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МОИ ТОВАРИЩИ 
И ДРУЗЬЯ!

Вот и опять 
нам навстречу 
стремительно 
мчится новогодний 
праздник со своими 
неизменными 

приятными хлопотами. Они 
напоминают каждому, с каким нетерпением в детстве 
мы ждали чудесной первой ночи нового года — 
искристо-весёлой и ярко-нарядной.

Будто и не успев оглянуться, мы уже провожаем 
2019 год. Мы делаем это на высокой ноте, достойно 
отметив 140-летие со дня рождения И.В.Сталина, 
отдав должное уникальной советской эпохе. 2020 
год позволит нам продолжить начатое. Ведь впереди 
полуторавековой юбилей В.И.Ленина и 75-летие 
нашей Великой Победы. И у каждого из нас будет 
возможность внести свой вклад, чтобы с честью 
встретить эти даты.

Один из символов будущего года — металл. Я 
желаю Вам крепкой, как сталь, уверенности в 

любом деле, за какое Вы бы ни взялись. Пусть 
чувство оптимизма не покидает Вас в новом 
году! Пусть в семьях царит мир, доброта, 

любовь и взаимопонимание! И давайте 
все вместе пожелаем нашей стране 
счастливого и справедливого будущего, 
за которое мы боремся!

С новым годом!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

         ДОРОГИЕ  

ТОВАРИЩИ!

Ещё один 
год позади – год 
трудностей и 
лишений, и пока 
ещё слабой, 
неуверенной и разобщённой, но 
постепенно набирающей силу 

борьбы против угнетателей трудового народа.

Наступающий год не обещает спокойствия и 
стабильности для трудящихся нашей страны и 
Ивановской области. И в этой ситуации каждому из 
нас необходимо осознать, что наша сила – только в 
единстве, что любая проблема лично вас и вашей 
семьи – только часть одной общей проблемы под 
названием капитализм. И мы, и наши дети, и внуки 
смогут нормально жить, только избавившись от этого 
людоедского общественно-экономического строя.

Дорогие товарищи! От всей души поздравляем вас 
с наступающим 2020 годом!

Желаем вам здоровья, бодрости духа и силы воли 
в борьбе за светлое будущее нашей родной 
страны!

Да здравствует социалистическая 
революция! 

Борьба продолжается! Победа будет 
за нами!

Первый секретарь Ивановского  обкома КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ в Ивановской 

областной думе  А.Д. Бойков

Правящий класс буржуазии 
и его политический авангард – 
партия повышения пенсионного 
возраста «Единая Россия» — 
продолжают методично, шаг за 
шагом уничтожать остатки со-
ветского социализма. 

По информации «Известий», 
депутат Госдумы от ЕР Д. Юрков 
предложил всем гражданам род-
ной страны, проживающим сей-
час в аварийных и ветхих домах, 
«разрешить переселяться за счет 
ипотеки». 

Параллельно с этим, менев-
ское министерство строительства 
и ЖКХ РФ «предложило не исклю-
чать из программы капремонта 
жилье, не создающее угрозу для 
граждан». 

Таким образом, удар по обита-
телям развалюх наносится с двух 
сторон. С одной, из числа подле-
жащих расселению аварийных до-
мов (дабы не тратить на это бюд-
жетные деньги), исключат все те, 
которые пока ещё не упали. Жи-
вите в них, мол, коли не боитесь. 
А с другой – жителям из этой ча-
сти «неаварийных», а фактически 
аварийных трущоб «разрешат» 
(слово-то какое!) переселиться из 
них в какие-то подозрительные но-
востройки ЗА СВОИ ЖЕ ДЕНЬГИ! 

Напомним, что на сегодня 

(спасибо советскому наследию!) 
переселение граждан из аварий-
ного жилья идёт пока что за счет 
средств государства в рамках нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да». Именно так – БЕСПЛАТНО 
– несколько лет назад получили 
своё жильё в 9-ти и 12-тиэтажных 
домах по ул. Глуховская вичугские 
обитатели аварийных домов (в 
число которых, правда, затеса-
лись и некоторые «малоимущие» 
теперешние чиновники городской 
администрации, было дело). 

Согласно указанному нацпро-
екту, к 2024 году число бесплатных 

переселенцев должно составить 
более 0,5 млн. человек. Это сколь-
ко же на этой «бесплатности» 
жирные коты российской буржуа-
зии недополучат денег на новые 
яхты, дворцы, виллы на Лазурном 
берегу и лондонские особняки? 
Сколько бабла будет потрачено 
«впустую», на каких-то там пенси-
онеров и молодых семей из сто-
летних бараков? 

Нет, такое терпеть нельзя! На 
то у нас и депутаты в Госдуме, 
чтобы народу жизнь мёдом не ка-
залась… 

М. Сметанин

ИПОТЕКА – «ВЗАМЕН» БЕСПЛАТНОГО ЖИЛЬЯСПРОСИ ЕДИНОРОССА, 
депутата или чиновника 
Всего лишь неделя осталась до подведения итогов выполне-

ния программы «Стратегия-2020»? Что достигнуто? Да ничего! 
Мало кто помнит, да и напоминать нам об этом не стараются, но при-
шло время подводить итоги концепции развития России по националь-
ной программе «Стратегия-2020».

 Напомним, что обещала нам власть по этой стратегии развития. 
Тогда это была «гигантская задумка, прорыв и «национальные проек-
ты». Точно такие же, как и сейчас.

Концепция социально-экономического развития России до 2020 
года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена прави-
тельством в ноябре 2008 года. В 2011–2012 годах эксперты ВШЭ и 
РАНХиГС разрабатывали новый документ, ставший известным как 
«Стратегия-2020». Как пояснял Владимир Путин, программу по второ-
му этапу концепции 2008 года необходимо было откорректировать в 
связи с изменениями, которые внес финансовый кризис.

 ЧТО ОБЕЩАЛИ? 
- Россию в пятерке мировых лидеров по ВВП;
- роста ВВП на 37—38 %;
- снижение уровня бедности до 6%;
- среднюю зарплату в 150 000 рублей и даже больше – 2700$;
- роста производительности труда на 40-41 %;
- роста реальных доходов населения – на 53-54 %;
- роста инвестиций в основной капитал на 80-85 %
- каждому россиянину квартиру до 100  кв. м;
- среднюю пенсию в 3 прожиточных минимума  и т. д.
И ВОТ, ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. Естественно, что на государ-

ственном и на правительственном уровне подводить итоги этой програм-
мы никто не будет. Потому что нечего подводить – ничего НЕ достигнуто, 
ни на какие целевые показатели мы и близко НЕ вышли, денег, выделен-
ных на эту программу, уже давно нет! Эти деньги уже давно повышают 
благосостояние разработчиков и реализаторов этой программы.

И, в соответствии с вышеизложенным, начинают терзать смутные со-
мнения по поводу того, что деньги, выделенные на новые «нацпроекты», 
в предстоящие годы будут потрачены для населения...

 ПЕЧАЛЬНЫЕ  ИТОГИ  НОВЫЕ  ПОДАРКИ ОТ  «ЕР»



Так, например, при обсужде-
нии  проекта закона, передаю-
щего ВСЕ полномочия по  пасса-
жирскому транспорту в Иванове 
в ведение области, внезапно воз-
ник странный тезис. Оказывает-
ся, нашим перевозчикам реши-
ли помочь в рамках реализации 
очередного маловразумитель-
ного нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». И – не поверите – ком-
пенсировать им  ДО  60 ПРОЦЕН-
ТОВ СТОИМОСТИ транспортных 
средств при их приобретении в 
лизинг! Фракция КПРФ вполне 
резонно поинтересовалась – это 
означает, что новые автобусы 
для частников будут приобре-
таться практически за счет бюд-
жета? Как это возможно? И будут 
ли наводить порядок не только в 
Иванове, но и в других крупных 
городах региона? Вразумитель-
ного ответа на вопрос так и не 
получили. Хорошо еще, что, как 
отметил Александр Фомин, все 
троллейбусы остались в муници-
пальной собственности. Но сно-
ва неприятно поразило полное 
отсутствие представителей Ива-
новской городской Думы. Такое 
впечатление, что важнейший во-
прос жизнедеятельности города 
им, как говорится, «по бараба-
ну»…

Были сомнения у депутатов-
коммунистов и относительно 
бюджета ТФОМС на 2020 год. 
Проект этого закона был принят, 
однако недоумение осталось. 
Понятно, что сейчас решить во-
прос о ликвидации совершенно 
не нужной «прокладки» между 
фондом и лечебными учрежде-
ниями региона в виде страховых 
компаний-паразитов нереально. 
Но разве нельзя выступить с та-
кой законодательной инициати-
вой? По сути, эти компании толь-
ко перечисляют государственные 
деньги как посредники из Фонда 
обязательного медстрахования в 

больницы, при этом отхватывая 
себе немалый их кусок – точно 
так же,  как спекулянты посред-
ники иногда втрое увеличивают 
цену товара на его пути от про-
изводителя к прилавку. Да и сам 
ТФОМС – не промах. На заработ-
ную плату его сотрудников ухо-
дит в год не менее 59 миллионов 
рублей!

Много непонятного было и в 
проекте закона о внесении по-
правок в Закон  «О государствен-
ной социальной помощи в Ива-
новской области». Наш регион 
является пилотной площадкой 
федерального проекта по под-
держке малоимущих граждан и 
снижения уровня бедности. По-
правки   предусматривают еди-
новременную и ежемесячные вы-
платы на основании социального 
контракта с гражданами, оказав-
шимися в сложной жизненной 
ситуации. На эти цели предла-
гается выделить из областного 
бюджета 16 миллионов рублей в 
дополнение к федеральным 200 
миллионам.  Начальника депар-
тамента соцзащиты населения 
области Татьяну Рожкову ком-
мунисты попросили честно рас-
сказать – а сколько у нас офи-
циально «бедных» и «попавших» 
в эту самую сложную ситуацию? 
И хотя цифры были явно зани-
жены, но и они шокировали. По 
итогам 2018 года – статистики 
за 2019 год пока нет – нищими 
официально в области считает-
ся 14,7 процента населения и 
31 000 семей признаны мало-
имущими.

– Мы, конечно, будет голосо-
вать за проект закона, – резюми-
ровал обсуждение руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе, Первый секре-
тарь Ивановского обкома пар-
тии Александр Бойков. – Но вы 
только вдумайтесь в эти цифры 
и понятия. За тридцать лет в об-
ласти, да и в стране в целом, при 

существующем строе сформиро-
вался и официально признан но-
вый класс населения: «бедняк», 
«малоимущие семьи» и «мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане».

А вот проект закона о вне-
сении изменений в законы «О 
системе оплаты труда госслужа-
щих Ивановской области» и «Об 
оплате труда лиц, замещающих 
госдолжности в органах государ-
ственной власти Ивановской об-
ласти и иных государственных  
органах» был назван депутатом 
фракцией КПРФ в Ивановской 
областной Думе Дмитрием Са-
ломатиным явно «непрорабо-
танным, сырым и вызывающим 
множество вопросов». Судите 
сами: вводятся нормы, устанав-
ливающие право должностных 
лиц  на получение иных выплат 
(то есть премий) за… участие 
в деятельности по реализации 
нацпроектов!

– Я постараюсь объяснить 
все попроще, не в юридических 
терминах, – отметил Дмитрий  
Эдуардович. – Но даже и не 
юристу ясно, что выплаты и пре-
мии чиновники будут получать 
за выполнение своих прямых 
обязанностей. Неясно, будут ли 
штрафы, если они свою работу 
выполнять не будут? Наконец, 
откуда в бюджете области возь-
мутся средства на эти самые вы-
платы, ведь он уже сверстан и 
принят нами две недели назад?

Ответа на свои вопросы он 

так и не получил, нельзя же счи-
тать оными какие-то вялые наме-
ки на некую «экономию», за счет 
которой и будут раздавать кор-
поративные бонусы чиновникам. 
Фракция КПРФ  проголосовала 
против принятия проекта закона.

Неожиданно  для всех возбу-
дился при обсуждении проекта 
закона «О разграничении полно-
мочий в области обращения с 
животными между органами го-
сударственной власти Иванов-
ской области» справедливоросс  
Павел Попов. Это, попросту 
говоря, вопрос о содержании и 
финансировании приютов для 
«оставшихся без хозяев», как 
их теперь называют, бездомных 
животных. Павел Вениаминович 
развел беспощадную полемику 
с  начальником службы ветери-
нарии Ивановской области Хос-
ровом Абдуллаевым. Посетовал 
– мол, в Швейцарии, и вовсе ни-
каких бродячих псов не наблюда-
ется – там их сначала полностью 
уничтожают, а потом уже регу-
лируют популяцию. И хотя ведь 
неправду чистую говорит, есть в 
этой стране даже своя полиция, 
следящая за устройством всех 
бродячих животных и изымани-
ем животинок у недобросовест-
ных хозяев – но каков напор! В 
духе Шарикова – помните, как 
он отчитывался о своей работе 
в качестве ловца бродячих ко-
шек – «уж мы их давили-давили, 
давили-давили». 

А уж насколько велика забота 

правительства об экологии обла-
сти, можно судить о выделенных 
2 миллионах рублей на содер-
жание и надзор за сибирскояз-
венными скотомогильниками, ко-
торые находятся в совершенно 
расхлябанном состоянии: ограж-
дения отсутствуют, летом – вонь, 
обработки никакой. Здравствуй, 
эпидемия! Ждем-с!

Так, не менее радует, что на 
цели приютов выделено 3 мил-
лиона рублей. Правда, в 2019 
году из выделенных двух милли-
онов так и не были израсходова-
ны 500 тысяч.

Были приняты проекты за-
кона «О транспортном налоге» 
– срок его уплаты физлицами не 
изменится, не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Без попра-
вок прошел закон «Об отдельных 
вопросах организации охраны 
здоровья граждан в Ивановской 
области». Согласно ему, закупка 
лекарств разделена на четыре 
целевые статьи по категориям 
получателей. Лекарственными 
препаратами бесплатно обеспе-
чиваются дети, больные сахар-
ным диабетом, а также граждане 
с заболеваниями, включенными 
в перечень жизнеугрожающих и 
хронических.

С учетом поправок принят 
проект закона «Об определении 
муниципальных образований, 
в которых земельные участки в 
государственной или муници-
пальной собственности предо-
ставляются в безвозмездное 
пользование гражданам для ве-
дения личного подсобного  или 
фермерского хозяйства и инди-
видуального строительства». 
Они предоставляются в пользо-
вание на срок до 6 лет, однако, 
если за пять лет никакой актив-
ности на них не наблюдается, 
то наделы изымаются. А добро-
совестные пользователи смогут 
их затем выкупить на льготных 
условиях. Однако,  в первом 
чтении был довольно длинный 
список районов, где якобы такое 
невозможно. Теперь такое право 
предоставляется ВСЕМ муници-
пиям без исключения.

Елена Леонова

Александр Бойков: «За тридцать лет 
в области сформировался новый официально 

признанный класс нищих»
19 декабря состоялось последнее в этом году очередное засе-

дание Ивановской областной Думы. В основном  проекты законов  
обсуждались чисто рабочие: о порядке, условиях установления, 
продлении срока и отмены налоговых льгот; о промышленной по-
литике в Ивановской области; о транспортном налоге. Но это вовсе 
не значит, что по некоторым вопросам не было дебатов.

Последние заседания Гос-
думы очень ярко показали всю 
ее антинародную сущность. На 
обсуждение были вынесены 
законы о транспортном налоге 
и прогрессивной шкале подо-
ходного налога.

Но оба закона Госдума не при-
няла.

Если транспортный налог мог 
хоть в малой степени, облегчить 
жизнь автолюбителей, которых 
у нас миллионы, то закон о про-
грессивной шкале налогообло-
жения, мог дать дополнительный 
доход в бюджет за счет 20000 
наиболее богатых.

Но депутаты от Единой Рос-
сии с подачи правительства от-
казались его принимать с изде-
вательской, по-другому, сказать 
невозможно, формулировкой, 

«... народ нас не поймет...», та-
кие слова произнес один из чле-
нов фракции ЕР Макаров, под хо-
хот в зале заседаний.

Если провести анализ зако-
нов, которые приняли депутаты 
этого созыва, то явно видно, все 
они направлены на ухудшения по-
ложения населения, то нетрудно 
прийти к определенным выводам.

Большинство из них имеют 
ярко выраженную антисоциаль-
ную направленность, а законы о 
повышения МРОТ, это скорее, для 
того чтобы подсластить пилюлю и 
общей картины они не меняют.

Перечислю наиболее резо-
нансные

«Закон о пенсионном обе-
спечении»,

«Закон о повышении НДС»,
«Закон о введении пошлины 

для граждан при покупке това-
ров в любых зарубежных ин-
тернет-магазинах»,

«Закон об увеличении госу-
дарственной пошлины за вы-
дачу заграничных паспортов и 
водительских удостоверений»

и еще несколько других, огра-
ничивающих участие в митингах.

По названию законов можно 

понять, что они касаются самых 
широких слоев населения, вот за-
кон, касающийся всего, менее 2% 
граждан «Закон о прогрессив-
ной шкале НДФЛ» отклонила 4 
раза.

А вот законы, демонстрирую-
щие, о ком действительно забо-
тится Госдума.

Итак она отклонила:
«Законопроект об усилении 

парламентского контроля за 
деятельностью госкомпаний и 
госкорпораций»,

«Законопроект о незакон-
ном обогащении»,

«Законопроект о распреде-
лении части доходов от добычи 
полезных ископаемых между 
гражданами России»

И еще около десятка других 
законопроектов, большинство 

из которых вносилось фракцией 
КПРФ.

Возникает вопрос, о ком же 
действительно заботится Госду-
ма? Кого имеют ввиду депутаты-
единороссы, говоря «... народ нас 
не пойме...»? Кто для них народ?

Наверно уже ни у кого не оста-
лось сомнения в том, что такие 
депутаты нам не нужны. Склады-
вается ощущения, что они реши-
ли, что им все дозволено.

Если общественность на гря-
дущих думских выборах не по-
ставит на место зарвавшихся 
депутатов – единороссов и их 
приспешников – то страна скатит-
ся, не к «дикому» капитализму, 
где мы по факту уже находимся, а 
к пещерному.

По публикациям на сайте 
zen.yandex.ru

Госдума уже не скрывает, на кого она работает!
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 Во что превратился наш не-
когда ухоженный город Кохма. А 
наш любимый город превратился 
в одну большую свалку мусора, на 
которую ни чиновники, ни управ-
ляющие компании не обращают 
никакого внимания. Ни для кого не 
секрет, что мусорная реформа в 
нашей стране не работает.

