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СЛОВО ПРАВДЫ: ПРОТЕСТ

Юрий Афонин: Почему французские профсоюзы восстали
против пенсионной «реформы», а российские – нет?
По Франции, которую уже
более года сотрясают протесты
«жёлтых жилетов», прокатилась
новая волна митингов, демонстраций и забастовок. На этот
раз они связаны с планами президента Макрона провести ползучее повышение пенсионного
возраста. Ситуацию комментирует заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин.
– Во Франции пенсии представителям разных профессий
рассчитываются по разным методикам, и теперь власти планируют
унифицировать их. Предполагается, что работники будут получать
определённое количество баллов
за каждый отработанный день.
Формально пенсионный возраст
останется прежним (62 года), однако для получения полноценной
пенсии французы должны будут
уходить на заслуженный отдых минимум в 64 года.
Только в Париже по призыву
Всеобщей конфедерации труда и
других профсоюзов на улицы вышли четверть миллиона человек, а
по всей стране, по оценке полиции,
свыше 800 тысяч. 10 декабря ожидается новая волна протестов.
Российские СМИ эти события
освещают довольно скупо, что и
понятно: французы отреагировали
на пенсионную «реформу» бур-

Если встает вопрос о нарушении прав,
то всегда упоминаются обманутые дольщики, дальнобойщики или работники
предприятий, где задерживают зарплату,
а о пенсионерах молчат, хотя наше материальное положение становится невыносимым в связи с безудержным ростом
цен на продукты, лекарства, медицинскую помощь, тарифы ЖКХ.
Пенсионеры, если позволяет здоровье,
вынуждены работать и, чаще всего, за нищенскую зарплату. Такая зарплата и рассчитана на них, так как более молодым прожить
на неё невозможно. Работающие пенсионеры уже заработали свои пенсии, но с них
продолжают удерживать отчисления в Пенсионный фонд и при этом ещё лишают индексации пенсий. Это ли не грабёж? Похоже
на лихие 90-е.
Наша региональная власть, в лице бывшего губернатора Конькова Павла Алексеевича, продолжила ту же политику. Своим
указом №81-уг от 6.06.2016 года, без предварительного согласования с ветеранскими
организациями, что требует ст. 25 Федерального Закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и без опубликования в печати,
что требует п. 3 ст. 15 Конституции РФ, он
уменьшил компенсацию льготного проезда
с 50% до 33% от тарифа и ограничил количество поездок суммой 600 рублей в месяц.
Эти нормы реализованы с нарушением п. 2
ст. 55 Конституции РФ и российского законодательства.
Ветераны труда выражают протест против снижения льгот на проезд!
Ивановское общественное движение
«Самозащита» многократно обращалось по
этому поводу в различные государственные
инстанции: к Президенту РФ В.В. Путину,
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву, депутатам Государственной Думы
ФС РФ, членам Совета Федерации, в прокуратуру Ивановской области, депутатам Ивановской областной Думы и так далее, всех и
не перечесть. Отовсюду получали примерно
такой ответ: «Действия власти являются законными и никаких нарушений нет, а меры
социальной поддержки являются расходным
материалом Ивановской области и власти
региона вправе определять условия их начисления и периодичность выплат.» Но ведь
это тоже противоречит п.2 ст. 55 и п.2 ст.78
Конституции РФ.
Была попытка подать в суд на губернатора П.А. Конькова, в связи с установлени-

но и остро, опросы показывают,
что протестующих поддерживает
большинство населения страны.
Массовые манифестации сопровождаются забастовками транспортников и работников образования,
а также ряда других отраслей.
Тут впору задуматься: почему
профсоюзы Франции подняли народ против ползучего повышения
пенсионного возраста, а профсоюзы России против гораздо более
жёсткого варианта «пенсионной
реформы» – нет?
Дело в том, что во Франции
профсоюзы – серьёзная авторитетная сила, по многим вопросам
они выступают солидарно с левыми партиями – ФКП, «Левым
фронтом», «Непокорённой Фран-

цией». Стоит напомнить, что на
президентских выборах 2017 года
кандидат от левых сил Жан-Люк
Меланшон набрал без малого 20%
голосов, буквально наступая на
пятки представителю республиканцев Франсуа Фийону.
Но это Франция. А в России
большая часть профсоюзов
фактически слилась с партией
власти. Ряд её видных деятелей
входит в руководство «Единой России» на федеральном и региональном уровнях, многие профсоюзные
боссы являются депутатами Госдумы и заксобраний субъектов Федерации от «медведей». И было бы
странно, если бы такие профсоюзы
восстали против политики своей же
партии даже в таком вопросе, как

повышение пенсионного возраста. Посмотрите, как в последние
годы проходят первомайские мероприятия профсоюзов: они практически отказались от социальных
требований и забыли, что это День
международной солидарности трудящихся. Всё чаще 1 мая они проводят не митинги, а концерты. А в
другие 364 дня в году в принципе
не могут и не хотят вывести людей
на улицы.
Единственной силой, которая всерьёз поднялась на борьбу против пенсионной «реформы», стала Коммунистическая
партия Российской Федерации,
а также союзные нам организации
и ряд небольших, но боевых и понастоящему независимых профсоюзов. Митинги и демонстрации,
сбор подписей и подготовка референдума, парламентские баррикады в Федеральном Собрании, региональных парламентах и местных
советах – за всем этим стоим мы,
коммунисты. Миллионам наших
соотечественников мы помогли
увидеть истинную сущность «Единой России» – партии повышения
пенсионного возраста. Борьба продолжается. Как сказал Гёте, «лишь
тот достоин счастья и свободы,
кто каждый день идёт за них на
бой!».
Пресс-служба ЦК КПРФ

Ограбление пенсионеров
на государственном уровне

ем несправедливых норм на льготный проезд ветеранов труда. Но, российская власть
подстраховалась, приняв 8.03.2015 года
Федеральный Закон №21-ФЗ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», по которому оспаривать
принятые ею законы может истец или его
представитель с высшим юридическим образованием. В Движении «Самозащита» таких юристов не было, а нанимать адвоката
организации не по карману, так как процесс
может затянуться надолго. На это и рассчитывала власть.
Все это похоже на геноцид старшего поколения и звериный оскал существующей
капиталистической системы.
В мире существует два взгляда разных
государств на пенсионеров: первый – цивилизованный, устанавливающий право людей
на достойное существование вне зависимости от возраста; второй – нецивилизованный, приравнивающий пожилых людей к израсходованному ресурсу, от которого нужно
избавиться поскорее и подешевле.
В Российском государстве, похоже, преобладает последний взгляд. Ведь по отношению к старикам и детям судят об уровне
цивилизованности общества. Пенсионеры
неудобны нынешней власти, ведь они прямые свидетели преимуществ социалистиче-

ского развития экономики страны и
рассказывают об этом своим детям
и внукам. Свидетелей надо уничтожить.
Сегодняшние пенсионеры трудились не ради личного обогащения, а во имя процветания своего
социалистического
государства,
заботясь о будущем своих детей и
внуков. В ответ население Советского Союза чувствовало заботу
государства о себе.
Нет отдельных проблем дольщиков, дальнобойщиков, пенсионеров, ветеранов труда, работников
завода ОАО «Автокран», совхоза
«Тепличный», ИЗТС, ДСКа, кохомской «Строммашины» и других
предприятий Ивановской области, да и всей
России. Есть проблема несостоятельности
власти. Ведь благополучие общества, прежде всего, зависит от того политического и
социально-экономического пути, по которому идет страна – капитализм или социализм. Старшее поколение пожило в обеих
системах и есть с чем сравнивать. Но даже
при капитализме, каким бы он не был кровожадным и жестоким, по своей сути, благополучие людей также зависит от мудрости
тех, кому доверена власть над народом. И
мудрость эта должна быть направлена не на
личное обогащение, а на то, чтобы работа
каждого чиновника приносила пользу стране и её народу. «Раньше думай о Родине, а
потом о себе» – главный девиз Советского
общества. «Деньги решают всё» – таков он
в современной России.
Пенсионеры попали под такой же гнет,
сто стороны власти, что и дольщики, и дальнобойщики. Как говорится: «С миру по нитке
– дырявому бюджету рубашка».
Нас, пенсионеров, уже много раз обманывала буржуазная власть. Вспомните хотя
бы дважды обесцененные вклады, честным
трудом заработанные нами и нашими родителями. Не путем мошенничества, как нынешние богачи, а именно честным трудом.
Обманула, навязав ваучерную приватиза-

