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Уважаемые соотечественники!
Начавшаяся в России конститу-

ционная реформа неизбежно воз-
вращает наши мысли к событиям 
начала девяностых годов прошлого 
столетия. Круша советское наро-
довластие, ельцинская камарилья 
пошла тогда сразу на два государ-
ственных переворота. На первом 
этапе, в 1991 году, был разрушен 
единый Советский Союз. Затем, 
в 1993 году, в самом центре Мо-
сквы был расстрелян Верховный 
Совет России. На крови защитни-
ков Советской власти протащили 
законодательную смену обще-
ственно-политической и социаль-
но-экономической систем. КПРФ 
выступила решительно против 
поддержки Ельцина и его Консти-
туции, освящавшей государствен-
ный переворот в стране. В случае 
честного проведения полноценного 
референдума, а не подмены его 
«общенародным опросом», «рас-
стрельная» Конституция не имела 
шансов вступить в силу.

В настоящее время КПРФ под-
держивает пересмотр Конституции 
РФ, которая страдает множеством 
врождённых пороков. Вот почему 
наша фракция в Государственной 
Думе голосовала за внесение в 
неё поправок при рассмотрении 

закона в первом чтении. Однако 
мы глубоко убеждены, что главной 
целью конституционных изменений 
должна быть реализация интере-
сов большинства граждан России, 
защита их политических прав и со-
циальных гарантий. Предложенные 
президентом поправки в Основной 
Закон недостаточны для того, что-
бы решить эти задачи.

Объём социальных гарантий, 
закреплённый в нынешней ре-
дакции Конституции, решительно 
уступает тем возможностям, ко-
торые давали Конституции СССР 
и РСФСР. На данном этапе пре-
зидентские поправки в Основной 
Закон лишь незначительно увели-
чивают существующий объём со-
циальных прав трудящихся. КПРФ 
предлагает свои поправки с целью 
изменения Конституции. Они долж-
ны решить следующие важнейшие 
вопросы:

— зафиксировать принадлеж-
ность российских недр народу, соз-
дать конституционную основу для 
получения всеми гражданами Рос-
сии достойной доли дохода от до-
бычи полезных ископаемых;

— обязать власть индексиро-
вать и пенсии, и социальные вы-
платы, и стипендии не реже одного 
раза в год и не менее чем на вели-

чину индекса роста потребитель-
ских цен за год предшествующий;

— закрепить в качестве важней-
шей социальной гарантии возраст 
выхода на пенсию: 60 лет — для 
мужчин, 55 лет — для женщин;

— установить, что и минималь-
ный размер оплаты труда, и ми-
нимальная пенсия не могут быть 
меньше прожиточного минимума. 
При этом необходима норма о том, 
что прожиточный минимум обязан 
гарантировать удовлетворение ба-
зовых потребностей человека в жи-
лье, питании, одежде, медицинской 
помощи, доступе к образованию 
и ценностям культуры, проезде на 
общественном транспорте;

— зафиксировать, что платежи 
за жилищно-коммунальные услуги 
не должны превышать 10% от сово-
купного дохода российской семьи;

— значительно расширить пол-
номочия парламента по контролю 
над работой чиновников, закрепив 
в Конституции понятия «парламент-
ский контроль», «парламентское 
расследование», «парламентский 
запрос»;

— наделить Государственную 
Думу правом решать вопрос о до-
верии или недоверии как прави-
тельству России в целом, так и его 
отдельным членам, а также руково-

дителям федеральных органов ис-
полнительной власти;

— закрепить выборность Со-
вета Федерации населением. При-
знать невозможным, особенно при 
расширении полномочий Совета 
Федерации, сохранение положения, 
при котором члены данной палаты 
парламента фактически назначают-
ся представителями власти;

— внести в Конституцию поло-
жение о государствообразующей 
роли русского народа в многонацио-
нальной семье народов Российской 
Федерации;

— наполнить реальным содер-
жанием конституционную норму о 
самостоятельности местного само-
управления, дополнить Конститу-
цию нормой, закрепляющей за ним 
определённую долю налоговых до-
ходов;

— обеспечить реальную неза-
висимость судебной власти. С этой 
целью закрепить в Конституции вы-
борность мировых, районных и го-
родских судей.

Данные поправки КПРФ счита-
ет наиболее принципиальными и 
вносит их на рассмотрение Госу-
дарственной Думы. При этом нами 
получено от граждан много других 
предложений по изменениям в Ос-
новной Закон. Индивидуальные и 

коллективные предложения про-
должают поступать. По нашему 
убеждению, они заслуживают само-
го пристального внимания.

В целях глубокого, целостного, 
тщательно выверенного реформи-
рования Конституции в интересах 
народного большинства КПРФ счи-
тает необходимым в кратчайшие 
сроки принять закон о Конституци-
онном собрании. Созыв данного 
представительного органа позво-
лит усовершенствовать первую и 
вторую главы Основного Закона. 
Именно эти разделы устанавлива-
ют основы конституционного строя 
и закрепляют права и свободы че-
ловека и гражданина. Их измене-
ние необходимо прежде всего для 
того, чтобы решительно расширить 
объём социально-экономических 
гарантий, закрепляемых в Консти-
туции Российской Федерации.

В ходе обсуждения в Государ-
ственной Думе конкретного содер-
жания конституционной реформы 
мы будем настаивать на внесении 
указанных выше изменений в Ос-
новной Закон. При голосовании 
по законопроекту в целом позиция 
КПРФ будет прямо зависеть от го-
товности «партии власти» следо-
вать интересам большинства граж-
дан России.

КОНСТИТУЦИЯ ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ 

НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

Доктор политических наук С.П. Обухов ком-
ментирует в новых медиа актуальные ново-
сти политической повестки дня.

•  Ни одна политическая сила, ни один эксперт-
ный центр до сих пор не изложили внятного по-
нимания конечной сути затеянных Путиным транс-
формаций. Все объяснения пока поверхностные и 
ситуативные. Судя по всему, конечные цели из-
вестны только самому Путину и узкому кругу лиц.

• Всероссийский опрос ЦИПКР, как и похожие 
опросы провластных институтов ясно показали, 
что общество дезориентировано предлагаемы-
ми изменениями в Конституцию. Дезориентиро-
ван и электорат КПРФ. Одобрение поправок чуть 
ниже средних цифр, протестность – 25 проц., в 
полтора раза выше средних цифр.

• Гипотетически можно предположить, что 
«пожизненность» путинского президентства бу-
дет обставлена возможностью создания союзного 
государства России с Белоруссией ЛНДР, Южной 
Осетией и Абхазией. Но такой сценарий и цель по-
правок пока лишь в форме «утечек». Даже если 
Путин имеет в виду такие цели для своих консти-
туционных трансформаций, это не отменяет про-
блемы «не вечности» Путина и ставит ещё острее 
проблему преемника. Лозунг «многая лета Леони-
ду Ильичу», т.е Владимиру Владимировичу лишь 
консервирует систему перед возможным обру-
шением, но не делает ее способной к трансфор-
мации.

• Опереться на общественное мнение и энер-
гию соответствующей энергии «русской весны» 
2014 года и безответственно растраченной вла-
стью пока невозможно. Запугивание Западом 
или «оранжевым» Навальным работает плохо. 
Запад не делает резких шагов, а Навальный во-
обще пережидает в стороне конституционные из-
менения.

• Непонятно, что с рейтингом Путина – ФОМ и 
ВЦИОМ не публикуют обычные январские данные. 
Известные мне исследования по большим данным 
российского сегмента интернета: одобрение дей-
ствий Путина до послания, отставки Медведева и 
конституционных инициатив 63%, а сейчас 54%. 
Сегодня цифры застыли, волотильность 1-2%.

•  Экономика России за 30 лет реформ и 20 
лет путинского правления так и не стала высоко-
технологичной. Поверить, что на излете путинско-
го президентства плюс два новых срока его пре-
зидентства Россия хотя бы станет третьей после 
США и Китая высокотехнологичной экономикой 
невозможно.

kprf.ru

ПРЕДСТОЯЩЕЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПОКАЖЕТ 

ИХ ОТНОШЕНИЕ К НАРОД И СВОИ ИЗБИРАТЕЛЯМ
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Фракция КПРФ 
в областной думе 
инициировала 
проведение 
парламентского 
часа по вырубке 
лесов

«Настоящее варварство», 
«никогда в таких объемах не 
вырубали», «из Родниковского 
уже тихой сапой перебрались в 
Вичугский район», «испортили 
все дороги, загадили лес» – так 
отзывались о «деятельности» 
нынешних арендаторов лесов, 
ЗАО «Муром» жители  района 
на недавно состоявшемся со-
брании. Оно было организовано 
депутатом фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
Анатолием Тимохиным после 
обращения людей. 