 А давайте вспомним, как рань-
ше увозили мусор. К жилым до-
мам территориально каждый день 
утром и вечером приезжал наш 
знаменитый, как мы его называли, 
«мусорный» трактор «Беларусь» 
с прицепом, в том прицепе ехал 
всем нам знакомый дядя Коля, 
безобидный душевно больной че-
ловек, который принимал ведра с 
мусором, иногда немного ругаясь, 
когда не правильно подаешь ему 
ведро. Помните. И за это мы плати-
ли по тем временам сущие копей-
ки. К трактору тому выстраивалась 
длинная очередь из жителей, же-
лающих очистить свой дом от лиш-
него мусора, все стояли в своей 
очереди и стар и млад, и ни у кого 
даже мысли не было, не дожида-
ясь очереди выкинуть свой мусор в 
кусты, и был порядок. Смешно ска-
зать, но это так, люди пока стояли и 
ждали своей очереди, не ругались, 
шутили, разговаривали, кто-то 
встретил знакомого, которого дав-
но не видел. С теплотой вспомина-
ются те времена.

 Да, прогресс шагнул далеко 
вперед. Бесспорно, сейчас поло-
жение с мусорными пакетами и 
мешками намного упростили жизнь 
людей, но упростили до такой сте-
пени, что этот самый мусор в па-
кетах беспризорно валяется около 
уличных мусорных контейнеров, 
т.к. все они забиты под завязку. За 

примером далеко ходить не надо. 
Особенно остро стоит вопрос о вы-
возе мусора с контейнерной пло-
щадки в районе ул. Заводская у д. 
№5, ул. Машиностроительная и у д. 
№ 15, д. № 17, также контейнерная 
площадка между домами 25 и 27 
по ул. Машиностроительная. Мимо 
этих «помоек», по другому и не 
скажешь, страшно ходить, полная 
антисанитария, стаи бездомных 
собак ищут себе там пропитание, 
бывали случаи, по рассказам оче-
видцев, нападения на людей крыс, 
не нужно забывать и о том, что во 
многих городах участились слу-
чаи появления на помойках лис. 
Людей, как показывает практика, 
они уже не боятся. А ведь рядом с 
этими контейнерными площадками 
находятся магазины, места отдыха 
жителей, дети с родителями идут в 
школу. У дома № 25 по ул. Маши-
ностроительная рядом с мусорной 
площадкой, ввиду чего не понятно, 
образовался глубокий котлован, 

куда люди от безысходности вы-
брасывают мусор, т.к. контейнеры 
переполнены. Отсюда только один 
вывод: либо не хватает контейне-
ров, либо мусор редко вывозят.

 У домов по ул. Заводская и ул. 
Машиностроительная находится 
всеми нами любимое место отды-
ха, единственный в городе Кохма 
каток, где часто проходят хоккей-
ные матчи, не трудно догадаться, 
что приезжают люди из других го-
родов и что они видят, не убранную 
«помойку» с теми же проблемами. 

 У меня по свойственной теме 
наболевший вопрос к чиновникам 
и управляющим компаниям: «За 
что мы платим такие деньги?». 
Как долго люди будут ходить мимо 
«помоек» и опасаться внезапно на-
бросившейся стаи голодных бездо-
мных собак, постоянно рыскающих 
крыс. Почему у нас только после, 
не дай бог, ЧП или несчастного слу-
чая начинают шевелиться и что-то 
делать. Неужели кому-то нужно по-
страдать, чтобы мусор вывозили 
чаще? Жители неоднократно обра-
щались в управляющие компании, 
а воз и ныне там.

 9 декабря 2019 года наш город 
Кохма, в частности парк «Берен-
деевка» на «Жилзоне», посетил 
с инспекцией губернатор Иванов-
ской области Воскресенский С.С., 
не в связи ли с этим контейнерная 
площадка на ул. Заводская и ул. 
Машиностроительная была срочно 
приведена в порядок?

 Жители г. Кохма, обращаюсь 
к Вам с призывом объединяться и 
совместно с Кохомским отделени-
ем КПРФ отстаивать свои права.

Право жить в чистом городе. 
А.В. Федулов, член КПРФ, 

житель ул. Заводская

 ПРАВО ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ

Лето 2019. Единственная про-
езжая часть по ул. Пионерская, ул. 
Набережная превратилась в бездо-
рожье, по которой не то чтобы про-
ехать, но и пройти жителям близле-
жащих домов не реально. Хотелось 
бы напомнить нашей Кохомской 
администрации, которая «слепа» 
к проблемам жителей, о том, что в 
частности на данных улицах, кото-
рые непосредственно находятся 
вблизи городской администрации, 
проживает значительная часть лю-
дей преклонного возраста. Жители 
неоднократно, до всего этого безоб-
разия, восстанавливали единствен-
ную проезжую часть своими сила-
ми, за свой счет. 

 По чьей же вине данная дорога 
стала камнем преткновения? Стала 
не пригодной, ужасной. Да по вине 
двух организаций МУПП «Кохма-
бытсервис» и филиал АО «Газпром 
газораспределение Иваново», кото-
рые большегрузными машинами, 
экскаваторами, тракторами разво-
ротили все, что можно. МУПП «Кох-
мабытсервис» производил установ-
ку 3-х канализационных колодцев, а 
филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Иваново» по ул. Пионерской, 
ул. Набережной и ул. 1-го Мая вели 
газопровод для увеличения дав-
ления газа в частном секторе. По-
сле всех раскопок и работ, которые 
длились не один месяц, эти две ор-

ганизации как оказалось и не соби-
рались восстанавливать проезжую 
часть, ссылаясь то нет времени, то 
плохая погода. Не проехать ни ско-
рой, ни пожарной, ни газовой служ-
бам в момент утечки, ни полиции.

 Инициативная группа, которую 
возглавил Шевырин Д.А., совмест-
но с Кохомским городским отделе-
нием партии КПРФ, обратились в 
межрайонную прокуратуру, призва-
ли к ответу две эти организации с 
требованиями восстановить в крат-
чайшие сроки проезжую часть. 

 На данный момент что имеем, 
частично восстановленную доро-
гу, но борьба продолжается, мы по 
закону заставим восстановить раз-
рушенное это вопрос ближайшего 
времени. 

 А что с давлением газа? Дав-
ление газа не изменилось, газовые 
котлы в домах частного сектора 
работают с перебоями, гаснут, а по-
рой не зажигаются, ведь это очень 
опасно для жизни и здоровья на-
селения. Причина проста, филиал 
АО «Газпром газораспределение 
Иваново», не доделав работы, бро-
сил людей на произвол судьбы, уе-
хали восвояси. А осталось всего-то 
соединить две газовые трубы. Не 
понятно, почему это случилось? 
Может не хватило возможностей 
либо по финансированию, либо 
по времени. Это повод для раз-

бирательства. Председатель ини-
циативной группы Шевырин Д.А. 
совместно с Кохомским городским 
отделением партии КПРФ готовят 
письменные обращения в АО «Газ-
пром газораспределение Иваново», 
губернатору Воскресенскому С.С., в 
межрайонную прокуратуру. Работа 
над этой проблемой продолжается 
и будет доведена до своего завер-
шающего конца в положительную 
сторону для жителей частного с
ектора. 

 Интересно, как чувствует себя 
депутат-«единоросс», который из-
бирался от данного округа? Скорее 
всего он не мерзнет в своем доме, 
передвигается по хорошо под-
сыпанной и освещенной дороге. 
«Единая Россия» - как ее называет 
народ, партия воров и жуликов, как 
всегда в своем репертуаре. Чтобы 
обманутым путем прийти к власти, 
чтобы приумножить свое благосо-
стояние и им «плевать» на острые 
проблемы жителей, проблемы всего 
населения. Город Кохма не живет, а 
выживает. 

 Когда же дорога «В никуда» 
превратится в дорогу, направлен-
ную в сторону социального разви-
тия города Кохма и благоприятной 
жизни всего населения!?   

Шевырин Д.А. , 
председатель инициативной 

группы, член КПРФ 

ДОРОГА «В НИКУДА»

 НАВОЛОКИ   КОММУНИСТЫ 
КИНЕШЕМСКОГО РАЙКОМА 
НА ФЕСТИВАЛЕ РУССКОГО 
ВАЛЕНКА В Г. НАВОЛОКИ.

В минувшие выходные в г. На-
волоки прошел IV Фестиваль рус-
ского валенка. Праздничное ме-
роприятие проходило на базарной 
площади города, на самом берегу 
реки Волга, куда съехались гости с 
разных уголков нашей страны.

На мероприятии с поздрави-
тельным словом выступила Пер-
вый секретарь Кинешемского рай-
кома КПРФ, депутат Ивановской 
областной Думы Фракции КПРФ, 
Юлия Лобкова. После своей по-
здравительной речи она торже-
ственно вручила Грамоту и Благо-

дарности Ивановской областной 
Думы труженикам г. Наволоки. 
Вместе с Юлией Петровной на сце-
ну вышел секретарь по идеологии, 
помощник депутата Ивановской 
областной Думы, Николай Бори-
сович Александров, который по-
здравил всех присутствующих со 
140-летним Юбилеем со Дня рож-
дения Генералиссимуса Советско-
го Союза, Иосифа Виссарионовича 
Сталина, подчеркнув, что после 
своей смерти, Вождь народа оста-
вил две пары валенок с галошами 
и сверхмощную Державу на пике 
своего экономического и политиче-
ского развития, Державу, которую 
уважал весь мир.

 Кинешемский райком КПРФ

 ИВАНОВО   КОММУНИСТЫ 
ВРУЧИЛИ ВЕТЕРАНАМ ПА-
МЯТНУЮ МЕДАЛЬ К 140-ЛЕ-
ТИЮ СТАЛИНА

22 декабря коммунисты горо-
да Иванова посетили ветеранов 
труда – чету Кантария Викторию 
Георгиевну и Артура Михайлови-
ча. Депутат Ивановской городской 
думы Ламанова Е.П. вручила за-
служенным людям ивановцам па-
мятные медали ЦК КПРФ «140 лет 
со дня рождения И.В. Сталина» и 
цветы.

Визит пришелся на еще одну 
важную дату для четы Кантария: 
в этот день Артур Михайлович от-
мечал день рождения. Потом, сидя 
за столом, он шутил, что мама спе-

циально подгадала и родила на 
второй день после дня рождения 
Сталина.

Затем, за чашечкой чая в до-
брой и гостеприимной обстановке 
гости – коммунист Завалишина Ли-
дия Витальевна и редактор газеты 
«Слово Правды» Сергей Виталье-
вич Каргапольцев - слушали рас-
сказы хозяйки о своей молодости. 
Виктория Георгиевна поделилась 
прекрасными моментами своей 
юности и о жизненных трудностях, 
которые ей пришлось преодолеть 
вместе с Артуром Михайлови-
чем.

Встреча прошла в теплой и 
дружественной обстановке.

Ивановский горком КПРФ

 ИВАНОВО   ЗАВЕРШИЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ «МЕЛОДИИ 
ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ 2019»

15 декабря в областной би-
блиотеке для детей и юношества 
прошла торжественная церемо-
ния награждения и Гала– концерт 
победителей XII Всероссийского 
конкурса– фестиваля националь-
ной и патриотической песни «МЕ-
ЛОДИИ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ 2019». 
В номинации «Патриотическая 
песня» званиями лауреатов удо-
стоены Алеся Казак –  объедине-
ние «Дебют» ЦВР № 2, Анастасия 
Дубова и вокальное объединение 

«Светлячки» –  ЦВР № 2, хор «Ли-
цеисты» –  Лицей № 33. В номи-
нации национальная песня звани-
ями лауреатов удостоены Анита 
Юсфин, Лиана Даллакян, Алеся 
Казак –  вокальное объединение 
«Дебют».

С приветствием победителям 
выступила Ирина Викторовна 
Шипицына –  председатель Ива-
новского регионального отделения 
Всероссийского женского Союза 
«Надежда России». 

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших творческих 
успехов и достижений!

 ХРОНИКА ОБЛАСТИ 

КОХОМСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 34, оф. 303, тел. 8-910-985-90-52

 КИНЕШМА  ДЕПУТАТЫ – 
КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ 
МИКРОРАЙОНА 
«АВТОАГРЕГАТ»

Руководитель фракции КПРФ в 
Кинешемской городской Думе За-
йцева О.Ф., депутаты Атаманов 
В.К., Корепанов Н.А. и депутат Ива-
новской областной Думы Любимов 
В.Н. провели очередную встречу с 
жителями микрорайона «Автоагре-
гат».  Главный вопрос  встречи – от-
сутствие в микрорайоне детского 
досугового центра.  Как рассказала 
председатель общественного со-
вета Любовь Комарова: «Власть 
уже не первый год обещает  орга-
низовать в микрорайоне для детей 
досуговый центр. Однако  решение 
данного вопроса остается на се-
годняшнее время не решенным».  
Также жители возмущались, что ад-
министрация перенесла решение 
вопроса по благоустройству  досу-
говой площадки на Щорса.

 Жители выразили своё отрица-

тельное мнение по факту появле-
ния в 2020 году мусороперегрузоч-
ной станции, недалеко от кладбища 
«Затенки».

В ходе встречи депутат Ива-
новской областной Думы Любимов 
В.Н. вручил юбилейную медаль ЦК 
КПРФ «75 лет Победы», а также 
сборник анекдотов Г.А.Зюганова, 
председателю первичного отделе-
ния Совета ветеранов  Амплееву 
В.И.

Депутаты-коммунисты под-
робно разъяснили позицию партии 
и депутатских фракций КПРФ по 
волнующим людей вопросам, рас-
сказали о принятых мерах, пред-
ложили помощь в подготовке и 
проведении в районе мероприятий, 
посвященных предстоящему знако-
вому юбилею Великой Победы.

Депутаты-коммунисты в завер-
шение  призвали собравшихся актив-
нее выступать в защиту своих прав и 
интересов. И приняли к исполнению 
все поступившие просьбы.

Кинешемский горком КПРФ

 КИНЕШМА  ПОМОЩЬ ДЕ-
ТЯМ ВОЙНЫ 20 декабря при 
поддержке председателя  обще-
ственной организации «Дети 
войны» города Кинешмы, О.Ф. 
Зайцевой и первого секретаря Ки-
нешемского горкома КПРФ В.Н. 
Любимова был организован  бес-
платный диагностический осмотр 
ветеранов, членов общественной 

организации «Дети войны» вра-
чами клиники офтальмохирур-
гии «Светодар».

Более двух час ветеранов ос-
матривали специалисты  высокой  
квалификации по медицинской де-
ятельности в сфере офтальмоло-
гии, прописывали индивидуальные 
комплексные программы.

Кинешемский горком КПРФ
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Уважаемые читатели, в 
преддверии большого 
юбилея – 75-летия Победы 
Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
редакция газеты «Слово 
Правды» продолжает еже-
месячный выпуск тема-
тического приложения. 
Сейчас вы читаете третий 
номер. Будем благодарны 
за отзывы и предложения 
тем для публикаций. 

СТРОКИ  ВОЙНЫ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
ДОГАДАЕВ 

(1926) 

На войне я не был ветераном.
Был я очень молод на войне.
Это слово
 поздно или рано,
Видимо, пристанет и ко мне.

С возрастом – не будет удивленья
Ни у деда, ни у молодца…
Так и обобщают в поколениях
Черточки не общего лица.

Но пока владычествует память, 
Ощущенье младости живет – 
Словно май
 живыми лепестками
Долг всему живому отдает.

Потому и сила, и надежда.
Зрелый возраст голову белит,
А оно –
 то чувство –
 как и прежде,
И стареть, и плакать не велит.

1971

Родился в Вологодской обла-
сти. С 1930 года живет в Иванове. 
Первое стихотворение напечатал 
в ивановской пионерской газете 
«Всегда готов!».

Во время Великой Отечествен-
ной войны воевал в Прибалтике: 
был топоразведчиком. После По-
беды работал в армейской печа-
ти. Демобилизовавшись из армии, 
поступил в Литературный инсти-
тут им. М. Горького. Окончив его, 
работал корреспондентом на об-
ластном радио в Иванове, старшим 
редактором ивановского отделения 
Верхне-Волжского книжного изда-
тельства. Член Союза писателей 
России, автор многих поэтических 
книг, лауреат нескольких литера-
турных премий. Живет в Иванове.

Хоть седеют давно виски, 
Для меня вы еще не стары, 
Замполиты, политруки, 
А по-прежнему комиссары. 

М. Матусовский

Иваново. Советская улица, 
дом 23. Трехэтажный, краснокир-
пичный. Две мемориальные гра-
нитные доски. На одной высечены 
слова о том, что в 1939-1952 годах 
в этом здании находилось военно-
политическое училище, на другой – 
имена выпускников и сотрудников 
училища, удостоенных высших на-
град Советской Родины.

Созданное в тревожное время, 
оно стало настоящей кузницей ка-
дров армейских политработников 
– продолжателей славных тради-
ций комиссаров гражданской во-
йны. Училище возглавил полковой 
комиссар, впоследствии генерал-
майор П. Ф. Богачев. 

Первые занятия прошли 25 де-
кабря 1939 года, а в канун 22-й го-
довщины рождения армии Страны 
Советов, 22 февраля 1940 года, со-
стоялось торжественное открытие 
училища. 

Начались учебные будни. За-
нятия вели опытные, умелые пре-
подаватели, направленные из во-
енных академий Москвы и вузов 
города первого Совета, партийные 
работники. А курсантами были, как 
правило, молодые коммунисты, 
прибывшие в большинстве своем 
из армейских частей. Некоторые 
имели боевой опыт Хасана, Хал-
хин-Гола, участвовали в войне с 
Финляндией. 

Выпускавшаяся в училище га-
зета «Большевик» рассказывала о 
жизни и деятельности большого, 
сплоченного единой задачей кол-
лектива, нацеливала курсантов на 
отличное овладение боевой и по-
литической подготовкой, навыками 
воспитательной работы в войсках. 

Когда началась Великая От-
ечественная, масштабы деятель-
ности училища возросли. К основ-
ному потоку курсантов добавились 
краткосрочные курсы, на которых 
готовили политбойцов (помощни-
ков политруков из сержантского 
состава), журналистов, агитаторов 
для национальных формирований, 
фронтовых корреспондентов. Мно-
гим курсантам надолго запомни-
лись встречи в те годы с видными 
писателями, такими известными 
деятелями советской культуры, как 
А. Грибов и А. Тарасова, Б. Чирков 
и Н. Крючков, А. Серафимович и А. 
Безыменский... 

Выпускники «школы красных 
комиссаров» сражались на разных 
фронтах, в различных родах во-
йск. Они стойко защищали Москву, 
насмерть стояли в Сталинграде, 
рвали кольцо вражеской блокады 
Ленинграда, выдержали высокое 
напряжение огненной Курской дуги 

... Они освобождали Советскую 
землю, страны Европы, штурмом 
брали Берлин, громили японских 
милитаристов. Многие пали в же-
стокой битве. 