цию и передав за бесценок в частные руки
то, что принадлежало всему народу. И мы
видели, как «эффективные собственники»
распорядились этим богатством. Ещё раз
обманула, разрешив деятельность таких финансовых пирамид, как МММ. Многие лишились последних денег. Сколько же можно на
нас наживаться? Представители власти жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие
ума и совести – никто.
В нынешнем капиталистическом обществе экономическая политика проводится по
принципу – «разделяй и властвуй». Подчинив
себе профсоюзы ФНПР, разорив крупные,
мощные предприятия и создав на их базе
множество мелких, в основном занимающихся торговлей и сферой услуг, они тем самым
целенаправленно ослабили не только экономику, но и пролетарскую солидарность в
борьбе за свои права. Они хорошо помнят,
кто является могильщиком капитализма.
Мы, жители города Иваново, объединились в общественное движение «Самозащита» и ведем борьбу за правду и справедливость. К нам приходят люди со своими
бедами и проблемами. Мы пытаемся вместе
найти выход, оказать людям помощь. Проводим акции протеста, защищая свои гражданские и социальные права. В этом большую
поддержку нам оказывает Ивановский обком
КПРФ. Коммунистическая партия Российской Федерации поистине народная партия,
которая не отмахнулась от наших проблем, а
помогает их решать. Организации предоставлено помещение (г. Иваново, пл. Революции,
2/1, оф. 263), где мы два раза в месяц, в первую и третью среду с 14 до 16 часов проводим свои заседания и по мере сил боремся с
несправедливостью. Ведь как писал, в свое
время, Н.Г. Чернышевский: «До сих пор история не предоставила ни одного примера, когда успех получился без борьбы».
Призываем всех неравнодушных людей
присоединяться к нам. Ведь наша сила в
единстве. Позвонить можно по телефону 5911-78.
Совет Ивановского общественного
движения «Самозащита»
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30 ноября по инициативе отчаявшихся жителей Михалёва было
проведено собрание. На него был
приглашен Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр
Бойков. Вместе с михалевцами он
прошел «маршрутом Низова», побывал в жилом доме без крыши,
осмотрел ржавые, совершенно голые трубы так называемой теплоцентрали, увидел дома, стоящие
без фундамента на честном слове,
собрал невероятные по своей наглости платежки, сумма в которых
враз увеличилась в 2-3 раза и попытался понять, почему заброшено
это поселение, находящееся всего
в 11 километрах от администрации
Ивановского района и областного
центра.
Но сначала – предыстория собрания. Зная, что на него придут в
основном пожилые и очень пожилые люди, помощники А.Д.Бойкова
попытались устроить встречу с
депутатом в нормальных условиях.
Увы, категорически было отказано в помещении библиотеки, школы – «только с согласия Низова и
только по предварительной заявке
за 15 дней». И только в Ново-Талицах, в местном Доме культуры.
Люди в Михалеве в основном пенсионного возраста, не все знают о
необходимости заявки, и не все,
конечно, поехали бы в Ново-Талицы, так что, благодаря «пониманию» администрации в тот день
собравшиеся мерзли на крылечке
амбулатории под пронизывающим
влажным снегом с дождем. Ну ладно, сильно не любят в наших администрациях коммунистов, но откуда
такое неуважение к своим местным
жителям? Впрочем, это – стиль руководства главы администрации
Ново-Талицкого сельского поселения Павла Плохова.
Жители как анекдот, хотя веселого в этом мало, передают издевательский совет Плохова, когда ему
показывают ржавые, голые, совсем
без изоляции трубы теплоцентрали, проложенные десятки лет назад на поверхности и исправно греющие улицу. В ответ на претензии
отчаявшихся бабушек он весело и
находчиво отвечает: «Так соберите
свои старые пальтишки и одеялки
и оберните трубы – глядишь, теплее в квартирах станет…». Как тут
не вспомнить депутатское хамство
видного справедливоросса Александра Ракушева, короля мочалок
и банных шаек, с его советом жителям домов пить воду из луж, они в
изобилии в их заброшенных дворах. Просто какая-то команда КВН
из чиновников и депутатов в Ивановской области собирается…
Впрочем, есть несколько метров теплотрассы в новенькой
сверкающей металлической изо-
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СЛОВО ПРАВДЫ: КАК ЖИВЕМ

Ивановские трущобы:
НИКОМУ НЕ НУЖНОЕ
МИХАЛЁВО
ляцией в виде нарядных труб. Они
красиво окаймляют площадку с
памятником и новосделанными дорожками – в народе все это называется «маршрутом Низова» – Сергей
Валерьевич любит прогуливаться
тут в праздники и даже привозить
гостей, рассказывая им о «благоустройстве» населенного пункта.
Правда, с одной стороны парадную территорию портит грязная
загородка мусорных контейнеров
с разбитой дорогой к нему, пройти
по которой с мешками для мусора просто невозможно. Жертвами
этой «дороги» уже стали несколько
престарелых бабушек, травмироваться или получить перелом шейки бедра здесь – дело нескольких
секунд. А за мусорником «маршрут
Низова» несколько портит и давно
заброшенное и переселенное аварийное здание без окон и дверей,
которое все никак не снесут. Так что
полного праздника для глаз никак
не получается.
Доподлинно неизвестно, бывал
ли глава Ивановского района хотя
бы раз в жилых домах № 6, 8, 12,
14, построенных еще в 50-х годах и
сегодня практически непригодных
для жилья. В одном из этих домов
крыша течет из десятилетия в десятилетие. Добились, пришла бригада, в ужасе поднялась на кровлю,
«ползали там осторожно, как кошки», вспоминают жители, залатали
куском шифера, капнули битумом.
Но не убереглись – все-же провалились. В результате чего один

метр крыши залатали, а два обрушились. Теперь люди будут жить
зиму под этим участком ВООБЩЕ
БЕЗ КРЫШИ! А это очень пожилые
пенсионерки, инвалиды первой
группы, дети.
Другой дом прогнил и врос в
землю до такой степени, что от
фундамента остались лишь смутные воспоминания, а стены крошатся, в трещины свободно входит
ладонь руки. Дома в таком состоянии, что приехавшие не так давно
с инспекцией газовщики были в
ужасе от состояния труб. Но заменять или хотя бы латать их не
стали – специалистам стало понятно, что если только возьмутся за
любой участок газопровода, он так
и останется у них в руках – вместе с
куском стены.
Кто виноват и что делать – известные русские вопросы. ООО
«Коммунальщик» кается – да, все
плохо, третий год отапливаем
улицу, но мы – банкрот, что с нас,
убогих, взять, как говорится «Денег
нет, но вы держитесь». Однако, это
не мешает несчастному банкроту
присылать просто вызывающие
платежки, скорее всего, все убытки
и закладываются в платежи населения. В одном из домов люди
согласились платить 1200 рублей,
но каждый месяц в течение года.
Но уже в сентябре получили квитанции с суммой 2400. Чего только
стоит счет за отопление в 9000 рублей. Говорят, бабушки в обморок
падали. Упадешь, когда пенсия в

пределах 8000! А когда сунулись
к общедомовому счетчику, чтобы
проверить его показания, неужели в два раза больше «нагрели»,
то оказалось, что прибора НЕТ!
«Коммунальщики» без тени раскаяния подтвердили – да, мы его
сняли и продали. В общем, ситуация со счетами такова, что Александр Бойков предположил, что
ею должна заняться прокуратура.
Пока же некоторые дома платят за
отопление более 4 тысяч рублей в
месяц – это за еле теплые батареи
и температуру в квартирах от силы
градусов 8-10. Так и живут пожилые
люди. Как сказала одна из местных
жительниц, «пенсию получу, раскладываю деньги на кучки – на лекарства, на коммуналку, оставшиеся делю на четыре недели, чтобы в
магазин ходить, выходит на продукты чуть более тысячи на неделю».
Есть в Михалеве и «счастливый»
дом, жильцы которого в свое время
умудрились выйти из-под ига «Коммунальщика» и стать ТСЖ. Однако
недолго музыка играла… Почемуто у нас, получив хотя бы мизерную
власть, люди тут же меняются далеко не в лучшую сторону.
– Все шесть лет наши председатели ТСЖ мухлюют с отоплением, – рассказывает Галина
Пруднова, жительница дома №16,
опытный финансовый работник.
– Нет никаких документов, а имеющиеся нам отказываются предоставлять. Сама сделала расчеты,
цифры получились ужасные, даже

