф Виссарионович Сталин.
А основателем этой партии, вождём Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года и создателем первого в мире социалистического государства был Владимир Ильич
Ленин, с Мавзолея которого 7 ноября 1941 года
выступал перед защитниками Москвы И.В. Ста-

лин, и к подножию которого в июне 1945-го советские солдаты бросали фашистские знамёна.
Сейчас в России – вновь капитализм, власть
буржуазии, диктатура спекулянтов и банкиров,
паразитирующих на теле трудового народа.
Российский пролетариат оказался отброшенным более чем на сотню лет назад – в капиталистическое мракобесное прошлое.
Именно поэтому сегодня в День Победы закрывают Мавзолей Ленина, заменяют Красную
Звезду на «георгиевскую ленточку», а Красное
Знамя – на власовский флаг.
А это значит, что война не закончилась, и
главные классовые битвы – ещё впереди. Что
причина фашизма – капитализм – не только не
побеждён, но и продолжает всё больше угнетать
трудящихся нашей страны и всего мира.
В этих условиях главный защитник интересов российских трудящихся, главная сила, ведущая их к восстановлению социализма в нашей
стране – это Коммунистическая партия Российской Федерации.
Товарищи!
В преддверии 75-летия Великой Победы –
вступайте в ряды КПРФ!
Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ №1,

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ)
РАЗДЕЛ III. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Продолжаем публиковать документы, обличающие человеконенавистническую сущность фашизма,
из книги «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ» (издание третье, исправленное и дополненное. Государственное Издательство юридической литературы, Москва, 1955) и других изданий.

ИЗ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДОКТОРА Э. ВЕТЦЕЛЬ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ПЛАНУ «ОСТ» О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ СОКРАЩЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Совершенно секретно!
Государственной важности!
Берлин, 27.4.1942.
...Есть много путей подрыва биологической силы
народа... Целью немецкой политики по отношению к
населению на русской территории будет являться доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев. То же самое относится, между прочим, к чрезвычайно плодовитым народам Кавказа, а в
будущем частично и к Украине. Пока мы заинтересованы в том, чтобы увеличить численность украинского
населения в противовес русским. Но это не должно
привести к тому, что место русских займут со временем украинцы.
Чтобы избежать в восточных областях нежелательного для нас увеличения численности населения,
настоятельно необходимо избегать на Востоке всех
мер, которые мы применяли для увеличения рождаемости в империи. В этих областях мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения.
Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и т. п.,
мы должны постоянно внушать населению мысль, что
вредно иметь много детей.
Нужно показывать, каких больших средств стоит
воспитание детей и что можно было бы приобрести
на эти средства. Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины, которой она подвергается, рожая детей, и т. п. Наряду с этим должна быть
развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо наладить широкое производство этих средств. Распространение этих средств

В. А. Серов «Расстрел»

и аборты ни в коей мере не должны ограничиваться.
Следует всячески способствовать расширению сети
абортариев. Можно, например, организовать специальную переподготовку акушерок и фельдшериц и
обучать их производить аборты. Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим доверием
к ним будет относиться население. Вполне понятно,
что врачи также должны иметь разрешение производить аборты. И это не должно считаться нарушением
врачебной этики.
Следует пропагандировать также добровольную
стерилизацию, не допускать борьбы за снижение
смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми и профилактическим
мерам против детских болезней. Следует сократить до
минимума подготовку русских врачей по этим специальностям, не оказывать никакой поддержки детским
садам и другим подобным учреждениям. Наряду с
проведением этих мероприятий в области здравоохранения не должно чиниться никаких препятствий разводам. Не должна оказываться помощь внебрачным
детям. Не следует допускать каких-либо налоговых
привилегий для многодетных, не оказывать им денежной помощи в виде надбавок к заработной плате...
Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в
такой степени, чтобы он не был больше в состоянии
помешать нам установить немецкое господство в Европе. Этой цели мы можем добиться вышеуказанными путями.
Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и
материалы. — М.: Наука, 1973 - С. 36-38.

VIII. ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ
Все обвиняемые совершили
военные преступления между 1
сентября 1939 г. и 8 мая 1945 г. в
Германии и во всех странах и областях, которые были оккупированы германскими вооруженными
силами с 1 сентября 1939 г., а также в Австрии, Чехословакии, Италии и в открытом море.
Все обвиняемые, действуя по
уговору с другими, составили и выполнили общий план или заговор
с целью совершить военные преступления, как они определяются
в статье 6 (b) Устава этого Трибунала. Этот план повлек за собой,
в числе других преступных действий, практику «тотальной войны», включающую методы боевых
действий и военной оккупации,
прямо противоречащие законам
и обычаям войны, и совершение
преступлений на полях сражений
при столкновениях с вражескими
армиями и против военнопленных, а на оккупированной территории — против гражданского населения этих территорий.
Указанные военные преступления были совершены обвиняемыми и другими лицами, за чьи
действия обвиняемые несут ответственность (по статье 6 Устава
этого Трибунала), поскольку эти
другие лица, совершая военные
преступления, осуществляли свои
действия во исполнение общего
плана и заговора, имевшего целью
совершить упомянутые военные
преступления, плана и заговора,
в разработке и выполнении которого все обвиняемые участвовали
как руководители, организаторы,
подстрекатели и соучастники.
Эти методы и преступления
явились нарушениями международных конвенций, внутренних
уголовных законов и общих принципов уголовного права, как эти
принципы вытекают из уголовного
права всех цивилизованных наций. Они были связаны с систематической линией поведения обвиняемых и явились частью этого
поведения.
(А) Убийства и жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории и в открытом море
В течение всего времени оккупации ими территорий, захваченных их вооруженными силами,
обвиняемые, с целью систематического терроризирования жителей, убивали и мучили граждан,
жестоко обращались с ними и заключали их в тюрьмы без законного судебного процесса.
Убийства и жестокое обращение производились различными
способами, включая расстрелы,
повешение, отравление газом,
доведение до голодной смерти,
чрезмерную скученность, систематическое содержание впроголодь, систематическое принуждение к работе, непосильной для
тех, на кого она возлагалась, несоответствующее санитарное и
медицинское обслуживание, избиение, жестокости и пытки всех
видов, включая пытки каленым
железом и вырывание ногтей, и
производство опытов над живы-

ми людьми путем оперирования
их, и другие способы. На некоторых оккупированных территориях обвиняемые препятствовали
отправлению религиозных обрядов, преследовали духовенство
и монахов и экспроприировали
церковную собственность. Они
проводили умышленное и систематическое истребление народов,
т.е. массовое истребление людей,
принадлежащих к определенным
расам и национальным группам,
умерщвление гражданского населения оккупированных территорий с тем, чтобы уничтожить отдельные расы и слои населения,
а также национальные, расовые
и религиозные группы. Лица гражданского населения систематически подвергались пыткам всех
видов с целью получения от них
разных сведений.
Гражданское население оккупированных стран подвергалось
систематически так называемому
«превентивному
заключению»:
лица арестовывались и заключались в тюрьму без всякого суда
и какой-либо обычной законной
процедуры и содержались в тюрьме в самых антисанитарных и нечеловеческих условиях. В концентрационных лагерях было много
заключенных, которые были отнесены к категории, называемой
«мрак и туман». Эти заключенные
были целиком отрезаны от внешнего мира, и им не позволялось ни
посылать писем, ни получать их.
Они бесследно исчезали, и германские власти никогда ничего не
сообщали об их судьбе.
Такие убийства и жестокое
обращение противоречат международным конвенциям, в частности статье 46 Гаагских Правил
1907 года, противоречат законам
и обычаям войны, общим принципам уголовного права, как они
вытекают из уголовных законов
всех цивилизованных наций, внутреннему уголовному праву стран,
в которых такие преступления совершались, и предусмотрены статьей 6 (b) Устава этого Трибунала.
Нижеследующие конкретные
факты, приводимые в этом разделе, изложены здесь лишь как
примеры и не исключают наличия
других частных случаев и приводятся без ущерба для права обвинения приводить в виде доказательства другие случаи убийства
и жестокого обращения с гражданским населением.
****
2. В СССР, т.е. в Белорусской,
Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской. Карело-Финской и Молдавской Советских
Социалистических Республиках
и в девятнадцати областях Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики, а
также в Польше, Чехословакии,
Югославии, Греции и в Балканских странах (ниже называемых
«Восточными странами») и в той
части Германии, которая лежит к
востоку от линии, проведенной с
севера на юг через центр Берлина (ниже называемой «Восточной
Германией»)
(Продолжение на стр. 11)
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О работе фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ

В

текущем 7-м созыве (по состоянию на 25.07.2019 г.) депутаты
фракции КПРФ внесли в Госдуму РФ 341 законопроект, из которых завершена работа парламента по 179, продолжается работа по 162 законопроектам. Из них 77 законопроектов внесено в январе-июле 2019 года. Из общего числа законопроектов, внесенных
фракцией КПРФ или с её участием, в текущем созыве подписаны и
опубликованы 78 федеральных законов, в том числе 19 в текущем
году.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ В 2018—2019 ГГ. ЗАКОНОВ
ФРАКЦИИ КПРФ
Об увеличении на 25 процентов базовой части страховой
пенсии для пенсионеров, работавших в сельскохозяйственном
производстве не менее 30 лет и
продолжающих проживать в сельской местности. После вступления закона в действие благодаря
усилиям фракции КПРФ список
имеющих такое право был расширен и дополнен Постановлением
Правительства РФ, что позволило ещё на 80—90 тыс. увеличить
число таких лиц до более 1 млн.
человек.
О запрете торговым организациям возвращать предприятиямпроизводителям объемы нереализованных продовольственных
товаров (хлеб, выпечка, овощи и
др.).
Об «ипотечных каникулах»
сроком до 6 месяцев для заемщиков, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией и не способных
временно выплачивать кредиты.

Об освобождении от НДФЛ
материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком
права на «ипотечные каникулы».
Об ограничении процентной ставки по договорам потребительских кредитов (займов) с 1
июля 2019 г. не выше 1 процента в
день, а максимальная сумма платежей ограничивается 2-кратным
размером кредита.
О гарантированной защите
прав граждан — участников долевого жилищного строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков.
Об усилении уголовной ответственности за преступления
против безопасности движения
и эксплуатации транспортных
средств.
Об уточнении (расширении)
перечня обязательных общедоступных бесплатных теле- и
радиоканалов. О запрете коллекторам взыскивать с граждан долги
по ЖКХ.
Об увеличении выплаты по
уходу за ребенком-инвалидом, ин-

валидом с детства с 5,5 тысячи до
10,0 тыс. рублей неработающим родителям, усыновителям, опекунам.
О запрещении погашать
ипотеку за счет материнского капитала, если покупаемое жильё
является непригодным для проживания из-за мошеннических действий финансовых организаций.
Об оказании помощи семьям, взявшим ипотечные кредиты, в объеме 450 тыс. рублей в
счет погашения кредита в случае
рождения после 1 января 2019
года третьего ребенка или последующих детей.
О возможности получения
ежемесячной выплаты в связи
с рождением или усыновлением
ребенка не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания.
О налоговом вычете на
каждого ребенка по налогу на
имущество физических лиц в
размере 5 кв. метров в квартирах
многоквартирных домов и 7 кв.
метров в индивидуальных домах.
Об освобождении от уплаты
налога на недвижимость многодетных семей и другие.
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНИЦИАТИВ ФРАКЦИИ КПРФ
Работа фракции КПРФ направлена на выполнение решений XVII
съезда КПРФ и законодательную
реализацию программы КПРФ «10
шагов к достойной жизни».