Депутат разослал офици-
альные запросы во многие ин-
станции: Комитет по лесному 
хозяйству, прокуратуру области, 
Департамент природных ресур-
сов и экологии.

– Суть обращений  – огром-
ные объемы вырубки леса, при-
чем, из Родниковского района 
«муромчане» перебрались в 
Вичугский, – отмечает Анатолий 
Васильевич. – При этом, что ин-
тересно, вырубки ведутся во все 
более глухих и «незаметных» 
для людей местах, хотя, конечно 
же, местные жители, охотники, 
грибники все видят и прекрасно 
знают места варварской, массо-
вой вырубки леса. Сейчас, на-
пример, на корню вырубаются 
лесные массивы около Шеври-
гинского водохранилища,  снаб-
жающего город водой. Люди в ин-
тернет выставляют фотографии 
огромных штабелей бревен в Ви-
чугском районе, которые почему-
то не торопятся вывозить. В Род-
никовском районе при этом чуть 
не круглосуточно работали три 
современных трактора – они не 
только тралят древесину, но и на 
месте обдирают стволы, склади-
руют их. Затем два из них пере-
бросили в Вичугский  район. Но 
и теперь  один  трактор  трудит-
ся близ Филисова. И древесины 
уже столько, что, очевидно, не 
успевают вывезти или не име-
ют на нее документов. Поэтому 
близ Никульского и Деревеньки 
образовался целый склад  из 
огромных штабелей.  А прямо 
на трассе на въезде в Родники 
бетонными плитами огорожена 
огромная территория, сплошь  
заставленная такими же штабе-
лями. С дороги  Родники-Болот-
ново уже видны огромные валы 
из остатков вырубок – ветки, пни 
– которые «рачительные аренда-
торы» сформировали, но не со-
бираются вывозить. Точно так же 
не собираются они и заниматься 
лесовосстановлением.

– Анатолий Васильевич, 
вы направляли запросы во все 
«заинтересованные», но на 
самом деле совсем равнодуш-
ные к проблеме организации…  
И что?

– Например, на мой депутат-
ский запрос в прокуратуру Ива-
новской области за подписью 
заместителя прокурора области, 
старшего советника юстиции 
Е.И. Романовского получен от-
вет – «фактов неисполнения ЗАО 
«Муром» условий договора арен-

ды лесного участка и нарушения 
законодательства о лесопользо-
вании не выявлено», «ежегодный 
объем вырубленной древесины 
не превышает объем заготов-
ки, установленный договором». 
Однако, указывается в отчете, в 
ходе ранее проведенной провер-
ки были выявлены нарушения 
требований ст. 89 Земельного 
кодекса РФ – древесина скла-
дирована прямо около объек-
тов электросетевого хозяйства. 
Также на участке «Вичугского 
лесничества» на территории 
Сосновского участкового лес-
ничества был выявлен факт по-
вреждения лесных насаждений. 
В этой связи прокурором Родни-
ковского района в МО МВД Рос-
сии «Родниковский» направлено 
постановление для решения во-
проса об уголовном преследова-
нии, проводится доследственная 
проверка.

Совершенно «пустой» ответ 
получен от главы муниципаль-
ного образования «Родников-
ский муниципальный район» 
С.Носова. В этой просто изде-
вательской отписке  в несколь-
ко строк глубокомысленно ука-
зывается, что «лесные участки, 
переданные во временное поль-
зование ЗАО «Муром», находят-
ся в собственности Российской 
Федерации». Это все, что хотел 
поведать нам глава. Замечу, что 
«временное» пользование – не 
столь уж и  временное. Срок 
аренды составляет… 49 лет,  за 

которые при сегодняшнем вар-
варском отношении к лесу рай-
он превратиться в  пустошь с 
дикими порослями  осины и бе-
резок. Департамент природных 
ресурсов и экологии и вовсе от 
проблемы открестился, указав в 
своем ответе, подписанном на-
чальником Департамента О.И. 
Кравченко, – «охрана лесных на-
саждений на территории лесного 
фонда не входит в нашу компе-
тенцию». Хотя всем понятно, что 
те же бесконтрольные вырубки 
в районе Шевригинского водо-
хранилища и деревни Мелечкино 
неизбежно приведут к пониже-
нию уровня грунтовых вод, засу-
хе, обмелению рек и, в конечном 
счете,  ухудшению экологической 
обстановки – как в Родников-
ском, так и в соседних районах. 
Полный благодушия ответ полу-
чен и из  Комитета Ивановской 
области по лесному хозяйству. 
Нарушений лесного законода-
тельства не выявлено, все рабо-
ты проводятся в соответствии с 
проектом освоения лесов, рубки 
проводятся в спелых и перестой-
ных насаждениях. Председатель 
Комитета даже выразил мне бла-
годарность за неравнодушное 
отношение к состоянию лесов 
нашей области!

– Вы очевидно, совершен-
но не удовлетворены такими 
ответами на ваш депутат-
ский запрос… Что дальше?

– Подготовили все докумен-
ты, инициировав проведение в 
Думе парламентского часа  по 
этой теме. Но он пройдет не 
ранее марта. Нужно тщательно 
подготовиться. Например. по-
шлем еще одни запрос в Коми-
тет по лесному хозяйству с тре-
бованием предоставить  нам не 
только официальный договор, 
но и официальные же карты ква-
дратов, где должна проводится 
вырубка. Затем сверим участ-
ки реальные и договорные, в 
этом нам помогут, уверен, мест-
ные жители, охотники, старо-
жилы. Хотим также подготовить 
слайд-фильм с фотографиями 
варварских вырубок с неубран-
ными участками, огромных хра-
нилищ штабелей леса. Один 
такой фильм не так давно был 
создан жителями и даже выстав-
лен в Интернете, где, впрочем, 
продержался пару часов и был 
снят.

…. В КАЧЕСТВЕ 
ПОСТСКРИПТУМА… 

Мы уже упоминали в интервью 
о «добром» ответе  председателя 
Комитета по лесному хозяйству 
М. Яковлева. Так вот, активисты 
Союза граждан в городе Родники 
тщательно проанализировали эту 
отписку. Факты просто поражают, 
о  чем активисты и написали в сво-
ем Заявлении о преступлении на 
имя начальника полиции города 
Р.А. Стёпина. Ответа пока нет, хотя 
заявление подано в конце ноября 
2019 года. И факты там приведены 
вопиющие.

Так, в ответе Комитета  было 
указано, что, якобы, в районе Шев-
ригина и Мелечкина никаких са-
нитарных рубок не происходило. 
Однако активисты предоставили 
четкие, хорошего качества фото, 
на которых именно около этих на-
селенных пунктов видны огромные 
складирования стволов деревьев 
хвойных пород. А на съемке с по-
мощью спутника около Шевригина 
на делянках видны завалы, харак-
терные исключительно при работе 
по заготовке леса специальными 
мощными машинами. Такой съем-
ки не может не быть в Комитете, 
точно  так же, не может там не быть 
в штате опытных специалистов, 
способных разглядеть эти призна-
ки.

Дальше – больше. Дотошные 
общественники не поленились из-
учить находящийся в свободном 
доступе ОГРН (основной государ-
ственный регистрационный номер)  
ЗАО «Муром» с  официального 
сайта ФНС России. Выяснилось, 
что  «Муром» НЕ ИМЕЕЕТ ЛИ-
ЦЕНЗИИ ПО ЗАГОТОВКЕ ДРЕ-
ВЕСИНЫ  согласно ОКВЭД  ОК  
02902014 по позиции 02.20!

Еще  интереснее, что в адми-
нистрации района удалось сфото-
графировать копии приказа «Об 
утверждении заключения государ-
ственной экспертизы № 89-эп», до-
кумента, на который ссылается все 
тот же Михаил Юрьевич Яковлев. 
Документ НЕ ИМЕЕТ НИ ПОДПИ-
СИ, НИ ДАТЫ!

 С документами этими вышло 
вообще анекдотично. Не видать бы 
их никогда ни активистам, ни депу-
тату. Однако, как рассказал Анато-
лий Васильевич, вышло так. Они 
очень хотели встретиться с главой 
района  по поводу варварских вы-
рубок лесов. Однако, что случает-
ся довольно часто, тот «не нашел 
времени» для аудиенции, сильно 
занят был. Поэтому делегировал 
на эту встречу своего заместите-
ля. И тот простодушно ознакомил 
депутата и общественность с па-
кетом документации, имеющимся 
в администрации района. Так и вы-
лезли на свет божий эти смешнее, 
а по сути, страшные подробности.