не буду их и озвучивать. У нас есть
две квартиры с индивидуальным
газовым отоплением. Так вот, говорят, что из общей площади нашего
дома никак нельзя вычесть площадь этих квартир. И поэтому мы
платим и за себя, и за эти две квартиры. Буду требовать включения в
ревизионную комиссию и проверю
все счета за 6 лет.
Но вернемся к жизни Михалева.
К разрухе коммунальной прилагается инфраструктурный развал. В
поселении в 1500 жителей, есть
амбулатория с фельдшером, но
нет врача. И приезжающий из Ново-Талиц два раза в неделю медик-терапевт работает только по
ему известному расписанию: может
приехать в девять утра, а может – в
два часа дня. В Михалеве долгое
время не было почты, сейчас поставили самый обычный контейнер
для грузов, вырезав в нем дверцу.
Работает также два раза в неделю
по полтора-два часа, как получить
пенсию или выплаты для молодых
мам – не ясно. Да что там почта. В
Михалеве нет ни одного банкомата – пожалуйте со своей карточкой
Мир в Ново-Талицы или в Иваново.
А билетик до областного центра
стоит ни много, ни мало – 43 рубля
в одну сторону! В Михалеве уже
давно нет аптеки, вообще никакой,
ни частной, ни муниципальной.
Зато совсем недавно газета «Наше
слово» рапортовала об успешном
завершении в Михалеве… компании по оборудованию ПТИЧЬИХ
КОРМУШЕК. Наверное, тот же
остроумный господин Плохов и высокомерный господин НИЗОВ лично их где-то прибивали…
Александр Дмитриевич, осмотрев все местные «достопримечательности», вынес единственно
верное решение:
– Сейчас мы должны собрать
все ваши платежки, счета, заявления и претензии. Будем направлять депутатский запрос по всем
инстанциям – Роспотребнадзор,
Сбербанк, Департаменты здравоохранения, ЖКХ, прокуратуру, наконец. Чиновникам дается ровно
месяц для ответа на них. А потом
мы с вами снова встретимся, чтобы довести до вашего сведения
все полученные нами ответы. Но в
этом безобразии есть и вина каждого местного жителя – вы терпите
все эти безобразия столько лет! Да
тот же остроумный Плохов – ваш
наемный работник, которому вы
платите из своих налогов зарплату.
Нет, я не призываю вас перекрывать дорогу, но мы вместе должны
продумать, как привлечь их внимание к вам, ведь господа депутатыединороссы заняты в Думе только
своими важными делами. И приедут к вам только перед выборами,
снова наобещают с три короба…
Елена ЛЕОНОВА

Ивановская область опять «отличилась» …
На портале РИА «Новости» опубликованы результаты исследований по уровню заработной платы в регионах России.
Рейтинг территорий страны выстроен исходя: а) из доли жителей, получающих
зарплату более 100 тыс. рублей, получающих зарплату менее 15 тыс. рублей,
б) среднего уровня чистой зарплаты и в)
диапазону заработной платы, которую получают 50% населения.
В очередной раз Ивановская область по этим критериям оказалась
нижних строчках списка – на 5 месте с
хвоста (81), в частности:
• доля работников с заработной платой
выше 100 тыс. рублей – 0,9%;
• доля работников с заработной платой
ниже 15 тыс. рублей – 24,9%;

• чистая зарплата среднестатистического работника – 21,4 тыс. рублей;
• заработную плату получают 50% жителей в диапазоне – 14 – 31 тыс. рублей.
Хуже положение с уровнем заработной
платы работающих только в Республике
Мордовия (82), Орловской области (83),
Республике Дагестан (84), КабардиноБалкарской Республике (85).
Ивановская область отстала далеко и
от уровня заработной платы в среднем по
Российской Федерации.
Что любопытно, ивановские власти не
находят такое положение с заработной
платой в регионе остро критичным и не
предпринимают никаких усилий для изменения ситуации. Более того, уровень
средней зарплаты, как мы видим падает.

Совсем недавно Ивстат нас заверял, что
средняя зарплата в области более 32 тыс.
рублей. Как видим нет, всего 21,4 тыс. рублей.
Долго ли это будет продолжаться, никто сказать не может. Однако, жители области уже на себе ощущают все «прелести»
правления губернатора С.Воскресенского.
Сегодня холодильник стал основным критерием оценки работы губернатора.
И еще. На последнем заседании Московской городской Думы, при принятии
бюджета на следующие три года, жителям столицы, признанными «Детьми войны», установлены льготы в размере
льгот «Тружеников тыла». Возникает закономерный вопрос. Почему в Москве
это можно, а в Ивановской области гу-

бернатор С.Воскресенский выстраивает
«баррикады» и препятствует даже внесению Закона «О Детях войны» на рассмотрения в областную Думу? Неужели,
сегодня ивановцы стали людьми «второго сорта», изгоями в родном Отечестве?
И с жителями области можно поступать
так уничижительно? А может виновато в
этом равнодушие людей к своей судьбе и
будущему своих детей и внуков? Равнодушие – вот истинное зло нашего времени. Справедливо сказал в свое время
чешский коммунист, журналист, погибший
в фашистских застенках Юлиус Фучик:
«Бойтесь равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на
земле!»
В.П. Завалишин
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Выездной день фракции КПРФ
в Фурмановском районе
5 декабря фракция КПРФ в Ивановской областной Думе выехала
в Фурмановский район. Возглавил депутатский десант руководитель фракции, Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Александр Бойков. Разделившись на отдельные группы, депутаты-коммунисты Юлия Лобкова, Владимир Любимов, Дмитрий Саломатин,
Павел Смирнов, Анатолий Тимохин посетили деревни Иванково,
Панино, село Хромцово, провели встречи с трудовыми коллективами Фурмановской фабрики № 2 и «Лиматонупаковки», донесли все
проблемы жителей района на встрече с его главой Романом Соловьевым, посетили музей Дмитрия Фурманова, а завершился этот напряженный день встречей с жителями Фурманова в здании администрации района.

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ:
«ВСЯ НАША ГОСМАШИНА
ЖИВЕТ ЗА СЧЕТ ОБЫЧНЫХ
ЛЮДЕЙ!»
Александру Дмитриевичу по
плану «досталось» село Хромцово, большой населенный пункт
рядом со знаменитым Хромцовским карьером, принадлежащим
теперь москвичам. Как оказалось,
и в этом сравнительно благополучном селе идет, как и везде, в
21 веке некое размывание благ
цивилизации, в принципе, как выразился Бойков, это «проедание»
советского наследия. Руководитель фракции КПРФ в Думе рассказал о её работе, инициативах и
законопроектах, продвижение которых идет чрезвычайно туго, так
как коммунистов в парламенте
всего 7, а по два депутата от якобы оппозиционных ЛДПР и Справедливой России – «это обычный
филиал Единой России». Так,
важнейший закон о статусе Детей войны маринуется, хотя соседняя Владимирская область и
еще 22 субъекта РФ успешно его
приняли. Да что там наши соседи – даже либеральная Москва
под давлением общественности
теперь будет доплачивать этой
категории наших стариков по 2
тысячи рублей в месяц! Ни одну
фракцию в областном парламенте, кроме КПРФ, похоже, не заботит и вопрос о возвращении
ветеранам льгот по оплате услуг
транспорта на прежний уровень
50 процентов вместо жалких 33.
Эта мера, напомним, была введена «народным губернатором»
Коньковым как чисто временная, но в России, как мы знаем,
нет ничего более постоянного,
чем временное. Если вернуться
к коллегам из «оппозиционных»
партий в Думе, то ничего, кроме
недоумения, не вызывает, напри-

мер, идея ЛДПР взять и отменить
депутатские ФОНДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
– Сегодня на каждого депутата выделяется 4 миллиона
рублей на эти нужды. Это, конечно, мало, но дает нам возможность хоть что-то сделать
для села, до которого бюджетные деньги обычно не доходят.
Нас вообще тревожит стиль работы «в режиме МЧС»: пока крыша не обвалится или деревня не
останется без воды, никто ничего делать не будет. Наша госмашина живет за счет средств
простых людей, их налогов.
Нужно помнить, что любой чиновник – ваш наемный работник!
Людям же приходится буквально
выгрызать себе какие-то коммунальные удобства, их пинают из кабинета в кабинет и…
ничего не меняется. Мне тут
рассказали о секретной директиве, которая дана чиновникам
в мэрии Иванова, не сомневаюсь,
что такой же подход и во всех
муниципиях области: обещать,
обещать, обещать, но ничего
не делать!
Другая беда, по мнению Бойкова, учет муниципальной собственности. Мы не знаем, где
она, в каком количестве, в каком
состоянии. А когда кто-то пытается навести порядок – встречается
со стеной запретов и «государственных тайн».
Глава Хромцовского сельского поселения Алексей Варламов
столкнулся с такой ситуацией:
у него есть 14 муниципальных
квартир, на первый взгляд брошенных жильцами – алкоголиками. Однако провести ремонт
и отдать их нуждающимся он не
может – полиция, ссылаясь на некие запреты, отказывается выдавать ему сведения о зарегистрированных или выписанных оттуда