Конкретные задачи деятельности фракции КПРФ на январь—
июль 2019 года представлены
Председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции Г.А.Зюгановым
при открытии первого пленарного
заседания в январе 2019 года, а
также в ходе выступления по отчету Председателя Правительства
Российской Федерации в апреле
2019 года.
При активном участии фракции КПРФ в 2019 году увеличено
финансирование регионов. Из
федерального бюджета направляется 2 трлн. 224 млрд. рублей в
бюджеты субъектов РФ по 183 основаниям: дотаций — 10 направлений; субсидий — 99; субвенций — 35; иных межбюджетных
трансфертов (через рассмотрение
3-сторонней комиссии) по 38 основаниям.
Усилиями фракции (Кашин
В.И.) в 2019 году на развитие АПК
направляется из Федерального
бюджета 304 млрд. рублей против 256 млрд. в 2018 году (прирост
почти на 25%). Оказана поддержка производителям сельхозтехники, погектарная поддержка в
растениеводстве и на литр молока в молочном животноводстве.
Увеличены страховые выплаты за
гибель урожая и компенсации на
рост цен ГСМ.
24 июля 2019 года принят в
третьем чтении законопроект

нашей инициативы об установлении пониженной ставки (10%) НДС
в отношении плодов и фруктов
(включая виноград) и восстановлении ставки НДС в 20% для
пальмового масла. Дополнительные доходы, полученные при
этом, будут направлены на поддержку молочного животноводства.
Фракция КПРФ выступила
против принятия федерального
закона о ликвидации ГУПов и
МУПов. После принятия в первом
чтении законопроект находится в
стадии консервации.
Фракция КПРФ принципиально
выступает против курса Правительства и Центрального банка
России по проведению жесткой
денежно-кредитной политики, основной смысл которой (согласно
рецептам МВФ) заключается в
замедлении роста экономики и
снижении уровня жизни населения ради показухи по снижению
инфляции.
Такая политика привела к
тому, что ежегодное число ликвидируемых предприятий в 2,7 раза
превышает число открывающихся. Уже 10 лет планомерно падает ВВП, объемы промышленного
производства и обрабатывающей
промышленности соответственно
уменьшились с 7,3% до 2,0% и с
10% до 2,7%.
(Дается в сокращении)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: КТО КАК ГОЛОСОВАЛ
350-ФЗ от 03.10.2018 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий».
Увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет.
(Инициатива Правительства РФ ).
418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Размер ежемесячной выплаты на ребенка приравнен к размеру прожиточного минимума для детей в тех семьях, в которых размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 1,5 размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ (для детей-граждан РФ,
рожденных после 01.01.2018 г.).
(Инициатива всех фракций).
303-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».
Повышение в 2018 году размера ставки НДС с 18% до 20%.
(Инициатива Правительства РФ).
28-ФЗ от 18.03.2019 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности за распространение в информационных сетях информации, выражающей в неприличной форме
явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской
Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации)».
Введение наказания за распространение в сети Интернет материалов, в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу,
государству, официальным государственным символам, Конституции РФ и органам государственной власти — в виде штрафа в размере от 1 тысячи
до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток.
(Инициатива Боковой Л.Н., Клишаса А.А.).
Законопроект № 449416-7 «О детях войны» — отклонен 15.11.2018 г.
Предоставление льгот «детям войны».
(Инициатива депутатов КПРФ).
422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход».
Введение налога на «самозанятых». Новый налог будут платить репетиторы, мастера по ремонту, парикмахеры, массажисты, спортивные тренеры,
таксисты, дизайнеры, сиделки, логопеды, фотографы и многие другие, вынужденно в новых условиях работающие самостоятельно, поскольку
государство уничтожило рабочие места на заводах и в учреждениях.
(Инициатива депутатов «ЕР»).
Законопроект № 590088-7 «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции,
производимой с использованием этилового спирта (водки)» — отклонен 03.04.2019 г.
Фракция КПРФ предлагает установить в РФ государственную монополию на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции
(водки) в целях сохранения жизни и здоровья россиян и недопущения на рынок суррогатного алкоголя.
(Инициатива депутатов КПРФ).
Законопроект № 575260-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обеспечения трудоустройства
молодежи, окончившей средние профессиональные и высшие образовательные организации» — отклонен 07.03.2019 г.
Предложение обязать государство гарантировать трудоустройство молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, окончившей средние профессиональные и
высшие образовательные организации, путем установления квотирования рабочих мест.
(Инициатива депутатов КПРФ).
Законопроект № 735241-7 «Об обращении в государственную и муниципальную собственность имущества юридических и физических
лиц, отчужденного из государственной или муниципальной собственности в процессе приватизации».
Фракция КПРФ предлагает правовой механизм национализации. Цель — вернуть в собственность государства ранее приватизированное имущество.
(Инициатива депутатов КПРФ).

КПРФ — ПРОТИВ
«Единая Россия» — ЗА

Все фракции — ЗА

КПРФ — ПРОТИВ
«Единая Россия» — ЗА

КПРФ — ПРОТИВ
«Единая Россия» — ЗА

КПРФ — ЗА
«Единая Россия» — ПРОТИВ

КПРФ — ПРОТИВ
«Единая Россия» — ЗА

КПРФ — ЗА
«Единая Россия» — ПРОТИВ

КПРФ — ЗА
«Единая Россия» — ПРОТИВ

Рассмотрение законопроекта
запланировано на осень
2019 г.
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ПИКЕТЫ В ИВАНОВЕ

27 ноября 2019 года

ЗАВОЛЖСК

Усилить протест против
мусорной свалки

23 ноября в городе Заволжск состоялось собрание районного отделения КПРФ. Открыла и вела собрание Первый секретарь Заволжского районного отделения М.Л. Зайцева.
В заседании принял участие секретарь Ивановского обкома КПРФ
П.А. Трофимов, он вручил Почетную грамоту Ивановской областной Думы
товарищу по партии Н.В. Соловьевой – за активную работу с жителями
города.

22 НОЯБРЯ у зданий правительства Ивановской области и
администрации г. Иваново прошли одиночные пикеты в поддержку
П.Н. Грудинина и трудового коллектива народного предприятия.
Коммунисты вновь выйдут на
акции протеста в защиту от клеветы и правового беспредела П.Н.
Грудинина, губернатора Иркутской
области С.Г. Левченко, главы Республики Хакасия В.О. Коновалова.
23 НОЯБРЯ на территории г.
Иваново прошли информационные
пикеты, на пр. Строителей,35 и ул.
Лежневская,130-а, прохожим раздавалась газета «Слово правды»
и другая агитационная литература.
С жителями указанных выше
районов активно обсуждались социально-экономические проблемы, а также проводилась разъяснительная беседа о ложной
информации СМИ про губернатора
Иркутской области С.Г. Левченко,
директора совхоза имени Ленина
П.Н. Грудинина, главы республики
Хакасия В.О. Коновалова.
Ивановский горком КПРФ

После чего участники собрания обсудили вопрос «О задачах коммунистов Ивановского областного отделения КПРФ по выполнению решений IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ» и приняли постановление.
Так же было принято решение усилить протестную работу против организованной чиновниками мусорной свалки на прилегающей к Заволжску территории.
Заволжский райком КПРФ

ГАВРИЛОВ-ПОСАД

Готовимся к предстоящему
выборному году

23 ноября в городе Гаврилов Посад состоялось собрание районного отделения КПРФ.

КИНЕШМА

Текстильному предприятию «Томна» - 140 лет

В 1879 году на живописном
волжском берегу бывший крепостной князей Куракиных Никанор
Разоренов построил текстильную
фабрику, дав ей название «Волжско-Томненская бумагопрядильная
мануфактура, которая ныне называется текстильный комбинат
«Томна». За эти годы менялись
собственники сразу ставшего
знаковым для Кинешмы и всего
Иваново-Кинешемского промышленного района предприятия, ассортимент продукции, но неизменным оставалось одно: высочайшее
качество выпускаемых на нем тканей, уважительное отношение к
потребителям. Эти традиции с особым вниманием поддерживаются и
сегодня.
В настоящее время на ткацком
предприятии работает более 600
человек. Текстильщики выпускают
хлопчатобумажные ткани бязевой
и полотенечной групп.
В честь 140-летия одного из
старейших предприятий не только
города, но и Ивановской области,
состоялось торжественное мероприятие. С праздником томненцев
поздравил депутат Ивановской областной Думы Дмитрий Саломатин.

Открыла и вела собрание Первый секретарь Гаврилово-Посадского
районного отделения КПРФ О.В. Маркова. Коммунисты обсудили предстоящие в следующем году выборы в местные органы власти, определились со списком кандидатов. Также были приняты решения по ряду
кадровых вопросов.
В завершение мужчины поздравили женщин-коммунистов с праздником – Днем матери.
Гавритлово-Посадский райком КПРФ

– В основе вашей работы – высокопрофессиональный труд ткачей и рабочих, инженеров и управленцев, всех, кто посвятил себя
этой нелегкой профессии. Юбилей
предприятия – это не только очередная дата, это очередной этап,
повод подвести итоги проделанной
работы и поставить перед собой
новые долгосрочные задачи. Дорогие юбиляры, в этот торжественный
день примите благодарность за добросовестный труд и преданность

своему делу! Крепкого вам здоровья, сохранения производственных
традиций, осуществления планов и
уверенного взгляда в будущее! Добра и благополучия вам и вашим
близким, – отметил в поздравлении
Дмитрий Саломатин.
В ходе праздничного мероприятия работникам производства Дмитрий Саломатин вручил Грамоты
и благодарственные письма Ивановской областной Думы.
Кинешемский горком КПРФ

ИВАНОВСКИЙ
ОБКОМ КПРФ
г. Иваново,
ул. Варенцовой д. 11, оф. 22
Телефоны горкома КПРФ
8 (49331) 41-24-75

27 ноября 2019 года
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«НЕТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ ДИРЕКТОРА СОВХОЗА
им.ЛЕНИНА П.Н. ГРУДИНИНА
И КОММУНИСТОВ-РУКОВОДИТЕЛЕЙ!»