И уж совсем смешно. Согласно 
договору, в год «Муром» платит за 
аренду официально выделенно-
го ему участка 15 993 173 рубля. 
Из них 4 997 866 перечисляется в 
бюджет Российской Федерации. То 
есть в месяц область получает от 
этого арендатора  «огромную  сум-
му» – 916 290 рублей! Пару-тройку 
раз хорошо погулять в наворочен-
ном московском кабаке… Карман-
ные деньги на мелкие расходы для 
депутата Госдумы.

Елена ЛЕОНОВА

Варварство в лесах, 
разруха в головах…

Родниковский район: срубленный лес подготовлен в вывозу

Анатолий Васильевич ТИМОХИН, 
депутат Ивановской областной 
Думы

 КИНЕШМА  1 февраля прошёл 
«Круглый стол» по теме измене-
ний системы выборов в городе.

Форум был посвящен вопросу 
изменений в Уставе города, касаю-
щиемуся проведения муниципаль-
ных выборов в городском округе 
Кинешма. В работе приняли уча-
стие депутаты Ивановской област-
ной Думы, Кинешемской городской 
Думы, общественный организации, 
ТОС, политические партии, совет 
ветеранов города, представитель 
управления образования.

Обсуждение вышеупомянутого 
вопроса было обусловлено тем, 
что г. Кинешма – единственный 
муниципалитет в Ивановской обла-
сти, где полностью отменены пар-
тийные списки. 

Открыл «круглый стол» депутат  
Ивановской областной Думы, пер-
вый секретарь Кинешемского гор-
кома КПРФ Владимир Любимов. В 
своём выступлении он подчеркнул 
актуальность темы, о гражданской 
ответственности и правовом созна-
нии.  Он упомянул, что в городскую 
думу администрацией города вне-
сен проект решения об изменениях 
в Устав города, согласно которым 
все 20 депутатов местной думы бу-
дут избираться по одномандатным 
округам. Единороссовская власть 
в  очередной раз перед выборами 
меняет правила игры и вносит из-
менения в законодательство.

Затем слово взял депутат Ива-
новской областной Думы Дмитрий 
Саломатин, который рассказал о 
плюсах и минусах вносимых из-
менений в Устав. Он заявил, что 
Устав города это своего рода Кон-
ституция и о вносимых изменениях 
нужно сначала спросить народ.

В ходе обсуждений выступи-
ли (беспартийные) председатель 
совета ветеранов города Соколо-
ва Н.А., председатель совета ве-
теранов МВД Скомарохов Ю.Ю., 
председатель ТОС «Сокольники» 
Веселков С.А., активные жители 
города, более 16 человек.

Все выступающие были в сво-
их выступлениях единогласны, что 
действующая система заточена 
под обеспечение «нужного» власти 
результата по итогам голосований.

 ПУЧЕЖ – ЮРЬЕВЕЦ  28 ян-
варя депутат областной Думы 
Лобкова Юлия Петровна прове-
ла очередные приемы граждан в 
городах Юрьевец и Пучеж. 

Прием в г. Юрьевец организо-
вала Первый секретарь райкома 
КПРФ Маринина Мария Михайлов-
на, в г. Пучеж прием организовала 
Первый секретарь райкома партии 
Архипова Елена Ванцетьевна. 

Пришедших на прием граждан 
волновали вопросы: по ЖКХ, по 
льготному проезду для ветеранов, 
по зубному протезированию, по за-
кону о «Детях войны» и по улично-
му освещению. 

По некоторым вопросам были 
даны устные разъяснения, а по 
ряду вопросов были составлены 
письменные обращения на имя 
депутата Ивановской областной 
Думы Фракции КПРФ Ю.П. Лобко-
вой. 

В г. Пучеж жители, пришедшие 
на прием, благодарили депутата 
Юлию Лобкову за проведенную ра-
боту по их обращениям, а именно, 
за положительный результат в ре-
шении их проблемы по вопросам 
ВДГО.

 ХРОНИКА
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В минувшие выходные 
в Заволжске прошёл экологи-
ческий митинг с требованием 
закрытия полигона твёрдых 
бытовых отходов на окраине 
города, на который свозит-
ся мусор едва ли не со всей 
области. Это уже не первая 
протестная акция, организо-
ванная инициативной группой 
граждан при непосредствен-
ной поддержке местного 
отделения КПРФ. 

Напомним, что еще 2 года на-
зад решением суда Заволжского 
района было предписано при-
остановить деятельность по раз-
мещению отходов на этой свалке. 
При этом полигон продолжал и 
продолжает активно использовать-
ся, даже оказался включенным в 
инвестпрограмму в сфере захоро-
нения ТКО. Мало того, по словам 
выступающих, поток машин растет, 
свозится мусор с соседних райо-
нов – Кинешемского, Вичугского, 
Юрьевецкого. По данным монито-
ринга инициативной группы в день 
приходит до 45-50 машин.

Открыла и вела митинг секре-
тарь Заволжского отделения КПРФ 
Мария Зайцева. Сначала она 
озвучила ответы на резолюцию 
предыдущего митинга (см. «Сло-
во Правды» от №49 2019 года) из 
всех структур (промолчала только 
областная дума), которые вызвали 
только недовольство в рядах при-
шедших на митинг своей бессо-
держательностью, формальными 
отписками. 

Но больше всего возмущало 
отсутствие, читай – полное равно-
душие, представителей местной 
власти (были только депутаты 
городского совета от КПРФ) и от-
кровенные попытки областного 
правительства погасить волну про-
теста, при этом не решая мусор-
ную проблему. Накануне митинга, 
29 января, в Заволжск приезжал 
заместитель главы областного 
правительства по ЖКХ Александр 
Шаботинский. По словам при-
сутствующих на встрече с ним о 
мусорной свалке в Заволжске за-
помнились только слова «Мусор 
возили, возим и будем возить». 
Это подтверждает лишний раз 
фактически бездействие нынеш-

ней власти, ее не желание решать 
проблемы народа.

Галина Ефимовна Шемякина, 
депутат совета Заволжского го-
родского поселения: «Мы госпо-
дина Шаботинского приглашали 
сегодня на митинг 1 февраля, но 
его как видите нет. Не соизволил. 
19 января мы с группой товари-
щей ездили на свалку, именно на 
свалку, а не полигон, как его на-
зывают. Свалка превратилась в 
полигон незаконно, с нарушением 
всяких норм. Но оказывается, что 
это такой важный стратегиче-
ский объект, секретный, что нас 
не пускали. Пока мы там были, 
чуть более получаса, приехало 6 
машин из Кинешмы. И учетчик ни 
одну из этих машин не записал в 
журнал. 

Нам на заседании обще-
ственного совета сказали, что 
уменьшился поток этих машин. 
В субботу якобы было 25, а в вос-
кресенье вообще 16. Если мы там 
были полчаса, и приехало 6 ма-
шин, то какие там 16.

29 января состоялось засе-
дание общественного совета, 
на котором присутствовал го-

сподин Шаботинский, зам пред-
седателя областной думы по 
вопросам ЖКХ. Он сказал, что 
приехал по просьбе жителей За-
волжска, но почему то с жителя-
ми он не захотел встретиться. 
Присутствовали на этом заседа-
нии только люди по телефонно-
му приглашению, те, кто нужен. 
Боятся что-ли встречаться с 
народом? И на требование пре-
кратить возить мусор из других 
районов он ответил «Возили, воз-
им и будем возить. Нам некуда 
больше свозить». Что, Заволж-
ский район мусорным ведром для 
области стал?»

Выступавшие рассказали о 
разных сторонах проблемы, кото-
рая собрала людей: мусорной, эко-
логической, медицинской…. Это не 
только сам незаконный мусорный 
полигон. Рядом с ним расположе-
ны фактически заброшенный шла-
монакопитель жидких химических 
отходов, деятельность которого 
власть также пытается возобно-
вить, и скотомогильник животных, 
погибших от сибирской язвы. Все 
это находится в непосредствен-
ной близости от главной водной 
артерии страны, менее трех кило-
метров и у истока реки Мерешка, 
которая несет воды в Волгу. Пока 
вся эта отрава потихоньку проса-
чивается через почву: шламонако-
питель никто давно не обследовал 
на предмет гидроизоляции, вновь 
привозимый мусор два бульдозе-
ра просто раскатывают и вмина-
ют в почву. Не дай бог произойдет 
прорыв, размытие грунта и вся эта 
отрава, весь этот смертельный яд 
хлынет в Волгу. Катастрофа отзо-
вется вниз по всей реке. 