гражданах. Для кого хранятся эти
страшные тайны? Как приводить
в порядок квартиры, в которых,
возможно, зарегистрированы не
один и не два асоциальных элемента?
А заведующая местного ФАП
Надежда Цыганова честно и откровенно рассказала об ужасном
состоянии здания, особенно окна
в процедурном кабинете, из-за
которого дети не могут пройти положенное лечение без риска подхватить воспаление легких. Вот
где и может понадобиться «ненужный» фонд выполнения наказов избирателей – ни у главного
врача ЦРБ, ни у местных властей
никак не находится 30 тысяч на
новое окно.
Впрочем, терять ей нечего,
вряд ли найдутся на её место
желающие обслуживать 945 человек за оклад… в 5 200 рублей.
Правда, неслыханно щедро не
так давно он повысился аж на
двадцать восемь рублей! Медики
только смеются, читая отчеты о
неслыханных заработных платах
в области фельдшера или медсестры в 21-25 тысяч. Добирая
на полторы ставки, умудряются
получить хотя бы минималку…
А ведь нужно не только принять
почти тысячу жителей Хромцова,
но и организовать прием селян
специалистами из Фурмановской
ЦРБ, транспортировку больных
в сложных случаях. Не менее
смешны для реальных сельских
медиков и победные рапорты о
супероснащении сельских ФАПов
самой современной аппаратурой
– своих односельчан они пытаются лечить на оборудовании в лучшем случае выпуска 80-90 годов
прошлого века.
Огромной проблемой села
уже давно является водоснабжение. Машинист насосной установки Наталья Александровская
рассказала, что из трех скважин,
откуда поступает на обработку
вода, работает со скрипом всего
одна, не чищеная со дня открытия. И если придет конец и ей, то
село останется вообще без воды
– ведь ни колодцев, ни колонок
здесь нет. Кстати, такая ситуация
уже была, воду подвозили в цистернах.
Московским хозяевам карьера, в чьем ведении находятся
скважины, понятно, эти проблемы
селян, как выражается сейчас молодежь, «фиолетовы и перпендикулярны». Вот вам яркий пример,
в прямом и в переносном смысле
этого слова, размывания благ ци-

вилизации на селе; сейчас многие
уже перешли в середину двадцатого века и стремительно катятся
по уровню жизни в век девятнадцатый.

КУДА ДЕТЬ
70 000 ГА ЗЕМЛИ?
Приятное впечатление оставило у депутатов-коммунистов
общение с главой Фурмановского
муниципального района Романом Соловьевым. Как и обещали,
они довели до его сведения все
проблемные вопросы, заданные
им в ходе общения с сельским
населением. Это и отсутствие
детского сада, безобразное состояние очистных сооружений в
деревне Иванково, прославившейся на всю страну показанными в Интернете черными, синими
и красными потоками местной
речки, куда без зазрения совести
и без очистки сбрасывает отходы
производства местное предприятие Миртекс. И тревоги жителей
деревни Панино, которое посетили Павел Смирнов и Дмитрий
Саломатин.
Что же касается района в
целом, то он – уникален в том
смысле, что единственный в области живет строго по средствам,
не имея ни рубля задолженности
и ни копейки взятых в банках кредитов. Район смотрит вперед на
перспективу. И тут вполне уместно привести еще одну дельную
инициативу фракции КПРФ об
увеличении срока полномочий
глав с 2,5 лет до депутатских
пяти. Конечно, лучше при условии возврата прямых выборов,
чего уже много лет добивается
фракция.
– Примерно год у нового главы уходит на детальное знакомство с районом, городом, еще
полгода – на разработку стратегии их развития, а там уж
и срок закончился. Как в таких
условиях замышлять что-то
стратегически,
планировать
на перспективу? – недоумевает
Дмитрий Саломатин. – Мы также предлагаем провести немедленный аудит всей муниципальной собственности, и не просто
учесть её, а составить четкие
отчеты об её состоянии, лучше
же сразу составить проектносметную документацию, если
ещё можно отремонтировать
здания. Ведь сейчас нередко области выделяются спонтанно
немалые дополнительные средства, но они придут в регион
только при условии, что есть

ПСД. Так порой и теряем сотни миллионов рублей…О какой
стратегии развития можно при
этом говорить? Наверное, имей
мы такой аудит, не доводили бы
и до «состояния пожара» многие
проблемы.
Например, Фурманов недавно
«прославился» тем, что в связи с
состоянием здания был закрыт
единственный бесплатный стоматологический кабинет в городе. Платные врачи есть, но, как
говорится, не про нашу честь – с
их немилосердными расценками.
Хочешь бесплатно – пожалуй в
ивановскую стоматологичку №
2: запишись, если сможешь, за
неделю, съезди пару-тройку раз
в областной центр. Так вот – как
только скандал разразился, выяснилось, что в самом центре
города есть подходящее здание,
правда, нужен ремонт. Была бы
документация – дело месяца-полутора. Тем более, что первый
этаж планируют отдать местному
МФЦ, организации небедной. А
так придется все начинать с нуля
и неизвестно еще, когда в кресло
сядет первый пациент…
Роман Соловьев с этими доводами, проблемами был отчасти согласен. Например, сейчас ушел из района крупнейший
сельскохозяйственный инвестор
и освободились сразу 70 тысяч(!)
га земель аграрного назначения.
Был бы перечень муниципальных
земель и сооружений – может
быть, и нашелся бы уже новый
арендатор. А так – начинается
судорожный его поиск.

«ЛИМАТОНУПАКОВКА»
ПЕРЕЕЗЖАЕТ
В ФУРМАНОВ?
Это одно из крупнейших
предприятий региона по объему выручки (более 2 млрд
рублей в год), и одно из крупнейших в России по производству упаковочной продукции.
Основные партнеры «ЛиматонУпаковка» – крупнейшие мировые и российские производители
продовольственных товаров потребления, среди которых «Данон», «Нестле», «Кока-Кола» и
другие.
Несмотря на то, что завод в
Фурманове работает с 2008 года
и само ООО «ЛиматонУпаковка»
фактически местное предприятие, налоговая юрисдикция компании – город Москва. Там же и
формально головной офис. Однако уже на встрече с главой района прозвучало, что сейчас предприятие ликвидирует свой офис в
Москве и полностью переезжает
в Фурманов, став, таким образом, его градообразующим предприятием. Тем более, что еще в
2010 ООО «ЛиматонУпаковка»
прошло аудит социальной ответственности – The Sedex Members
Ethical Trade Audit (SMETA).
Сотрудники
предприятия
встретили Александра Бойкова
и Анатолия Тимохина приветливо, в теплой атмосфере прошли
обмены мнениями, люди рассказали о своих проблемах. Прекрасно прошли и встречи с коллективом Фурмановской фабрики
№ 2.
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАРОД И ВЛАСТЬ

ГРАБЕЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Заявление Родниковского районного отделения КПРФ

О БЕСПЛАТНЫХ
УЧЕБНИКАХ, ОТРЕЗАННЫХ
РАЙОНАХ ГОРОДА, НЕОБИТАЕМЫХ СТАДИОНАХ И ЗАБРОШЕННЫХ ДОМАХ…
После недолгого, к сожалению,
посещения музея Фурманова и
возложения красных гвоздик к его
памятнику делегация парламентариев провела итоговую встречу с
жителями Фурманова.
Коммунисты
постарались
оправдать ожидания фурмановцев на честный, открытый разговор о самых наболевших проблемах.
Сразу же всплыло самое
насущное – проблемы школы.
Многодетный отец пожаловался:
оббил все пороги, но так и не получил для своих детей бесплатные
учебные тетради по разным предметам, хотя, казалось бы, государство сказало предельно ясно: все
учебные пособия в школе должны
быть бесплатными.
Однако выделяемых 918 рублей на одного школьника оказалось недостаточно, так что постепенно все больше пособий
стали покупать родители. Если
учесть еще и известные всем
родителям «добровольные» пожертвования на шторы, ремонт,
туалетную бумагу, то образование
уже не выглядит таким уж бесплатным. При этом и состояние
школ, так сказать, оставляет…
Как тут не вспомнить «бесполезные» фонды наказов избирателей, на которые, как сообщил
Павел Смирнов, только в Фурманове заменены окна в школе № 8,
300 тысяч рублей получили три
детских сада на обновление нищей материальной базы, смонтированы 2 детских площадки.
Бойков вспомнил еще одну недавнюю проблему школ – с бесплатным питанием. Получалось,
что бесплатно дети родителей, не
имеющие возможности доплатить,
получали, например сухие макароны, а «богатые» сверстники –
макарошки с котлетой. Депутаты
фракции КПРФ ставили вопрос о
введении бесплатного ОДИНАКОВОГО питания для учащихся 1-4
классов, невзирая на уровень достатка их родителей. В результате
Дума все-таки приняла решение
выделить 77 миллионов рублей
на доплаты за полноценные завтраки. Сумма, не стоящая таких
многолетних дебатов – ведь, например, многострадальный Палех
изуродовали под видом благоустройства «всего» за 100 миллионов рублей!
Неизбежно появилась и тема
накладывания парчовых заплат
и атласных бантиков на рвани-