Заявление V (совместного) Пленума Комитета и КРК Ивановского областного отделения КПРФ, 17 ноября 2019 года
В России нарастают социальное напряжение и массовые
акции протеста, вызванные углублением экономического кризиса
и ухудшением жизненного уровня трудящихся. Баснословное
обогащение олигархов и криминализация, проводимые, в то же
время, антинародные реформы
поставили нашу Родину на край
национальной катастрофы и превращение её в третьеразрядную
державу.
Федеральная власть, не способная цивилизованными методами решать накопившиеся проблемы, демонстрируют истинное
лицо, развернув настоящие гонения на неугодных Кремлю успеш-

ных коммунистов-руководителей
регионов и хозяйственников:
систематически ведётся фальсификация, в СМИ выливаются
потоки лживой информации.
Перед лицом деградации экономики, обнищания населения
и полной утраты доверия к президентской власти усиливается
давление на наших товарищей,
к омм унистов-рук оводителей.
Впечатляющие результаты их работы даже в нынешних мрачных
условиях вызывают бешеную негативную реакцию. Вместо того,
чтобы заимствовать и распространять ценный опыт эффективного руководства на местах,
центральная власть и подручные

им СМИ в бессильной злобе обрушивают лавины клеветы на
Губернатора Иркутской области
С.Г. Левченко, Главу Хакассии
В.О. Коновалова, директора совхоза им.Ленина П.Н. Грудинина,
пытаясь смешать с грязью имя и
работу честных коммунистов-руководителей.
Информационный
террор
продолжается несмотря на то,
что Иркутская область под руководством С.Г.Левченко совершает подлинный прорыв в экономике и социальной сфере, а
Глава Хакассии В.О.Коновалов
предпринимает
энергичные
усилия по выводу региона из
кризиса, в котором Республика

оказалась после руководства
главы-«единоросса».
Грубому, беспрецедентно наглому преследованию продолжают подвергать директор совхоза
им.Ленина П.Н. Грудинина, выступившего кандидатом в президенты страны от КПРФ на выборах
2018 года. Движимые, видимо,
с целью отомстить за участие в
тех выборах, федеральное и областное руководство, правоохранительные органы, ведущие СМИ,
по сути, солидаризировались с
рейдерами, пытающимися совершить захват хозяйства, известного
своими высокими социальными
стандартами, к смене руководства
и разграблению его земель.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Вместе с патриотами, всеми
неравнодушными
гражданами
Ивановской области участники V
(совместного) Пленума Ивановского обкома и областной Контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ решительно осуждают и
незамедлительно требуют прекратить преследования и нападки
на С.Г.Левченко, В.О.Коновалова
и П.Н.Грудинина!
Государственные органы обязаны остановить разорение и
разрушение совхоза им.Ленина,
поставить заслон судебному
и правоохранительному произволу, прекратить информационный и пропагандистский
террор.
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СЛОВО ПРАВДЫ: ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ

СЛОВО О КОММУНИСТЕ
Живет в деревне Панино Фурмановского района коммунист,
депутат Совета Панинского сельского поселения Александр Васильевич Касторин – человек,
на таких как он еще держится
российская глубинка. Это о нем
сказано:
«Чтоб жизнь не зря прожить,
В ней сделать нужно много.
Но без чего не обойтись,
Чтоб не обидеть Бога, Так это дом построить,
Посадить деревья
И сына проводить
С отцовского порога».
Это потом, а в начале – рос
в деревне Трубинка Красносельского района Костромской области мальчишка без отца. Мать работала дояркой и целыми днями
пропадала на ферме. Надо было
три раза подоить 13 буренушек,
накормить, заготовить корма, навести порядок на ферме. Поэтому Саша был предоставлен сам
себе. Целыми днями с мальчишками проводили время на Волге:
купались, играли, ловили рыбу,
жарили на костре и ей питались,
а ещё щавелем и диким луком. А
если у кого-то оказывался кусок
хлеба, делили на всех поровну.
Три раза он тонул и каждый раз
выживал.
Пришло время идти в школу, а
это за 5 километров пешком туда
и обратно. 10 километров для
7-летнего пацана тяжеловато.
А когда после окончания школы
пошёл работать на Яковлевский
комбинат, на Рогачевскую фабрику уже за 10 километров. Тогда
уже ездил на велосипеде или
мотоцикле. На фабрике работать
нравилось, без отрыва от производства окончил школу рабочей
молодёжи, текстильный техникум. Трудное детство закалило
парня. Он как гоголевский Тарас
Бульба упорный, настойчивый не
боялся никаких трудностей, никакой самой тяжёлой работы.
По примеру Героев Социалистического труда А.В. Смирнова и
Е.Г. Амосовой, переходил первым
из помощников мастера фабрики
на повышенное уплотнение. Постоянно участвовал в конкурсах
профессионального мастерства и
выходил победителем. Ему присваивались звания «Молодой
передовик производства», «Молодой гвардеец пятилетки», «Ударник коммунистического труда».
Ещё в школе он вступил в
комсомол и всегда был активным
комсомольцем, участвуя в комсомольском оперативном отряде,
члены которого после рабочей
смены или в выходной день дежурили в местах отдыха молодёжи,
дежурили на улицах города Приволжска. Также Александр Васильевич был внештатным инспектором уголовного розыска.
В 1971 году, в возрасте 24-х
лет вступает в ряды КПСС и с
большей ответственностью и
большим энтузиазмом погружается в производственную и общественную работу. В 1973 году
за особые успехи в трудовой и
общественной работе Александр
Васильевич награжден Орденом
«Знак Почёта». В 1975 году – в год
30-летия Великой Победы удостоен сфотографироваться у Знамени, водруженном над поверженным Рейхстагом. В 1976 году как
победителя социалистического
соревнования его наградили по-

ездкой в Японию. Ему
доверяют выносить
Знамя Яковлевского
комбината на первомайских и октябрьских демонстрациях,
на всех торжественных мероприятиях.
В 1977 году жизнь
Александра Васильевича резко изменилась. Его – молодого,
активного коммуниста
направляют на учебу
в Высшую партийную
школу, по окончании
которой он был избран
секретарём парткома колхоза «Коммунар». Приволжскому
парню, овладевшему текстильной профессией,
предстояло изучить другое
– сельскохозяйственное
производство,
деревенский уклад.
Конечно, деревня уже
не та, где родился Александр.
Нет соломенных крыш и дым из
трубы редко где увидишь и рожка пастуха не слышно на утренней зорьке, не слышно и ржания
лошадей. От старого деревенского уклада мало что осталось.
Вместе с председателем колхоза
Гущиным Борисом Александровичем – сильным хозяйственником
и умным талантливым руководителем, пришлось устанавливать
новый, современный уклад.
Все специалисты колхоза – агрономы, зоотехники, экономисты,
ветеринары были коммунисты,
поэтому секретарю парткома в
какой-то степени было легче работать. Он с большой теплотой
вспоминает совместную работу с
Беляевым В.А., Беликовым В.Н.,
Цветковой Л.П., Коптяковой А.К.,
Потаниным Н.М. и другими. А
работа развернулась огромная:
строительство жилья, детского
сада, клуба, магазина, ФАПа. В деревню Панино был подведен природный газ. Жизнь колхозников
улучшалась. Росли и показатели
в животноводстве и полеводстве.
Надой молока на одну фуражную
корову вырос с 1700 литров то 4
тысяч. Значительно возросла урожайность зерновых. Колхоз креп и
развивался, стал одним из лучших
хозяйств Фурмановского района. В
честь 45-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в деревне Панино
был сооружен хороший, добротный памятник односельчанам, погибшим в годы войны. Александр
Васильевич вместе с Молодцовым
И.И. – кавалером двух орденов
Славы, ордена Красной Звезды и
медали «За отвагу» организовал
работу по поиску участников войны, чтобы их имена были высечены на памятнике. Дважды ездил
в Ленинградский архитектурноскульптурный комбинат, где был
изготовлен памятник.
В конце 80-х годов прошлого
века на центральной усадьбе колхоза началось строительство нового здания, где планировалось
открыть новую среднюю школу,
детский сад и Дом культуры. Здание было подведено под крышу.
Но начались «лихие» 90-е
годы, в ходе которых все рушилось, ломалось через колено. И
строительство этого уникального
для деревни Панино комплекса
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ЖКХ

ТАРИФ НА ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ФУРМАНОВЕ –
ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ

После обращений жителей Фурмановского муниципального
района, связанных с высоким тарифом на холодное водоснабжение, депутат Ивановской областной Думы, представитель фракции
КПРФ Павел Смирнов направил в прокуратуру Ивановской области
депутатский запрос, в котором попросил провести прокурорскую
проверку обоснованности величины тарифа на холодное водоснабжение в городе Фурманов.
Для сведения: в Фурманове 1 куб. м. холодной воды стоит 33 руб. 82
коп., тогда как в соседних муниципальных образованиях тариф на указанную услугу значительно ниже (в Приволжске 1 куб. м. холодной воды - 23
руб. 99 коп., в Иванове - 21 руб. 30 коп., в Вичуге - 22 руб. 28 коп.
Павел Смирнов считает, что тариф на холодное водоснабжение завышен, но безынициативные депутаты городского и районного Советов
от партии «Единая Россия» почему-то молчат и не реагируют на сложившуюся ситуацию должным образом, хотя, должны отстаивать интересы
своих избирателей.
Пресс-служба депутата Ивановской областной Думы

было прекращено, а потом растащено по кирпичику. Да и колхоз
перестал существовать. В это
трудное и сложное время Касторину А.В. пришлось сменить несколько работ, чтобы выжить, поэтому он брался за всё.
А когда ушёл на заслуженный
отдых – заложил целый фруктовый сад, в котором более сотни
разнообразных деревьев. Этот
сад является своеобразной достопримечательностью деревни
Панино, особенно в мае, когда
деревья зацветают. А в августе
на всю округу распространяется
аромат созревших плодов. В последние годы Александр Васильевич вплотную занялся пчеловодством.
Александр Васильевич вместе с женой воспитали трех прекрасных сыновей. Но, к сожалению, работы в родной деревне
нет, приходится им уезжать в другие регионы страны.
Член КПРФ – это не просто
человек с определёнными убеждениями, но и активно работающий в партии агитатор, идущий
в массы, доказывающий свою
партийность конкретными делами. Именно таким и является
Касторин А.В. Он много лет является членом бюро Фурмановского
горкома КПРФ, был кандидатом
в члены Ивановского областного
комитета КПРФ. Александр Васильевич распространяет среди односельчан 25 газет «Слово Правды», выписывает газету
«Правда». Хоть и живёт достаточно далеко, но не пропускает ни
одного партийного собрания. И в
дождь, и в снег, пешком или на велосипеде, но обязательно придёт.
Его выступления всегда конкретные, обстоятельные. Имея высшее политическое образование,
он умеет разговаривать с людьми, умеет доказывать, убеждать.
За особые заслуги перед партией
Касторин Александр Васильевич
награжден орденом ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией» и медалью «Партийная доблесть».
Да, действительно, на таких
как Александр Васильевич и держится ещё русская глубинка. Они
как настоящие скрепы и нашего
общества, и нашей жизни и всего
нашего уклада.
Кустова В.Н., секретарь
Фурмановского райкома КПРФ.