Героями Советского Союза ста-
ли выпускники военных лет А.н. Ев-
докимов, Н.М. Балуков, А.А, Яков-
лев. Александр Николаевича 
Евдокимов окончил училище в но-
ябре 1942 года, всю войну прошел 
политработником – замполитом 
роты, батальона, парторгом полка. 
Золотую Звезду получил за форси-
рование реки Висла, где был тяже-
ло ранен. Осколок в сердце остал-
ся на всю жизнь, но вернувшись 
в строй он участвовал в штурме 
Берлина. О том, что юрьевчанин 
Николай Михайлович Балуков 
также прошел подготовку в учили-
ще – окончил курсы политбойцов 
– стало известно не так давно, из 
архивных документов. Поэтому его 
имени нет на мемориальной доске. 
В январе 1942 года он начал бое-
вой путь помощником политрука 
роты. Позднее окончил офицер-
ские курсы, командовал стрелко-
вой ротой. Погиб в боях на правом 
берегу реки Днепр в ноябре 1943 
года. Александр Александрович 
Яковлев окончил училище в числе 
первых выпускников, накануне во-
йны, служил в танковых частях. Ко-
мандуя танковой ротой отличился 
в боях за освобождение Белорус-
сии, за что получил звание героя 
Советского Союза. В декабре 1942 
года из стен училища на фронт 
ушел Евграф Иванович Чёкин, 
звезду Героя заслужил в боях на 
территории Румынии. После войны 
много лет был на партийной работе 
в соседней Горьковской области. 

В первые же дни войны в бой 
с врагами вступил политрук стрел-

ковой роты Борис Алексе-
евич Костров. Случилось 
так, что он заменил внача-
ле командира роты, затем 
стал комбатом, а еще не-
многим более года спустя, 
в звании старшего лейте-
нанта, возглавил стрелко-
вый полк. Подполковник 
Костров был удостоен пол-
ководческого ордена – Су-
ворова 3-й степени. После 

войны, окончив две военные ака-
демии, руководил крупными шта-
бами, Калининским суворовским 
училищем. 

Воевали не только выпускники, 
но и преподаватели. Петр Инно-
кентьевич Капустин командовал 
учебным взводом в училище со 
дня его основания. В декабре 1941 
года добился отправки на фронт, 
воевал в рядах сформированной 
в Иванове 117-й стрелковой диви-
зии. Звание Героя Советского Со-
юза заслужил в боях при форси-
ровании Вислы, когда командовал 
стрелковым батальоном. К концу 
войны преподавательский состав 
училища пополнился фронтовика-
ми, среди которых был Герой Со-
ветского Союза генерал-майор Ва-
силий Николаевич Федотов. 

В числе выпускников училища 
первых послевоенных лет фронто-
вики Герои Советского Союза Ф.А. 
Ахаев, Д.С. Гусельников, Л.А. 
Сергеев, полные кавалеры орде-
на Славы В.Н. Зотов, В.И, Пип-
чук, Д.В. Гасай, А.Д. Емельянов. 
Майор в отставке Виктор Никифо-
рович Зотов всю войну прошел 
командиром минометного расчета, 
за мужество и отвагу, проявленные 
в боях, удостоен четырех (!) орде-
нов Славы. После увольнения в за-
пас с 1956 года работал учителем 
в школе на родине, «Заслуженный 
учитель Башкирской АССР». Фрон-
товой разведчик полный кавалер 
этой солдатской награды подпол-
ковник в отставке Василий Ива-
нович Пипчук хорошо известен 
ивановцам Он также после окон-

чания училища несколько лет слу-
жил офицером-политработником. 
В 1962 году переехал жить в город 
Иваново. С этого времени и до вы-
хода на пенсию работал в исправи-
тельно-трудовых учреждениях Ми-
нистерства внутренних дел. Часто 
публиковался в областной газете, 
автор нескольких книг, был членом 
Союза журналистов СССР. 

Многие бывшие курсанты учи-
лища связали с Советской Армией 
всю свою жизнь, в мирные после-
военные годы продолжавшие служ-
бы на должность политсостава в 
штабах армий и военных округов, 
в военно-политической академии. 
В его стенах прошли подготовку 
генерал-полковник И. Медников, 
вице-адмирал Н. Шабликов, гене-
рал-лейтенанты Г. Громов и А. Фо-
кин, генерал-майоры Н. Гусев, Е. 
Воинов, В. Сошнев, Н. Табунов, Е. 
Родионов, М. Ясюков, А. Шурыгин и 
многие другие. 

Нельзя не вспомнить выпуск-
ников училища самоотверженно 
трудившихся и после войны на раз-
ных участках мирного строитель-
ства. На первой мемориальной 
доске, установленной еще в 1985 
году, увековечены имена поэтов 
Сергея Сергеевича Наровчатова 
и Михаила Кузьмича Луконина. 
Они прошли фронтовыми дорога-
ми как военные корреспонденты. 
Много лет возглавлял Юрьевецкий 
зоотехнический техникум Николай 
Дмитриевич Панников, удостоен-
ные звания «Заслуженный учитель 
РСФСР», весь боевой путь от Ста-
линграда до Берлина он прошел в 
пехоте. И этот список можно про-
должать еще долго.

За годы войны из стен училища 
вышло более пятнадцати тысяч 
политруков рот и батарей, зампо-
литов батальонов и дивизионов, 
парторгов и комсоргов, военных 
журналистов, агитаторов и пропа-
гандистов. Они славно служили Ро-
дине. Их, живых и павших, помнит 
страна. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

КУЗНИЦА КОМИССАРОВ
80-лет назад начались занятия в Ивановском военно-политическом училище
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Продолжаем публиковать документы, обличающие человеконенавистническую сущность фашизма, 
из книги «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ» (издание третье, исправленное и до-
полненное. Государственное Издательство юридической литературы, Москва, 1955) и других изданий.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
И ЕГО ПРАВОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

Господа судьи! Я приступаю 
к своей вступительной речи, за-
вершающей первые выступления 
главных обвинителей на данном 
процессе, с полным сознанием его 
величайшего исторического значе-
ния.

Впервые в истории человече-
ства правосудие сталкивается с 
преступлениями такого масштаба, 
вызвавшими такие тяжелые по-
следствия.

Впервые перед судом пред-
стали преступники, завладевшие 
целым государством и самое госу-
дарство сделавшие орудием своих 
чудовищных преступлений.

Впервые, наконец, в лице под-
судимых мы судим не только их са-
мих, но и преступные учреждения и 
организации, ими созданные, чело-
веконенавистнические «теории» и 
«идеи», ими распространяемые в 
целях осуществления давно заду-
манных преступлений против мира 
и человечества.

Девять месяцев тому назад под 
сокрушительными ударами объ-
единенных вооруженных сил англо-
советско-американской коалиции 
пала гитлеровская Германия, тер-
завшая в течение ряда лет крова-
вой войны свободолюбивые народы 
Европы. 8 мая 1945 г. гитлеровская 
Германия вынуждена была сложить 
оружие, потерпев беспримерное во-
енное и политическое поражение.

Гитлеризм навязал миру войну, 
которая принесла свободолюбивым 
народам неисчислимые бедствия и 
безмерные страдания. Миллионы 
людей пали жертвами войны, кото-
рую зажгли гитлеровские разбойни-
ки, возмечтавшие о покорении сво-
бодных народов демократических 
стран и установлении гитлеровской 
тирании в Европе и во всем мире.

Пришел день, когда народы 
мира требуют справедливого воз-

мездия и суровой кары для гитле-
ровских палачей, требуют сурового 
наказания преступников.

Все злодеяния гитлеровских 
главных военных преступников, 
всех вместе и каждого в отдельно-
сти, будут взвешены вами, господа 
судьи, со всей тщательностью и 
вниманием, как этого требует закон 
– Устав Международного Военного 
Трибунала, правосудие и наша со-
весть.

Мы обвиняем подсудимых в 
организации, подстрекательстве, 
непосредственном исполнении ими 
самими и их агентами преступного 
заговорщического плана. На служ-
бу выполнению этого плана был 
поставлен весь механизм гитле-
ровского государства со всеми его 
учреждениями и институтами – ар-
мией, полицией, так называемыми 
общественными учреждениями, 
подробно перечисленными в обви-
нительном заключении, а именно в 
приложении «В».

Прежде чем перейти к рас-
смотрению конкретных событий и 
фактов, лежащих в основе предъ-
явленных подсудимым обвинений, 
я считаю необходимым остановить-
ся на некоторых общих правовых 
вопросах, связанных с настоящим 
процессом. Это необходимо потому, 
что настоящий процесс является 
первым в истории процессом, в ко-

тором правосудие осуществляется 
органом международной юстиции 
– Международным Военным Три-
буналом. Это необходимо также и 
потому, что в заявлениях – письмен-
ных и устных, обращенных к Трибу-
налу, вопросам права уделялось 
специальное внимание.

Первой и наиболее общей пра-
вовой проблемой, заслуживающей, 
по моему мнению, внимания Три-
бунала, является проблема закон-
ности. Природа законов и понятие 
закона не могут быть тождествен-
ными в национальном и интер-
национальном смысле. Закон – в 
смысле национального права – это 
облеченный в надлежащую форму 
акт законодательной власти госу-
дарства. В сфере международной 
– положение иное. В сфере между-
народной не существовало и не су-
ществует законодательных инстан-
ций, компетентных издавать нормы, 
обязательные для отдельных го-
сударств. Правовой режим между-
народных отношений, в том числе 
и тех отношений, которые находят 
свое выражение в координирован-
ной борьбе с преступностью, поко-
ится на иных правовых основаниях. 
В сфере международной основным 
источником права и единственным 
законообразующим актом является 
договор, соглашение государств. 
Поэтому в той же мере, как в сфере 
национальной принятый законода-
тельными палатами и надлежаще 
опубликованный закон есть без-
условное и достаточное легальное 
основание деятельности органов 
национальной юстиции, так в сфере 
интернациональной заключенный 
между государствами договор есть 
безусловное и достаточное закон-
ное основание для осуществления 
и деятельности созданных этими 
государствами органов интернаци-
ональной юстиции.

Заключенным в Лондоне 8 ав-
густа 1945 г. соглашением четырех 
государств, действовавших в инте-
ресах всех свободолюбивых наро-

дов, создан Международный Воен-
ный Трибунал для суда и наказания 
главных военных преступников. Со-
ставляющий нераздельную часть 
этого соглашения – Устав Междуна-
родного Военного Трибунала – яв-
ляется поэтому безусловным и до-
статочным законом, определяющим 
основания и порядок суда и наказа-
ния главных военных преступников. 
Внушенные страхом ответствен-
ности или – в лучшем случае – не-
пониманием правовой природы ин-
тернациональной юстиции ссылки 
на принцип nullum crimen sine lege – 
или принцип «закон обратной силы 
не имеет» – лишены всякого значе-
ния вследствие этого основного и 
решающего факта: Устав Трибуна-
ла существует и действует, и все его 
предписания имеют безусловную и 
обязательную силу.

На основании ст. 6 Устава Меж-
дународного Военного Трибунала 
подсудимым предъявлено обвине-
ние в преступлениях против мира, 
преступлениях против законов и 
обычаев войны и в преступлениях 
против человечности. С глубоким 
удовлетворением следует констати-
ровать, что, объявляя эти действия 
преступными,. Устав Трибунала об-
лек в правовые нормы те междуна-
родные принципы и идеи, которые 
в течение многих лет выдвигались 
в защиту законности и справедли-
вости в сфере международных от-
ношений.

Прежде всего о преступной 
агрессии. В течение ряда десяти-
летий заинтересованные в укре-
плении мира народы выдвигали и 
поддерживали идею, что агрессия 
является тягчайшим посягатель-
ством на мирные отношения на-
родов, тягчайшим международным 
преступлением. Эти чаяния и тре-
бования народов нашли свое вы-
ражение в ряде актов и документов, 
официально признавших агрессию 
международным преступлением.

27 августа 1928 г. в Париже 
был заключен пакт Бриана-Келло-
га. «Убежденные, – провозглашает 
пакт, – что наступил момент при-
ступить к откровенному отказу от 
войны как орудия национальной по-
литики..., уверенные, что всякие из-
менения в их взаимных отношениях 
должны изыскиваться в мирных 
средствах... высокие договарива-
ющиеся стороны торжественно за-
являют от имени своих народов, что 
они осуждают обращение к войне 
для урегулирования международ-
ных споров и отказываются от тако-
вой в своих взаимных отношениях 
в качестве орудия национальной 
политики».

В 1929 году, через год после 
заключения Парижского пакта, на 
Бухарестском конгрессе Междуна-
родной Ассоциации уголовного пра-
ва была принята резолюция, прямо 
поставившая вопрос об уголовной 
ответственности за агрессию. «Учи-
тывая, что война поставлена вне 
закона Парижским пактом 1928 
года, признавая необходимым обе-
спечить интернациональный поря-
док и гармонию путем применения 
эффективных санкций...», конгресс 
признал необходимым «организа-
цию интернациональной уголовной 
юрисдикции» и установление уго-
ловной ответственности государств 
и физических лиц за агрессию.

Таким образом, давно провоз-
глашен принцип уголовной ответ-
ственности за преступную агрес-
сию, – принцип, который нашел 
четкое правовое воплощение в п. 
«а» ст. 6 Устава Международного 
Военного Трибунала.

Следовательно, фашистские 
агрессоры, подсудимые, знали, что, 
совершая хищнические нападения 

на другие государства, они совер-
шают тягчайшие преступления про-
тив мира, знали и знают и поэтому 
пытались и пытаются маскировать 
преступную агрессию лживыми сло-
вами об обороне.

Равным образом неоднократно 
и авторитетно было провозглаше-
но, что нарушения законов и обы-
чаев войны, установленных между-
народными конвенциями, должны 
влечь за собой уголовную ответ-
ственность.

В этом отношении прежде все-
го необходимо отметить, что тяг-
чайшие злодеяния против законов 
и обычаев войны, совершенные 
гитлеровцами – убийства, насилия, 
поджоги и грабежи, – являются уго-
ловно наказуемыми деяниями по 
всем кодексам мира. Но более того, 
в международных конвенциях, за-
ключенных со специальной целью 
установления законов и правил 
ведения войны, указана уголов-
ная ответственность за нарушение 
этих законов и правил. Так, ст. 56 
Гаагской конвенции 1907 года уста-
навливает: «Собственность общин, 
учреждений церковных, благотво-
рительных, образовательных, худо-
жественных и научных, хотя бы и 
принадлежащих государству, при-
равнивается к частной собствен-
ности. Всякий преднамеренный 
захват, истребление или поврежде-
ние подобных учреждений, истори-
ческих памятников, произведений 
художественных и научных воспре-
щаются и должны подлежать пре-
следованию».

Таким образом, Гаагская кон-
венция не только воспрещает на-
рушение правил ведения войны, 
она, кроме того, устанавливает, что 
эти нарушения «должны подлежать 
преследованию», т.е. должны влечь 
за собой уголовную ответствен-
ность.

Еще с большей определенно-
стью ст. 29 Женевской конвенции 
1929 года устанавливает: «Прави-
тельства высоких договаривающих-
ся сторон... примут или предложат 
на утверждение своих законода-
тельных учреждений в случае недо-
статочности их уголовных законов 
необходимые меры для преследо-
вания во время войны всякого дей-
ствия, противоречащего постанов-
лениям настоящей конвенции».

Наконец, принцип уголовной 
ответственности за нарушение за-
конов и обычаев войны с полной 
четкостью выражен в ст. 3 постанов-
лений «Вашингтонской конферен-
ции по ограничению вооружений и 
тихоокеанским и дальневосточным 
вопросам»: «Договаривающиеся 
державы, желая обеспечить выпол-
нение изданных законов... заявля-
ют, что любое лицо, находящееся 
на службе любой державы, которое 
нарушило бы одно из этих правил, 
притом независимо от того, нахо-
дится ли оно в подчинении у прави-
тельственного должностного лица 
или нет, будет рассматриваться как 
нарушитель законов войны и будет 
подлежать суду гражданских или 
военных властей».

Следовательно, согласно 
прямым указаниям Гаагской и 
Женевской конвенций, согласно 
постановлению Вашингтонской 
конференции уголовная ответ-
ственность за нарушение законов и 
обычаев войны является не только 
возможной, но и обязательной. Та-
ким образом, пункт «b» ст. 6 Устава 
Международного Военного Трибу-
нала, предусматривающий военные 
преступления, уточнил и обобщил 
принципы и нормы, содержащиеся 
в ранее заключенных международ-
ных конвенциях.

(Продолжение следует)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ГЛАВНОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ ОТ СССР Р.А. РУДЕНКО 

[Произнесена 8 февраля 1946 г.] 
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21 декабря 
исполнилось 
140 лет со дня 
рождения 
Иосифа 
Виссарионови-
ча Сталина. 

Данный юбилей – прекрас-
ный повод для того, чтобы по-
нять – кем же был этот человек, 
и какой была «эпоха Сталина»? 
А самое главное – что такое 
«Сталин сегодня», и что мы мо-
жем взять из уроков Сталина в 
наш завтрашний день. 

Этот человек, а, вернее, эта 
историческая личность, спустя 
вот уже почти более полувека 
после ухода из жизни вызывает 
полярную реакцию у сотен мил-
лионов людей во всём мире.

 * * * * * 
Для одних Сталин – это оли-

цетворение правды, справедли-
вости, суровости по отношению 
к врагам, вождь трудящихся 
всех стран, гениальный чело-
век, сумевший «принять Россию 
с сохой, а оставить с атомной 
бомбой», возглавивший страну 
в период самой страшной войны 
в истории человечества, и сде-
лавший так, чтобы эта страна 
одержала в ней Победу. 

А в последние годы, с лёг-
кой руки некоторых бездумных 
почитателей Сталина, он пре-
вратился уже в «красного импе-
ратора», «отца народов», кото-
рый практически в одиночку вёл 
страну от победы к победе, не 
зная ошибок и промахов. 

Для других же Сталин – это 
злодей, кровавый тиран, лично 
виновный в гибели «десятков 
(а то и сотен!) миллионов ни в 
чём не повинных людей», кото-
рый создал в СССР «империю 
ужаса», обстановку всеобщего 
страха, лжи и доносительства. 

Сейчас многие противники 
Сталина не отрицают достиже-
ния социализма в 30-50-е годы, 
но всегда прибавляют: «А какой 
ценой?!», намекая на то, что 
цена эта выше всех достижений, 
и не стоили эти достижения та-
ких жертв…

 * * * * * 
Кто же прав? Да по боль-

шому счёту – никто. 
Нельзя оценивать Сталина, 

как и любую другую историче-
скую личность такого масштаба, 
по обывательски, как родствен-
ника или соседа по подъезду, 
перетряхивая его семейные 
тайны или историю болезней. 
Сталин – это действительно 
историческая личность мировой 
величины. Никакой не «импера-
тор», и не «вождь» (хоть порой 
при жизни его так и называли), 
а, в первую очередь, руководи-
тель коммунистической партии, 
марксист, ученик В.И. Ленина, 
выдающийся политический и во-
енный деятель первого в мире 
государства трудящихся. 