ну – помпезные пиарные проекты
типа фонтанов и новых стадионов
на фоне неизбывной городской
нищеты и разрухи. Или просто непродуманные, не согласованные с
жителями прожекты. Так, недавно
реконструировали стадион, сделали там дорогое спецпокрытие и …
теперь детей и мам с колясками
туда не пускают, чтобы его не повредить. Для чего делали? А вовсе не для них, а для эфемерных
легкоатлетов, которые якобы приедут в Фурманов на «Олимпийскую
милю». А всем остальным, жалким
спортсменам-любителям, можно и
на пустыре мячик погонять. Пример
из раздела нашего Дворца игровых
видов спорта, одно содержание которого выльется казне города в 100
миллионов рублей. Но в котором не
ждут обычных девчонок и мальчишек, он – для элиты спорта.
Точно также из-за непродуманности оказался отрезанным от города железнодорожным полотном
микрорайон Лопатино. Единственный переход облагородили и…
закрыли для пешеходов якобы в
целях их безопасности. Обход до
ближайшей поликлиники, школы –
больше двух километров!
Сделали турникет на улице Демьяна Бедного, заасфальтировали,
привели в порядок… Но вот только
этот самый турникет настолько высокий, что не проехать ни одной
машине – ни пожарной, ни скорой
помощи.
Ликвидировали женскую консультацию на двух этажах дома №
13 по улице Воздвижения. Может
быть, она и не нужна там, но вот
вселить кого-то взамен забыли. В
результате эти этажи оккупировали
пьяницы, бомжи, наркоманы, а так
как там нет отопления, то постепенно разрушаются и жилые этажи
дома…
Вопросам не было конца – в результате вместо часа встреча продолжалась два с половиной, еле
отпустили. Так что домой члены
делегации в зависимости от места
жительства попали часов в 9 – 10
вечера… А ведь еще нужно было
систематизировать и оформить
все жалобы и наказы жителей района. Все они будут отданы в работу, начнется обычная процедура
запросов, требований поработать
от чиновников всех уровней. Ну,
а проблемы обвала медицины в
районе будут оформлены в виде
вопросов, которые будут заданы
самым высоким чиновникам в ходе
парламентского
тематического
часа о «реформе» медотрасли в
области, который пройдет 17 декабря. Коммунисты намерены получить на них реальные ответы, а не
пустые отписки.
Елена ЛЕОНОВА

После контрреволюционного
переворота девяностых годов прошлого века и разрушение Великой
страны Советского Союза происходит перманентное ограбление
основной массы жителей России
и других республик, входивших в
Союз. Сначала обесценивание денежных вкладов, потом приватизация. В одночасье грабанули весь
народ, обгатилась кучка людей, назначенных тогдашним правителям.
У простого народа отняли всё:
и бесплатное жилье, и бесплатную
медицину, и бесплатное образование, практически бесплатный
отдых в санаториях и домах отдыха. Так называемая пенсионная
реформа оказалось простым повышением пенсионного возраста,
ограблением каждого будущего
пенсионера на 1 млн. руб. Власть
не защищает свой народ. Идёт
неприкрытый грабёж так называемыми пирамидами и наглыми застройщиками жилья. Обманутые
дольщики – это ведь такая трагедия для людей, для семей. Да что
там застройщики. Коррумпирована
практически вся верхушка власти
сверху донизу. Расследуют, сколько сажают, но конца и края этому
не видно.
В нашем маленьком городке
происходят удивительные вещи.
В районе идет доселе невиданная
вырубка лесов. Заготавливаются
огромные штабеля кругляка и вывозятся неизвестно кем и куда.
Вырубка такими темпами грозит
оставить район без лесов. А это
чревато обмелением ручьев и речки Парша, из которой происходит
водоснабжение предприятий Родников и его жителей.
Обращение инициативной группы коммунистов к главе Родниковского района за разъяснениями:
кто разрешил вырубку? Кому разрешили? Сколько? Кто будет расчищать завалы отходов и будет ли
восстанавливаться лес новыми посадками? Что будет от этого иметь
район или область? Был запрос и
в областной департамент лесного
хозяйства. Все обращения остались без ответа.
Теперь через областную Думу
обратились в прокуратуру, ждём
ответа.

Есть другие удивительные
вещи, которые районная власть
никак не объясняет кроме как
«продано в частные руки».
Оказывается продана в частные руки железная дорога Горино
– Родники и вся сеть по Родникам.
Быстро-быстро железную дорогу разобрали. Никто не подумал,
что будет с четырьмя котельными
в Родниках, которые снабжают
теплом предприятия и жителей.
Основным топливом для этих котельных является газ, который
поставляется по трубам, резервным топливом – мазут и печное
топливо, которое поставляется по
железной дороге. Так вот в случае
какой-то аварийной ситуации или
аварии на газовых сетях как собираются поставлять мазут? Можно
конечно и автотранспортом, но
сколько его надо и где его взять?
Неужели районая власть над этим
не задумывается?
Эффективные
менеджеры
продали и железобетонные пли-

ты с дороги, идущей на водонасосную станцию на реке Парша.
Это единственный источник воды
для предприятий и населения города. После снятия плит с этой
дороги, она стала непроходной
особенно у речушки Сатня. Никто не задумывался, как будет
осуществляться ремонт стального водопровода от водонасосной
станции до города. Водопроводу
уже 40 лет, скоро придёт время
его ремонтировать. А как обслуживать линию электропередачи,
идущую на водокачку вдоль этой
дороги? На все эти вопросы у нас
не могут ответить, как будто это
временщики или заинтересованы
в этом люди. Вероятно должно
произойти что-то чрезвычайное,
чтобы власть начала реагировать.
Жителям города требуется
объяснение по всем этим вопросам от главы района и города, а
ответ, а не отписку опубликовать
в местной газете.

РОДНИКОВЦЫ!
КАПИТАЛИСТЫ УНИЧТОЖАЮТ ПРИРОДУ
НАШЕГО РАЙОНА.
Более 10 лет индустриальный парк сбрасывает без очистки
тходы в р. Теза. Под видом санитарных вырубок , которые проводятся грязными методами, с 2017 г. ведётся уничтожение леса
в районе ЗАО «Муром». Это экологический геноцид природы
Родниковского района.

Родниковцы!!! ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ на митинг!
14 ДЕКАБРЯ 2019 Г. В 11:00 ЧАСОВ
НА ПЛ. ИМ. ЛЕНИНА.

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
КАМИНСКИЙ По наказам избирателей от фракции
КПРФ Ивановской областной Думы был куплен новый
школьный автобус. Потребность в этом автобусе была
острая. Он необходим для учеников школы села Каминский, так как строительство нового здания школы
не могут закончить уже четвертый год, дети вынуждены ездить в школу в соседнее село Острецово.