В ФУРМАНОВЕ ОТМЕТИЛИ
30- ЛЕТИЕ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ
ИМЕНИ Д.А. ТРУБНИКОВА
В минувшую пятницу, 22 ноября, в Фурманове прошел торжественный
вечер, посвященный 30-летию Картинной галерееи имени Д.А. Трубникова. В мероприятии принял участие депутат Ивановской областной Думы,
представитель фракции КПРФ Павел Смирнов.
Пресс-служба Фурмановского районного отделения КПРФ
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ПОБЕДА-75: приложение к газете «Слово Правды»
(ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ)
РАЗДЕЛ III. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

С 1 сентября 1939 г., когда германские вооруженные силы вторглись в Польшу, и с 22 июня 1941 г.,
когда они вторглись в СССР, германское правительство и германское
верховное командование начали
проводить систематическую политику убийства гражданского населения
Восточных стран и жестокого обращения с ним по мере того, как эти
страны оккупировались немецкими
вооруженными силами. Эти убийства и жестокое обращение продолжались непрерывно до того времени, пока германские вооруженные
силы не были изгнаны из этих стран.
Такие убийства и жестокое обращение включали:
(а) Убийства и жестокое обращение в концентрационных лагерях и
подобных учреждениях, созданных
немцами в Восточных странах и в
Восточной Германии, включая лагерь в Майданеке и в Освенциме.
Эти убийства и жестокое обращение проводились различными
способами, включая изложенные
выше.
Около 1 500 000 человек было
истреблено в Майданеке и около 4
000 000 человек было истреблено
в Освенциме, среди них граждане СССР, Польши, Соединенных
Штатов Америки, Великобритании,
Чехословакии, Франции и других
стран.
В Львовской области и в г. Львове немцы истребили около 700 000
советских людей, включая 70 работников искусства, науки и техники, а
также граждан США, Великобритании, Чехословакии, Югославии и
Нидерландов, доставленных в эту
область из других концентрационных лагерей.
В еврейском гетто с 7 сентября
1941 г. по 6 июля 1943 г. свыше 133
000 человек было замучено и расстреляно.
Массовый расстрел населения
имел место в пригородах города и в
Ливинецком лесу.
В Яновском лагере было уничтожено 200 000 мирных граждан. Наиболее изощренные методы жестокости применялись во время этого
истребления, как то: распарывание
животов и замораживание людей в
кадках с водой. Массовые расстрелы проводились под Музыкальное
сопровождение оркестра, составленного из заключенных.
Начиная с июня 1943 года, немцы проводили мероприятия, направленные к тому, чтобы скрыть
следы своих преступлений. Они
выкапывали из земли трупы и сжи-

гали их, дробили кости в машинах и
использовали их в качестве удобрения.
В начале 1944 года в районе
Озаричей Белорусской ССР, до освобождения ее Красной Армией,
немцы создали 3 концентрационных
лагеря на открытом воздухе, в которые они поместили десятки тысяч
людей из соседних местностей. Они
привезли много людей в эти лагери
специально из тифозных госпиталей
с целью заражения других заключенных и распространения заболеваний на территориях, откуда немцы
изгонялись Красной Армией. В этих
лагерях совершалось много убийств
и преступлений.
В Эстонской ССР они расстреляли десятки тысяч людей, и только в
один день, 19 сентября 1944 г., в лагере Клога немцы расстреляли 2 000
мирных граждан. Трупы они сожгли
на кострах.
В Литовской ССР имели место
массовые убийства советских граждан, а именно: в Понарах, по меньшей мере, 100 000, в Каунасе больше 70 000, в Алитусе около 60 000, в
Пренай свыше 3 000, в Вилиямполе
около 8 000, в Мариямполе около
7 000, в Тракай и в соседних городах
37 640 человек.
В Латвийской ССР было убито
577 000 человек.
В результате всей системы внутреннего порядка, проводимой во
всех лагерях, заключенные были обречены на смерть.
Секретной инструкцией, озаглавленной «Внутренний режим в
концентрационных лагерях», подписанной лично Гиммлером в 1941
году, предписывались суровые меры
наказания для заключенных. Огромное количество военнопленных
было расстреляно или умерло от
холода и пыток.
(b) Убийства и жестокое обращение, совершенные в различное время в период оккупации германскими
вооруженными силами в различных
местах в Восточных странах и в Советском Союзе, кроме лагерей, упомянутых выше в пункте (а).
В Смоленской области уничтожено свыше 135 000 советских граждан.
Так, возле деревни Холмец Сычевского района, когда немецким
военным властям было предписано очистить от мин этот район по
приказу командира 101 германской
пехотной дивизии, генерал-майора
Фислера, немецкие солдаты собрали жителей деревни Холмец и заставили их очищать от мин дорогу. В

результате взрыва мин все эти люди
погибли.
В Ленинградской области было
убито и замучено свыше 172 000 человек, включая свыше 20 000 человек, которые погибли в Ленинграде в
результате варварских артиллерийских обстрелов и бомбежек.
В Ставропольском крае в противотанковом рву, недалеко от станции
Минеральные Воды, и в других городах были истреблены десятки тысяч
людей. В Пятигорске многие были
подвергнуты пыткам и преступному
обращению, включая подвешивание
к потолку и другие способы. Многие
жертвы этих пыток были затем расстреляны.
В Краснодаре около 6 700 человек гражданского населения было
убито путем отравления газом в
«душегубках» или были замучены и
расстреляны.
В Сталинградской области более 40 000 человек было убито и замучено. После того, как немцы были
изгнаны из Сталинграда, было найдено больше тысячи изувеченных
трупов местных жителей, на которых
были следы пыток. У 139 женщин
руки были мучительно скручены назад и связаны проволокой. У некоторых из них были отрезаны груди,
уши, пальцы рук и ног. На их телах
были следы ожогов. На трупах мужчин была выжжена железом или вырезана ножом пятиконечная звезда.
У некоторых из них были распороты
животы.
В Орле было убито более 5 000
человек.
В Новгороде и в Новгородской
области многие тысячи советских
граждан были расстреляны, погибли
от голода и пыток. В Минске десятки
тысяч граждан были убиты таким же
образом.
В Крыму мирные граждане были
погружены на баржи, вывезены в
море и потоплены. Таким путем было
уничтожено свыше 144 000 человек.
На Советской Украине имели
место чудовищные преступные акты
нацистских заговорщиков. В Бабьем
Яру, вблизи Киева, они расстреляли
свыше 100 000 мужчин, женщин,
детей и стариков. В этом городе в
январе 1942 года, после взрыва в
немецком штабе на Дзержинской
улице, немцы арестовали в качестве
заложников 1 250 человек стариков,
несовершеннолетних, женщин с
грудными детьми. В Киеве они убили свыше 195 000 человек.,
В Ровно и в Ровенской области они убили и замучили свыше
100 000 мирных граждан.

В Днепропетровске, вблизи
Транспортного института, они расстреляли и бросили живыми в
огромный овраг 11 000 женщин, стариков и детей.
В Каменец-Подольской области
31 000 евреев были убиты и уничтожены, включая 13 000 человек, привезенных из Венгрии.
В Одесской области было убито,
по меньшей мере, 200 000 советских
граждан.
В Харькове около 195 000 человек было замучено, расстреляно
или удушено в «душегубках».
В Гомеле немцы собрали местных жителей в тюрьму, подвергли их
пыткам, а затем привели в центр города и публично расстреляли.
В городе Лида Гродненской области 8 мая 1942 г. 5 670 человек
были раздеты догола, согнаны по
100 человек в одно место и затем
расстреляны из пулемета. Многие
были брошены в могилы еще живыми.
Наряду со взрослыми нацистские заговорщики безжалостно истребляли даже детей. Они убивали
их вместе с их родителями, группами и поодиночке. Они убивали их в
детских домах, в больницах, заживо
хороня в могилах, бросая в огонь,
протыкая их штыками, отравляя их,
производя над ними опыты, беря
у них кровь для немецких солдат,
бросая их в тюрьмы, гестаповские
камеры пыток и концентрационные
лагери, где дети умирали от голода,
пыток и эпидемических заболеваний.
С 6 сентября по 24 ноября 1942
г. в районе Бреста, Пинска, Кобрина,
Дивина, Малориты и Березы-Картуской около 400 детей было расстреляно немецкими карательными
отрядами.
В Яновском лагере в городе
Львове немцы убили 8 000 детей за
два месяца.
На курорте Теберда немцы истребили 500 детей, страдавших
костным туберкулезом, которые
были на лечении в санатории.
На территории Латвийской
ССР немецкие захватчики убили
тысячи детей, которых они привезли туда вместе с родителями
из Белорусской ССР и из Калининской, Калужской и других областей
РСФСР.
В Чехословакии в результате пыток, избиения, повешения и расстрелов было истреблено в гестаповских
тюрьмах в Брно, Сейме и других местах свыше 20 000 человек. Кроме
того, многие тысячи заключенных

были подвергнуты преступному обращению, избиению и пыткам.
Как до войны, так и во время
войны тысячи чешских патриотов,
особенно католиков и протестантов,
юристов, врачей, учителей и т.д.,
были арестованы в качестве заложников и заключены в тюрьмы. Большое количество этих заложников
было убито немцами.
В Греции в октябре 1941 года
мужское население в возрасте от
16 до 60 лет греческих деревень
Амелофито, Клистон, Кизония, Месовунос, Селли, Ано-Керзилион и
Като-Керзилион было расстреляно
— всего 416 человек.
В Югославии были убиты многие тысячи гражданского населения.
Другие примеры даны ниже, в пункте (D) «Убийства заложников».
(В) Увод гражданского населения оккупированных территорий в
рабство и для других целей
В течение всего периода германской оккупации Западных и
Восточных стран германское правительство и германское верховное
командование проводили политику
увода физически здоровых граждан
из этих оккупированных стран в Германию и в другие оккупированные
страны для работы на положении
рабов на военных заводах и для
других работ, связанных с военными
усилиями Германии.
В результате такой политики
имели место массовые уводы людей для таких целей из всех Западных и Восточных стран в течение
всего периода оккупации.
Такой увод в рабство противоречил международным конвенциям,
в частности статье 46 Гаагских Правил 1907 года, законам и обычаям
войны, общим принципам уголовного права, как они вытекают из уголовного права всех цивилизованных
стран, внутреннему уголовному праву стран, в которых совершались эти
преступления, и предусмотрен статьей 6 (b) Устава этого Трибунала.
Подробности увода в рабство
приводятся только в качестве примера и не исключают предъявления в других случаях новых фактов.
...2. Из Восточных стран:
Из Советского Союза германские оккупационные власти отправили в рабство 4 978 000 советских
граждан. Из Чехословакии были
вывезены 750 000 чехословацких
граждан на принудительные работы для обслуживания военных
нужд внутри Германии.
(Продолжение следует)
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В ходе поисковой работы,
сбора сведений об участниках
Великой Отечественной войны,
приходилось знакомиться с
личными делами и другими документами советских солдат и
офицеров, прошедших фашистский плен. Судьбы подавляющего большинства из них никак не
соответствуют формуле современных либеральных историков
и журналистов, что все советские военнопленные из концлагеря фашистского прямиком направлялись в лагеря ГУЛАГа,
чуть не эшелонами. Предлагаю
вниманию читателей материал о
реальных судьбах военнопленных, подготовленный на основе
архивных документов
Наиболее полной научной работой на эту тему является исследование кандидата исторических наук
Виктора Земскова, который детально изучил документацию образованного в октябре 1944 года Управления уполномоченного Совета
Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР по делам репатриации (это ведомство возглавлял генерал-полковник Голиков, бывший
руководитель военной разведки), а
также документы Государственного
Комитета Обороны, Управления делами Совета народных комиссаров/
Совета Министров СССР, Секретариата НКВД/МВД СССР, ГУЛага, Отдела проверочно-фильтрационных
лагерей НКВД СССР, Отдела спецпоселений НКВД/МВД СССР, 9-го
управления МГБ СССР и Главного
управления по борьбе с бандитизмом НКВД/МВД СССР. И вот какие
данные отражает сухая статистика
(заметим, что эти документы – документы для сугубо внутреннего использования, не предназначенные
для печати, а посему им можно доверять).
Итак, Управлением по делам
репатриации, было установлено,
что к концу войны осталось в живых
примерно 1,7 млн военнопленных
(это без учета 700 тысяч человек,
которые находились на бывшей оккупированной территории СССР).
Какова же была судьба возвращающихся в Советский Союз
военнопленных? Всего к 1 марта
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ПРАВДА О СУДЬБАХ
СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
1946 году было учтено 1 539 475
вернувшихся солдат и командиров
Красной Армии. Из них: 659 190 человек или 42.82% были снова призваны в армию. 344 448 человек
или 22.37% были зачислены в рабочие батальоны. Направлено к месту
жительства – 281 780 или 18,31%. И
только 226 127 человек или 14,69%
были направлены в распоряжение
НКВД для производства проверки
обстоятельств попадания в плен и
поведения в плену. Заметим, что
сама проверка вовсе не означала
автоматическое осуждение, огромная масса проверяемых, не виновных в совершении преступлений
или пособничестве нацистам, спокойно ее проходила и возвращались, кто в строй, кто домой. При
этом многие получали награды,
вплоть до самых высоких. Во только несколько таких имен ивановцев.
Штурман
бомбардировочной
авиации, тейковчанин Алексей
Парфёнович БУЛАНОВ в августе
1943 года во время очередного
вылета был сбит ночным истребителем. Семья получила похоронку.
Но штурман Буланов остался жив.
Получив два ранения, теряя сознание, он покинул горящую машину на
парашюте, попал в плен. Лежал в
Смоленском госпитале для русских
военнопленных. Набравшись сил
бежал, вышел к своим. Вернувшись
в полк, продолжал летать на боевые задания. В 1946 году стал Героем Советского Союза. Уволен из
армии только в 1973 году в звании
полковника. В его карьере не нашлось места для ГУЛага и прочего.
Пехотинец из Заволжска Николай Николаевич ЮДИН попал
в плен еще в июле 1941 года. В
1944 году был освобожден, прошел штрафную роту, был ранен.
Продолжил боевой путь обычной
части рядовым стрелком, был снова тяжело ранен. В марте 1945 году
присвоено звание Героя Советского