А «кровавым тираном» Ста-
лина считают сейчас либо со-
временные враги трудящихся, 
которые смертельно боятся не-
избежного возвращения соци-

ализма, либо недалёкие люди, 
повторяющие вслед за этими 
врагами все их антисоветские 
сказки. 

Но, с другой стороны, пре-
увеличивать роль личности в 
истории тоже нельзя. Сталин 
(как и любая другая масштабная 
фигура) не был героем-одиноч-
кой, как полицейский Макклейн 
из фильма «Крепкий орешек». 
Он был выразителем воли при-
ведшего его на вершину власти 
общественного класса – проле-
тариата, класса, выражающего 
интересы всех трудящихся, и 
возглавляемого пролетарской 
партией. 

Поэтому вернее будет го-
ворить не столько о том, «что 
сделал Сталин», сколько о том 
главном, что было сделано (или 
не сделано) «в эпоху Сталина» 
или под его руководством. 

Попробую расставить свои 
«плюсы» и «минусы».

 * * * * * 
ПЛЮСЫ: 

— до Великой Октябрьской 
социалистической революции, с 
1895 года (с 15-летнего возрас-
та!) Сталин активно участвовал 
в революционном движении. В 
1901 году вступил в РСДРП. В 
1904 году стал одним из главных 
организаторов большой стачки в 
г. Баку, неоднократно арестовы-
вался и отбывал ссылки; 

— накануне Октябрьской 
революции вошёл в состав Во-
енно-революционного центра 
ЦК РСДРП(б) (Бубнов, Дзержин-
ский, Свердлов, Сталин, Уриц-
кий), который непосредственно 
руководил подготовкой и прове-
дением вооружённого восстания 
в Петрограде в октябре 1917 
года; 

— в результате победы Ок-
тябрьской революции государ-
ственная власть впервые пере-
шла от «денежных мешков» 
в руки Советов – избираемых 
самими трудящимися открытым 

голосованием в трудовых кол-
лективах своих представителей, 
была отменена частная соб-
ственность на землю, фабрики, 
заводы, банки, железные дороги 
и др.; 

— Сталин принимал актив-
ное участие в гражданской вой-
не 1918-1920 г.г. в качестве чле-
на Реввоенсовета РСФСР — в 
обороне Царицына, Петрограда, 
на фронтах против Деникина, 
Врангеля, белополяков и др.;

 — Сталин разработал тео-
ретически верный, но практи-
чески преждевременный план 
создания СССР – «план авто-
номизации», вместо которого в 
1922 году был принят ленинский 
план союзного государства; 

— под руководством Стали-
на в 20-е годы в СССР проводи-
лась «новая экономическая по-
литика», позволившая временно 
оживить экономику, и подгото-
вившая дальнейшие социали-
стические преобразования; 

— с 1929 года в стране нача-
лась масштабная индустриали-
зация, позволившая во многом 
заново создать отечественную 
промышленность, за последую-
щие десять лет было построено 
«с нуля» более 10 000 только 
крупных промышленных пред-
приятий и объектов инфраструк-
туры. В экономике СССР нача-
лось активное «стахановское 
движение», в том числе и в нашей 
Ивановской области – Е. и М. Ви-
ноградовы (Вичуга), Т. Одинцова 
и И. Лапшина (Родники); 

— в 1929-1933 г.г. в СССР 
была проведена коллективи-
зация сельского хозяйства, 
позволившая объединить кре-
стьян-единоличников в крупные 
коллективные производства, ре-
шить проблему продовольствен-
ной безопасности, обеспечить 
растущую промышленность 
рабочей силой. Параллельно с 
этим, был ликвидирован парази-
тический класс сельской буржу-
азии (кулачества); 

— в первые десятилетия со-
ветской власти в стране была 
полностью ликвидирована без-
работица, практически полно-
стью – безграмотность насе-
ления, всем гражданам были 
гарантированы право на труд, 
восьмичасовой рабочий день, 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск, бесплатное образование 
и здравоохранение, бесплатное 
предоставление жилья, пенсии 
по инвалидности и по возрасту: 
для мужчин с 60 лет, для жен-
щин с 55 лет и др.; 

— были предприняты актив-
ные меры по подавлению кон-
трреволюционных заговоров и 
выступлений, что вызывает се-
годня особую ненависть анти-
советчиков к СССР и лично к 
Сталину; 

— в 1939-1940 г.г., в резуль-
тате активных военно-дипло-
матических мер, была расши-
рена территория СССР за счёт 
вхождения в её состав Западной 
Украины, Западной Белоруссии, 
Молдавии, Прибалтики и части 
Финляндии; 

— в 1945 году СССР одер-
жал победу над объединённы-
ми силами капиталистической 
Европы под руководством фа-
шистской Германии, а также 
над Японией, после чего была 
создана мировая социалистиче-
ская система, в которую затем 
вошли полтора десятка стран, 
вступивших на путь строитель-
ства коммунизма; 

— в послевоенные годы 
были предприняты энергичные 
меры по быстрому восстанов-
лению экономики, в 1947 году 
проведена денежная реформа, 
отменена карточная система, 
начались и продолжались до 
1954 года ежегодные снижения 
цен на важнейшие продоволь-
ственные и промышленные то-
вары; 

— в 1949 году было произ-
ведено первое успешное испы-
тание атомного оружия, затем 

начались работы по освоению 
космоса и созданию ракетно-
ядерного «щита» СССР, под за-
щитой которого все мы живём до 
сих пор; 

— в последние годы жиз-
ни Сталина им были приняты 
важные, но всё же запоздалые 
решения по корректировке по-
ложений марксистской теории и 
роли партии в жизни страны.

 * * * * * 
МИНУСЫ:

— принятие «сталинской» 
Конституции 1936 года, корен-
ным образом изменившей из-
бирательную систему в стране, 
что лишило Советы депутатов 
трудящихся реальной власти, и 
положило начало передаче её 
в руки партийной номенклатуры 
(что окончательно завершилось 
при Хрущёве); 

— в стране была оконча-
тельно не уничтожена частная 
собственность на средства про-
изводства, оставались сильны 
мелкобуржуазные слои населе-
ния, а в лице номенклатуры на-
рождалась «новая буржуазия», 
которая в 1991 году полностью 
взяла власть в свои руки; 

— руководство СССР во гла-
ве со Сталиным практически от-
казалось от идеи мировой рево-
люции, что делало построение 
коммунизма в условиях капита-
листического окружения невоз-
можным; 

— были допущены ошибки в 
идеологической работе, марк-
сизм из науки, в основном, пре-
вратился в догму для конспекти-
рования; 

— допускались ошибки в ре-
шении национального вопроса 
(отказ от возвращения к «плану 
автономизации» после Великой 
Отечественной войны, поворот 
от пролетарского интернациона-
лизма к национализму и др.), а 
также в отношении к религии и 
церкви; 

— были допущены недостат-
ки в работе с руководящими ка-
драми. Если бы их не было, то 
такой человек как Хрущёв не 
смог бы оказаться в ближайшем 
окружении Сталина и в дальней-
шем занять его место; 

— и, наконец, вопреки рас-
хожему мнению, считаю, что 
сталинское руководство было 
не чересчур суровым, а, наобо-
рот, допускало неоправданную 
мягкость по отношению к врагам 
советской власти. Однако эти и 
другие ошибки Сталина необ-
ходимо отличать от предатель-
ства, которым запятнали себя, 
например, Хрущёв и Горба-
чёв.

 * * * * * 
Однако всё это – в безвоз-

вратно ушедшем прошлом. Как 
говорят, историю надо изучать 
не для того, чтобы досконально 
разбираться, что и как происхо-
дило раньше, а для того, чтобы 
ожившее прошлое объяснило 
нам, кто мы есть, и открыло бы 
путь в будущее. 

«Сталин не ушёл в про-
шлое — он растворился в буду-
щем…». Эта знаменитая фра-
за приписывается президенту 
Франции Шарлю де Голлю, ко-
торый был современником Ста-
лина и пережил его затем ещё 
на 17 лет, воочию увидев, какой 
след оставил на Земле этот вы-
дающийся человек.

 М. Сметанин

УРОКИ СТАЛИНА

Сайт Ивановского обкома КПРФ – www.ivkprf.ru
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ИВАНОВСКИЕ  КОММУНИСТЫ 
ОТМЕТИЛИ 140-ЛЕТИЕ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА
 ИВАНОВО  21 декабря ком-
мунисты города  Иваново от-
метили 140-ю годовщину со дня 
рождения Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Торжественные 
мероприятия начались с общего 
собрания коммунистов города в 
актовом зале обкома КПРФ. 

Открыл и вел собрание Пер-
вый секретарь Ивановского 
обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. 
В начале мероприятия в тор-
жественной обстановке вновь 
вступившим коммунистам были 
вручены партийные билеты, ве-
теранам партии и активным ком-
мунистам вручены медали ЦК 
КПРФ «140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина». 

С основным докладом высту-
пил член Ивановского горкома 
КПРФ А.В. Минеев. Он рассказал 
об основных вехах революци-
онного пути И.В. Сталина, рас-
крыл его вклад в организацию 
Октябрьской революции, в стро-
ительство первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян, в 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне. 

На собрании выступили ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Ивановской городской Думе, от-
ветственная отдела по работе с 
пионерами Ивановского горкома 
КПРФ Е.П. Ламанова, член Ива-
новского горкома КПРФ Н.А. Сур-
ков, руководитель Ивановского 
отделения общественной органи-
зации «Российские ученые соци-
алистического ориентации» А.Н. 
Лапшин. 

Затем коммунисты прошли 
организованной колонной по ули-
цам областного центра от здания 
обкома до памятника В.И. Лени-
ну.  По ходу движения звучала 
музыка, советские песни, лозун-
ги с именами В.И. Ленина и И.В. 
Сталина. Над колонной развева-
лись Красные Знамена, портреты 
В.И. Ленина  и И.В. Сталина. 

На площади Ленина состо-
ялся митинг, посвященный 140-й 
годовщине со дня рождения И.В. 

Сталина. В мероприятии приня-
ли участие представители Ива-
новского областного отделения 
ЛКСМ, областного «Союза рабо-
чих», ВЖС – «Надежда России», 
Ивановского городского движе-
ния «Самозащита» и др. Вел ми-
тинг ответственный за протест-
ную работу Ивановского горкома 
КПРФ А.Г. Яранцев. В самом на-
чале мероприятия ветеранам 
партии были вручены медали ЦК 
КПРФ «140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина». 

Ведущие, по очереди сменяя 
друг друга, рассказали участни-
кам акции не только о жизненном 
пути Иосифа Виссарионовича 
Сталина – вождя мирового про-
летариата, руководителя Совет-
ского государства – о его вкладе 
в историю страны. В выступлени-
ях неизменно звучала оценка со-
временного катастрофического 
положения в стране, ухудшения 
жизни трудящегося народа. 

Первым взял слово Первый 
секретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. Он не толь-
ко остановился на личности 
И.В.Сталина и оценке сталинско-
го периода в истории СССР, но и 
подробно рассказал присутству-
ющим о последних решениях, 
принятых депутатами-единорос-
сами в областной думе, о поло-
жении трудящихся в Ивановской 
области. Предложил обратиться 
к членами партии «Единая Рос-

сия», депутатам и чиновникам, 
с вопросом о выполнении при-
нятой их партией 12 лет назад 
«стратегии развития до 2020 
года», согласно которой каждый 
гражданин страны через две не-
дели (скоро Новый год) должен 
получить квартиру 100 кв. м и 
зарплату минимум 2700 долла-
ров и т.д. 

Руководитель Ивановско-
го отделения Общероссийского 
общественного движения «Все-
российский женский союз – На-
дежда России» Шипицина И.В. 
поделилась цитатами известных 
людей, подчеркивающих авто-
ритет И.В. Сталина не только у 
друзей, но и у врагов. Член бюро 
горкома КПРФ Н.А. Сурков сде-
лал акцент на экономических 
достижениях сталинской эпохи, 
индустриализации, огромном 
скачке, который сделала совет-
ская республика в годы первых 
пятилеток. Комсомолец С.А. Ма-
калов остановился на роли мо-
лодежи в строительстве нового 
советского государства и победе 
в Великой Отечественной войне 
под руководством И.В. Сталина. 
Главный редактор газеты «Сло-
во Правды» С.В. Каргапольцев в 
своем выступлении напомнил о 
приближающейся дате 80-летия 
формирования Ивановского во-
енно-политического училища, как 
примере работы И.В. Сталина 
по организации Красной Армии, 
остановился на так называемых 
«сталинских репрессиях», чистке 
армии, дал оценку лжи и наве-
там, распространяемым врагами 
советской власти. 

Торжественные мероприя-
тия завершились возложением 
цветов к портрету И.В. Сталина, 
установленному у подножия па-
мятника В.И. Ленину и пением 
«Интернационала».

Ивановский обком КПРФ

21 декабря в городах и районах области

 ГАВРИЛОВ ПОСАД 

 НАВОЛОКИ 

 КИНЕШМА 
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В минувшую пятницу, 20 де-
кабря, в большом зале город-
ской библиотеки города Фурма-
нова состоялся торжественный 
вечер, посвящённый 140-летию 
со дня рождения Иосифа Стали-
на. 

Стоит отметить, что на данном 
мероприятии присутствовали не 
только коммунисты и их сторонни-
ки, но и представители других по-
литических партий. Мероприятие 
открылось под звуки гимна Совет-
ского Союза, после чего был пока-
зан видеосюжет о жизни и деятель-
ности Сталина. Далее с докладом, 
посвящённым знаменательному 
событию, выступила Первый се-
кретарь Фурмановского районного 
отделения КПРФ В.Н. Кустова, в 
котором отметила выдающуюся 
роль Сталина в установлении и 
укреплении советской власти, в 
превращении страны в мощную 
индустриальную державу, в самую 
образованную и читающую страну 
в мире. Сталин – великий стратег. 
10 сталинских ударов обеспечили 
нашу победу в смертельной схват-
ке с врагом, впоследствии предот-
вратил ядерную войну. Чтобы 
ниговорили, как бы ни старались 
опорочить, принизить его роль в 
истории, он – признанный мировой 
лидер, подлинный Маршал Побе-

ды. XX век – это век Сталина. Он 
был и остается великим государ-
ственным и политическим деяте-
лем, стратегом, учеником и про-
должателем дела великого Ленина.

В мероприятии приняли уча-
стие Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д.Бойков и депу-
тат Ивановской областной Думы, 
избранный от Фурмановского и 
Родниковского районов, П.В. Смир-
нов. Депутаты провели  награжде-
ния группы товарищей памятной 
медалью ЦК КПРФ  «В ознамено-

вание 140-летия со дня рождения 
И.В. Сталина». 

В рамках мероприятия состоя-
лась концертная программа, в ко-
торой приняли участие народный 
коллектив «Хор ветеранов труда» 
Фурмановского Центрального 
Дворца культуры под руководством 
С.А. Иорданского, а также извест-
ный в городе деятель культуры 
Н.В. Шипалова.

Торжественный вечер завер-
шился дружными аплодисментами 
собравшихся.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

В ФУРМАНОВЕ СОСТОЯЛСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

ПРОБЛЕМА СТОМАТОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

В ФУРМАНОВЕ БЫЛА 
ПОДНЯТА НА ПРАВИТЕЛЬ-

СТВЕННОМ ЧАСЕ

Во вторник, 17 декабря, в зда-
нии регионального парламента 
состоялся Правительственный 
час, посвященный реализации 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения Ива-
новской области на 2014 - 2020 
годы».

В мероприятии принял участие 
депутат Ивановской областной 
Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов.

В ходе мероприятия П.В. 
Смирнов обозначил проблему, 
волнующую многих жителей Фур-
мановского района. Это проблема, 
связанная с аварийным состояни-
ем стоматологической поликлини-
ки в городе Фурманов. Отвечая на 
заданный вопрос, директор Депар-
тамента здравоохранения Иванов-
ской области А.М. Фокин заверил, 
что сделает все необходимое, что-
бы бесплатная плановая стомато-
логическая помощь вновь стала 
оказываться в нашем городе. В 
следующем году будет произведен 
ремонт здания, расположенного на 
улице Возрождения, а также по-
ставлено необходимое медицин-
ское оборудование.

Кроме того, депутатом был 
поднят вопрос о необходимости 
строительства новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАПов) 
в населенных пунктах Родников-
ского и Фурмановского районов. В 
настоящее время во многих дерев-
нях и селах эти сооружения, к со-
жалению, находятся в неудовлет-
ворительном состоянии.

Пресс-служба депутата 
Ивановской областной Думы 

Павла Смирнова

ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕ-
ГОВИЧ родился в городе Фурма-
нов в 1980 году. Как и все мальчиш-
ки Саша Голубев играл в футбол, в 
хоккей, бегал на лыжах, увлекался 
боксом. Спорт – его стихия. Дет-
ство его было нелегкое. Отец бро-
сил семью, когда Саше было всего 
3 года. И не платил алименты. А 
еще сестра инвалид 2-й группы. 
Вот и приходилось матери – из-
вестному и уважаемому в городе 
стоматологу Герте Константиновне 
растить двоих детей на зарплату в 
70 руб. Саша, будучи подростком, 
как мог, изо всех сил старался хоть 
как-то помочь матери, соглашался 
на любые работы. 

Сразу после окончания 9 клас-
сов школы №3 поступил в лицей 
№7, чтобы получить рабочую про-
фессию и быстрее начать рабо-
тать. В лицее он освоил сразу  две 
специальности: мастера по техни-
ческому обслуживанию и ремон-
ту машинно-тракторного парка и 
одновременно слесаря-ремонтни-
ка 3 разряда. Но сразу после окон-
чания лицея, был призван в ряды 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации. В учебной части освоил 
еще и военную профессию – меха-
ника-водителя. Службу продолжил 
в составе прославленного мото-
стрелкового полка, дважды Крас-
нознаменного, орденов Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого. 
Здесь ему было присвоено звание 
младшего сержанта и должность 
командира отделения, а спустя не-
сколько месяцев получил звание 
сержанта.

В августе 1999 года началась 
Вторая чеченская война, и полк, в 
котором служил Александр, одним 
из первых погрузился на военные 
эшелоны. Александр, как и мно-
гие участники боевых действий, не 
любит говорить об этом страшном 
времени. Пришлось каждое слово 

у него вытаскивать как гвозди. Он 
всегда находился в самом центре 
боевых действий, непосредствен-
но участвовал в освобождении 9 
населённых пунктов. Земля кипе-
ла от пуль, которые летели прямо 
над моей головой – рассказывает 
Александр. Страшно, спросила 
я. Конечно, страшно! Не страшно 
только идиотам. В отряд приходи-
ли похоронки, сообщения: сожгли 
колонну, обстреляли колонну и т.д.