В словах подходящих к микро-
фону звучала тревога за жизнь и 
здоровье детей и внуков, ведь этот 
экологический домоклов меч нахо-
дится в непосредственной близо-
сти от города, до детского садика 
менее километра. С территории 
свалки видны крыши домов. Зло-
вонные ароматы ощущаются даже 
зимой, а что будет в городе творит-
ся жарким летом… 

Евгений, бывший сотрудник ор-
ганизации, обслуживавшей свалку 
в 2004-2005 годах: «…Тогда свал-
ка горела 2 недели, мы еле-еле 

справились. Сейчас свалка увели-
чилась в разы, я когда увидел в 
Интернете фотографию  у меня 
волосы на голове встали. Теперь 
нам возят мусор с половины об-
ласти. Нам весь мусор не умень-
шили. Как возили, так и возят. А в 
любой момент может загореть-
ся. Что будет, когда загорится 
эта свалка? Я не знаю. Задыхать-
ся будем все мы – и предприни-
матели, и рабочие, и депутаты. 
Будет ветер в Кинешму, будет 
Кинешма задыхаться».

В речах митингующих звучала 
тревога за здоровье своих близких, 
вызванная ростом смертности от 
онкологии среди молодых земля-
ков.

Практически никто из ораторов 
не обошёлся без критики в адрес 
политиков: от местных депутатов 
до членов правительства. 

Мария Шорохова, представи-
тель инициативной группы: «…Я 
предлагаю встретиться в кон-
це-концов с нашим советом де-
путатов. Хватит уже молчать, 
они для чего избирались, они нам 
что обещали, когда выходили к 
нам перед выборами. Что будут 
защищать наши интересы. Не-
заметно. А председатель сове-
та говорит такие вещи, что все 
красота и чисто, так это стыд 
и срам. Если говорит председа-
тель, то что же говорят осталь-
ные единороссы? Они просто 
молчат. Это что за безобразие. 
Предлагаю всем молчунам-депу-
татам сдать мандаты. И соби-
рать подписи по их отзыву. Раз 
они не могут ничего сделать для 
своих людей, для своих избирате-
лей». 

В выступлениях кроме призы-
вов продолжать борьбу за закры-
тие мусорного полигона вплоть до 
жестких мер, звучали конструктив-
ные предложения – необходимость 
строительства предприятия по 
переработке мусора, что могли бы 
решить проблему не только эколо-
гии но и занятости населения.

Касаткин Вячеслав Анатолье-
вич, бывший глава города Заволж-
ска: «…Один предыдущий това-
рищ говорил, что надо жесткие 
меры принимать. Я тоже за это. 
У нас почему митинги проходят? 

Да есть какие-кто шажочки на 
встречу: одного штрафанули, 
другого предупредили. Я поддер-
живаю полностью. Полностью 
запретить этот незаконной му-
сорный не полигон, свалку, или 
все приводить в рамки. Надо по-
строить здесь мусорный завод. 
Именно завод. Не сжигать мусор, 
а перерабатывать. Ясно, что 
нужно куда-то возить, ясно, что 
нужно перерабатывать, но все 
это полумеры. А сейчас на дан-
ном этапе для других закрыть до 
постройки завода, а для села, для 
города и района хватит».

На митинге присутствовали 
и выступали из соседнего Кине-
шемского района, из областного 
центра. Гости призывали не сда-
ваться, отстаивать свои права на 
жизнь, рассказали своем опыте 
борьбы с этой напастью: в свое 
время в городах Наволоки и Ки-
нешма серией протестных акций 
удалось добиться отмены строи-
тельства подобных мусорных по-
лигонов. 

Владислав Лобков, секретарь  
по агитации и пропаганде  Кине-
шемского районного отделения 
КПРФ:  «..Они хотят превратить 
нас в большую могилу. Эти вар-
варские буржуи любой ценой хо-
тят зарабатывать деньги на 
этих свалках. А цена – наши жиз-
ни, жизни наших детей, наших ро-
дителей, наших друзей. Мы любой 
ценой добьемся того, что ника-
кая свалка, никакой шламонакопи-
тель просто не будут работать. 
Вместе мы победим. Вместе мы 
сила».

В завершение митинга была 
принята резолюция.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

РЕПОРТАЖ ПО ТЕМЕ СМОТРИТЕ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ «СЛОВО ПРАВДЫ»
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЗАВОЛЖСК: ВЛАСТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ 
СЛУШАТЬ НАРОД

Из выступления на митинге: «....местный депутат, член «Единой Рос-
сии» нагло наврала, когда сказала, о том, что в декабре прошлого года 
на так называемом полигоне были произведены большие работы, что 
теперь там все расчищено, все убрано, пластиковых отходов там нет. 
Мы с Марией Леонидовной в средине января ездили туда. По факту – 
это обычная огромная свалка, мусор там сваливают в одну кучу. Полно 
пластика, никто его не сортирует. Весы, на которые должны заезжать 
машины, вообще утонули в луже. И работник этой свалки сказал, что 
там только пару дней назад подключили электричество». 
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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 темати-
ческого приложения. Сей-
час вы читаете четвертый 
выпуск. Будем благодарны 
за отзывы и предложения 
тем для публикаций. 

СТРОКИ  ВОЙНЫ

75 лет назад, в эти фев-
ральские дни 1945 года 
наступающие части 

Красной Армии с боями вышли 
к реке Одер на границе Германии 
и форсировали ее. Одним из пер-
вых на берег Германии вступил 
фурмановчанин Фёдор Петрович 
САФРОНОВ. 

Во время переправы был раз-
рушен мост, по которому пере-
правлялся на автомобиле расчет 
Сафронова со 160-мм минометом. 
Понтон снесло вниз по течению и он 
затонул у вражеского берега. Наш 
земляк заменил погибшего коман-
дира расчета, организовал спасе-
ние оружия и успешно командовал 
расчетом  на плацдарме. 

Предлагаем вашему вниманию 
фрагмент очерка о подвиге Героя 
Советского Союза Ф.П. Сафронова 
в книге «Подвиг», вышедшей в 1949 
году. Автор – А. Петров.

НА ОДЕРЕ

...Мокрые, обледенелые бойцы 
лежали на вражеском берегу. Что 
их могло ожидать? В лучшем слу-
чае – смерть, а в худшем – позор-
ный плен. Им даже нечем было от-
биваться. Правда, сбегая на берег, 
Мельников сумел захватить с собой 
автомат. Но разве с ним долго про-
держишься? И наган Сафронова – 
невелика защита.

Однако именно в эти минуты 
наивысшей опасности у младшего 
сержанта Сафронова созрела спа-
сительная решимость. Он понял, 
что лежать совершенно бесполез-
но, даже пагубно. Долг коммуниста 
повелевал ему действовать. Никог-
да не следует опускать рук и падать 
духом, если имеется хотя бы малей-
шая надежда.

Сафронов поднялся и реши-
тельно сказал:

– Надо вытаскивать миномет. 
Это наше оружие!

Где-то совсем рядом пролетали, 
фырча и посвистывая, снарядные 
осколки, а Сафронов стоял с плотно 
– сведенными челюстями и говорил 
сквозь зубы:

– Мы на берегу противника. Зна-
чит, считается – форсировали Одер. 
А раз так, – обязаны держаться! 
Наше оружие с нами, – показал он 
заострившимся подбородком на ми-
номет, чуть просвечивающий сквозь 
плотную зеленоватую воду. – Выта-
щим и будем держаться!.. 

В другое время это показалось 
бы невероятным. Надо было не 
думать, что кругом рвутся немец-
кие снаряды, что месяц февраль, а 
придется идти в ледяную воду, что в 
миномете тысяча двести килограм-
мов веса. Однако не думать об этом 
нельзя было, но и другого выхода 
не было.

Самая лучшая и доходчивая 
агитация – это личный пример. И 
вот Сафронов, скользя по стволу 
миномета, добрался до машины. 
Держась одной рукой за край борта, 
другой он стал отсоединять мино-
мет от машины.

Пальцы стыли, деревенели, 
теряли чувствительность, но он 
был настойчив. Наконец выдернул 
шпильку и отделил ствол миномета 
от буксирного крючка. Вернувшись 
на берег, он скомандовал:

– Подтаскивай!..

Стоя почти по пояс в воде, все 
ухватились за чугунную плиту, за 
колеса и подтянули миномет к кром-
ке льда. Но все последующие уси-
лия оказались напрасными. Едва 
втаскивали на лед одно колесо и 
принимались за другое, как первое 
колесо сейчас же скатывалось об-
ратно. Тысяча двести килограммов 
давали себя знать.

«Нет, так не выйдет, – решил 
Сафронов. – Только зря потеряем 
время и выбьемся из последних 
сил».

– Нужно развернуть ствол, – ска-
зал он, – поставить миномет вдоль 
кромки льда и попытаться завалить 
его на «спину». Это будет вернее.

Бойцы переглянулись. Заметив 
их вопросительные взгляды, обра-
щенные на него, Сафронов в обле-
денелой, негнущейся шинели снова 
пошел в реку, неловко переставляя 
ноги и стуча коленками по звонким 
полам. Дойдя до машины и погру-
зившись в воду по самые плечи, 
Сафронов уперся грудью в ствол 
миномета и пошел обратно. Ствол 
вращался довольно свободно.