Союза. Только тогда родные в Заволжске получили о нем первые
вести. О том, что был плену, он
дома никому не рассказывал и известно это стало только при изучении… партийных документов, где
коммунисту Юдину записан строгий
выговор с формулировкой «за неискренность в сообщении сведений о
службе во власовской армии». Не
то что лагеря, даже из партии не исключили.
Разумеется, бывшим коллаборантам и лицам виновным в совершении других преступлений,
проверка могла вылиться в весьма
негативные последствия, но это
само собой разумеется.
Во всяком случае мне пока известно только одно имя офицера,
нашего земляка, который после
плена и проверки в сентябре 1946
года был осужден по статье «измена родине» и приговорен к 5 годам
лишения свободы. Еще в 1941 году
он в должности командира полка,
будучи легко раненым был пленен
фашистскими автоматчиками, ворвавшимися на КП полка.
Еще 27 930 человек или 1,81%
находилось на сборно-пересыльных пунктах и использовалось на
работах при советских воинских
частях и учреждениях за границей.
Кстати, среди освобожденных и
вернувшихся до 1 марта 1946 года
на Родину 2 660 013 гражданских
(угнанных «остарбайтеров» и т.д.)
на проверку в НКВД (напомним, что
сама проверка не означает автоматическое осуждение) вообще было
передано только 46 740 человек
или 1,76%.
Кстати, сотрудники органов
НКВД, НКГБ и контрразведки
СМЕРШ, проводившие проверку и
фильтрацию репатриантов, в процессе общения с ними отмечали
устойчивое желание оных вернуться домой. Так, в докладе командования войск НКВД по охране тыла

Центральной группы советских войск от 26 октября 1945 года отмечалось (опять-таки заметим, что это
документ для сугубо внутреннего
служебного пользования, за достоверность информации в котором
докладчики отвечали головой и это
не фигуральное выражение): «Политнастроение
репатриируемых
советских граждан в подавляющем
большинстве здоровое, характеризуется огромным желанием скорее
приехать домой – в СССР. Проявлялся повсеместно значительный
интерес и желание узнать, что нового в жизни в СССР, скорее принять
участие в работе по ликвидации
разрушений, вызванных войной, и
укреплению экономики Советского
государства».
Итого сухая статистика вдребезги разбивает ещё один продукт
современной мифологии. Однако,
это всё цифры, а можно посмотреть
и реальные людские биографии наших земляков-ивановцев.
Шуянин Дмитрий Ильич ЗАБОТИН в 1941 году под Киевом был
ранен, попал в окружение и плен.
Работал на немецких заводах в
Магдебурге до мая 1945 года, пока
не освободили союзники. Вернувшись на родину много лет работал
в сельском хозяйстве мастером
машинного доения коров совхоза
«Шуйский». В 1961 году стал Героем Социалистического Труда.
На кладбище Балино в областном центре похоронен генералмайор Александр Васильевич
БОНДОВСКИЙ. Он стал офицером еще в русской императорской
армии, из окопов Первой мировой
плавно перейдя на поля сражений Гражданской войны. Будучи
командиров стрелковой дивизии,
Великую Отечественную встретил в
Белоруссии. 21 июля 1941 года при
попытке выйти из окружения попал
в плен, но через пять дней смог
бежать и пробиться к своим, после

чего продолжил воевать. 21 октября
1941 года попал в плен второй раз
у деревни Коломыя, однако опять
смог дать дёру, после чего пройдя
проверку в НКВД, преподавал на командирских курсах «Выстрел». Со
2 декабря 1943 года по 21 апреля
1944 года воевал в должности командира стрелковой дивизии, был
тяжело ранен, потерял правую ногу.
Несмотря на инвалидность вернулся на военную службу в должности
начальника курсов «Выстрел». Двукратное попадание в плен не помешало Бондовскому стать кавалером ордена Ленина и двух орденов
Красного Знамени.
В школе села Котцыно Ивановского района много лет работал учителем Борис Васильевич
ПРОЗОРОВСКИЙ. В декабре 1941
года под Москвой контуженный попал в плен, прошел несколько лагерей. Освобожден в апреле 1945
года, прошел проверки и продолжил
службу в армии. В октябре 1945
года был демобилизован. За воспитание молодого поколения удостоен звания «Заслуженный учитель
школы РСФСР».
Список можно продолжать еще
долго. Можно привести в пример и
отдельных лиц, которые после плена подверглись необоснованным
репрессиям. Были ли такие? Конечно были – от судебных и следственных ошибок не застрахованы граждане ни одной страны мира даже
сейчас. Но как говорит статистика
таковых было крайне мало и «погоды они не делали». Подавляющее
большинство пленных, по крайней
мере, тех, кто не запятнал себя совершением преступлений, никаким
негативным последствиям в СССР
не подвергались. Это может не соответствовать чьим-нибудь представлениям о советском кровавом
тоталитарном монстре, но документы других картин нам не рисуют.
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ФОТОХРОНИКА ПОБЕДЫ
1942 года в Иваново для обучения прибыла группа французских лётчиков, составивших
ядро будущей эскадрильи «Нормандия».
4Надекабря
фото: После тренировок в Иванове. Слева направо: представитель французской военной миссии и контрразведчик капитан Альбер Мирлес, пилот-инструктор капитан Павел Друзенков, аспирант (младший лейтенант) Марсель Лефевр, командир эскадрильи майор Жан Тюлян, аспиранты Альбер Дюран и Альбер Марсель.
Источник: warspot.ru

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ивановские трущобы
ремонтировать не будут
В номере от 13 ноября этого года в газете «Слово Правды» напечатан материал «Ивановские трущобы: «Эта больницас – преддверие морга», рассказывающий об обстановке в 1-й городской больнице областного центра.

На днях из новостных лент
стало известно о судьбе одного из
старейших лечебных учреждений
города: 1-ю городскую клиническую больницу ремонтировать не
будут. Решение принято на уровне
правительства Ивановской области. Об этом глава региона Воскресенский сообщил рабочим завода
«Автокран» на встрече по случаю
юбилея.
Губернатор рассказал, что обсудил с Министерством здравоохранения РФ строительство новой
городской больницы №1 – на это
получено принципиальное согласие.
Регион разработает проектносметную документацию, а строить
будут за федеральные деньги. В
рамках какой программы, пока не
решено. Примерный срок начала
работ – 2021 год.
Открытым остается два вопроса. С учетом опыта ивановских
долгостроев, небольшую двухэтажную школу в селе Каминский не
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могут достроить и сдать уже третий год, сколько времени понадобится на строительство большого
больничного комплекса? И все эти
годы врачи буду оказывать помощь
больным в, мягко сказать, в ненадлежащих условиях.
И второй вопрос: что будет с
самим комплексом зданий? В прошлом году, согласно приказа руководителя комитета Ивановской
области по госохране объектов
культурного наследия, часть зданий 1-й городской больницы была
внесена в госреестр объектов
культурного наследия в качестве
объекта культурного наследия
регионального значения. Теперь
ансамбль, включающий административный корпус больницы, семь
больничных корпусов, ворота и
ограда, называется «Архитектурный комплекс первой городской
больницы (г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 5)» и является достопримечательным местом регионального значения.

Власть игнорировала интересы жителей,
сохраняя полигон отходов под Заволжском
В номере от 30 октября в
газете «Слово Правды» был
напечатан материал «Смерть
от мусора»: репортаж об акции
протеста жителей Заволжска
против завоза мусора из соседних регионов на заволжский полигон.
В середине ноября стало известно об утверждении программы строительных работ на полигоне ТКО в Заволжске. Это говорит
о том, что правительство Ивановской области поставило точку в
споре с жителями, попросту проигнорировав их интересы и мнение.
Областной департамент энергетики и тарифов правительства
Ивановской области утвердил
инвестиционную программу ООО
«Полигон ТКО» – «Выполнение
строительных работ на полигоне
ТКО, расположенном по адресу:
Ивановская область, Заволжский
район, Междуреченское сельское
поселение…» на 2020 год.
Речь идет о полигоне бытовых
отходов рядом с селом Бредихино,
входящим в состав Междуреченского сельского поселения. Расстояние от полигона до Заволжска
не более километра. Дорога на полигон проходит через город.
ООО «Полигон ТКО» – это
фактически «Региональный оператор по обращению с ТКО». Вид
деятельности у них один и тот же,
собственник также один – Владимир Ярченков.
Инвестиционная программа
стоимостью 5,2 млн рублей предполагает устройство ограждения
полигона, полосы зеленых насаждений, электроснабжения, стоянки
спецтехники и пожарного пруда.