Было много крови, отстрелян-
ных гильз, разорванных бронетран-
спортеров, и трупы, трупы, трупы…
Сколько потерь, сколько боли. Как 
было трудно, невыносимо тяжело 
терять своих товарищей, хороших 
друзей.
Мы верим, что потери не напрасны,
И все, что надо сделать мы смогли.
И пусть живут, по-своему прекрасны,
Аргун и Гудермес, да и Шали.
Пройдут года, и мы расскажем внукам, 
Какие мы бои в Чечне вели…
Вот только б впрок пошла эта наука
Аргуну, Гудермесу и Шали.

Действительно, в годы Второй 
Чеченской войны ценой больших 
жертв федеральные силы смогли 
отразить наступления боевиков в 
Дагестан, очистить от террористов 
Чечню, не позволить исламистам 
реализовать планы по созданию на 
Северном Кавказе мирового цен-
тра терроризма, положить конец 
нарко и работорговле.

За участие в горячих точках 
Александру Олеговичу было при-
своено звание «Ветеран боевых 
действий». Каждый год 1 июля Го-
лубев А.О. вместе со своими со-
служивцами отмечает День ветера-
нов боевых действий, а 14 декабря 
– День памяти и скорби по погиб-
шим товарищам. Благодаря таким, 
как Александр Голубев сохраняет-
ся воинское братство.

Много переосмыслил, пережил 
Александр за это время, повзрос-
лел не по годам. Но не очерствел, 
не ожесточился, не замкнулся. 
Наоборот, сколько в нем добра и 
милосердия, любви и нежности. 
Говорят, отношение к женщине тон-
чайший измеритель благородства, 
порядочности, чести и достоинства 
мужчины. Как нежно и трепетно он 
относился и любил свою маму Гер-
ту Константиновну. По Фурманов-
скому телевидению был показан 
сюжет, посвящённый памяти Голу-
бевой Г.К. Без слез его смотреть 
было просто невозможно.

В свою будущую жену Татьяну 
он влюбился с первого взгляда, и 
она, как увидела его такого краси-
вого и улыбающегося, а глаза го-
лубые, голубые, и сразу утонула в 
них. Вот и живут они в любви, мире 
и согласии уже много лет.

У них два прекрасных сына. 
Старший, заканчивает военное 
училище, будущий офицер. Млад-
ший, еще ученик начальных клас-
сов, но усиленно занимается са-
мосовершенствованием, ходит 
в секцию дзюдо, плавания, углу-
бленно изучает иностранный язык. 
Может, тоже, как и старший брат, 
будет профессиональным воен-
ным.

Трудное детство закалило 
Александра, никогда не позволя-
ло расслабляться, плюс хорошая 
физическая подготовка помогли 
остаться живым и на войне, помо-
гает и сейчас преодолевать житей-
ские трудности.

Сразу после армии он более 
15 лет проработал начальником 
караула в охранном предприятии 
города Иваново. Сейчас трудится 
на «Миртексе» оператором обо-
рудования. Коллеги по работе 
отзываются о нем как об очень 
ответственном, безотказном, высо-
копрофессиональном работнике, 
на него можно положиться во всем. 
Он отличный друг, преданный, на-
дежный, с которым, как говорится, 
можно пойти в разведку. 

Как коммунист, он ещё молодой 
и по стажу, и по возрасту, но уже 
выступает на митингах, подготовил 
к вступлению в члены КПРФ двоих 
своих коллег. 

На торжественном вечере, по-
свящённом юбилею И. Сталина, 
был награждён памятной меда-
лью ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. 
Сталина».

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ С 

ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА ДУЛЯПИНО
16 декабря депутат Ивановской 

областной Думы, представитель 
фракции КПРФ Павел Смирнов 
провел встречу с жителями села 
Дуляпино Фурмановского района. 

В ходе встречи П.В. Смирнов 
проинформировал жителей о де-
ятельности регионального парла-
мента за 2019 год. В частности, 
о законодательных инициативах 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе, направленных на 
поддержку старшего поколения. 
Народный избранник напомнил 
присутствующим, что 9 апреля 
фракция КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе внесла на рассмо-
трение депутатов многострадаль-
ный, ранее уже несколько раз 
заблокированный парламентским 
большинством, проект региональ-
ного закона «О статусе «Детей 
Великой Отечественной войны 
1941-1945» в Ивановской области 
и соответствующих мерах соци-
альной поддержки». Но до сих пор 
данный закон так и не принят. 

Кроме того, Павел Смирнов 
сообщил, что депутаты фракции 
КПРФ регионального парламента 
неоднократно выступали о необ-
ходимости возврата льготы в виде 
скидки размером 50% от стоимости 
проезда в общественном транспор-
те для категории граждан «Ветеран 
труда. По мнению Павла Виталье-

вича, снижение размера льготы до 
скидки в размере 33% ничем не 
обосновано и принято предыду-
щим губернатором Ивановской об-
ласти вопреки здравому смыслу и 
социальной необходимости. 

Вторая часть встречи прохо-
дила в формате вопрос – ответ. В 
ходе беседы был поднят вопрос о 
ситуации, связанной с неудовлет-
ворительным состоянием дуляпин-
ского клуба. Здание клуба очень 
обветшало и требует ремонта. Де-
путат регионального парламента 
заверил жителей села Дуляпино, 
что, в рамках исполнения наказов 
избирателей в 2020 году, депутаты 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе постараются сделать 
всё возможное, чтобы изыскать де-
нежные средства для замены окон 
в данном помещении. 

Пресс-служба Фурмановско-
го районного отделения КПРФ

СЛОВО О КОММУНИСТЕ
(посвящается 20-летию начала Второй чеченской войны)
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В газете «Рабочий край» от 
первого ноября, прочитал ста-
тью «Был бы сейчас Сталин …». 
В статье говорится о диалоге 
между учителем и учениками. Ин-
формации о номере школы и пре-
подавателе нет. 

 Прочитав эту публикацию, при-
шёл к выводу о том, что ученики, в 
моём понимании, выглядели умнее 
педагога.

Начнем с того, что начало этой 
«лузги» положил на XX съезде КПСС 
Н. Хрущёв. Прошло уже более 60 
лет, но оголтелые антисталинисты и 
русофобы подливают масла в огонь, 
разжигая ненависть не только к вож-
дю пролетариата, но и ко всему, что 
связано с советским периодом. Важ-
но, как преподнести материал, раз-
вернуть его, донести до сведения 
слушателя или читателя. 

В народе бытует пословица: 
«Без прибавы и речь не красна!»

Это была другая эпоха и обста-
новка того периода. Происходили 
диверсии и убийства дипломатов, 
партийных и колхозных активистов. 
Был заговор троцкистов, в котором 
принимали участие и военные чины, 
замышлявшие совершить военный 
переворот. Белогвардейцы, бежав-
шие за рубеж, не разоружились, 
грозили новыми походами и войной. 
А какое было окружение Сталина? 
Хотя бы народный комиссар вну-
тренних дел Н. Ежов, прославивший 
себя особой жестокостью. Предате-
ли были всегда. Писались доносы 
друг на друга, порой извращенные 
клеветой.

Хочется задать вопрос хулите-
лям: «Как бы вы действовали в та-
кой обстановке? Дайте рецепт!» Ни 
рецепта и совета никто не даст и не 
дадут, потому что его нет. Задним 
умом, прошедшего времени, плохо 
зная историю, или вообще не зная, 
на широкий обзор огласки, пороча-
щих и унижающих достоинство че-
ловека, выносить не стоит. 

Нападки с новой силой обруши-
лись на Вождя пролетариата после 
варварской перестройки с постро-
ением воровского и бандитского 
капитализма в нашей стране. Кучка 
«дельцов» захватила в свои руки 
всю промышленность и природные 
ресурсы, принадлежавшие всему 
народу. Как после атомной войны, 
уничтожила тысячи фабрик и заво-
дов – всё производство. У нас своего 
ничего не стали выпускать. Закупа-
ем все импортное. Лично я покупаю 
сверла китайские плохого качества. 
Бензокосилка и даже сотовый теле-
фон сделаны в Китае. Чего у нас 
только нет! Ничего своего нет!

Произошла подмена экономиче-
ского курса. Экономика стала слу-
жить не народу, а сохранению своих 
позиций, не зная предела аппетита и 
границ клана олигархии. На первый 
план ставится задача, как можно 
больше украсть и присвоить, набить 
свои закрома незаконно нажитого 
богатства и уничтожением всего, что 
связано с советским периодом.

Был бы Сталин, не произошло 
бы такого погрома. Даже и мысли 
бы не у кого не возникло, что можно 
что-то украсть. А пока, что воруют 
миллиардами и процветает корруп-
ция под прикрытием чиновников по-
лиции. О коррупции в России надо 
писать книги, и я думаю напишут 
немало. 

Но всему приходит конец. 
«Сколько ниточка не вьется, а кон-
чик все равно найдется» – гласит 
народная мудрость. Чиновники пар-
тии власти, чувствуя это, исполь-
зуют все рычаги и каналы вывода 
богатства, незаконно нажитого, за 

рубеж, скупая там недвижимость. 
Хранящиеся деньги служат и рабо-
тают на экономику и развитие других 
стран. Многие чиновники, управляя 
государством, приобрели паспорта 
и продолжают в этом преуспевать, 
иметь двойное гражданство, зара-
нее подготовить почву драпать за 
кордон. В лихую годину Октябрь-
ской революции это уже было, когда 
буржуи, прихватив драгоценности, 
бежали из России. Это враги и пре-
датели своей Родины.

Правящую партию раздражает 
проводимая политика партии ком-
мунистов, которая высказывает свое 
мнение в открытую, критикуя прово-
димый экономический курс и хам-
ское распределение благ и доходов. 
Когда разрыв между богатым и бед-
ным не поддается никакой логике. 
Можно ли заработать такие деньги 
за месяц? Зарплата чиновника что-
бы превышала минималку в стране 
в 7 800 раз. Как только не стыдно 
Правительству, Думе и Президенту, 
допустивших такой произвол бес-
предела.

Начинается воплощение жизни 
по украинскому варианту. Гонения 
на КПРФ и лидера Г.А. Зюганова, 
умнейшего, грамотного руководите-
ля. Я в этом убедился, когда шёл в 
Колонне Памяти 9 мая, под флагом 
КПРФ. Ко мне подошел молодой 
лейтенант полиции и попросил, что-
бы я свернул флаг. Не сам же он это 
придумал. «Рыба начинает гнить с 
головы.» Этот полицейский, годный 
мне во внуки, испортил мне настро-
ение. Мой отец – Леонид Василье-
вич погиб в Великую Отечественную 
войну и похоронен в братской моги-
ле на окраине посёлка Глобино Пол-
тавской области. В этой войне по-
гибли ещё три брата отца. Нападки 
на КПРФ не делают чести правящей 
партии «Единой России», в которой 
все чиновники с партийными биле-
тами «единороссов» и творят про-
извол, не думая о том, куда заведет 
такая политика.

Нам нужна китайская модель 
развития. Выбранный путь социа-
листической ориентации, наглядно 
доказывает всему миру превосход-
ство выбранного пути. Факт налицо. 
За десять лет экономика выросла 
на 101%, а в России на 4%. Таким 
великим государством, без малого 
полуторамиллиардным населением 
правит Коммунистическая партия.

Это говорит о том, что наше 
правительство не на своём месте. 
Президент, принимая «Пенсионный 
закон», в котором не было никакой 
необходимости, слушал людей-под-
халимов, которые за свою жизнь тя-
желее бокала шампанского и пишу-
щих предметов не поднимали. У кого 
позволяет здоровье, будут работать. 
Я лично, после шестидесяти лет, ра-
ботал ещё двенадцать лет. 

В этом законе не учли самого 
главного, что состав, заселяющий 
Россию неоднороден. Шестнадцать 
республик разных национальностей 

входят в Федерацию России. Глава 
Ичкерии заявил, во всё услышанье, 
что люди вверенному ему государ-
ства будут уходить на пенсию по-
старому закону. Четко дал понять, 
что он не подвластен российским за-
конам. А чем хуже Татарстан, Даге-
стан или Удмуртия. «Пенсионный за-
кон» или закон «Яблоко раздора?»

Предложенный закон «Дети 
войны» о самом бедном слое насе-
ления, деды, отцы у которых погибли 
на полях сражений в Великой Отече-
ственной войне. Дети испытавшие и 
перенесшие все тяготы и невзгоды 
жизни, большинство оставшиеся с 
позорной пенсией на руках. Закон 
отдан на откуп регионам. В двадца-
ти двух регионах принят закон, ви-
димо есть понимание и уважение к 
старикам, которых с каждым годом 
становится все меньше. Старшему 
поколению по 90 лет, а младшему по 
74 года. В остальных регионах ста-
рики не вышли рылом. Руководство 
не дозрело до уважения к старикам. 

Такие непродуманные решения 
ведут к расколу и вражде в государ-
стве. У меня иногда закрадывается 
мысль, что в нашем государстве ве-
дётся вредительство. Все признаки 
указывают на это. Вопиющий при-
мер, когда на строительстве важного 
объекта, государственного значения 
«Восточного космодрома» разворо-
вали деньги. Срыв стратегического 
объекта или диверсия? Нужна жест-
кая рука Сталина.

Я приведу несколько аргумен-
тов знаменитых личностей в защи-
ту Сталина. Конструктор автома-
тического оружия, награжденный 
многими орденами, А.П. Шипунов 
говорил: «Я до сих пор не пойму, как 
Сталину вообще удалось не толь-
ко восстановить всю промышлен-
ность, но и добиться динамичного 
развития. Как удалось, фактически 
заново воссоздать науку. У меня 
в голове не укладывается: 1929 
год – по сути, нет ничего, а в 1939 
году есть вполне современная база 
промышленного процесса, почти 
повсеместно возрожден професси-
онализм.

Кто-то утверждает, что 
тогда все работали из-за страха 
оказаться в лагерях и быть рас-
стрелянным. Но страх побуждает 
к рабскому труду, который никог-
да не бывает производительным, 
тем более творческим. А те годы 
как раз и отличались невиданной 
производительностью и настоя-
щим всплеском свободного творче-
ства».

А вот как в своих стихах поэт 
Виктор Боков, когда-то отсидевший в 
сталинских лагерях и замышлявший 
убить Сталина, в разгаре критики 
культа личности пересмотрел свои 
взгляды и прямо сказал:
Я Сталина ругать перестаю,
В Сибирь из-за него я не поеду.
Я на другой позиции стою:
Зачем ругать, он одержал Победу.
Он правил нами, пальцы сжав в кулак,
Он золотом на всех знаменах вышит.
Хулители его теперь скулят.
Но Сталин сделал дело, он не слышит!
Я видел его серую шинель,
Воспринимал её, как символ века,
Я думал, что не было сильней
Во всей державе нашей человека.
А Петр, когда-то сам казнил стрельцов
И находил для этого улики.
Забыли все в конце концов,
Но не забыли званья: Петр Великий!

А.Л. Юдинцев – пенсионер. 
Член Совета Ивановского город-
ского общественного движения 

«Самозащита» 
Статья одобрена Советом Ивановского городского 
движения «Самозащита» Протокол №51 от 18.12.2019г.

СТАЛИН, КАК НИКОГДА, НУЖЕН РОССИИ

На этот вопрос отвечу так. В 
СССР правду было найти легко, 
стоило обратиться в партийные 
органы и любой вопрос был решен 
в соответствии с законом. Но в на-
стоящее время в России никакие 
законы не выполняются, а чинов-
ники занимаются отписками. Дале-
ко ходить не будем.

ООО «Газпром газораспреде-
ление Иваново» с 1 января 2019 
года повысило тариф на техниче-
ское обслуживание газового обо-
рудования в 2,5 раза. Он составил 
101,07 руб., мотивируя тем, что 
раньше проводилась проверка в 
3 года один раз. Это ложь. В 2016 
проверка проводилась 1 раз в год и 
тариф составлял 43,66 руб., в 2017 
– 1 раз в год и тариф составлял 
46,72. В 2018 году было принято 
постановление проверку прово-
дить в 3 года один раз, оплата со-
ставляла 48,57 руб. Но пошли по-
жары, взрывы, и 12 декабря 2018 
года было принято постановление 
правительства РФ за №522 прово-
дить проверку один раз в год, но 
оплата составляла 101,07 руб.

Получается мы платим за ис-
пользование меньше, чем за обслу-
живание. Напрашивается вопрос: 
«Что изменилось в обслуживании 
газового оборудования?» Да ни-
чего не изменилось по сравнению 
с 2016-17 годами. Как смазывали 
краны мылом так и смазывают, 
как прикладывали листок бумаги к 
вытяжке, так и прикладывают. Но 
оплата увеличилась в два раза! 

Далее еще один побор. Адми-
нистрация города Иваново 1 янва-
ря 2015 года ввела комиссионный 
сбор с платежных извещений 2%, 
и с 2019 года повысила на 0,5 про-
центов и в настоящее время пла-
тим комиссионный сбор 2,5%. По-
лучается мы платим дважды. 

Прокуратура Ленинского райо-
на города Иваново предоставила 
плановую калькуляцию тарифа на 
содержание и текущий ремонт, где 
одной из строк входят услуги на на-
числение и прием платежей. Управ-
ляющая компания ООО «Опора» 
заключила договор в 2015 году с 
ООО «Единый информационный 
центр» по осуществлению дея-
тельности по приему платежных 
извещений и ведению деятельно-
сти по приему платежей и ведению 
операций по расчетам за оказыва-
емые услуги. 

По данным вопросам пришлось 
обращаться в управление жилищ-
но-коммунального хозяйства горо-
да Иваново. Ответ был таков, что 
тариф по техническому обслужи-
ванию установлен независимой 
экспертизой. Почему тогда не были 
установлены тарифы в 2016, 2017 
году. Обращалась к депутату об-
ластной Думы А.Д. Бойкову, он 
сделал запрос в «Газпром газора-
спределение Иваново». Ответ был 
таков «тарифы не повышены», 
подписал зам. генерального дирек-
тора С.А. Груздев. Это ли не ложь? 
Тогда откуда взялся тариф 101,07.

На этом я не остановилась и по-
шла на прием к депутату Государ-

ственной Думы Иванов В.В. Он моё 
обращение направил в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Ивановской области и в Департа-
мент энергетики и тарифов. Отве-
тили, что тарифы по техническому 
обслуживанию неподконтрольны, а 
из жилищной инспекции – что мы за 
ВДГО не платим. Какой-то абсурд. 
Вторично пришлось идти к Ивано-
ву В.В. Он на эти ответы ничего не 
сказал. А моё обращение по вто-
рому кругу направил в областной 
комитет по ЖКХ Шаботинскому. Че-
ловек возглавляет комитет по ЖКХ 
и дал такой ответ, что комитету 
неподконтрольны тарифы на тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования. Получается данные 
тарифы неподконтрольны никому. 
Хозяин – барин. Какие тарифы хо-
зяин устанавливает, такие будут. 
Вот пришло какой время.