ПЕСТЯКИ. Закончен ремонт КРЦ «Вектор», проведенный на средства, выделенные по наказам избирателей от фракции КПРФ в Ивановской областной
Думе. Отремонтирован тренажёрный зал, раздевалка, туалетная комната. Ранее, еще в прошлом году,
был сделан ремонт в зале для фитнеса.
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Бубнов, пожалуй, один из самых известных наших земляковреволюционеров. В советские
годы он занимал важные ответственные посты. Да и дореволюционный период его жизни
просто поражает.
К сожалению, из песни слова
не выкинешь, историю не перепишешь, в 1938 году он был репрессирован и расстрелян, за ним последовала его жена, чудом осталась в
живых лишь дочь. Именно потому
нет и не сохранилось никаких его
личных воспоминаний, а отрывочные мемуары про него появились
лишь в конце 1980-х годов. До этого
даже упоминание его имени было
под запретом. Вот как пишут про
это сегодняшние историки.
«Среди тех, кто попал под косу
репрессий, есть люди, которые непонятно чем могли спровоцировать
его подручных на свой арест. Например, Андрей Сергеевич Бубнов.
Расстреляли его за то, что он немецкий шпион, в списке, поданном
на расстрел, было 138 шпионов.
Из уголовного дела об этих «шпионах» ничего нельзя понять. Самое
большое «преступление» Бубнова
в том, что он, будучи Начальником
ПУРККА, дал разрешение Бела
Куну собирать в ЦДКА «Землячество интернационалистов – участников Гражданской войны». А
кто-то донёс, что Бубнов собирает
немецких шпионов, сговариваясь с
ними против Советской власти. И
этого оказалось достаточно. Возможно, ему припомнили дружбу с
Бухариным».
• • • • •
В отличие от других молодых
революционеров, Андрей Бубнов
родился в 1884 году в зажиточной
семье – сейчас уже точно неизвестно какой, кто-то пишет о семье
очень богатого коммивояжера, ктото о купеческой семье. Были попытки « поселить» его в семью рабочего. Однако каждый, кто бывал
в доме-музее Бубновых, думается,
эту версию отметет. Кроме этого,
совершенно исключено, что сын
рабочего в 1903 окончил реальное
училище, а затем сразу же поступил в сельскохозяйственный институт (сейчас Тимирязевка в Москве).
Все это стоило денег, для рабочего совершенно неподъемных. Да и
сельскохозяйственная академия,
конечно, имела бесплатные места для неимущих студентов, но в
основном готовила тогда специалистов – аграрников широкого профиля, которые затем становились
управляющими больших барских
имений.
Членом РСДРП б Андрей стал
с 1903 года, то есть в 19 лет! А уже
в 1912 году стал кандидатом в члены ЦК партии!
А вот несколько совершенно
невероятных фактов его биографии…
Имел партийную кличку «Химик», так как
был признанным
специалистом по разработке новых
формул взрывчатых веществ, отвечал за производство самодельных
бомб. Участник вооруженного восстания в Москве в декабре 1905
г. Ему было хорошо известно, что
от применения изготовляемой им
взрывчатки будут гибнуть невинные
люди, но он считал это нормальной
«платой за прогресс».
13 раз сидел в тюрьме за
активную революционную деятельность.
В Гражданскую воевал с
Калединым на Дону. Был членом
наркомата путей сообщения, комиссаром всех железных дорог Республики.
В 1924 году – Начальник по-

•

•
•
•
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Молодые революционеры:
Андрей Бубнов
ЧЛЕНОМ РСДРП(Б) СТАЛ В 19 ЛЕТ, КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНЫ ЦК ПАРТИИ – В 28 ЛЕТ.
литуправления РККА, член РВС
СССР. Ответственный редактор
газеты « Красная звезда». В 1925
году – секретарь ЦК, член ВЦИК,
ЦИК СССР. С 1 сентября 1929 года
Нарком просвещения.
Входил в ближний круг В.И.
Ленина. Выступал с требованиями
немедленного запрещения всех
небольшевистских партий. В.И.
Ленин направил Бубнова на пост
комиссара железных дорог РСФСР.
Железнодорожный транспорт разваливался, для его восстановления требовались знания и опыт.
Убедившись в «решительности»
Бубнова, Ленин предложил ему
пост председателя Всеукраинского
Центрального Военно-революционного комитета, а затем – наркома
внутренних дел УССР.
В 1924 г. А.С. Бубнов был
назначен начальником Политуправления РККА, членом Реввоенсовета РСФСР. В 1925 г. Бубнов
стал секретарем ЦК ВКП(б), и это
было высшей точкой его карьеры.
В 1929 г. Бубнов был назначен на
пост наркома просвещения РСФСР.

•

•

его помощника Я.Агранова. В приказе наркома значилось: чистку
прекратить, в месячный срок пересмотреть уже изъятые из библиотек
книги и вернуть необоснованно отобранные. Наркоматом были взяты
на учет все раритетные издания,
большой массив дореволюционной
литературы. Только в Московской
области удалось спасти более 60
тысяч особо ценных книг из бывших помещичьих усадеб и частных
коллекций. По инициативе того же
Бубнова правительство РСФСР
приняло постановление о недопустимости исключения из школ в
порядке чистки детей, чьих родителей раскулачили или иным образом лишили избирательных прав.
Большое значение имела и отмена
в декабре 1935 года ограничений
по социальному признаку на поступление в вузы. Теперь дети бывших
дворян, капиталистов, священнослужителей и так далее могли получать высшее образование наравне
с детьми рабочих и крестьян.
Незаурядный организаторпрактик, А.С.Бубнов обладал и глу-

•

Перед Андреем Сергеевичем Бубновым стояли серьезнейшие государственные задачи. Первейшая –
ликвидация безграмотности в стране. Здесь его ждал
бесспорный успех. Если в 1928 году грамотных в Советской России было 58,4 процента населения, то уже
в 1932 году – 90,0.

•

1930-е годы, когда А.С.Бубнов
возглавлял Наркомат просвещения, были годами идеологической
борьбы не на жизнь, а на смерть..
Но в эти же годы страна подготовила блестящих ученых, изобретателей, специалистов, что позволило
в Великой Отечественной войне
технически превзойти и сокрушить
покорившую всю Европу фашистскую Германию, а также вырастила
поколение, совершившее этот беспримерный подвиг. Именно тогда
библиотеки появлялись в самых отдаленных районах, городках, селах
– «массы» получили широкий доступ к русской и мировой классике,
издававшейся в невиданных ранее
масштабах. В 1937-м страна отметила 100-летие со дня рождения
А.С.Пушкина. Торжества вызвали
у «непримиримой» эмиграции бурю
протестов, насмешек и обвинений
в «пропагандистском обмане»;
однако даже «непримиримые» не
могли отрицать, что только в советской России Пушкин впервые стал
действительно народным поэтом:
«Евгений Онегин», «Капитанская
дочка», «Борис Годунов» вошли в
каждый дом, в каждую семью. Во
многом это стало возможным благодаря Бубнову. Перед ведомством
Андрея Сергеевича стояли серьезнейшие государственные задачи.
Первейшая – ликвидация безграмотности в стране. Здесь Бубнова
ждал бесспорный успех. Если в
1928 году грамотных в Советской
России было 58,4 процента населения, то уже в 1932 году – 90,0!
Фундаментом ликбеза на местах
являлись массовые библиотеки.
В 1933 году Бубнов решительно воспротивился инициативе
ОГПУ развернуть повальную чистку библиотечных фондов страны.
При этом он фактически выступил
против могущественного Г.Ягоды и

•

бокой теоретической эрудицией,
писал статьи на различные темы;
ему принадлежит первый капитальный учебник по истории большевистской партии с обстоятельным анализом внутрипартийной
борьбы.
В октябре 1937 года наступила развязка. Открылся Пленум ЦК.
Бубнов явился на первое заседание и предъявил охране удостоверение члена ЦК. Его не пустили, сославшись на то, что введены новые
пропуска. Когда Андрей Сергеевич
оказался в своем кабинете, вбежала взволнованная секретарша с сообщением, что по радио передали
о его снятии с поста наркома «как
не обеспечившего руководства».
• • • • •
Только в 1988 году появились
мемуары дочери опального наркома, Елены Андреевны. А Бубнов в
1956 году был полностью реабилитирован.
«Вот начальная школа, в которой никому и в голову не приходило,
что я — дочь наркома просвещения, того самого А. С. Бубнова. Однажды классная руководительница,
желая проверить политическую,
так сказать, грамотность октябрят,
принялась их расспрашивать, ну-ка
назовите, кто у нас в стране самый
главный по заводам и фабрикам?
А кто по железным дорогам и паровозам? На вопрос, кто главный по
всем-всем школам, она гордо ответила: «Мой папа». Одноклассники
рассмеялись, а учительница потом
выговаривала ее бабушке, что это,
мол, за странные фантазии у девочки. Бабушка, стесняясь, призналась, что девочка говорит правду».
«Когда семья Бубновых переехала с улицы 25 Октября, моя
мама Ольга Николаевна, — она
происходила из образованной,
хлебосольной московской семьи,