До недавнего времени свалка
обслуживала только Заволжск.
Однако после того, как жители
Кинешмы выразили недовольство
свалками у себя под боком, было
принято решение свозить отходы
в Заволжск. Возят из Кинешмы,
Кинешемского и Юрьевецкого
районов, возможно еще из других
районов. Объемы выросли примерно в пять раз.
С кинешемцами губернатору
Воскресенскому ссориться не с
руки. Их, как минимум, больше,
чем жителей Заволжска. К тому же
Кинешма – это волжская жемчужина, а Заволжск постепенно превращается в одну большую свалку. Жители города протестуют, но
областное правительство на них
просто не обращает внимания.
В Заволжске работает крупное химическое производство, у
которого есть специфическая проблема утилизации и захоронения
особо опасных отходов. А тут еще
и бытовые отходы, свозимые со
значительной части всей Ивановской области.
Губернатор, видимо, решил,

П О С Т Р А Н И Ц А М Г А З Е Т Ы «С О В Е Т С К АЯ Р О С С ИЯ»
На прошедшей неделе многие российские автолюбители провели в неимоверных давках в медицинских центрах
и наркодиспансерах: ажиотажный спрос
и, соответственно, гигантские очереди
спровоцировал внезапно возникший
слух о том, что вместе с изменением правил прохождения водительской медкомиссии взлетят и цены.
Новые правила должны были вступить
в силу с 22 ноября. Основное изменение –
забор анализов у водителей в наркодиспансере, кровь – для проверки на определение
карбогидрат-дефицитного
трансферрина
(CDT), который позволяет выявлять, злоупотребляет ли человек алкоголем, а исследование мочи – для определения, не употребляет ли пациент наркотики. Существующая
на сегодняшний день процедура получения
справки занимает меньше часа, однако после введения новых правил длительность
этой процедуры должна сильно увеличиться
– одних только результатов анализа крови
придется ждать в течение четырех часов.
Несмотря на то, что никаких официальных
данных об увеличении расценок на прохождение водительской комиссии опубликовано
нигде не было, сотрудники медцентров начали информировать водителей, что стоимость услуг с переходом на новую систему
кардинально увеличится, в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения
медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября
стоимость данной процедуры увеличивается вплоть до 9 тысяч рублей. В результате
в 2 последних дня автовладельцы, пытаясь
успеть получить справку до подорожания,
ринулись штурмовать медкомиссии, совершенно не готовые к такому наплыву клиентов.
В одном из уфимских медцентров в оче-

ОЧЕРЕДИ НА МОРОЗЕ

реди на получение медсправки для водительского удостоверения насчитали не менее 300 человек, в Новосибирске желающие
«впрыгнуть в последний вагон уходящего
поезда» не смогли вместиться в здание медучреждения и часами ждали на улице, стоя
на морозе в минус 26, а в наркологическом
диспансере Казани мужчина умер, так и не
дождавшись своей очереди.
После того, как новостные ленты заполонили возмущенные комментарии автовладельцев и экспертов, а также фотографии
давящихся в коридорах водителей, идею
требовать такие деньги с людей, получающих
минимальную зарплату в 11 тысяч рублей,
внезапно раскритиковал президент РФ Владимир Путин, посчитавший рост стоимости
медицинских справок для ГИБДД неприемлемым. Речь об этом зашла во время поездки
на метро, когда Путин открывал движение
по первому Московскому центральному диаметру. Президент сообщил, что сам узнал об
этом из средств массовой информации:
– Это чушь какая-то. У нас минимальный
размер оплаты труда – МРОТ – 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона
200 тысяч человек. Да еще и работодатели
частенько, к сожалению, нарушают закон и
меньше платят... Пять тысяч если нужно заплатить за эту справку – ползарплаты надо
человеку отдать? И все инстанции пройти,
всё согласовать. Минтруд хотя бы должен
был посмотреть, что это такое, – заявил Владимир Путин.
Совсем от идеи, судя по комментарию,
глава государства не отказывается, отметив,
что дополнительные обследования нужны,
поскольку от этого зависит безопасность
миллионов людей на дорогах, но, по мне-

нию президента, «надо вводить это как-то с
умом, поэтапно хотя бы».
Не успели СМИ опубликовать заявление
президента, как заявление об увольнении по
собственному желанию, причем с завтрашнего же дня, подала директор Национального научного центра наркологии – филиала
Центра имени Сербского – Татьяна Клименко, ранее одобрившая новый порядок медосмотра водителей, а Минздрав объявил
об отсрочке введения новых правил. О том,
что ведомство отложило вступление в силу
соответствующего приказа, заявил замглавы
Олег Салагай. Как написал замминистра в
своем Телеграме, решение принято «с учетом обеспокоенности граждан в связи с нововведениями». Соответствующий приказ
уже подписан министром и направлен на
государственную регистрацию. Он отметил,
что «будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании
в регионах». Татьяна Клименко причины своего ухода комментировать отказалась, однако в СМИ активно обсуждается, что ее могли
вынудить написать заявление об уходе из-за
того, что она поддержала впоследствии раскритикованный президентом новый порядок
прохождения осмотра у нарколога при получении водительского удостоверения.
В Госдуме после критики Владимира Путина цены на новые справки для водителей
назвали наглой коммерциализацией. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав
Лысаков, который также выразил обеспокоенность, что из множества разных способов

что уж если есть в области жуткая
помойка, то пусть она там и будет.
Все это, как минимум, несправедливо. Заволжск находится в
стороне от остальной части области, по сути, в Костромской губернии, куда бы и должен по логике
относиться. Никакими преимуществами не пользуется, всеми позабыт, позаброшен. И тут еще отходы подкидывают из-за реки. Это
как плохая хозяйка вместо того,
чтобы убирать, заметает мусор
под половичок, чтобы не видно
было.
Фестивали-конкурсы-теплоходы-туристы в Заволжске не намечаются. Поэтому беспокоиться
не о чем. А людишки побузят еще
немного, да успокоятся.
Правда, теперь, если вдруг в
Ивановскую область повезут московские отходы, то протестовать
будет несподручно. Ведь мы свои
отходы жителям Заволжска подбрасываем без зазрения совести.
-----------------------------------------Подготовлено по материалам новостных сайтов
ivanovolive.ru/, ivanovonews.ru/

определения содержания алкоголя и наркотиков в крови на местах был выбран самый
дорогой. Смутил парламентария и разброс
цен на новые медсправки по регионам – от
двух до семи тысяч рублей:
– Одни и те же компоненты используются, оплата труда приблизительно одинаковая. И там, где стоимость две тысячи рублей
за медсправку, – это понятно, что она складывается из себестоимости плюс какая-то
маржа, а там, где семь тысяч, – это наглая,
циничная коммерциализация этого процесса, что недопустимо, если мы говорим о здоровье и безопасности, – подчеркнул замглавы комитета.
Как справедливо отметил депутат, порядок установления цен на новые медсправки
для водительских удостоверений и методики
тестов на наркотики и алкоголь должны быть
урегулированы до момента, когда приказ
Минздрава начнет исполняться, – до июля
2020 года.
– Двойное толкование методик и полная
свобода цен недопустимы; у нас свыше 50
миллионов водителей, нельзя в таком социальном котле поднимать давление, это очевидно для разумных людей.
Юлия ЖУМАКБАЕВА

ИЗ ОТЗЫВОВ ЧИТАТЕЛЕЙ:

«...Но сначала было слово и слово это
«чушь». Это после этого слова минздрав
сыграл в обратку, уволил своего работника,
завизировавшего приказ, прокуратура подала голос, но сначала король-солнце произнёс адресно волшебное слово - «чушь».
Одно ведомство приняло это слово
буквально, а второе как команду защитнокараульной службы от немецкого глагола
fassen (схватить).
Вот это уровень т.н. слухов, вот это методы управления государством!»
RusMos
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Евлампий Дунаев пришел
в революцию в 20 лет. К сожалению, результаты ее он
практически не увидел – умер
в сорок лет от подхваченного
брюшного тифа. Но его недолгая жизнь была очень яркой, насыщенной. Достаточно
сказать, что самоучкой, только упорством и целеустремленностью сначала самостоятельно выучился писать и
читать, а затем получил и техническое образование.
В 1909 году после отбытия
срока ссылки в Сольвычегодске, уезжает в Петербург, где
поступает монтером на станцию «Общество электрического освещения 1886 года». Это
– самая что ни есть рабочая
аристократия, тогда монтеровэлектриков, следящих за всем
электрооборудованием всех петербурских фабрик и заводов
можно было пересчитать по
пальцам одной руки. Сейчас,
наверное, это можно сравнить
со специальностью айтишника
самой высокой квалификации!
Более того, именно в это время
он подружился на долгие годы
с семьей Аллилуевых, особенно с Надеждой и Анной, которая и оставила про этот период
жизни Дунаева подробнейшие
мемуары. Но начнем с самого
начала…
Родился Евлампий в 1877
году в нищей семье крестьянина Шуйского уезда Владимирской губернии. И ничего в жизни
ему не светило, с 8 до 15 лет
был обычным пастухом. Родители не сочли нужным отдать его
хотя бы в первичную церковноприходскую школу, был парень
неграмотен. Ко всем бедам добавилась смерть матери. А отец
после этого беспробудно пил,
бил своих детей. Но в 15 лет Евлампий сам выучился читать,
а в 17 лет поступил рабочим
на ткацкую фабрику Гарелина в
Иваново-Вознесенске.
И уже в 1897 году, в двадцать
лет, принял участие в стачке
иваново-вознесенских рабочих,
стал заниматься в нелегальных
кружках Иваново-Вознесенского
рабочего союза. В 1899 г. был
арестован, год провел в знаменитых «Крестах».
В 1902 году вернулся в Иваново-Вознесенск, а в 1905 году
уже играл руководящую роль
в рабочих демонстрациях, был
выбран членом Совета рабочих
депутатов, приобрел громадное влияние на рабочие массы.
После осенних погромов 1905
года переходит на нелегальное
положение, живет то на родине,
то в Москве, исполняет партийные поручения. Бывший неграмотный подпасок поступает на
службу в московский трамвайный парк. В 1907 году его опять
арестовывают и высылают в
Сольвычегодск, но и здесь «неугомонный Евлампий», как звали
его товарищи по партии, организует кассу взаимопомощи для
нуждающихся членов колонии и
этапов и ведет агитацию среди
местных крестьян.
И вот в 1909 году Дунаев
оказывается в Петербурге, затем переезжает на такое же
место в Москву, видно, работник был ценный. И мог бы себе
спокойно жить и без революции,
заработок был хороший, квартира казенная, к тому времени уже
появилась семья. Но Евлампий
не был бы Евлампием…

СЛОВО ПРАВДЫ: НАША ИСТОРИЯ
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Молодые революционеры:

ЕВЛАМПИЙ ДУНАЕВ

М.Самсонов, Н.Соломин. Выступление Е.А. Дунаева. Фрагмент диорамы в процессе работы. Масло. 1980.
Вот что вспоминает про это
время Анна Аллилуева.
«Откуда бы ни возвращались мы домой, – из гимназии,
из кино или с катка, – первыми
нас встречали товарищи из дежурной комнаты электропункта
– монтерской, как мы называли
ее.
Мы любили подолгу оставаться в монтерской, где у большого стола посредине сидели
дежурные. Не спуская глаз с прибитого у стены электрощита, они
записывали все, происходящее
в их электрохозяйстве. Наши
братья научились обращаться
с приборами в монтерской и не
раз заменяли дежурных у щита,
когда, в дни тяжелых аварий, все
монтеры уходили к месту происшествия. Мы с Надей в этих
случаях вызывались дежурить у
телефона. Нам всегда хотелось
услужить друзьям из монтерской.
Многие из них были овеяны
героической славой революционеров-подпольщиков. Со дня,
когда папа пришел работать на
Выборгский электропункт, монтерская на Сампсониевском стала неписаной явкой питерского
и кавказского подполья. Много
людей прошло через монтерскую. Там встречали мы старых
близких друзей – Михаила Ивановича Калинина, Василия Андреевича Шелгунова. Мы нашли
там и новых друзей. Как-то пришел на пункт высокий, чуть сутуловатый человек. Слегка тронутое оспой худощавое его лицо с
внимательными глазами и высоким лбом располагало к себе. И
в том, как папа и все в монтерской говорили с новым пришельцем, чувствовалось особенное к
нему уважение. Евлампий Дунаев – так звали его. Ткач из Иванова. Там все знали Дунаева».
Когда на иваново-вознесенских фабриках рабочие говорили
о тяжелой своей доле, обидах и

унижениях, которых не счесть,
то с надеждой и признанием называли имя Дунаева. Но власти
и начальство, которые тоже хорошо знали Дунаева, с ненавистью произносили его имя. Когда
в Иваново-Вознесенске толпу
безоружных рабочих расстреливали казаки, то, давая команду:
«Пли!», полицеймейстер кричал:
«Дунаева мне, Дунаева!»
Это подтверждает в своих
мемуарах и Михаил Фрунзе –
Дунаева в Иваново-Вознесенске
знали все: рабочие уважали, полиция ненавидела и боялась.
«В октябре монархисты собрали тысячи людей на площади Иваново-Вознесенска. Попы
кропили народ святой водой и
заводили молебны в честь победы над супостатами. Те, кто
хотел остаться «чистенькими»
в эти кровавые дни, щедро раздавали водку всякому отребью и
разжигали страсти погромными
речами на митинге:
– За государя нашего… Дави
врагов, как вшей!.. Бей их!.. Лови
зачинщиков… К ногтю Дунаева,
Трифоныча!..
Бешеный ткач сильно примелькался в городе с весны до
осени и под номером первым
был приговорен «черной сотней» к растерзанию. Комитет
приказал ему скрыться в Орехово-Зуеве или Богородске, где он
мог затеряться на время в массе
ткачей».
Но вернемся к воспоминаниям Анны Аллилуевой…
«Своим ровным, спокойным
говорком на «о», часто шутливо
вставляя: «Да, так-то, царица ты
наша небесная!» (в монтерской
Дунаева так и прозвали «царица небесная»), Дунаев рассказывал о своем родном городе –
русском Манчестере.
– Да, царица небесная, десять ртов… Когда на ночь все в
ряд укладывались спать на полу,
то уж не войдешь в каморку.