Наши чиновники не хотят разби-
раться по-настоящему. В конечном 
счете пришлось обращаться к пре-
зиденту Путину В.В., в Управление 
по работе с обращениями граждан 
и организаций. Они направили моё 
обращение в Правительство Ива-
новской области, а те, на мой взгляд 
не читая, моё обращение направи-
ли в Государственную жилищную 
инспекцию Ивановской области и 
сделали запрос в АО «Газпром газо-
распределение Иваново» Мазалову, 
чтобы он мне дал ответ и разверну-
тое разъяснение. Жилищная ин-
спекция дала ответ, что им тарифы 
по техническому обслуживанию не 
подконтрольны и по комиссионному 
сбору просили обратиться в управ-
ляющую компанию ООО «Опора». 
А зачем? Я не знаю. Управляющая 
компания ООО «Опора» уже дала 
четкий ответ, что заключён договор 
с кассой РКЦ по приему платежей 
2015 года, что надо нашим чиновни-
кам – я не знаю. 

Вот так наши чиновники отно-
сятся к нашим обращениям и без-
ответственно относятся к ответам 
и обращениям. В конечном счете 
занимаются отписками. Ходишь 
по кругу и объективного ответа не 
получаешь. Такого раньше не было 
никогда. Найди правду, да негде. 

Последний шанс обратиться к 
уполномоченному по правам чело-
века. Если и там мне не помогут, 
то придётся сесть на «Ласточку» и 
на Красной площади организовать 
пикет. Это возможно, всё в наших 
руках. 

А. Зайцева, г. Иваново

ГДЕ НАЙТИ ПРАВДУ? 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ №1, ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ)

РАЗДЕЛ III. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

(С) Убийства и жестокое обра-
щение с военнопленными и дру-
гими военнослужащими стран, с 
которыми Германия находилась 
в состоянии войны, а также с ли-
цами, находящимися в открытом 
море 

Обвиняемые убивали и жесто-
ко обращались с военнопленными, 
лишая их необходимой пищи, жи-
лья, одежды, медицинского ухода, 
заставляя их работать в нечелове-
ческих условиях, пытая их, подвер-
гая их нечеловеческим унижениям 
и затем умерщвляя их. Германское 
правительство и верховное гер-
манское командование заключали 
военнопленных в различные кон-
центрационные лагери, где их уби-
вали и подвергали нечеловеческому 
обращению разными способами, 
указанными в п.VIII (А). Военнослу-
жащих тех стран, с которыми Герма-
ния находилась в состоянии войны, 
часто убивали, когда они сдавались 
в плен. Эти убийства и жестокое 
обращение производились вопре-
ки международным конвенциям, в 
особенности ст.ст. 4, 5, 6 и 7 Гаагских 
Правил 1907 года и ст.ст. 2, 3, 4 и 6 
Конвенции о военнопленных (Жене-
ва, 1929 г.), законам и обычаям во-
йны, общим принципам уголовного 
права, как они вытекают из уголов-
ных законов всех цивилизованных 
наций, внутренним уголовным за-
конам стран, в которых эти престу-
пления были совершены, а также 
предусмотрены ст. 6 (b) Устава Меж-
дународного Военного Трибунала.

Ниже следуют подробности в 
качестве примера и без ущерба для 
представления доказательств в дру-
гих случаях.

1. В Западных странах: 
Французские офицеры, бежав-

шие из «Офлаг ХС» (офицерского 
лагеря ХС), были переданы в ге-
стапо и исчезли; часть была убита 
охраной, часть послана в концен-
трационные лагери и истреблена. 
Среди других люди из «Шталаг VI 
С» (государственного лагеря VI С) 
были посланы в Бухенвальд.

Зачастую пленным с западного 
фронта приходилось идти пешком 
в лагери до полного изнеможения. 
Некоторые из них проходили более 
600 км, не получая почти никакой 
пищи; они шли по 48 часов подряд, 
не получая никакого питания, из них 
некоторое количество умерло от го-
лода и истощения; отстававших си-
стематически убивали.

Подобные же преступления 
совершались в 1943, 1944 и 1945 
годах, когда лица, содержавшиеся 
в лагерях, отводились перед насту-
плением союзников, в особенности 
в период увода военнопленных в 
Саган 8 февраля 1945 г.

...
В Нормандии американских во-

еннопленных, офицеров и солдат, 
убивали в течение лета 1944 года, 
а в Арденнах в декабре 1944 года 
американских военнопленных мори-
ли голодом, их избивали и над ними 
всячески издевались в многочис-
ленных «шталагах» в Германии и в 
оккупированных странах, особенно 
в 1943, 1944 и 1945 годах.

2. В Восточных странах: 
В Орле военнопленные истре-

блялись голодом, огнестрельным 
оружием, они оставлялись на про-
извол судьбы и отравлялись ядом. 
Советских военнопленных убивали 
массами по приказам верховно-
го командования, штаба ЗИПО и 

СД (так называемой полиции без-
опасности и службы безопасности). 
Десятки тысяч советских военно-
пленных были замучены и убиты в 
«Гросс-лазарет» в Славуте. Кроме 
того, в число людей, указанных в 
пункте VIII (А) 2, входило много ты-
сяч советских военнопленных. Во-
еннопленные, бежавшие и снова 
пойманные, были переданы в ЗИПО 
и СД для расстрела.

Французы, которые воевали 
вместе с Советской Армией, были 
взяты в плен и переданы правитель-
ству Виши для «следствия».

В марте 1944 года 50 офицеров 
Английского Королевского воздуш-
ного флота, бежавших из «Шталаг 
Луфт III» в Сагане, были пойманы и 
казнены.

В сентябре 1941 года 11 000 
польских офицеров-военнопленных 
были убиты в Катынском лесу близ 
Смоленска.

В Югославии германское коман-
дование и оккупационные власти в 
лице главных чиновников полиции 
и войск СС (генерал-лейтенанта по-
лиции Розенера) и офицеров связи 
(генерала Кюблера и др.) в период с 
1941 по 1943 год давали приказы о 
расстреле военнопленных.

(D) Убийства заложников 
По всей территории, оккупи-

рованной немецкими войсками, в 
период ведения Германией агрес-
сивных войн обвиняемые допускали 
и применяли в широком масшта-
бе практику взятия заложников из 
числа гражданского населения и 
умерщвления этих заложников. Это 
делалось вопреки международным 
конвенциям, особенно ст. 50 Гааг-
ских Правил 1907 года, законам и 
обычаям войны, общим принципам 
уголовного права, как они вытекают 
из уголовных законов всех цивили-
зованных наций, внутренним уго-
ловным законам стран, в которых 
эти преступления были совершены, 
и предусмотрены ст. 6 (b) Устава 
Международного Военного Трибу-
нала.

Отдельные факты в качестве 
примера, которые не исключают 
представления доказательств в дру-
гих случаях, таковы:

...
2. В Восточных странах: 
Многие тысячи заложников 

были расстреляны немецкими окку-
пантами в Советском Союзе.

В Крагуеваце, в Югославии, 
были расстреляны 2 300 заложни-
ков в октябре 1941 года; в Кралево, 
в Югославии, были расстреляны 
5 000 заложников.

(Е) Расхищение общественной 
и частной собственности 

Обвиняемые безжалостно экс-
плуатировали народ и матери-
альные ресурсы оккупированных 
ими стран для того, чтобы усилить 
мощь нацистской военной машины, 
уменьшить население, вызвать об-
нищание остальной Европы, обо-
гатить себя и своих приверженцев 
и способствовать экономическому 
господству Германии над Европой.

Обвиняемые, в частности, со-
вершали следующие преступные 
действия:

1. Они снизили уровень жизни 
народов оккупированных стран и, 
вывозя в Германию продукты пита-
ния из оккупированных стран, вы-
звали голод.

2. Они захватили сырье и про-
мышленное оборудование во всех 

оккупированных странах, вывезли 
их в Германию и поставили их на 
службу немецкой военной машине и 
немецкой экономике.

3. Во всех оккупированных стра-
нах, в той или иной степени, они 
конфисковали торговые и промыш-
ленные предприятия и другую соб-
ственность.

4. Пытаясь придать видимость 
законности беззаконному присвое-
нию собственности, они заставляли 
владельцев собственности выпол-
нять формальности «доброволь-
ной» и «законной» передачи.

5. Они установили широкий 
контроль над экономикой всех ок-
купированных стран и направляли 
производство, труд и ресурсы этих 
стран в интересах германской воен-
ной экономики, лишая местное на-
селение продуктов основных видов 
производства.

6. Путем применения различ-
ных финансовых махинаций они 
лишили все оккупированные страны 
необходимых товаров и накоплен-
ного богатства, разрушили системы 
денежного обращения и наруши-
ли экономику этих стран. Они фи-
нансировали обширные закупки 
в оккупированных странах путем 
клиринговых сделок, в результате 
которых они вымогали займы от ок-
купированных стран. Они взыскива-
ли оккупационные налоги, взимали 
денежные контрибуции и выпускали 
оккупационные деньги в количестве, 
намного превышавшем действи-
тельные издержки оккупации.

Они также использовали эти из-
лишние средства для финансиро-
вания покупок предприятий и пред-
метов снабжения в оккупированных 
странах.

7. Они отняли у местного насе-
ления оккупированных частей СССР 
и Польши и в других странах право 
заниматься сельским хозяйством и 
развивать промышленные предпри-
ятия или управлять ими и закрепи-
ли эти районы исключительно для 
заселения, разработки и владения 
немцами и их так называемыми «со-
братьями по расе».

8. При дальнейшем осуществле-
нии своего плана преступной экс-
плуатации они разрушили промыш-
ленные города, памятники культуры, 
научные учреждения и собствен-
ность всех видов на оккупированных 
территориях для того, чтобы ликви-
дировать возможность конкуренции 
с Германией.

9. Свою программу террора, 
рабства, грабежа и организованно-
го насилия нацистские заговорщики 
превратили в инструмент личной 
наживы и обогащения себя и своих 
приверженцев. Они обеспечили для 
себя и своих приверженцев: а) такие 
руководящие посты в управлении 
хозяйственной жизнью, которые да-
вали им власть, влияние и доходы;

b) использование дешевой рабо-
чей силы; 

с) приобретение на выгодных ус-
ловиях иностранной собственности, 
торговых интересов и сырья; 

d) базу для промышленного пре-
восходства Германии.

Эти действия противоречили 
международным конвенциям, осо-
бенно статьям 46 — 56 Гаагских 
Правил 1907 года, законам и обы-
чаям войны, основным принципам 
уголовного права, как они происте-
кают из уголовных законов всех ци-
вилизованных стран, внутреннему 
уголовному праву стран, в которых 

были совершены такие преступле-
ния, и предусмотрены статьей 6 (b) 
Устава Международного Военного 
Трибунала.

Отдельные элементы (в каче-
стве примера, не исключающего 
предъявления доказательств в дру-
гих случаях) таковы:

...
2. Восточные страны: 
Во время оккупации Восточных 

стран германское правительство и 
германское верховное командова-
ние систематически проводили не-
прерывный грабеж и разрушения.

На территории Советского Со-
юза нацистские заговорщики унич-
тожили или сильно разрушили 1 710 
городов и более чем 70 000 дере-
вень и населенных пунктов, более 
чем 6 000 000 зданий и оставили 
без крова примерно 25 000 000 че-
ловек. Среди наиболее разрушен-
ных городов находятся: Сталинград, 
Севастополь, Киев, Минск, Одесса, 
Смоленск, Новгород, Псков, Орел, 
Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Сталино и Ленинград.

Как это видно из официального 
меморандума германского коман-
дования, нацистские заговорщики 
намечали полное уничтожение це-
лых советских городов. В совершен-
но секретном приказе начальника 
Военно-морского штаба (Штаб 1а 
№1601/41 от 29 сентября 1941 г.), 
адресованном только штабным 
офицерам, было сказано: «Фюрер 
решил стереть с лица земли Санкт-
Петербург. Существование этого 
большого города не будет пред-
ставлять дальнейшего интереса 
после уничтожения Советской Рос-
сии. Финляндия также заявила, что, 
с ее точки зрения, существование 
этого города на ее новой границе 
нежелательно. Первоначальный 
запрос флота о том, чтобы доки, 
порты и т.д., необходимые флоту, 
были сохранены, известен Верхов-
ному командующему военных сил, 
но основные принципы проведения 
операций против Санкт-Петербурга 
не дают возможности удовлетво-
рить этот требование.

Предлагается подойти близко 
к городу и уничтожить его как с по-
мощью артиллерийского обстрела 
из орудий различного калибра, так и 
с помощью длительных воздушных 
атак...

Проблема жизни населения и 
снабжения его является проблемой, 
которая не может и не должна ре-
шаться нами.

В этой войне... мы не заинтере-
сованы в сохранении даже части 
населения этого большого города».

Немцы разрушили 427 музеев, 
среди них богатейшие музеи Ле-
нинграда, Смоленска, Сталинграда, 
Новгорода, Полтавы и др.

В Пятигорске были захвачены 
предметы искусства, привезенные 
туда из Ростовского музея.

Потери, понесенные угольной 
промышленностью в одной толь-
ко Сталинской области, достигают 
2 000 000 000 руб. Колоссальные 
разрушения были причинены про-
мышленным предприятиям Маке-
евки, Горловки, Енакиева, Констан-
тиновки, Мариуполя, из которых 
была вывезена большая часть обо-
рудования и переведены фабрики.

Расхищение в огромном мас-
штабе и разрушения промышлен-
ного и другого имущества и культур-
ных ценностей в Киеве являются 
типичными. Более чем 4 000 000 

книг, журналов и рукописей (среди 
которых многие были очень ценны-
ми и даже уникальными), большое 
число произведений искусства и 
различных ценностей были украде-
ны и увезены.

Другими примерами таких пре-
ступлений являются:

Бессмысленное разорение го-
рода Новгорода и его многих исто-
рических памятников и памятников 
искусства. Бессмысленное разоре-
ние и разграбление города Ровно 
и Ровенской области. Разрушение 
промышленного и другого иму-
щества и культурных ценностей в 
Одессе. Разрушение городов и де-
ревень в Советской Карелии. Разру-
шение в Эстонии промышленных и 
других зданий и зданий культурных 
учреждений. Разрушение лечебных 
и профилактических медицинских 
учреждений, разрушение сельского 
хозяйства и промышленности Лит-
вы. Разрушение городов в Латвии.

Немцы относились к памятни-
кам культуры, дорогим советскому 
народу, с особой ненавистью. Они 
разрушили усадьбу Пушкина в Ми-
хайловском, осквернили его могилу 
и разрушили соседние деревни и 
Святогорский монастырь.

Они разрушили усадьбу и музей 
Льва Толстого — «Ясную Поляну» 
— и осквернили могилу великого 
писателя. Они разрушили в Клину 
музей Чайковского, в Пенатах — 
музей художника Репина и многое 
другое.

Нацистские заговорщики разру-
шили 1 670 православных церквей, 
237 римско-католических церквей, 
69 часовен, 532 синагоги и т.д.

Они разрушили, осквернили и 
бессмысленно уничтожили также 
ценнейшие памятники христиан-
ской церкви, такие как Киево-Пе-
черскую лавру, монастырь «Новый 
Иерусалим» в Истринском районе 
и другие древнейшие монастыри и 
церкви.

Разрушения в Эстонии инду-
стриальных и других зданий и зда-
ний культурных учреждений, пре-
дание огню многих тысяч жилых 
зданий, увоз 10 000 произведений 
искусства и разрушения медицин-
ских и профилактических учреж-
дений. Грабеж и увоз в Германию 
огромного количества скота, вклю-
чая лошадей, коров, свиней, пти-
цы, а также ульев и всевозможных 
сельскохозяйственных машин.

Разрушение сельского хозяй-
ства, порабощение крестьян, гра-
беж скота и продуктов в Литве.

Разрушение и грабеж в Латвии.
Много ценных произведений 

искусства и других ценных пред-
метов было награблено и увезено 
из Риги. Увоз штабом Розенберга 
100 000 ценных томов и 70 ящиков 
старинных периодических изданий 
и драгоценных монографий, бес-
смысленное разрушение библи-
отек и других зданий культурных 
учреждений, разрушение сельского 
хозяйства Латвийской республики 
путем угона всего скота и вывоза 
машин и продуктов.

Целью этой политики грабежа 
и разрушений было предать стра-
ну опустошению и вызвать полное 
обезлюдение.

Общая стоимость материаль-
ных потерь, понесенных Совет-
ским Союзом, равна 679 000 000 
000 руб. в государственных ценах 
1941 года.

(Продолжение следует)
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ДИВЕРСАНТ ТОЖЕ ВРАГ

Старшина Александров попал 
на фронт только в мае 1944 года, 
хотя призван в армию был еще в 
1938 году. В июне 1941 года он 
уже готовился к демобилизации, 
планировал вернуться в родное 
Иваново, на свою фабрику имени 
Жиделева. 

– Брат служил в Ташкенте тан-
кистом, – рассказывала младшая 
сестра Героя Лидия Новожилова. 
– Он уже прислал вещи, написал 
– что выезжает домой – но нача-
лась война. Потом он долго слу-
жил под Москвой. Писал, что не 
может дождаться, когда направят 
на фронт, надоело это учение. 

В июле 1941 года Ташкентский 
мотострелковый полк внутренних 
войск, в котором служил сержант 
Александров, был переброшен в 
подмосковный Реутов и включен 
в состав дивизии особого назна-
чения НКВД имени Дзержинского. 
Военнослужащие полка выпол-
няли задачи по охране внутрен-
него правопорядка в столице 
и в Московской области, несли 
гарнизонную службу в войсковом 
тыле Западного и Калининского 
фронтов, принимали участие в 
борьбе с диверсионно-разведы-
вательными группами фашистов. 
Только весной 1944 года старши-
на Александров был направлен в 
действующую армию механиком 
водителем танка.

Меньше года на фронте вел 
в бои свой Т-34 наш земляк. Сам 
он во врага не стрелял, но сидя 
за рычагами боевой машины, 
своими действиями обеспечивал 
успех всего экипажа. От грамот-
ной работы механика-водите-
ля во многом зависел не только 
успех боя и жизни товарищей. 
Вовремя выполнить приказ ко-
мандира и развернуть машину в 
нужном направлении, чтобы не 
подставить борт под вражеский 
снаряд, направить ее на позиции 
врага для точного выстрела – и 
все это под огнем противника, 
рискуя каждую минуту получить 
снаряд или подорваться на мине. 