•

занималась историей искусств,
дружила с художниками — очень
радовалась новому жилью, теперь
дом будет открыт для гостей. В те
годы Наркомпрос ведал не только
вузами и школами, вся культура
находилась под его покровительством: театры, библиотеки, музеи.
Кого только не встречала я в родительской квартире! И старомодно
светского Константина Сергеевича Станиславского, и порывистого
Всеволода Эмильевича Мейерхольда, и Александра Яковлевича
Таирова вместе с женой, загадочной, прекрасной Алисой Коонен,
и Алексея Толстого с неизменной
трубкой, и Всеволода Вишневского
в морском кителе, и элегантного,
насмешливого Михаила Кольцова.
А еще академик И. Орбели и пианист А. Гольденвейзер, игравший
самому Льву Толстому...»
«Наверное, не было в советской истории события, о котором в
нашей семье не упоминалось бы с
естественностью и достоверностью
личного участия. Первая русская
революция сдружила Андрея Сергеевича в родном Иваново-Вознесенске с Михаилом Фрунзе, вместе
они поднимали на борьбу ивановских и шуйских ткачей, формировали и обучали боевую рабочую
дружину. Дружили они, встречались
семьями до самой кончины легендарного пролетарского полководца.
В октябре семнадцатого года на
расширенном заседании ЦК для
руководства грядущим восстанием
был избран Военно-революционный центр в составе пяти человек.
Вместе со Свердловым, Дзержинским, Урицким и Сталиным в него
вошел Андрей Сергеевич Бубнов».
«Петроградский железнодорожный узел стал конкретным участком
его революционной работы. Исторический факт: утром 25 октября
1917 года телеграмма о победе в
Петрограде «рабочей и солдатской
революции», адресованная «Всем,
всем, всем...», иными словами,
всей России и всему миру, была
отправлена именно по железнодорожному телеграфу за подписью А.
Бубнова».
«Между прочим, в должности
главы Наркомпроса А. С. Бубнов
сменил самого Анатолия Васильевича Луначарского. Шутка сказать! Можно вообразить, какую
ответственность налагало это обстоятельство на нового руководителя культурного ведомства! Какого
уровня мышления требовало от
него! Каких деловых качеств! Однако ведь недаром именем А. С.
Бубнова был назван Ленинградский государственный университет.
Осталось свидетельство Надежды
Константиновны Крупской, не один
год проработавшей вместе с Бубновым в системе Наркомпроса:
«...Партия поставила на пост наркома просвещения человека, которому вся его предыдущая работа,
весь предыдущий опыт борьбы
обеспечивал широту партийного
кругозора, привычку подходить к
делу не формально, а вникая в его
суть, умение настойчиво добиваться своей цели, вникать во все мелочи, проверять исполнение».
«Конечно, у меня было счастливое детство. Не в классическом
понимании исполнения любых желаний и незнания никаких забот, а

в смысле богатства впечатлений,
встреч с замечательными людьми
эпохи, в том смысле, что романтика
нового мира, революции, гражданской войны, осенявшая дом, естественно сочеталась с уважением к
традициям гуманизма, с любовью
к русской культуре, с гостеприимством и демократизмом интеллигентной московской семьи».
«Нарком Бубнов был волевым,
порой крутым человеком с армейской жилкой и мне, любимой дочери не давал спуску – закаливал,
заставлял делать зарядку, ходил
в долгие лыжные походы, вообще
приучал к самостоятельности. И тут
же, повинуясь совсем иным потребностям души, часами читал стихи,
заводил любимые пластинки, тащил в музей или на вернисаж. И в
мою сто семьдесят пятую школу
Андрей Сергеевич наведывался не
по должности, не для инспекции и
указаний, а просто, без чинов, потолковать по душам с педагогами,
пошутить и поболтать с ребятами, с
командирской галантностью потанцевать на школьных вечерах».
«Свет у отца в кабинете часто
горел за полночь, — нарком писал:
статьи по истории партии, по военному делу, готовил проекты учебников. В начале тридцать седьмого он
работал над речью для предстоящего пушкинского юбилея.
Слово о Пушкине, произнесенное Бубновым в Большом театре
перед лицом лучших людей страны,
получило всесоюзный резонанс.
Белинский предсказывал когда-то,
что каждая эпоха выскажет о поэте
свое суждение, так вот бубновский
доклад воспринимался как суждение большевистской эпохи, двадцатилетнего Советского государства».
«В середине пятидесятых до
Алтая долетел ошеломляющий
слух: Бубнова видели в Москве.
Нет, нет, совершенно точно, в одной
из редакций Учпедгиза. Кто-то из
руководителей издательства приезжал в Барнаул, сам рассказывал.
Я не знала, верить ли? В пятьдесят
шестом году, когда у меня , как у
всякой советской гражданки, был
уже на руках нормальный паспорт,
приехала в Москву. Остановилась
у подруги, тоже отбывшей свой
срок. Набрала телефон Комиссии
партийного контроля. Ответили:
мы вас ищем по всей стране, приезжайте немедленно. Примчалась
на Старую площадь и выслушала
торжественную весть о том, что ее
отец, нарком просвещения, член
ЦК партии Андрей Сергеевич Бубнов посмертно реабилитирован
по советской и партийной линии.
Легенда о Бубнове, заходившем в
Учпедгиз, однако, подтвердилась.
Это оказался мой дядя, брат отца.
Когда-то до войны, задолго до всех
трагедий его жена написала учебник французского языка, так вот, он
справлялся, нельзя ли его переиздать...»
Елена ЛЕОНОВА

11 декабря 2019 года
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СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 13.00 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” (12+)
06.30, 14.30 Х/ф “ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ” (12+)
08.00, 16.00 “Детский сеанс” (12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.35, 16.35 Х/ф “СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ” (12+)
10.00, 22.35 “Точка зрения” (12+)
11.00 “Ближайшее захолустье”
(12+)
11.20 Х/ф “ЧОКНУТЫЕ” (12+)
18.10, 02.15 Х/ф “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”
(12+)
20.40 Х/ф “ПЕРВАЯ ДЕВУШКА”
(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.15 Х/ф “ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА” (12+)

05.00, 14.05 Х/ф “ПЕРВАЯ
ДЕВУШКА” (12+)
06.20, 10.15 “Стоит заДУМАться”
(12+)
06.40, 10.35, 22.45 Дискуссионный клуб “Точка зрения”
(12+)
07.40 “Ближайшее захолустье”
(12+)
08.10, 15.15, 00.10 Х/ф “ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.35, 17.10, 02.15 Х/ф “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ” (12+)
19.30 Х/ф “ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ” (12+)
22.15 Д/ф “Модель Сталина” 1 ф.
“Индустриализация” (12+)

04.50, 14.15 Х/ф “ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ” (12+)
07.40, 10.15 Д/ф “Модель Сталина” 1 ф. “Индустриализация”
(12+)
08.20 Х/ф “ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
10.45, 17.00, 22.45 Дискуссионный клуб “Точка зрения”
(12+)
11.45, 18.00, 02.15 Х/ф “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ” (12+)
20.30 Х/ф “НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ” (12+)
22.15 Д/ф “Модель Сталина” 2 ф.
“Слагаемые успеха” (12+)
00.05 Х/ф “СОТРУДНИК ЧК”
(12+)

04.45, 14.15 Х/ф “НЕ СТАВЬТЕ
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ” (12+)
06.15, 10.15, 17.30 Д/ф “Модель
Сталина” 2 ф. “Слагаемые
успеха” (12+)
06.45, 10.45, 22.45 Дискуссионный клуб “Точка зрения”
(12+)
08.00, 15.45 Х/ф “СОТРУДНИК
ЧК” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45, 18.00, 02.15 Х/ф “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ” (12+)
20.25 Х/ф “ЖУРАВУШКА” (12+)
22.15 Д/ф “Модель Сталина” 3 ф.
“Испытание войной” (12+)
00.00 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ” (12+)

04.45, 14.15 Х/ф “ЖУРАВУШКА”
(12+)
06.15, 10.15 Д/ф “Модель Сталина” 3 ф. “Испытание войной”
(12+)
06.45, 10.45, 22.50 Дискуссионный клуб “Точка зрения”
(12+)
08.05, 15.45 Х/ф “ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45, 17.30, 02.20 Х/ф “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ” (12+)
20.10 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” (12+)
22.15 Д/ф “Модель Сталина” 4 ф.
“Новые возможности” (12+)
00.00 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ”
(12+)

05.00, 14.30 Х/ф “ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” (12+)
06.40, 11.00, 17.35, 02.00 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
07.40 Д/ф “Модель Сталина” 4 ф.
“Новые возможности” (12+)
08.10, 15.55 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ” (12+)
10.00 “Темы дня”
10.20, 23.10 Д/ф “Гулливеры и
лилипуты” (12+)
12.00 Х/ф “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ” (12+)
18.40, 03.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ” (12+)
21.40 Х/ф “ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ” (12+)
00.00 Х/ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
“СМЕРТЬ” (12+)