Мальчишкой Дунаев пошел
на фабрику, чтобы узнать премудрость ткацкого мастерства, а
через несколько лет, в 1897 году,
двадцатилетним юношей он был
одним из застрельщиков стачки
на вознесенских фабриках. Нелегко было раскачать забитых
страхом и вечной голодовкой
ткачей. Но, слушая Дунаева, я
понимала, что за ним должны
были идти рабочие. Он говорил
спокойно, без пафоса, с удивительной практической сметливостью, живо, просто. Он как будто
проникал и угадывал мысли собеседника. С ним невозможно
было не соглашаться.
Когда Дунаева в Питере арестовали и выслали на север, он
стал одним из адресатов фонда.
Он писал нам из ссылки, коротко и скупо рассказывая о невеселой жизни. Однажды он прислал оттуда карточку. Он снялся
вместе с женой и двумя своими
ребятишками. Года через два он
опять появился в Питере и пришел на Сампсониевский – такой
же подвижный, общительный,
готовый взяться за дело. Он
только еще больше похудел,
резче обозначались на его лице
провалы щек, и русая бородка
его стала как будто реже. В Петербурге жить ему после ссылки
нельзя было, но отцу удалось
устроить Евлампия Александровича опять к себе на Выборгский
пункт, и Дунаев поселился за
Лесным в деревне – за чертой
столицы.
Как горько думать, что Евлампий Дунаев, соединивший
в себе благородство, одаренность, простоту и революционную стойкость, погиб так рано.
Он увидел лишь утреннюю зарю
великого дела, за которое боролся. В 1920 году Евлампий
Александрович умер от тифа.
Он был тогда председателем
Нижегородского совета рабочих
депутатов.
…В монтерской становилось
особенно шумно и многолюдно
вечером. Окончив работу, приходили на пункт сдавать инструменты ремонтщики, сменялись
на дежурстве монтеры. И тогда
можно было краем уха услышать, о чем говорят товарищи.
На Выборгском электропункте
знали все о Выборгской стороне.
Монтеры следили за электрооборудованием всех заводов, и
это их официальное положение
позволяло, не вызывая ничьих
подозрений, сближаться с передовыми рабочими. На заводах
у наших были «убежища», где
можно скрывать нелегальную
литературу, листовки, а иногда
и оружие. Эти убежища – трансформаторные будки. Череп, две
накрест сложенные кости и надпись «смертельно» делали будки запретными для всех. В одной из трансформаторных будок
Яблонский несколько лет хранил
гектограф, на котором в той же
будке вместе с Дунаевым размножал прокламации. Не удивительно, что чаще всего говорят
в монтерской о настроениях на
Выборгской. Мы слушаем. Разговоры идут о сегодняшнем настроении рабочих, о том, чего
надо добиваться, какое направ-

ление сегодня должна принять
борьба.
Бывает, что беседа
переходит в спор. Он иногда делается ожесточенным, ведь среди работающих на пункте есть
и меньшевики, и эсеры. Наши
симпатии определены давно, и
споры в монтерской укрепляют
уверенность в правоте «своих».
«Свои» – это папа, Коба, Михаил Иванович, Дунаев, Василий
Андреевич, Яблонский. «Свои»
– это большевики. И слова, которых мы ждем, замирая, – о
смелой, мужественной борьбе,
о действенной вере русских рабочих в то, что победа придет
скоро, что усилия и жертвы не
пропадут, – эти слова произносит Дунаев, как всегда, тихо и
спокойно, рассказывает о борьбе ивановских ткачей.
Иногда из монтерской к нам
в руки попадали листовки, которые за границей издавала
«Правда». Тонкие, почти прозрачные листки. «Свободу пленникам царизма!» – требовали
напечатанные на листке крупные строчки. Помню листовку,
которую я связывала с судьбой
Саши Никифорова, – она называлась «Царское правосудие
и два столба с перекладиной».
Была листовка: «Один пролетариат – одна партия» – я, мы
гордились, что эта партия была
наша».
В 1911 году Дунаев опять
арестован, высылается в Нижний Новгород, здесь продолжает
нелегальную партийную работу
и служит связью между интеллигенцией и рабочими. В 1914 году
– вновь в Петербурге, работает
в «бюро» по доставке нелегальной литературы из-за границы
и занимается ее распространением. С начала войны Дунаев
выступает ее непримиримым
противником. В 1916-м
был
арестован, отправлен в полк,
стоявший в Шадринске Пермской губернии, но бежит по дороге из Екатеринбурга в Нижний,
где и живет до февральской
революции.
В дни революции Дунаев был
одним из руководителей движения в Нижнем и участвовал в
«семерке», к которой перешла
власть. В Совете рабочих депутатов Нижнего.
Дунаев стал товарищем
председателя, затем был членом городской думы от большевиков. Последующая его работа
протекала сначала в губпродкоме, а затем в Нижегородском
СНХ. Умер в 1919 году от тифа,
подхваченного в одной из своих
командировок.
Елена Леонова

15

СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА

27 ноября 2019 года

С М О Т Р И Н А К А Н А Л Е «К Р А С Н АЯ Л И Н ИЯ»

«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.
ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50, 13.00 Х/ф “ДЕРСУ УЗАЛА” (12+)
08.20, 15.50 “Детский сеанс”
(12+)
08.35, 16.10 Мультфильм
08.45, 16.30 Х/ф “САДКО”
(12+)
10.00, 18.00, 22.35 Дискуссионный клуб “Точка зрения”
(12+)
11.00 (12+)
11.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ” (12+)
19.00, 02.20 Х/ф “БИТВА ЗА
МОСКВУ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.30 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

04.00, 11.35, 18.50, 02.15 Х/ф 03.30, 11.35 Х/ф “БИТВА ЗА
МОСКВУ” (12+)
“БИТВА ЗА МОСКВУ” 05.30, 10.15 “Спасение Тулуна”
(12+)
(12+)
05.40, 10.15 “Стоит заДУМАть- 06.00, 10.35, 17.00, 22.45 “Точка
зрения” (12+)
ся” (12+)
07.00 Д/ф “Время цвета”.
Фильм первый “Цвет чёр06.00, 10.35, 17.10, 22.35 Дисный” (12+)
куссионный клуб “Точка
07.40, 14.45, 23.45 Х/ф “ОТРЯД
зрения” (12+)
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
07.20, 14.40, 23.35 Х/ф “ОТРЯД
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА- 18.00 Д/ф “Время цвета”. Фильм
ЧЕНИЯ” (12+)
второй “Цвет белый” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня” 18.40, 02.15 Х/ф “КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ” (12+)
18.10 Д/ф “Время цвета”. 20.20 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
Фильм первый “Цвет чёр(12+)
ный” (12+)
22.15 “Кладбище орских заводов” (12+)
22.15 “Спасение Тулуна” (12+)

ВТОРНИК

СРЕДА

04.00, 13.15 Х/ф “ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” (12+)
05.30, 10.15 “Кладбище орских
заводов” (12+)
06.00, 10.35, 17.20, 22.35 “Точка
зрения” (12+)
07.00 Д/ф “Время цвета”. Фильм
второй “Цвет белый” (12+)
07.40, 14.45, 23.30 Х/ф “ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.35 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ” (12+)
18.20 Д/ф “Время цвета”.
Фильм третий “Цвет красный” (12+)
19.05, 02.15 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...” (12+)
20.30 Х/ф “ГДЕ 042?” (12+)
22.15 “Живая традиция?” (12+)

03.40, 13.10 Х/ф “ГДЕ 042?”
(12+)
05.00, 10.15, 18.15 “Живая традиция?” (12+)
05.30, 10.40, 17.15, 22.15 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
06.30 Д/ф “Время цвета”.
Фильм третий “Цвет красный” (12+)
07.25, 14.30 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...”
(12+)
18.45, 02.20 Х/ф “ОН ПОШЕЛ
ОДИН” (12+)
23.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.10 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” (12+)

03.35, 11.20 Х/ф “ОН ПОШЕЛ
ОДИН” (12+)
05.20, 10.20, 19.30, 02.00 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
06.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
07.00 Сборник мультфильмов
(6+)
08.10, 17.35 Х/ф “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (12+)
10.00 “Темы дня”
14.20 Х/ф “ПАКЕТ” (12+)
15.35 Д/ф “Время цвета” (12+)
20.30, 03.00 Х/ф “ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ” (12+)
22.20 “Спасение Тулуна” (12+)
23.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПАЛАТКА” (12+)

04.45 Х/ф “ПАКЕТ” (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
07.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПАЛАТКА” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Живая традиция?” (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” (12+)
13.00, 21.00 Х/ф “ЧИСТОЕ АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
15.50, 23.50 “Детский сеанс”
(12+)
16.05, 00.10 Мультфильм
16.25, 00.30 Х/ф “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН”
(12+)

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, 02.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Соловьёвым”
(12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.10, 02.10 Красивая планета
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 ЗВОНОК
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Открытая книга»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

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, 02.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николай ПономаревСтепной»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «...Жизнь была и
сладкой и соленой»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
02.40 Цвет времени

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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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” (16+)
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
09.00 Дороги старых мастеров
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Муз/ф «Балет Игоря
Моисеева»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ...»
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Черные дыры. Белые
пятна
02.30 Д/ф «Полёт на Марс»

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+)
18.30 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Горячий лед». Турин
02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
01.30 Х/ф “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” (12+)
03.10 Х/ф “СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ”.
“СПИТАК” (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 13.50 Цвет времени
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 Конкурс «Щелкунчик»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия
Баллок и Лондонский симфонический оркестр
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.20 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
02.05 Мультфильмы
02.40 Красивая планета