Для этого нужно иметь большое 
самообладание и мужество. Ино-
гда приходилось и самому унич-
тожать гитлеровцев, пуская в ход 
единственное доступное оружие 
– гусеницы.

Об отваге нашего земляка го-
ворят скупые строки наградных 
листов к боевым наградам: «со-
вместно с экипажем уничтожил 
дзот, пушки и до 20 немцев», 
«гусеницами раздавил дзот, чем 
способствовал продвижению пе-
хоты», «благодаря умелому во-
ждению танка и маневрированию 
экипажем уничтожено: пушка, 6 
дзотов, более 20 немецких сол-
дат». 

ТАНКАМ ОДЕР НЕ ПОМЕХА

В конце января 1945 года, раз-
вивая наступление, в авангарде 
108-й танковой бригады двигался 
танковый батальон, в составе ко-

торой был и танк старшины Алек-
сандрова. 29 января 1945 года 
танкисты вышли к реке Одер в 
районе населённого пункта Оде-
рек, ныне это польский поселок 
Цигацице. На западном берегу 
была Германия. Можно было по-
дождать основные силы, но при-
каз был «Вперед!». Тем более 
рядом виднелся еще целый мост. 
Гитлеровцы уже подготовили его 
к взрыву, но не ожидали скорого 
появления советских танков. 

Семь боевых машин с ходу по 
этому мосту прорвались на за-
падный берег и смяли боевое ох-
ранение. Но в последнюю минуту 
мост все-таки взорвали, и наши 

боевые машины оказались от-
резанными от основных сил. За-
няв оборону, танкисты в течение 
9 суток удерживали захваченный 
плацдарм. Именно в этих боях 
особо отличился Геннадий Алек-
сандров.

В представление к присвое-
нию звания Героя Советского Со-
юза командир бригады писал: «… 
отражая многочисленные контра-
таки противника, обеспечил пере-
праву через Одер основных сил. 
Только за одни сутки 29 января 
экипаж уничтожил 4 пушки, 4 ми-
номета с расчетами, 5 фаустни-
ков, 5 пулеметных точек и около 
100 вражеских солдат». 

24 марта 1945 года был под-
писан Указ о присвоении стар-
шине Александрову высокого 
звания. Рядом с боевыми орде-
нами Отечественный войны и 
Красной звезды на груди от-
важного танкиста должны были 
засиять золотая звезда Героя 

и орден Ленина. Но не сужде-
но было ему получить высокие 
награды Родины. За несколь-
ко дней до подписания Указа, 9 
марта, Геннадий Александров 
погиб в бою у польского горо-
да Августвальд. Было ему тогда 
26 лет.
Я ПРИЕДУ С ФРОНТА, И ТЫ 
ОПЯТЬ ПОЙДЕШЬ УЧИТЬСЯ

Родился и вырос будущий ге-
рой в Иванове. Отец, участник 
первой мировой и гражданской 
войны ушел из жизни рано. Сказа-
лись фронтовые раны. Геннадию 
тогда было около трех лет. Мама, 
Ефросинья Михайловна, остав-
шись с двумя сыновьями вдов-
ствовала 9 лет и потом, встретив 
хорошего человека, вновь вышла 
замуж. 

Геннадий, окончив шко-
лу семилетку, пошел работать 
сначала на Торфмаш, затем на 
фабрику Жиделева, где труди-
лись родители. Отсюда в 1938 
году и ушел в армию. В память 
о нем у проходной фабрики и 
сейчас висит мемориальная 
доска.

– Гену на фабрике уважали, 
не пил, не курил, был очень от-
ветственным. Работал слесарем. 
– вспоминала сестра Лидия Ново-
жилова. – Мне было тогда только 
восемь, когда он ушел в армию. 
Писал письма маме, но я их все 
читала. Мама-то была неграмот-
ная. Один раз только ко мне обра-

тился, когда уже война шла. Ли-
дулька меня называл. Написал, 
чтобы я заканчивала учебу, и по-
могала маме. Я приеду с фронта, 
и ты опять пойдешь учиться. 

Так, закончив только 5 клас-
сов, Лида пошла работать на 
военный завод. Там где сейчас 
находится мебельная фабрика, 
был завод, на котором собирали 
ящики для мин и снарядов. Здесь 
девочка проработала до Победы. 
Учиться больше не пришлось, не-
задолго до Победы в дом на 1-й 
линии в Глинищево принесли по-
хоронку на Геннадия. 

Когда завод перешел на вы-
пуск мирной продукции – стульев 
– Лидия Дмитриевна перешла 
работать на фабрику Жиделева, 
вместе с мамой. Младшего сына 
она назвала в память о любимом 
брате: Геной.

В дни празднования 20-летия 
Победы именем Танкиста Алек-
сандрова названа одна из улиц 
города. Тогда же на одном из до-
мов была установлена аннотаци-
онная доска. Город перестроился, 
обновился. На улице имени героя 
вместо одноэтажных домиков вы-
росли многоквартирные девятиэ-
тажки. Не так давно памятная до-
ска, установленная на одном из 
домов и со временем пришедшая 
когда то в негодность, был заме-
нена на новую.  

Сергей Каргапольцев
По материалам сайта 

«Иваново помнит!» 

ИВАНОВЕЦ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ВСТУПИЛ 
НА ЗЕМЛЮ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

В последних числах января 1945 года полным ходом шла Висло-
Одерская наступательная операция. Наши войска буквально порва-
ли оборону гитлеровцев, дошли до границы Германии, форсирова-
ли реку Одер – последний крупный водный рубеж перед Берлином. 
На острие атак всегда были танкисты, за рычагами одной из «трид-
цатьчетверок» был ивановец Геннадий Александров. 

Из письма командира части матери 

«Дорогая Ефросинья Михайловна! Ваш сын покрыл 

свое имя неувядаемой славой. Мы гордимся им и бла-

годарим Вас за то, что Вы воспитали такого сына. На 

боевых подвигах Геннадия мы воспитываем и будем 

воспитывать наших танкистов и в предстоящих боях с 

немецкими захватчиками добьемся окончательной по-

беды, для которой так много сделал и ради которой от-

дал свою жизнь отважный танкист Геннадий Петрович 

Александров».

Президент Владимир Путин осудил сен-
тябрьскую резолюцию Европарламента по 
поводу пакта Молотова– Риббентропа. За-
поздало, но лучше поздно, чем никогда. Тем 
более, что принятая по инициативе поль-
ских и литовских консерваторов и правых 
резолюция подводит итог долгому процессу 
уравнивания Советского Союза и гитлеров-
ской Германии в качестве агрессоров. В 
принципе, европейский истеблишмент же 
давно приучили к мнению, что вторая миро-
вая война была борьбой между двумя тота-
литарными деспотиями, в жернова которой 
попали цивилизованные страны.

«Вторая мировая война, самая раз-
рушительная в истории Европы, стала 
непосредственным следствием печально 
известного нацистско– советского До-
говора о ненападении от 23 августа 1939 
года, также известного как пакт Молото-
ва — Риббентропа, и его секретных про-

токолов, в соответствии с которыми два 
тоталитарных режима, задавшиеся целью 
завоевать мир, делили Европу на две зоны 
влияния», – говорится в тексте резолюции.

Через два с лишним месяца после при-
нятия этой резолюции Путин на заседании 
оргкомитета «Победа» 11 декабря выска-
зался в том духе, что к переписыванию 
истории подключились вполне респекта-
бельные политики. Но мы им ответим, от-
ветим новыми историческими изысканиями.

Но хорошо, что президент осудил. Толь-
ко вот он совсем другие вещи несколько лет 
назад говорил. В 2009 году перед визитом 
в Польшу, когда был премьер– министром, 
он называл пакт Молотова– Риббентропа 
аморальным и говорил, что его подданные 
пострадали от тоталитарного режима не 
меньше поляков. По сути ничего нового, по 
сравнению с пресловутой резолюцией Ев-
ропарламента.

В 2015 году, после воссоединения Кры-
ма и начала открытой конфронтации с За-
падом, мнение Путина по поводу пакта 
сильно поменялось. Документ перестал 
быть аморальным и стал носить важный 
характер для обеспечения безопасности 
СССР.

«И когда СССР понял, что его оставля-
ют один на один с гитлеровской Германией, 
он предпринял шаги, чтобы не допустить 
прямого столкновения. И был подписан этот 
пакт», –  сказал тогда Путин.

Но самое далеко идущее заявление, 
отражающее фарисейство президента в 
подходах к истории родной страны, было 
сделано в 2004 году. Президент говорил о 
настоящем патриотизме российских воинов 
в Чечне и ненастоящем –  в годы Великой 
Отечественной войны.

«Конечно, и в годы Великой Отечествен-
ной войны тоже было немало случаев та-

кого героического самопожертвования, но 
тогда эти воины шли на свои подвиги под 
дулами винтовок и автоматов заградотря-
дов».

И как можно удивляться тому, что «ре-
спектабельные политики» уравнивают 
Германию и СССР, когда верховный глав-
нокомандующий меняет своё мнение в за-
висимости от политической конъюнктуры? 
Когда сам глава государство позволяет 
прорываться полуправде и антисоветским 
штампам в своих речах? Естественно, ника-
кого уважения ни к нему, ни к отданной ему 
в кормление стране не будет.

По публикациям на сайте 
zen.yandex.ru/

* Фарисейство – это свойство и вследствие 
этого поведение личности, при котором на-
блюдается двойной стандарт в моральной 
оценке окружающей действительности и 
поступков других людей

Фарисейство Путина в вопросе Великой Отечественной войны

 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
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В нашей жизни стало 
обыденным и привычным 
упоминание о теневом биз-
несе в экономике Российской 
Федерации. Это не является 
секретом и неожиданным от-
кровением ни для власти, ни 
для правоохранительных и 
надзорных органов страны. 
Капиталисты во всех отрас-
лях экономики, нисколько 
не опасаясь последствий, 
используют различные ме-
тоды уклонения от налогов, 
в частности труд рабочих 
без необходимого в таких случаях 
оформления их на работе. Нанесе-
ние бюджету страны криминальным 
капиталом значительного ущерба 
вследствие несобранных налоговых 
платежей – одна сторона проблемы.  
Вторая сторона, наиболее важная, 
по мнению «Союза рабочих», – уни-
жение и обворовывание трудового 
народа. Работники, получающие 
заработную плату «в конвертах», 
прежде всего теряют право на сво-
евременную и достойную пенсию 
(хотя говорить о достоинствах со-
временной пенсии проблематично); 
материальную поддержку социаль-
ного страхования, в случаях трав-
матизма, заболевания (в т.ч. про-
фессионального); защиту трудовых 
и социальных прав и т.д. 

В капиталистическом государ-
стве, каковым является современ-
ная Россия, трудовые права про-
летариата попраны и растоптаны 
кованным сапогом диктатуры капи-
тала. Попытки рабочих защитить 
себя в прокуратуре и судах, как пра-
вило, сталкиваются с жёстким со-
противлением хозяев организации, 
имеющих значительно большие фи-
нансовые и юридические возмож-
ности, и не дают ожидаемых резуль-
татов. Каждый раз при обращении в 
суд получающего «чёрную зарпла-
ту» работника по поводу нарушения 
его трудовых прав он слышит от 
работодателя: «Да я тебя впервые 
вижу!» Доказать обратное практиче-
ски невозможно. 

Безработный пролетарий в поис-
ках работы постоянно оказывается 
перед альтернативой: трудоустро-
иться без оформления или продол-
жать поиск. Учитывая, что экономи-
ка страны который год находится на 
спаде, в кризисе, предприятия мас-
сово банкротятся и закрываются, 
– выбор невелик. Семью надо кор-
мить. Поэтому человек вынужден 
принимать те условия, которые ему 
навязывает работодатель. 

Власти всех уровней, право-
охранительные и надзорные орга-
ны (в подтверждение слов великих 
вождей пролетариата) выполняют и 
защищают волю господствующего 
класса, в нашем случае – буржуа-
зии. Вот почему лозунг «Хватит кош-
марить бизнес!» сегодня так актуа-
лен в буржуазной среде. Он как бы 
призывает: «Не мешайте воровать!»

«Союз рабочих», негативно оце-
нивая сложившуюся на предпри-
ятиях Ивановской области практику 
трудовых отношений, начиная с 

2015 года, системно проводит акции 
протеста возле зданий областных 
структур власти, надзорных и право-
охранительных органов; встречи 
с руководителями этих ведомств, 
не раз направлял им официаль-
ные обращения. Союз обратился с 
письмами к Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину, Председа-
телю Правительства РФ Д.А. Мед-
ведеву и Губернатору Ивановской 
области С.С. Воскресенскому.  На 
все поставленные вопросы «Союз 
рабочих» получил развёрнутые от-
веты, но, к сожалению, не от тех, 
кому они были адресованы. В рос-
сийских властных структурах суще-
ствует порочная практика: пересы-
лать письма заявителей для ответа 
нижестоящим чиновникам, а также 
тому, на кого жалоба была написана. 
Так действуют президент РФ, пред-
седатель правительства РФ и губер-
натор области, хотя каждый из них с 
пафосом осуждает такую практику и 
призывает подчинённых прекратить 
её. Это даёт высоким чиновникам 
возможность всегда перекладывать 
груз ответственности на нижесто-
ящих, если заявители недовольны 
ответом. 

Стоит заметить, что, хотя от-
веты из высоких кабинетов и были 
развёрнутые, но ни в одном из них 
даже близко не упоминается, что 
конкретно собираются делать вла-
сти и иже с ними с теневым биз-
несом. Наоборот, в каждом ответе 
авторы не забывают свалить всю 
ответственность за происходящее 
на трудящихся. Так, заместитель 
директора Департамента Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
А.В. Фролова (абзац 5 письма Мин-
труда России №14-1/ООГ-9327 от 
3.12.19г.) разъясняет: «Трудовые от-
ношения возникают между работни-
ком и работодателем на основании 
трудового договора, заключенного 
ими в соответствии со ст.16 ТК РФ. В 
связи с этим ответственность за вы-
плату зарплаты «в конвертах» несут 
обе стороны». Позвольте, о каком 
«трудовом договоре» может идти 
речь, если он надлежащим образом 
не оформлен документом? Если бы 
госпожа Фролова изволила дочитать 
ст. 16 ТК РФ до конца, то она убе-
дилась бы, что ответственность за 
это лежит на работодателе. Причём 
здесь работник? 

Такое отношение представите-
лей государственной власти страны 
к фактам уклонения от налогов, и 
более того, к нарушениям прав че-

ловека в сфере трудовых 
отношений, порождает у 
предпринимателей ощу-
щение вседозволенности, 
поощряет коррупцию и 
теневой бизнес. В абзаце 
10 вышеуказанного пись-
ма Минтруда РФ сказано: 
«Получение зарплаты «в 
конвертах» может иметь 
последствия и для ра-
ботников». Вот тебе и 
раз! По сути, это прямая 
угроза труженику. Если ты 
пойдёшь в суд с иском на 

недобросовестного работодателя, 
нарушающего законы РФ, то тебя 
самого могут привлечь к ответствен-
ности. С таким подходом к проблеме 
«чёрных» и «серых» зарплат капита-
листическая Россия никогда не очи-
стится от бизнес-криминала. 

Правительство РФ «заботится» 
о капиталистах. Для легализации 
«чёрных зарплат» с 2019 года вве-
дено новое понятие в трудовой дея-
тельности – «самозанятые». Проще 
говоря, государство перекладывает 
ответственность по налогам НДФЛ, 
по социальным отчислениям на 
пролетариат. Можно предположить, 
что скоро все труженики страны (за 
исключением бюджетников) станут 
«самозанятыми». По заявлению 
первого вице-премьера Правитель-
ства РФ А.Г. Силуанова это уже пре-
творяется в жизнь. 

Никого не смущает, что рабочий 
работает на капиталиста в качестве 
наёмного работника, на оборудова-
нии капиталиста, с материалом ка-
питалиста и выдаёт готовую продук-
цию, которой сам не распоряжается, 
а капиталист распоряжается всем 
процессом и получает при этом при-
бавочную стоимость продукта.

Вся система трудовых отноше-
ний в российской экономике про-
питана классовым антагонизмом. 
Нет никакого «социального пар-
тнёрства», а имеет место только ко-
рыстный интерес капиталистов и не-
щадная эксплуатация пролетариата 
ради наживы. С одной стороны, оли-
гархат, крупный и средний капитал, 
при поддержке и содействии всех 
структур власти, полиции, прокура-
туры, надзорных органов. С другой 
стороны – трудовой народ, не име-
ющий ни поддержки государства, ни 
социальной защиты. 

Сила пролетариата только в его 
единстве и сплочении!

Ждать милости от капитала бес-
смысленно. Капитализм не имеет ни 
жалости, ни сострадания. Он жесток 
и кровожаден. Прибыль, только при-
быль любой ценой – ничего святого. 

Будущее трудового народа мо-
жет быть достойным только при со-
циализме. Достойный труд, достой-
ная зарплата, уважение народа! Мы 
жили при социализме, мы знаем, 
куда идти и как строить новый мир. 

Долой тёмное капиталистиче-
ское прошлое!

Да здравствует светлое социа-
листическое будущее!

Совет Ивановского област-
ного «Союза рабочих»

Работники МУП «Ивановский 
пассажирский транспорт» 
не согласны с увеличением 

норм выработки

«Долой теневой бизнес  России»
г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ, 2/1, к. 248, ТЕЛ. 59-11-78 

Заявление Совета Ивановской областной общественной 
организации «Союз рабочих»

В Инспекцию труда Ивановской области 
от коллектива сотрудников МУП «ИПТ»,
г.Иваново

ЗАЯВЛЕНИЕ
В октябре 2019 года у входа в комнату отдыха и приёма пищи 

было вывешено распоряжение под названием «Процент отчисле-
ния выручки на премирование кондукторов и процент премии во-
дителям за содействие кондукторам в сборе доходов от перевозки 
пассажиров на ноябрь 2019 г.», которым для водителей и кондукто-
ров был завышен план выработки по выручке за перевоз пассажи-
ров транспортом МУП «ИПТ».

Мы, коллектив кондукторов и водителей, требуем отменить рас-
поряжение (номер его отсутствует) от 21 октября 2019 г. о повыше-
нии плана по сбору выручки как необоснованное.

На основании ст.160 Трудового Кодекса РФ нормативы по на-
числению плана выработки должны быть пересмотрены в сторону 
увеличения в следующих случаях: 

– по мере усовершенствования или внедрения новой техники, 
технологии;

– проведения организационных либо иных мероприятий, обе-
спечивающих рост производительности труда. 

Кроме того, на основании ст.162 КЗОТ пересмотр норм труда 
принимается работодателем с учётом мнения представительного 
органа работников (профкома).

О введении новых норм труда работники должны быть извеще-
ны не позднее, чем за 2 месяца (ст.162 КЗОТ РФ).