Увлеченные примером младше-
го сержанта, бойцы вновь спусти-
лись в воду и, стоя в ней по пояс, на-
пряжением сверхчеловеческих сил 
опрокинули миномет на «спину», а 
затем, когда он был уже на берегу, 
поставили вновь на колеса. По си-
ним, затвердевшим от мороза ли-
цам как бы скользнул пробившийся 
сквозь тучи солнечный луч, у всех 
посветлели глаза. Люди точно обре-
ли новую силу. С ними теперь был 
миномет, их грозное оружие, кото-
рое вручила им родина для разгро-
ма врага. Коченеющие, оторванные 
от своего дивизиона, пять советских 
воинов считали своим долгом обо-
ронять кусок земли, на котором они 
находились. Кто знает, может быть, 
только им удалось перебраться 
через Одер, может быть, отсюда, с 
их «пятачка», наша армия поведет 
свое дальнейшее наступление.

Миномет стоял на берегу, по-
вернутый трехметровым стволом в 
сторону противника. Но люди были 
так же безоружны, как и в ту мину-
ту, когда они высадились на берег 
с разбитой переправы. Мины на-

ходились в машине. А это значило: 
опять лезть в ледяную воду по са-
мые плечи.

Сафронов не сомневался в том, 
что их немцы в покое не оставят. Он 
поглядел в сторону машины. На ней 
лежат в ящиках мины. Как близко, 
каких-нибудь пять метров, и в то же 
время они были очень далеко. Они 
были отделены водой, от которой 
останавливалась в жилах кровь и 
замирало сердце. А люди слабели с 
каждой минутой. Белозеров как за-
брался в воронку, так и лежал в ней. 
Подобрав под себя ноги, – сидел 
около миномета Мельников.

«Замерзнут, – подумал Сафро-
нов; чувствуя, как у «его самого все 
стынет внутри. – Надо поднять лю-
дей...  Пока есть в нас хотя бы капля 
жизни, мы обязаны держаться.»

– Мины! – говорит он изменив-
шимся голосом, потому что губы пе-
рестали уже шевелиться. – Нужны 
мины... Немцы опять придут. Мы не 
можем сидеть и ждать.

С невероятным спокойствием 
и презрением, словно был уверен 
в том, что перед ним расступится 
леденящая душу вода, Сафронов 
уже в какой раз пошел, подволаки-
вая ноги, к машине. Он откинул за-
дний борт, ухватился за веревочные 
ручки ящика, в котором находилась 
мина, и понес его к берегу. Все это 
Сафронов делал с подчеркнутой 
решимостью, словно ему ничего 
не стоило находиться по плечи в 
ледяной воде, стоять мокрым до по-
следней нитки при десятиградусном 
морозе.

Мельников смотрит на младше-
го сержанта, видит, как тот волоком 
тащит к миномету ящик, который ве-
сит около четырех пудов, медленно 
поднимается и, покачиваясь, гремя 
измятой шинелью, идет в реку. 

Вскоре опять показались нем-
цы. На этот раз их было значитель-
но больше. Но шли они по прежнему 
кучно, и Сафронов с уверенностью 
отличного наводчика подумал, что 
он накроет эту группу фрицев. Од-
нако первая мина, так дорого до-
ставшаяся нашим бойцам, разорва-
лась далеко позади немцев. Зато 
вторая – прямо в середине их. Ког-
да рассеялся дым, все бойцы рас-

чета увидели, что гитлеровцев как 
ветром сдуло.  

– Здорово накрыл, – сказал 
Мельников, передернул плечами и, 
не проронив больше ни слова, по-
шел к машине.

Сафронов поглядел на него, по-
думал: «Воспрянул... Значит, про-
держится».

Сафронов, Мельников и Каплун 
четырежды ходили к машине, четы-
режды погружались по самые плечи 
в ледяную воду. Они вытащили на 
берег двенадцать мин. Кроме того, 
Мельников принес из машины руч-
ной пулемет с полным диском. Он 
очень пригодился. В третью атаку 
гитлеровцы пошли, рассыпавшись 
цепочкой, и Мельников, стреляв-
ший из пулемета, надолго задержал 
немцев. Они лежали, зарывшись в 
снег, не смея поднять головы.

Но атаку не прекратили. Немцы, 
видимо, уже догадались, что у на-
ших бойцов не надолго хватит па-
тронов. И они выжидали...

– Одиночными стреляй, – ска-
зал ему Сафронов, доставая око-
ченевшими пальцами наган. Теперь 
то он, кажется, мог пригодиться.

Гитлеровцы стали делать пере-
бежки, стараясь приблизиться к 
берегу. Мельников, держась за спу-
сковой крючок обеими руками, вел 
по ним огонь – то одиночный, то 
короткими очередями. Со стороны 
немцев полетели гранаты. Сафро-
нов спустился в воронку и пригото-
вился драться до последнего па-
трона. Сил у него оставалось тоже 
немного. Больше других ему при-
шлось пробыть в холодной воде, и 
он уже настолько окоченел, что в 
теле прекратилась дрожь. Но в нем 
жило упорство советского человека, 
большевика – никогда не сдавать-
ся. Сафронов только беспокоился, 
что может не согнуть палец, чтобы 
в нужный момент выстрелить из на-
гана. И не только потому, что у него 
совершенно одеревенели на моро-
зе руки. Когда он шел последний раз 
к машине за миной, его сильно кон-
тузило: снаряд пролетел над самой 
головой, и сейчас она кружилась, в 
глазах темнело. Вероятно, поэтому 
и атака немцев, уже третья по счету, 
плохо сохранилась в памяти. От-
четливо запомнилось лишь то, как 
на него, стоя над воронкой во весь 
свой рост, приготовился броситься 
немецкий офицер. Однако Сафро-
нову удалось во-время выстрелить, 
гитлеровский офицер с беспомощ-
но вскинутыми руками повалился 
на спину. 

Когда он с величайшим трудом 
выбрался из воронки, увидел, что 
Мельников держал в руках немец-
кий автомат, Каплун снимал с убито-
го офицера парабеллум. Оказыва-
ется, немцы и на этот раз не смогли 
сбросить в Одер горстку бойцов.

Лишь с наступлением первых 
жидких сумерек капитан Федякин 
вместе с начальником разведки 
и связистом сумел добраться до 
Сафронова. От него Сафронов 
узнал, что танковая армия марша-
ла Рыбалко переправилась через 
Одер и ведет бой уже в глубине 
обороны противника.

А МИНОМЕТ БИЛ

Ф.П. САФРОНОВ.
РАСЧЕТ 160-ММ МИНОМЕТА 
ВЕДЕТ ОГОНЬ

Нам не дано спокойно 
 сгнить в могиле –
Лежим навытяжку и, 
 приоткрыв гробы,
мы слышим гром 
 предутренней пальбы,
призыв охрипшей 
 полковой трубы
с больших дорог, 
 которыми ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? 
 Мы даже смерти выше.
В могилах мы 
 построились в отряд
И ждем приказа нового. 
 И пусть, не думают, 
что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

1941 г.

Пусть помнят те, 
 которых мы не знаем:
нам страх и подлость 
 были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна 
 и умирали
За эту жизнь, 
 не кланяясь свинцу

1941 г.

 НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
МАЙОРОВ

(1919 – 1942)

Родился в семье сельского 
плотника во Владимирской губер-
нии. С 1929 года семья жила в 
Иваново-Вознесенске. В 1937 году 
Н. Майоров окончил 33-ю среднюю 
школу (ныне №26 им. Д.А. Фурма-
нова) и поступил в Московский го-
суниверситет. Учебу совмещал с 
посещением поэтического семина-
ра в Литературном институте име-
ни М. Горького.

В октябре 1941 года доброволь-
цем ушел на фронт.  Политрук пу-
леметной роты Николай Майоров 
был убит в бою 8 февраля 1942 
года в Смоленской области.
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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.

(Продолжение. Начало в №50, 2019)
Подсудимые знали, что ци-

ничное глумление над законами 
и обычаями войны является тяг-
чайшим преступлением, знали, но 
надеялись, что тотальная война, 
обеспечив победу, принесет безна-
казанность. Победа не пришла по 
стопам злодеяний. Пришла полная 
безоговорочная капитуляция Герма-
нии. Пришел час сурового ответа за 
все совершенные злодеяния.

Я, от имени Советского Союза, и 
мои уважаемые коллеги – главные 
обвинители от США, Англии и Фран-
ции, – мы обвиняем подсудимых в 
том, что они по преступному загово-
ру правили всей германской граж-
данской и военной машиной, пре-
вратив государственный аппарат 
Германии в аппарат по подготовке 
и проведению преступной агрессии, 
в аппарат по истреблению миллио-
нов невинных людей.