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15, 03.55 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все
о ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Горячий лед». Турин
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Энтони Джошуа
- Энди Руис (12+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
13.50 Х/ф “ПРИВЕТ ОТ АИСТА”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОРОГАЯ ПОДРУГА” (12+)
01.10 Х/ф “МОЯ МАМА ПРОТИВ” (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфилмы
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ...»
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Александр Борисов»
10.15 Х/ф «ВАНЯ»
11.45 Конкурс «Щелкунчик»
13.50 Д/с «Настоящее- прошедшее. Поиски и находки»
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
16.00, 01.00 Д/с «Голубая
планета»
16.55 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 Х/ф «РОДНЯ»
19.40 Большая опера - 2019
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ»
23.50 Клуб 37
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Рыцарский роман»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К«Хранитель» (12+)
00.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
04.45 “Сам себе режиссёр”
05.25 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” (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 Аншлаг и Компания (16+)
14.25 Х/ф “ДОБЕЖАТЬ ДО
СЕБЯ” (12+)
18.20 Конкурс “Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер” (12+)
00.30 “Действующие лица” (12+)
01.30 Х/ф “СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА” (12+)
03.40 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ»
11.45 Конкурс «Щелкунчик»
13.45 Диалоги о животных
14.30 «Другие Романовы»
15.00, 01.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «ПАССАЖИРКА»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 2 по 8 НОЯБРЯ
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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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” (16+)
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 14.10,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 02.45 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 17.10 Конкурс «Щелкунчик»
13.15 «Линия жизни»
16.25 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»
19.10 Красивая планета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Сияющий свет»
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью»
01.00 «Что делать?»
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова»
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О ТЕХ, КТО ВРЕТ, НЕ ВЕДАЯ

Пять лет работы Сергея Левченко в должности губернатора Иркутской области запомнятся жителям области
– каждому по-своему. Кому-то – новой школой или районной больницей, построенной взамен аварийных зданий.
Кому-то – восстановлением авиасообщения с некоторыми отдаленными районами, ликвидацией нелегальных
лесопилок, распашкой заброшенных на четверть века
земель… А кому-то регулярными провалами самых надежных прогнозов и хроническими разочарованиями в
собственной способности анализировать ситуацию.
Эта группа людей, чис- похвастать тем, что его обълящихся сотрудниками ре- явили умершим – и даже не
дакций местных, иркутских, извинились, когда это сооби собкорами федеральных щение оказалось ложью. НеСМИ, именующих себя «экс- много найдется и регионов,
пертами» и «политологами», где СМИ без тени смущения
принялась атаковать Сергея перемыли кости жене и детям
Левченко уже на следующий главы региона, приписывая
день после того, как завер- им то криминальные проступшился подсчет голосов вто- ки, то членство в деструктиврого тура губернаторских вы- ных сектах, а когда все это
стопроцентной,
боров. Бесславный путь этой оказалось
«дивизии «Безмозглая голо- концентрированной ложью,
ва» (по численности, впро- продолжали работать и не зачем, не превышающей пару крылись от стыда.
С одной стороны, в повзводов) отмечен скандальными публикациями: Левчен- следние четыре года в Ирко отдаст область на откуп кутской области наблюдается
«строительным олигархам»; широчайший «разгул демоЛевченко сделает область кратии», когда можно гово«токсичной» для федераль- рить и писать что хочется. А
ного правительства и регион с другой – все это симптомы
не получит субсидии; Левчен- катастрофической деградако не справится с управлени- ции журналистики. Можно не
ем и будет снят еще до конца любить главу региона лично
года; Левченко не сможет – в этом нет ничего предосуработать с Законодательным дительного, жизнь есть жизнь,
собранием, в котором боль- и всякое бывает. Можно – и
даже нужно – критиковать
шинство у «Единой России».
Нельзя не признать, что его за упущения в политике
некоторое время такие высту- и экономике. В конце концов,
пления воспринимались как даже при римских императонечто свежее, и можно было рах, мнивших себя живыми
даже приветствовать суще- богами, состоял служитель,
ствование разных мнений. который должен был шептать
Если бы не одно обстоятель- цезарю на ухо: «Помни, ты
ство: это была не критика, всего лишь человек».
Но нельзя обманывать чибазирующаяся на фактах, а
вымыслы чистой воды, сфор- тателей и своим хроническим
мулированные и озвученные враньем губить репутацию
по заказу совершенно кон- издания, в котором ты рабокретных политических сил таешь. Репутация создается
и групп интересов. Вымыс- десятилетиями, трудом мнолы эти, разумеется, хорошо гих сотрудников, а погубить
оплачивались, но местным ее могут усилия всего однопротивникам иркутского гу- го редактора и пары-тройки
бернатора, скорее всего, бойких «акул пера», готовых
даже не платили – они зани- предоставить слово таким
мались своими малоприятны- одиозным личностям, как орми делами из любви к искус- ганизатор иркутского флешмоба с гробами в районе сквеству и нелюбви в Левченко.
Так иногда случается: лич- ра Кирова. Этот персонаж
ная неприязнь «политолога» к всплывает на поверхность
политику совпадает с чьими- мутных политических вод
то интересами, и заказчику, всякий раз, когда требуется
желающему «порешать» в имитировать негативное отИркутской области свои дела, ношение к губернатору не со
даже не надо подсказывать, стороны вечно проигрываюнаправлять и подталкивать, щей «Единой России», а яконе надо платить и стимули- бы от имени общественности.
Настоящая общественровать – достаточно предоставить возможность, и грязь ность, с богатой историей
польется. Старый рецепт, благих дел и трудовых сверприписываемый Геббельсу: шений, не отвернулась от
«Врите больше, что-нибудь Сергея Левченко – достаточно посмотреть на работу
останется».
На вымыслах и «фейко- Общественной палаты Ирвых новостях» про Левченко кутской области, на встречи
можно написать неплохую губернатора с активом пронаучную работу – хоть с фи- фсоюзов, Союза строителей
лологической, хоть с юриди- и других организаций, переческой точки зрения. Мало числять которые было бы
кто из губернаторов может слишком долго. Взять хотя бы

и фракцию «Единой России»
в Законодательном собрании. Уж на что она обижена
на губернатора за отсутствие
возможности предъявить хоть
что-то существенное, но ни
одного серьезного демарша,
вроде отказа голосовать по
существенным вопросам или
ухода с сессии, так и не предприняла. Да и мэры, избранные от ЕР, не отказываются
от совместной работы, а уж
с просьбами обращаются
регулярно: денег на социальные объекты при губернаторе-коммунисте в областном
бюджете оказалось на многие
десятки миллиардов больше,
чем при губернаторах – сторонниках «Единой России».
Организаторов
провокаций, авторов фейк-ньюс,
комментаторов высосанных
из пальца скандалов и прочих
участников затяжной травли
губернатора Сергея Левченко
надо, как шутят телекомики,
«понять и простить». Четыре
года они бьются лбом в стену,
гадая кто на кофейной гуще, а
кто и по полету птиц и федеральных чиновников: снимут
Левченко в ближайшее время
или нет? Каждая мелочь, каждый взгляд президента или
реплика его представителя
в СФО, каждый визит вицепремьера Виталия Мутко заставляет их замирать в предвкушении: ну вот теперь-то
снимут, вот теперь-то точно…
А потом проходит очередной «стопудовый» срок – и
ничего не меняется. Левченко продолжает работать,
фантазеры-«журналисты»
клепать очередной «информационный повод», а
фантазеры-«политологи» с
важным видом его трактуют.
Перечислить все, что
было раздуто из мухи до розового слона за эти годы, рука
устанет: «незаконная» охота,
«роскошный» коттедж, «австрийские каникулы» якобы
за счет бюджета. Была еще
паника на почве лесных пожаров рядом с Иркутском и
Ангарском, завершившаяся в
реальности через несколько
часов, а в СМИ раздуваемая
несколько недель. «Незаконные и необоснованные»
рубки в заказнике Туколонь,
законность и необходимость
которых подтвердили ведущие лесопатологи России…

«Нерациональные
траты»
бюджетных денег на ликвидацию отходов БЦБК, где
в реальности корпорация
Росгеология тратила только
свои собственные деньги. В
вину ставится все, даже трехмесячная работа в зоне паводка в Тулуне – на каком-де
основании губернатор носит
форму МЧС? Если это единственная претензия к работе
областных властей по ликвидации последствий, то можно
считать, что работы ведутся
практически идеально.
Последним по времени
событием в этом ряду стало
нападение на жителя УсольяСибирского Сергея Угляницу,
которого немедленно возвели
в звание «сибирского депутата» и «оппонента Левченко».
Никто почему-то не вспоминает, что срок полномочий депутата Усольской городской
думы у него истек в 2017 году,
а характер настолько непростой, что сам господин Угляница рассказывал в интервью
про стычки с оппонентами
«почти до драки». Зато сразу,
не то что до вынесения приговора, а еще до объявления
о возбуждении уголовного
дела, дружный хор псевдополитологов завел старую песню: избит за то, что возражал
Левченко…
Несусветность этой чуши
прекрасно понимают все – и
жители области, и сам Угляница, и те, кто это вранье
тиражирует. Нужно быть катастрофически глупым человеком, чтобы, находясь на посту
губернатора Иркутской области, в перекрестье множества
очень пристальных взглядов,
организовать такую акцию,
как нападение на человека,
не имеющего ни веса, ни авторитета. А Сергей Левченко
до сих пор не давал повода
думать, что он способен вести дискуссию вне правовых
рамок.
С нападавшими и потерпевшим разберется следствие, а затем и суд. Нам же,
придется смириться с тем, что
нападки, фейки и вымыслы
будут сопровождать губернатора Левченко весь срок его
полномочий. Читая очередной опус, нужно знать только одно: и это пройдет без
следа.
kprf.ru
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• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
28 ноября .
140 лет назад, в 1879 году, в деревне Песочное
Шуйского уезда, ныне Ивановского района родился
Александр Евдокимович ЖАРОВ, участник революционного движения, депутат первого Совета
(1905). Умер 9 апреля 1955 г. Его именем названа
улица в г. Иванове.
100 лет в деревне Мосеиха ныне
Лухского района родился Аркадий
Михайлович САВАТЕЕВ, Герой Советского Союза. В армии с 1939 г.,
на фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941 г., механик-водитель танка. После демобилизации из
армии в 1945 г. жил в родной деревне. Умер 23 мая 1987 г. Похоронен на кладбище поселка Лух.
30 ноября .
В 1923 году в деревне Душилово
ныне Фурмановского района родился Александр Фёдорович БЕЛОВ,
Герой Советского Союза. На фронтах
Великой Отечественной войны воевал в пехоте, помощник командира
стрелкового взвода. В августе 1944
года одним из первых вышел к государственной границе СССР. после войны жил и работал в городе Фурманов. Умер в 1980 году.
В 1975 году в Иванове создано трио «Меридиан».
1 декабря .
В 1922 году в деревне Чертовищи ныне Вичугского района родился Анатолий Дмитриевич ГУСЕВ, полный кавалер ордена Славы. На фронтах
Великой Отечественной войны командир отделения
моторизированного батальона автоматчиков. после
войны вернулся домой. Умер в 1965 году.
3 декабря .
В 1962 году в Иванове открылся мемориальный
музей-кабинет М.В. Фрунзе.
4 декабря .
В 1942 году в Иваново для обучения прибыла
группа французских лётчиков, составивших ядро
будущей эскадрильи «Нормандия».
45 лет назад в 1974 году в г. Иваново открылся Дворец культуры и техники текстильщиков (ЦКО
«Ивтекс»). В 1975 г. ему присвоено имя 30-летия
Победы.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский, Кинешемский и Шуйский горкомы
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Владимира Николаевича
ЛЮБИМОВА
Татьяну Андреевну
СМИРНОВУ
Лидию Павловну
СОКОЛОВУ
а
Вячеслава Владимировича
СУХАРЕВА
Ивана Петровича
ХОЛОДНОВА
От всей души желаем доброго
о
здоровья и благополучия

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru
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