В декабре прошлого 2018 года руководство МУП «ИПТ» точно 
так же, не поставив заранее в известность трудовой коллектив, 
увеличило план по сбору выручки.

На заявление почти 70 работников МУП «ИПТ» пришёл ответ за 
подписью директора МУП «ИПТ» Федорова В.В., в котором повы-
шение норм выработки обосновывается динамикой роста произво-
дительности труда в течение 2018 года. 

На самом деле так называемая динамика роста производитель-
ности труда существует в МУП ИПТ только на бумагах директора. 
Рост производительности труда не обеспечен ни более качествен-
ной организацией труда, ни внедрением новых технологий, ни 
улучшением условий труда кондукторов и водителей. Администра-
ция предприятия использует планы выработки для сокрытия фак-
та присвоения прибыли, приносимой работниками, и для интен-
сификации их труда, – как механизм, с помощью которого можно 
заставить пролетария работать ещё больше, принося ещё больше 
прибыли.

Фактически такие планы увеличения производительности тру-
да, ничем не обеспеченные, являются завуалированной штрафной 
системой, так как роста производительности труда нет, он ничем не 
обеспечен. План в условиях капитализма – инструмент интенси-
фикации труда. Усиление эксплуатации нашего труда со стороны 
руководства МУП «ИПТ» вызывает у нас справедливый протест.

Требуем обязать руководство МУП «ИПТ» отменить данный 
приказ как незаконный.

03.12.2019
Подписи водителей и кондукторов МУП «ИПТ»:

В Совет Ивановского област-
ного «Союза рабочих» и горком 
КПРФ обратились работники Ива-
новского троллейбусного депо 
(МУП «ИПТ»), по поводу очеред-
ного необоснованного увеличе-
ния норм выручки при перевозке 
пассажиров, которые ударили по 
карману водителей троллейбусов 
и кондукторов. 

При поддержке коммунистов 
и «Союза рабочих» трудящимися 
МУП «ИПТ» было подготовлено 
письмо в Государственную ин-
спекцию труда в Ивановской обла-
сти. Под заявлением подписались 
35 человек. Люди глубоко возму-
щены действиями администра-
ции предприятия и надеются, что 
Государственная инспекция тру-

да разберётся в обстоятельствах 
дела и принудит зарвавшихся чи-
новников МУП «ИПТ» соблюдать 
российское законодательство о 
труде.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

Полосу подготовил В.П. Завалишин



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ” (12+)
06.35, 14.35 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 

ОТ ЛЮБВИ” (12+)
08.10, 16.10 “Детский сеанс” (12+)
08.25, 16.25 Мультфильм
08.45, 16.45 Х/ф “ВАСИЛИСА 

ПРЕКРАСНАЯ” (12+)
10.00, 18.00 “Точка зрения” (12+)
11.00 “Сделано в Хакасии” (12+)
11.20 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА” (12+)
19.00, 02.15 Х/ф “СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ” (12+)
20.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Исконно русские черты” 

(12+)
23.35 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.15 Х/ф “АРШИН МАЛ АЛАН” 

(12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР” (12+)
06.00, 10.15 “Исконно русские 

черты” (12+)
06.30, 10.35 “Точка зрения” (12+)
07.40 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.10, 14.45 Х/ф “АРШИН МАЛ 

АЛАН” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.35 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ” (12+)
16.25 Концерт “Лауреатам Ленин-

ского комсомола посвящает-
ся...” (12+)

18.50 Х/ф “ОСКАР” (12+)
20.25 Х/ф “ТУЗ” (12+)
22.15 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА” (12+)
00.00 С Новым Годом!!
00.05 Киноконцерт
00.45 Х/ф “ЗОЛУШКА” (12+)

СРЕДА
04.00, 07.10, 14.00, 17.10 “Муль-

тУтро” (6+)
05.00, 10.05, 15.00, 01.20 Кино-

концерт
05.40, 15.40 Х/ф “САДКО” (6+)
08.05, 18.05, 02.00 “Детский 

сеанс” (12+)
08.20, 18.20, 02.15 Х/ф “ТРИ 

ТОЛСТЯКА” (12+)
10.00 С Новым Годом!!
10.45 Х/ф “ЗОЛУШКА” (12+)
12.15 Х/ф “СИНЯЯ ПТИЦА” (6+)
20.00 Х/ф “ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-

ТИКИ” (6+)
21.40 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС” (6+)
23.10, 01.10 Бренды Советской 

эпохи (12+)
23.40 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-

СТУХ” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 10.30 Х/ф “ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ” (6+)
05.40, 12.10 Х/ф “СЕЗОН ЧУ-

ДЕС” (6+)
07.10 “МультУтро” (6+)
07.40, 14.00 Х/ф “СВИНАРКА И 

ПАСТУХ” (12+)
09.10, 10.00, 13.45, 23.45 Бренды 

Советской эпохи (12+)
09.20, 15.30, 21.35 Киноконцерт
16.10, 00.10 Х/ф “ТРЕМБИТА” 

(12+)
18.00, 02.00 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
19.00, 03.00 Х/ф “ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ” (12+)
20.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ” 

(12+)
22.15 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.30, 12.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ” (12+)
05.35, 13.35, 23.25 Киноконцерт
06.15, 14.15 Х/ф “СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ” (12+)
07.45 “МультУтро” (6+)
08.10 Х/ф “ТРЕМБИТА” (12+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб “Точка зрения” 
(12+)

11.00 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 
(12+)

16.00, 03.00 Х/ф “ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР” (12+)

17.35 Бренды Советской эпохи 
(12+)

19.00 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ” (12+)

20.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ” (12+)

00.05 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” (12+)

СУББОТА
04.35 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ” (12+)
06.15 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ” (12+)
09.00 “МультУтро” (6+)
09.20, 14.15, 23.45 Киноконцерт
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб “Точка зрения” 
(12+)

11.00 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР” (12+)

12.40 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” (12+)

15.00, 03.00 Х/ф “СВАТОВСТВО 
ГУСАРА” (12+)

16.10 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 
(12+)

19.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА” (12+)

20.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК” (12+)

00.25 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.10 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 

(12+)
05.50 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА” (12+)
07.30 “МультУтро” (6+)
08.30 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (12+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб “Точка зрения” 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф “ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК” (12+)

14.00, 22.00 Х/ф “АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ” (12+)

15.20, 23.20 Х/ф “СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА” 
(12+)

16.40, 00.40 “Детский сеанс” (12+)
16.55, 00.55 М/ф “Приключения 

Буратино” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 30 ДЕКАБРЯ 30 ДЕКАБРЯ по по 5 5 ЯНВАРЯЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55, 03.50 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
00.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)
02.10 «Большая разница» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 20.45 Местное время
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-

КА» (12+)
16.00 «Короли смеха». (16+)
18.35 «100янов» (12+)
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 
(12+)

01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА»
09.15, 13.10, 18.00 Д/с «Краси-

вая планета»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В 

МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 Аглатова, Спиваков и 

«Виртуозы Москвы»
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
18.15, 02.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (18+)
02.45 Цвет времени

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)
12.15 «Главный новогодний 

концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (0+)
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

 РОССИЯ 
03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ» (12+)
07.30 «Короли смеха». (16+)
09.50 Муз/ф «Золушка»
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»

22.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.00 ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2020

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00 Новости 

культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса»

10.15 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 Ансамбль имени Мои-

сеева
17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
18.25, 01.10 «Сон в новогод-

нюю ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

президента В.В. Путина
00.00 «Мелодии и ритмы за-

рубежной эстрады»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.30 Новогодняя ночь (16+)
07.35 Новогодний календарь (0+)
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+)
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

18.35 «Лучше всех!» (0+)
20.00 Д/ф «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» (12+)
21.35 «Голос». Финал. Прямой 

эфир (16+)
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-

СОДИЯ» (18+)
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
03.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА» (0+) 
 РОССИЯ 

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»

07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД» (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»
10.40 «Обыкновенный кон-

церт»
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
13.15 Новогодний концерт 

Венского Оркестра
15.50 Д/с «Красивая планета»
16.05 «Цирк будущего»
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ»
23.35 «Вечер хореографии в 

театре Ковент-Гарден»
01.25 «Песня не прощает-

ся...1975 год» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 М/ф «Ледниковый период: 

Глобальное потепление» 
(0+)

08.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 
(0+)

10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь» (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию»
18.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голубой Ургант» (16+)
00.25 Старые песни о главном 

(16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+) 
 РОССИЯ 

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Русские романсы»
13.30 Д/с «Пешком»
14.00 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Роман в камне»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» Как сюда по-
пала эта леди?»

18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира
18.00, 04.00 «Угадай мелодию»
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном 

(16+)
02.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+) 

 РОССИЯ 
05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
12.40 Виктор Захарченко и 

Кубанский казачий хор
13.55 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ»
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский 

и друзья - детям»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В 

БЕГАХ»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира
18.00, 04.05 «Угадай мелодию»
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном 

(16+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)

РОССИЯ 
04.50 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
12.25, 23.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.40 Ансамбль народного тан-

ца имени Игоря Моисеева
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В 

БЕГАХ»
16.05, 02.00 Д/с «История 

русской еды»
16.35 Открытие фестива-

ля «Москва встречает 
друзей»

17.50 «Мой серебряный шар»
18.35 Х/ф «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
02.25 Мультфильмы

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира
18.00, 04.15 «Угадай мелодию»
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном. 

Постскриптум (16+)
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

(12+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный 

фестиваль цирка в Монте-
Карло»

14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды»
16.35 «Людмиле Зыкиной по-

свящается».. Концерт
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 «Клуб 37»
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-

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

Людмилу Витальевну 
ЗАВАЛИШИНУ

Юрия Михайловича 
КУЗНЕЦОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Кинешемский иТейковский горкомы  
и Фурмановский  райком КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия
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 ТВОРЧЕСТВО  ЧИТАТЕЛЕЙ

 26 декабря . 
 40 лет назад Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР Кинешемский Красноволжский хлопча-
тобумажный комбинат награжден орденом «Трудо-
вого Красного Знамени».

 27 декабря . 
 В 1998 году ушел из жизни Герой Советского Со-

юза Дмитрий Васильевич ЧЕРНОВ. Жил и похо-
ронен в Приволжске.

 28 декабря . 
 В 1922 году родился Владимир Александрович 

БЕЛОРОССОВ, Герой Советского Союза, коман-
дир танка Т-34. Погиб в 1943 году.

 29 декабря . 
 125 лет назад, в 1894 году (по новому стилю), 

в селе Палех родился Николай Васильевич ДЫ-
ДЫКИН, скульптор, живописец-миниатюрист, 
заслуженный деятель искусств РСФСР; автор 
памятников художнику И.И.Левитану в г.Плесе и пи-
сателю Д.А.Фурманову в г.Фурманове. Умер в 1975 
году.

 30 лет назад, в 1989 году, ушла из жизни Герой 
Социалистического Труда Елизавета Арсентьев-
на ЧЕРНЫШЁВА, работала председателем колхо-
за «Путь Ильича» Гаврилово-Посадского района.

 31 декабря . 
 В 1918 году в городе Кинешма родился Павел 

Иванович ФЕДУЛОВ, Герой Советского Союза. На 
фронте - командир стрелковой роты. Умер в 2009 
году в Санкт-Петербурге. 

 1 января . 
 В 1944 году погиб в бою Герой Советского Со-

юза, летчик-истребитель Юрий Иванович ГО-
РОХОВ. Совершил более 400 боевых вылетов, 
провел более 70 воздушных боёв, сбил 23 враже-
ских самолёта лично и 10 в составе группы. Ро-
дился в деревне Федосцино, ныне Заволжского 
района.

 2 января . 
 В 1991 году ушел из жизни Герой Социалисти-

ческого Труда Вячеслав Васильевич БАХИРЕВ. 
Прошел трудовой путь от фрезеровщика до Мини-
стра станкостроения СССР. Родился в деревне Ду-
дорово ныне Савинского района.

ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«СЛОВО ПРАВДЫ» ВЫЙДЕТ 15 ЯНВАРЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ

 9ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

13САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

14ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

16ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

20САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

21 БОЙКОВ Александр Дмитриевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

в ЯНВАРЕв ЯНВАРЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощника-
ми депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во 

фракции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предва-
рительной записи. Телефон для записи: 89621577711. 
Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

Здесь жил М. А. Дудин
Здесь Середа была, а рядом Нерехта,
Теперь расположился Фурмановский район,
И люди в деревнях жили просто и уверенно,
Но время увело их под уклон – дома на слом.

Ульянка – речка и сейчас течёт,
Река, поля и рощи зеленеют,
В болотах выпь кричит, живёт,
Фиалки майские по склону забелели.

Здесь пионерский лагерь раньше был.
Сюда родители детей, кто в фабрике работал привозили,
А в городе угарный воздух труб фабричных плыл,
А на Ульянке многих излечили.

Теперь село Михайловское в тех местах осталось,
И чудо – Монастырь работает с утра,
Нам в детстве заходить не разрешалось
Ведь пионерами мы были в те года.

Здесь Дудин в Широковском сельсовете
Влюбился навсегда в эти места.
И как бывает часто на планете
Могилка на родной земле проста.

Но память крепкая о нём живёт в народе,
Вот если вы читали «Соловьи»,
В груди теснит, как словно ты в полёте
И не сумеешь долететь до утренней зари.

Прощался с жизнью молодой солдат,
Был май и громко пели соловьи,
Стоял черёмух белый рай.
А парень всё твердил слова любви.

Ещё минута, расцветёт сирень
В сиреневое облако из дыма.
Мы видим приближающуюся смерти тень
И чёрный мрак и жизнь непроходима.

Неслышной поступью бессмертный полк идёт,
На фотографиях солдаты молодые, боевые.
Мы дети их, а наше время к завершению идёт,
А хочется побыть чуть-чуть живыми.

Светлана Кочукова, г. Гаврилов Посад.

31 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЭТА МИХАИЛА 
АНДРЕЕВИЧА ДУДИНА (20.11.1916 - 31.12.1993)

На федеральных каналах навязчиво рекламируется 
новый фильм о Великой Отечественной –  «Ржев». Ре-
шая –  сходить в кинотеатр или подождать я поискал 
в сети рецензии тех, кто уже посмотрел картину. Ещё 
жива в памяти поделка с громким название «28 панфи-
ловцев», но это «творение»,  судя по отзыву, фрагмен-
ты которого предлагаю,  оказалось еще хуже.

«...С лёгкой руки продюсеров и режиссёра, фильму, ко-
торый описывает бой местного значения за деревеньку Ов-
сянниково, дают название – «Ржев».

Нет, ну правда, чего мелочиться, ведь у нас уже есть 
«Битва за Севастополь», в котором почти не показана 
сама битва, а только снайпер Павлюченко, так пусть будет 
«Ржев», в котором не будет самого «Ржева»

Может для них всё легко, для них достаточно взять са-
мую ангажированную, неудачную и написанную на пике пе-
рестройки повесть Кондратьева, потом промычать, что-то, 
уже привычное про консультантов и архивные документы, 
заправить это оголтелой михалковщиной, разбавить кре-
стами с иконами, приляпать громкое название и запустить в 
прокат. Для них да, но не для нас.

Мне вот всегда было интересно, где же обитают эти 
историки и консультанты, которые рассказывают про крас-
ноармейцев, больше похожих на стадо, среди которых как 
уже повелось, затесался: 1. Приблатненный солдат, мурлы-
кающий чуть ли не на фене; 2. Пожилой и сильно верующий 
боец; 3. Раскулаченный профессор философии; 4. Неадек-
ватный особист, который с пеной у рта бегает по окопам и 
даже прибежал в деревню уворачиваясь от немецких пуле-
мётов, так сильно и неудержимо было его желание кого– 
нибудь расстрелять за поднятую немецкую листовку.

Что в этом фильме вообще можно посмотреть?
Скажу, что можно смотреть ровно первые 5– 7 минут 

хронометража, сцену атаки, видимо все деньги, здравый 
смысл и адекватность создателей картины ушли на одну ко-
роткую батальную сцену, которая эпизодически напоминала 
войну.

Дальше можно не смотреть, скорее даже нужно не смо-
треть, потому что с каждой минутой театр абсурда набирает 
обороты.

Пусть это будет фильм про один день и одну из сотен 
битв на Ржевском выступе, пусть, но вы хотя бы один этот 
день покажите нормально, но нет, и этого не смогли.

Где жесткая военная драма, которую нам обещали, где 
правда войны? Хотели снять аполитичное кино про солдат, 
так почему вместо этого вы сняли очередную, пропитанную 
политикой, истерику?

Роты солдат и коллектива мы почти не видим, весь 
фильм на экране мелькают 6– 7 персонажей, которым со-
вершенно не хочется сопереживать. Герои прямо, явно или 
косвенно, либо ненавидят друг друга, либо презирают, либо 
не сходятся во взглядах на жизнь. Что не фраза, то заез-
женный штамп, настолько набивший оскомину.

Как я уже упоминал, собрали стандартный «отряд са-
моубийц»: беглый зэк, честный беспартийный командир, 
богомольный дед, бывший интеллигент, он же скрытая кон-
тра, который раньше преподавал философию, а потом стал 
колхозным счетоводом, бывший школьник, а по совмести-
тельству стукач, которому безразлично кого, кому и по ка-
кой причине сдавать. Сначала он сдаёт богомольного деда 
особисту, потом сдаёт зека своему командиру и товарищам, 
а потом начинает истерить и вообще говорит прямым тек-
стом, дескать, немцы лучше к нам относятся, чем наше со-
ветское командование.

Смекнули? Посыл понятен? Как вам патриотическое 
кино, в котором намекают, что можно было с немцами объ-
единиться и наступать вместе на Москву, а не на Берлин.

Прямо не говорят, но мысль такую допускают и в нео-
крепшем уме школьника, который забредет на такой сеанс, 
зерно сомнений режиссер уже закладывает.

Немцы в фильме –  безликие, не злые, просто «мимо 
проходили» и случайно оказались на Ржевском выступе, 
совсем недалеко от Москвы, немцы в фильме ненависти не 
вызывают, а вот командование РККА, политрук и особист 
вызывают просто жгучую.

Увы опять на нас и на памяти о наших предках опять 
пытаются набить карманы, попутно вытирая об эту память 
ноги и не менее грязные руки.

Пора объявлять таким фильмам бойкот, когда они пере-
станут себя окупать и станут провальными, возможно толь-
ко тогда в этой нише начнут снимать действительно кино».

Дмитрий, zen.yandex.ru

«Лжев» Такой фильм мы 
заслужили?

КИНО

16ЛАМАНОВА Екатерина Петровна 
с 15.00 до 17.00

22 КАШИНА Надежда Владимировна
с 14.00 до 16.00

28 ТРОФИМОВ Петр Анатольевич
с 10.00 до 12.00

30ЛАМАНОВА Екатерина Петровна 
с 15.00 до 17.00

Адрес: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 915.