Когда несколько преступников 
договариваются совершить убий-
ство, каждый из них выступает в 
своей роли, один разрабатывает 
план убийства, другой ждет в ма-
шине, а третий непосредственно 
стреляет в жертву, но каковы бы ни 
были роли соучастников, все они – 
убийцы, и любой суд любой страны 
отвергнет попытки утверждать, что 
двое первых не убийцы, так как они 
сами в жертву не стреляли.

Чем сложнее и опаснее заду-
манное преступление, тем сложнее 
и тоньше нити, связывающие от-
дельных соучастников. Когда банда 
разбойников совершает нападения, 
то несут ответственность за эти на-
леты и те члены банды, которые в 
нападениях участия не принимали. 
Когда же банда достигает исклю-
чительных масштабов, когда банда 
оказывается в центре государствен-
ного аппарата, когда банда совер-
шает многочисленные и тягчайшие 
международные преступления, то, 
конечно, связи и взаимоотношения 
участников банды осложняются в 
величайшей мере. Здесь начинает 

действовать очень разветвленный 
аппарат, слагающийся из целой си-
стемы звеньев и блоков (блоклейте-
ров, целленлейтеров, гаулейтеров, 
рейхслейтеров и др.), тянущихся от 
министерских кресел к рукам пала-
чей.

Это – аппарат плотный и мощ-
ный, но все же бессильный скрыть 
основной и решающий факт: в 
центре всей системы – банда заго-
ворщиков, приводящих в движение 
весь этот, ими созданный, меха-
низм.

Когда цветущие области пре-
вращались в зоны пустыни и кро-
вью казненных пропитывалась 
земля, то это было делом их рук , их 
организации, их подстрекательства, 
их руководства. И от того, что в эти 
злодеяния были вовлечены массы 
немцев, что прежде чем натрав-
ливать своры собак и палачей на 
миллионы невинных, подсудимые 
годами отравляли совесть и разум 
целого поколения немцев, воспи-
тывая в них чванство «избранных», 
мораль людоедов и алчность граби-
телей, стала ли вина гитлеровских 
заговорщиков слабее или меньше?

Выражая волю народов. Устав 
Международного Военного Трибу-
нала решает вопрос: «Руководите-
ли, организаторы, подстрекатели и 
пособники, участвовавшие в состав-
лении или в осуществлении общего 
плана, или заговора, направленного 
к совершению любых из преступле-
ний против мира, против законов и 
обычаев войны или против чело-
вечности, несут ответственность за 
все действия, совершенные любы-
ми лицами в осуществлении такого 
плана» (ст. 6 Устава).

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

АГРЕССИВНЫХ ВОЙН 
В интересах успешного выпол-

нения своих преступных планов 
гитлеровские заговорщики – Геринг, 
Гесс, Розенберг, Фриче, Ширах и 
другие подсудимые – разработали 

человеконенавистническую «те-
орию» «высшей расы». Они рас-
считывали при помощи этой так 
называемой «теории» оправдать 
домогательства немецкого фашиз-
ма на господство над другими на-
родами, объявленными этой «те-
орией» народами низшей расы. 
Из этой «теории» вытекало, что 
немцам, вследствие их принад-
лежности якобы к высшей расе, 
присвоено «право» строить свое 
благополучие на костях других рас 
и народов. Эта «теория» объявила 
немецко-фашистских узурпаторов 
не связанными ни законами, ни 
общепризнанными правилами че-
ловеческой морали. «Расе господ» 
все дозволено. Все действия этих 
господ, сколь бы отвратительны и 
бесстыдны, жестоки и чудовищны 
они ни были, обосновывались «иде-
ей» превосходства этой расы.

«Мы хотим, – говорил Гитлер, 
– произвести отбор слоя новых 
господ, чуждого морали жалости, 
слоя, который будет сознавать, что 
он имеет право на основе своей 
лучшей расы господствовать, слоя, 
который сумеет установить и сохра-
нить без колебаний свое господство 
над широкой массой».

Эта немецко-фашистская расо-
вая «теория» должна была вместе 
с тем служить «научным» обоснова-
нием подготовки гитлеровцами на-
падения на демократические стра-
ны, оправданием агрессивных войн, 
к которым гитлеровцы лихорадочно 
готовились в течение всего времени 
своего господства в Германии.

Служебная роль расизма, та-
ким образом, состояла в том, чтобы 
оправдать заговор с целью осущест-
вления хищнических устремлений 
германских империалистических 
клик.

Распоряжениями немецко-фа-
шистских властей «расовое уче-
ние» введено было в учебные пла-
ны как важнейший и обязательный 
предмет. Школы и университеты 
были в руках немецкого фашизма 

опаснейшими для цивилизации 
центрами умственного и мораль-
ного уродования людей. Все науки 
были военизированы. Все виды ис-
кусства подчинены целям агрессии.

«Мы идем к науке свободные от 
бремени знания и научного образо-
вания, – говорилось в фашистском 
журнале «Политише виссеншафт» 
№3 за 1934 год, – студент должен 
приходить в высшую школу с тре-
бованием, чтобы наука была такой 
же солдатской, как его собственная 
выправка, а профессор обладал 
качествами вождя и солдатской вы-
правкой».

«Мы снова хотим оружия, – го-
ворил Гитлер, – поэтому все, начи-
ная от букваря ребенка и до послед-
ней газеты, каждый театр и каждое 
кино, каждый столб для плакатов и 
каждая свободная доска для объяв-
лений должны быть поставлены на 
службу этой единственной большой 
миссии».

География служила орудием 
пропаганды «преимущественного» 
значения в мире немцев, их «пра-
ва» на «господство» над другими 
народами. Молодежи внушали 
чувство расового превосходства, 
высокомерия, человеконенавистни-
чества, презрения и жестокости по 
отношению к другим народам.

В немецкой фашистской песне 
пелось:

«Если весь мир будет лежать в 
развалинах,

К черту, нам на это наплевать.
Мы все равно будем марширо-

вать дальше,
Потому, что сегодня нам при-

надлежит Германия,
Завтра – весь мир».
Германо-фашистская «идеоло-

гия» разнуздала самые дикие и низ-
менные инстинкты. Фашисты воз-
вели в принцип произвол, насилие, 
надругательство над людьми, они 
объявили опасными для «расы го-
спод» идеи свободы, идеи просве-
щения и требования гуманности.

«Я, – говорил Гитлер, – осво-
бождаю людей от отягощающих 
ограничений разума, от грязных и 
унижающих самоотравлений хи-
мерами, именуемыми совестью и 
нравственностью, и от требований 
свободы и личной независимости, 
которыми могут пользоваться лишь 
немногие» (Г. Раушнинг, «Голос раз-
рушения», изд. 1940 г., Нью-Йорк, 
стр. 225). 

В духе таких «принципов» была 
построена вся фашистская система 
воспитания немцев, приспособлен-
ная к тому, чтобы подготовить их 
к беспрекословному выполнению 
разбойничьих планов и целей, по-
ставленных гитлеровскими пра-
вителями перед Германией. Угар 
шовинизма и человеконенавист-
ничества систематически отрав-
лял сознание немцев в результате 
фашистской пропаганды и всей 
системы мероприятий, культиви-
ровавшихся гитлеровским государ-
ством. Завоевательные планы гер-
манского фашизма с каждым годом 
пребывания гитлеровцев у власти 
все более и более зрели, пока не 
привели к войне. Эта война была 
задумана, спланирована и начата 
гитлеровской Германией и ее сател-
литами как «молниеносная война» 
(блицкриг), которая, по замыслу за-
говорщиков, должна была принести 
шайке гитлеровских головорезов 
быструю и легкую победу и господ-
ство над всеми странами Европы.

Целью преступного заговора 
являлось установление разбойни-
чьего «нового порядка» в Европе. 
Этот «новый порядок» представлял 
собою террористический режим, 
при помощи которого в захвачен-
ных гитлеровцами странах были 

уничтожены все демократические 
учреждения и гражданские права 
населения, а самые эти страны 
хищнически эксплуатировались и 
подвергались разграблению. На-
селение этих стран и в первую оче-
редь славянских стран, особенно 
русские, украинцы, белоруссы, по-
ляки, чехи, сербы, словены, евреи, 
подвергались беспощадным пре-
следованиям и массовому физиче-
скому уничтожению.