04.45 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”
(12+)
06.00, 11.00, 19.00, 03.00 Д/ф
“Гулливеры и лилипуты”
(12+)
07.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА” (12+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный клуб “Точка зрения”
(12+)
11.50, 19.50, 03.50 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” (12+)
14.35, 22.35 Х/ф “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ” (12+)
16.10, 00.10 “Детский сеанс” (12+)
16.15, 00.15 Мультфильм
16.35, 00.35 Х/ф “ЗОЛУШКА”
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 16 по 22 ДЕКАБРЯ
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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 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 Вести.
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-19» (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, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
09.20 Цвет времени
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта
13.00 Д/с «Провинциальные
музеи России»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Д/ф «Александр Засс»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил
ход истории»
21.40 «Нескучная классика»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив»

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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 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 Вести.
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-19» (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, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25 Цвет времени
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/с «Провинциальные
музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Королевства Югославия»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо»

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, 02.10, 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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Избранники» (12+)
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 Вести.
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-19» (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, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 12.15, 17.10 Д/с «Красивая
планета»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
02.35 «Pro memoria»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время
покажет (16+)
12.00 Пресс-конференция Владимира Путина
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
12.00 Большая Владимира
Путина
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.35 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и
Кох: битва гигантов в мире
микробов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное
время»
17.15 Д/с «Красивая планета»
17.30 «Исторические концерты»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»

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 (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» (16+)
02.05 Концерт «The Rolling
Stones» (16+)
03.55 Про любовь (16+)
04.40 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 Вести.
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 «Измайловский парк» (16+)
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли
мы создать искусственный
интеллект?»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 17.05 Д/с «Красивая
планета»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/ф
12.10 Цвет времени
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
13.50, 15.40 Д/с «Первые в
мире»
15.10 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.20 «Исторические концерты»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.20, 02.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

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 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.00 Д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»
(12+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
15.45 Концерт к Дню работника органов безопасности РФ (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.35, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» (18+)
00.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+)
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 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
08.40, 00.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена
Щербакова»
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальностью»
17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 «Клуб 37»
02.20 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей). «Догони-ветер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (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, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира2019-2020
14.10 Д/ф «Лео Бокерия. Сердце
на ладони» (12+)
15.15 Д/с «Романовы» (12+)
17.20 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
04.50 Сам себе режиссёр
05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
18.20 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
00.50 Д/ф «Операция «Аргун»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
07.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 01.10 Х/ф «БУМ»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана»
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

ЕСЛИ В
ТЫ ТИ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

– ЛЖИВЫХ
ЛИБЕРАЛЬНЫХ СМИ
– ТРАВЛИ УСПЕШНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
– ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ,

О
Р
П

ПРИХОДИ
ИВАНОВО
15 декабря в 14.00, митинг
площадь Ленина
ТЕЙКОВО
15 декабря в 10.00, пикет
сквер у памятника Крылову
ПРИВОЛЖСК
15 декабря в 12.00, митинг
у городского Дома культуры
ШУЯ
14 декабря в 11.00, митинг
Центральная площадь (Литературный сквер)
ЗАВОЛЖСК
14 декабря в 11.00, митинг
у районной администрации
ГАВРИЛОВ ПОСАД
15 декабря в 11.00, пикет
у рынка
ФУРМАНОВ
14 декабря в 12.00, митинг
пос. Мичурина (у м-на Магнит)
РОДНИКИ
14 декабря в 11.00, митинг
площадь Ленина
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
через горком КПРФ г. Иваново
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248.
Тел. 59-11-78

на ПЕРВОЕ полугодие 2019 года
через горком КПРФ
через почту

1 мес. – 25 р. 00 к.
6 мес. – 150 р. 00 к.
1 мес. – 68 р. 30 к.
6 мес. – 409 р. 90 к.

1 мес. – 127 р. 05 к.
6 мес. – 762 р. 30 к.

1 мес. – 90 р. 00 к.
6 мес. – 540 р. 00 к.

ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ

ДЕКАБРЬ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
СМИРНОВ Павел Витальевич
с 14.00 до 16.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской облдумы
САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
ТИМОХИН Анатолий Васильевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской облдумы
СМИРНОВ Павел Витальевич
с 10.00 до 12.00, г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 эт.)
ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
СМИРНОВ Павел Витальевич
с 10.00 до 12.00, г. Родники, ул. Любимова, д. 11 ( 2эт.)
САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
БОЙКОВ Александр Дмитриевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской облдумы
ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
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ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

журнал
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛАМАНОВА Екатерина Петровна
с 15.00 до 17.00
КАШИНА Надежда Владимировна
с 14.00 до 16.00

на год (6 номеров) – 120 руб.

Узнай, о чём молчат официальные СМИ
ДО 25 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА "СЛОВО ПРАВДЫ" И ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ
СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ, 2/1, к. 248, тел. 59-11-78
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Улица ГЕНЕРАЛА ХЛЕБНИКОВА расположена в Ленинском районе, соединяет улицы Лежневскую и Огнеборцев. Появилась на карте города в 1981 году в результате переименования 6-й Земледельческой и 8-й Южной
улиц, после их объединения.
ХЛЕБНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, генерал-полковник, Герой Советского Союза, участник 1-й мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
Родился 18 декабря 1895 года (по новому стилю) в деревне Михалево ныне Приволжского района. С 1905 года
жил и учился в Иванове. В Красной Армии с 1918 года, командовал артбатареей, артиллерией 25-й стрелковой дивизии (в книге «Чапаев» Фурманов изобразил его под фамилией Хребтов). В годы Великой Отечественной командовал
артиллерией 27-й армии, Калининского (1-го Прибалтийского) фронтов.
После войны командовал артиллерией Прибалтийского военного округа. В 1952 году окончил Военную Академию Генерального штаба и был оставлен в ней начальником кафедры.
Умер 18 января 1981 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

12
16г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб.915
Ежедневный прием граждан ведется помощниками депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во
!фракции
КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон для записи: 89621577711.
Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

Регистрационный NT–1143 (выдано – ЦенАДРЕС РЕДАКЦИИ:
тральное региональное управление реги- 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
страции и контроля за соблюдением заТел./факс (4932) 41-24-75.
конодательства РФ о средствах массовой
информации, Государственный комитет РосИллюстрации, использованные в номере, взяты
сийской Федерации по печати)
из общедоступных источников.
Номер подписан к печати 10.12.2019, по Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография»,
графику 10.00, фактическое 10.00. Заказ №
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3,
223047. Тираж 5200. Цена – свободная
Тел. (4922) 38-50-04.

11 декабря .
111 год назад, в 1908 году в Иваново-Вознесенске родился Николай Васильевич ЧАСОВ, рабочий поэт, автор ряда сборников стихов. Умер в 1967
году.
В 1980 году принято постановление Совета Министров СССР об организации Ивановского инженерно-строительного института.
В 1993 году умер Виталий Александрович ЧИЧАГОВ, Герой Социалистического Труда, машинист
торфоуборочной машины Октябрьского торфопредприятия, Ивановская область. Жил в поселке Октябрьский Комсомольского района.
12 декабря .
В 1978 году в Палехе открыт музей Николая Васильевича ДЫДЫКИНА (1894-1975), скульптора,
живописца-миниатюриста, заслуженного деятеля
искусств РСФСР.
14 декабря .
В 1950 году в Москве ушел из жизни Герой Советского Союза генерал-лейтенант Александр
Иванович РЫЖОВ. Родился в 1895 году в Кинешемском уезде.
17 декабря .
В 1970 году город Иваново награжден орденом
Октябрьской Революции.
18 декабря .
145 лет назад, в 1874 году, в деревне Большая Ширяиха ныне Родниковского района родился Николай
Николаевич КУДРЯШОВ, один из организаторов
первого в Иваново-Вознесенске марксистского кружка,
видный деятель революционного движения, активный
пропагандист и агитатор. Умер 2 января 1935 г. Его
именем названа улица в г. Иваново.
В 1895 году, в деревне Михалево ныне Приволжского района родился Николай Михайлович ХЛЕБНИКОВ, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
Умер в 1981 г. Похоронен в Москве. Его именем названа улица в г. Иваново.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Кинешемское и Кохомское
городские, Лухское, Фурмановское,
Пестяковское и Савинское районные
отделения КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Галину Алексеевну
БАРАБАНОВУ
Владимира Александровича
ЗАБЕЛИНА
Татьяну Львовну
КАФТЫРЕВУ
Валерия Степановича
ЛЕОНТЬЕВА
Владимира Адольфовича
ЛОРЕРА
Татьяну Анатольевну
ФРОЛОВУ
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru
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