Осуществить эти планы заго-
ворщикам не удалось. Мужествен-
ная борьба народов демократиче-
ских стран во главе с коалицией 
трех великих держав – Советского 
Союза, Соединенных Штатов Аме-
рики и Великобритании – привела 
к освобождению европейских стран 
от гитлеровского гнета. Победа со-
ветских армий и армий союзников 
разрушила преступные планы фа-
шистских заговорщиков и освобо-
дила народы Европы от страшной 
угрозы господства гитлеризма.

Мы, обвинители, по закону и по 
долгу перед народами демократи-
ческих стран и всем человечеством 
обязаны сформулировать и пред-
ставить суду Международного Во-
енного Трибунала доказательства, 
изобличающие обвиняемых в со-
вершении тягчайших преступлений.

Позвольте мне наряду с моими 
коллегами выполнить свой долг, 
представив Международному Во-
енному Трибуналу доказательства, 
которые вместе с материалами, 
представленными обвинителями 
от США, Великобритании и Фран-
ции, дадут полную и исчерпываю-
щую сумму доказательств по этому 
делу.

* * * *

ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 

НА СССР  
ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА НА-

ПАДЕНИЯ НА СССР
Господа, судьи! Я перехожу 

сейчас к изложению преступлений, 
совершенных гитлеровскими агрес-
сорами против моей страны, против 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

22 июня 1941 г. гитлеровская 
Германия вероломно напала на 
СССР.

Однако не эту дату следует рас-
сматривать как начало осуществле-
ния агрессивного плана гитлеров-
ской Германии против Советского 
Союза. То, что произошло 22 июня 
1941 г., задумывалось, подготовля-
лось и планировалось задолго до 
этого. Эту подготовку гитлеровские 
заговорщики вели непрерывно. Все 
агрессивные действия Германии в 
отношении ряда европейских госу-
дарств, осуществленные в период 
с 1938 по 1941 год, в сущности яв-
лялись как бы подготовительными 
ударами для главного удара на вос-
ток.

Фашистская Германия задалась 
преступной целью овладения тер-
риторией Советского Союза для 
ограбления и эксплуатации народов 
СССР.

Для подтверждения этого нет 
нужды ссылаться на книгу Гитле-
ра «Майн кампф» и другие книги 
и статьи гитлеровских главарей, в 
которых, как известно, содержались 
прямая угроза против СССР и указа-
ние на то, что агрессия германского 
империализма должна идти на вос-
ток в целях завоевания так называ-
емого «жизненного пространства». 
Это стремление германского раз-
бойничьего империализма выраже-
но в известной формуле «Дранг нах 
остен» (Drang nach Osten).

(Продолжение следует)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ГЛАВНОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ ОТ СССР Р.А. РУДЕНКО 

[Произнесена 8 февраля 1946 г.] 
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В конце января 
состоялся семинар-
совещание руководи-
телей региональных 

отделений КПРФ

Ивановскую область на се-
минаре представляла делегация 
из десяти коммунистов под ру-
ководством Первого секретаря 
Ивановского областного Коми-
тета КПРФ А.Д. Бойкова. Члена-
ми делегации были секретарь 
Ивановского ОК КПРФ по рабо-
те с молодёжью П.А. Трофимов, 
Председатель Ивановского об-
ластного КРК, Первый секретарь 
Кохомского городского отделения 
КПРФ В.Н. Рыжик, Первый секре-
тарь Ивановского областного от-
деления ЛКСМ РФ В.В.Шишлова, 
заместитель Председателя КРК 
Ивановского областного отделе-
ния КПРФ В.Н.Глотова, второй 
секретарь Шуйского ГК КПРФ, 
Первый секретарь Шуйского ГК 
ЛКСМ РФ Н.В.Соловьева, специ-
алист отдела организационно-

партийной работы Ивановского 
ОК КПРФ Д.А. Солдатов, специ-
алист отдела организационно-
партийной работы Ивановского 
ОК КПРФ А.Б.Морозов, Первый 
секретарь Ивановского ГК ЛКСМ 
РФ С.А.Макалов, секретарь ППО 
№7 Ленинского района города 
Иваново В.В.Меркулов .

С докладом по вопросу «О 
текущей политической ситуации 
и задачах КПРФ» выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Геннадий Андреевич в своём до-
кладе разъяснил и дал оценку те-
кущей политической ситуации в 
стране, а также обозначил основ-
ные задачи коммунистической 
партии на данном этапе. 

Далее с докладами высту-
пили: «Предвыборная работа 
партии в условиях переформа-
тирования политической систе-
мы страны» Первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 

И.И.Мельников, «Усилие про-
теста — веление времени!» за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ В.И.Кашин, «Отчётно-вы-
борная кампания в КПРФ как 
фактор мобилизации партийных 
отделений накануне выборов в 

Государственную Думу восьмо-
го созыва» заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонин, 
«О задачах партийной идеоло-
гии и пропаганды на 2020 год» 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г.Новиков, «О повыше-

нии эффективности взаимодей-
ствия контрольно-ревизионных 
органов КПРФ с руководящими 
партийными органами» Предсе-
датель ЦКРК КПРФ Н.Н.Иванов, 
«О подготовке к Единому дню го-
лосования-2020 и ключевых ин-
дикаторах готовности к предстоя-
щим выборам в Государственную 
Думу» член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ С.П.Обухов, «О 
Союзно-патриотическом марше-
эстафете «Наша Великая Побе-
да» член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ К.К,Тайсаев, «О за-
дачах Ленинского комсомола на 
современном этапе» секретарь 
ЦК КПРФ, Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ В.П.Исаков.

По окончанию работы семи-
нара-совещания коммунисты 
Ивановской области посетили 
Мемориальный комплекс Лени-
но-Снегирёвского Военно-исто-
рического Музея.

«Мы не случайно до начала на-
шего семинара-совещания проде-
монстрировали документальный 
фильм телеканала «Красная ли-
ния» «Ленинско-сталинский фун-
дамент Победы». Я этот фильм 
ежедневно показываю близким, 
друзьям, знакомым. Передал ру-
ководству страны: вручил офи-
циально на заседании Госсовета 
и на встрече Президента с лиде-
рами фракций», – рассказал Г.А. 
Зюганов.

«Это не просто фильм. Это 
пророчество, которое было реа-
лизовано партией большевиков по 
гениальному плану строительства 
социализма и нового мира, пред-
ложенному В.И. Лениным. Этот 
грандиозный план реализовал 
И.В. Сталин с партией больше-
виков. И реализовал блестяще. 
Ничего похожего в истории чело-
вечества больше не было. Этот 
фильм воздействует и на разум, 
и на эмоции зрителей», – отметил 
Геннадий Андреевич.

«Фашисты русским людям, 
вообще, не отводили места на 
Земле. Эти слова фашистских 
главарей приведены в фильме. 
Ельцин и последующая политика 
продолжают фашистскую теорию 
уничтожения нашей державы, – 
подчеркнул лидер КПРФ. – Из 27 
миллионов погибших в годы во-
йны – около 20 миллионов рус-
ских. После того, как были преда-
ны идеалы Ленина и Сталина на 
рубеже 90-х, протащили границы 
там, где их раньше никогда не 
было. Отрезали только русских от 
суверенного тела – 25 миллионов 
человек. В целом ряде регионов 
русские оказались гонимыми, а в 
Прибалтике – без гражданства. И 
сегодня эта русофобская, антисо-
ветская линия беспощадно про-
должается».

«В 90-м году в РСФСР русских 
было 120 миллионов человек. В 
следующем году в современной 
России русских останется меньше 
100 миллионов. Таким образом, 

20 миллионов – в годы войны, 25 
миллионов – после ельцинского 
погрома, и 20 миллионов – за по-
следнее время. Выморили рынком 
и разглагольствованием о демо-
кратии», – с горечью отметил ли-
дер российских коммунистов.

«Но это касается не только 
русских, а каждого человека, жи-
вущего на наших огромных про-
сторах. Но при этом мы должны 
помнить, что государствообразую-
щий народ в нашей стране – это 
русские. Они под свои знамена, 
под свою культуру и свои победы 
собрали 190 народов и народно-
стей. Не порушив ни одной веры, 
не ликвидировав ни одного наро-
да», – подчеркнул выступающий.

«Кстати, англосаксы, когда во-
рвались на американский конти-
нент, уничтожили около 2 миллио-
нов индейцев. Охотились на них, 
снимали с них скальпы. И одно-
временно уничтожали коренных 
жителей Америки всеми возмож-
ными способами. Мы же создали 
многонациональную державу, ко-
торая имеет тысячелетнюю исто-
рию, и которая сегодня мешает 
новым хозяевам планеты. Россия 
снова объявлена врагом номером 
один», – отметил лидер КПРФ.

«Россия не сможет выжить без 
социализма, без левого поворота, 
без той программы, которую пред-
лагаем мы. Мне казалось, что Пу-
тин это понял еще с мюнхенской 
речи. Но финансово-экономиче-
ская политика продолжается, к со-
жалению, старая. Даже после того, 
как она обвалилась в прошлом 
году. Я с ним встречался только в 
декабре четыре раза. Обсуждали 
проблемы, одна встреча закончи-
лась за полночь. На пальцах и на 
фактах объяснял, что продолже-
ние и дальше этого курса с ростом 
0,6 процента (последние 10 лет) 
означает катастрофу. При этом 
курсе в ближайшие 20 лет еще 
вымрет и погибнет 12 миллионов 
только русских людей», – расска-
зал Геннадий Андреевич.

«Русские области вымирают в 
2-3 раза быстрее остальных. Во-
просы демографии, экономики, 
темпов и новых технологий – это 
вопросы исторического выжива-
ния, – подчеркнул Г.А. Зюганов. 
– Я подготовил обстоятельный 
анализ на конец года. Он был 
опубликован в «Правде» и «Со-
ветской России». Разослали его 
всем главам, министрам и членам 
Совбеза. Чтобы они наконец-то 
поняли, что у них других вариан-
тов сейчас нет. Что маятник исто-
рии отклонился влево, и этот ма-
ятник никто не остановит. Или ты 
будешь подчиняться законам, ко-
торые выработало человечество 
(самые гениальные умы челове-
чества), или ты потерпишь самое 
сокрушительное поражение».

«Все это воздействовало, по-
действовало, – отметил лидер 
КПРФ. – Поэтому послание Прези-
дента начиналось с демографии. 
Но еще не закончилось его по-
слание, как стали срочно собирать 
правительство, чтобы выгнать его 
в отставку. Теперь возникает во-
прос: что будет дальше?».

«На нашем семинаре мы 
должны не только подвести итоги 
2019 года и определить програм-
му. Но мы должны все сделать для 
того, чтобы это стало достоянием 
каждого человека», – подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«В чем мы себя должны уко-
рить? Нам не хватило массовки 
для того, чтобы отбить атаки на 
КПРФ. Мы должны наращивать 
уличный протест, – считает Г.А. 
Зюганов. – Сегодня кроме КПРФ 
нет другой реальной оппозицион-
ной политической силы, которая 
станет защищать трудящихся. И 
вокруг нашей партии возможно 
создать широкий фронт и блок 
государственно-патриотических 
сил. Мы сейчас с вами эту линию 
продолжаем. Но ее надо макси-
мально обострить в пользу защи-
ты интересов граждан, которые 
недовольны проводимым властью 
курсом».

«В стране сейчас почти не 
осталось довольных такой жизнью 
граждан. Это был главный аргу-
мент на встрече с руководством, 

в том числе, и на встрече с Пре-
зидентом. Хотя денег у правитель-
ства столько, сколько никогда не 
было. Они сидят на горе денег. 
Но они не хотят питать страну и 
поддерживать экономику. И эта 
проблема для нас является клю-
чевой», – подчеркнул докладчик.

«В прошлом году была спор-
тивная победа нашей футболь-
ной команды. Спорт сегодня – это 
главная наша реклама. Когда 
играют 100 наших команд, то для 
молодежи – это лучший показа-
тель», – отметил Геннадий Андре-
евич.

«Главный вывод из прошлого 
года в том, что кризис продолжает 
углубляться. Одним из катализа-
торов является обновление Пра-
вительства. Мишустина я знаю 25 
лет. С точки зрения головы, опыта 
и энергетики – это грамотный руко-
водитель. Он фактически создал с 
нуля одну из самых эффективных 
налоговых служб. Но одно дело 
собирать налоги, и совсем другое 
дело – строить и создавать базу», 
– полагает лидер КПРФ.

«Наш опыт народных предпри-
ятий – как основы для возрожде-
ния социалистической экономики 
– полностью перекликается со 
сталинской модернизацией. Но на 
новой технологической основе и 
в новое время», – отметил далее 
Г.А. Зюганов.

«Мы предложили свою про-
грамму, президент выполнил наше 
требование отправить правитель-
ство в отставку. Посмотрим, что 
новое правительство будет делать 
дальше. Поэтому мы при голосо-
вании воздержались», – рассказал 
Геннадий Андреевич.

«Конституционные поправки 
мы вносили давно. Я много раз го-
ворил, что исполнительная власть 
вне контроля народа либо прово-
руется, либо с ума сойдет, либо 
сопьется. Это хорошо известно 
с древнего Рима, – иронично за-
метил лидер КПРФ. – Космети-
ческие поправки в Конституцию 
они сделают, но ничего, по сути, 
не меняется. Но сказать нет тому, 
что законы России выше между-
народных, мы не можем. Сказать 
нет, что надо индексировать пен-

сии, мы тоже не можем. Сказать 
нет тому, что государственный 
деятель не может иметь иностран-
ный паспорт, мы тоже не можем. 
Поэтому мы вчера, скрепя серд-
це, но проголосовали. Но при 
этом сформулировали свой под-
ход. И он был изложен на нашем 
сайте».

«Вообще, на нашем сайте 
много интересных материалов. Я 
теперь завел такой порядок, спать 
не ложусь, пока не просмотрю и не 
прослушаю все! Владимир Ивано-
вич Кашин каждое свое выступле-
ние иллюстрирует таблицами. И 
они убойно показывают результат. 
А против фактов они ничего не 
могут сказать. Поэтому нам надо 
усилить эту часть нашей работы», 
– подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Мы проведем в этом году 
большой международный форум, 
посвященный 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. К этой дате 
мы должны все памятники Ленину 
по всей стране привести в поря-
док», – поставил задачу лидер 
КПРФ.

«Мы должны быть максималь-
но готовы к развитию любых со-
бытий. Все зависит от качества 
наших кадров, от понимания про-
блем и от высокой степени органи-
зованности и дисциплины. Личная 
ответственная дисциплина сейчас 
приобретает особый характер. Без 
партийной дисциплины партии не 
существует. Поэтому некоторым 
товарищам надо подтянуться. И в 
плане политической дисциплины, 
и в плане личной ответственно-
сти», – считает лидер российских 
коммунистов.

«Если мы не будем готовы, 
то на улице вожди найдутся сра-
зу. Я их видел и в Армении, и в 
Азербайджане, и в Ферганской 
долине. И сейчас нам их насова-
ли вот столько! Поэтому или мы, 
или никто. Другой политической 
силы, способной консолидировать 
общество, собрать его воедино, 
решить эти проблемы, мирно и 
демократично вытащить страну 
из тяжелейшего кризиса, в нашей 
стране нет», – отметил Г.А. Зюга-
нов

kprf.ru

Г.А. Зюганов: «Россия не выживет без 
социализма и программы КПРФ»

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

 Открыл партийный форум лидер народно-патриотических сил 
России, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Его выступление 
было посвящено теме: «О текущей политической ситуации и задачах 
КПРФ». Публикуем тезисы выступления лидера коммунистов.
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В воскресенье 2 февраля 
2020 года исполняется 135 лет 
со дня рождения выдающегося 
революционера, организатора 
и первого «красного губерна-
тора» Иваново-Вознесенской 
губернии, военачальника Крас-
ной Армии, военного теоретика 
Михаила Васильевича Фрунзе. 
Также в этом году, 31 октября 
исполнится 95 лет со дня его 
смерти.

* * * * * 
Михаил Васильевич Фрунзе 

родился 21 января (2 февраля) 
1885 года в городе Пишпек (затем 
Фрунзе, ныне Бишкек) Семиречен-
ской области Туркестанского гене-
рал-губернаторства (ныне Кирги-
зия) Российской империи в семье 
военного фельдшера. 

Познакомился с революци-
онными идеями в марксистском 
«кружке самообразования», обу-
чаясь в гимназии в городе Верный 
(ныне Алма-Ата). К окончанию 
гимназии (с золотой медалью) 
Фрунзе уже хорошо знал отдель-
ные работы Маркса, Плеханова и 
Ленина. 

В 1904 году он поступил в Пе-
тербургский политехнический ин-
ститут, и в этом же году вступил в 
РСДРП.

* * * * * 
9 (22) января 1905 года Фрун-

зе принял участие в событиях 
«Кровавого воскресенья», когда 
рабочая манифестация, направ-
лявшаяся к Зимнему дворцу, была 
расстреляна царскими войсками. 

Во время этих событий М.В. 
Фрунзе был ранен в руку. Затем, 
ещё в течение нескольких меся-
цев Михаил Васильевич вёл неле-
гальную партийную работу в Мо-
скве, где в это время разгоралось 
забастовочное движение.

* * * * * 
В начале мая 1905 года Мо-

сковский горком РСДРП направил 
Фрунзе (в возрасте всего 20 лет!) 
в Иваново-Вознесенск для орга-
низации всеобщей забастовки на 
городских предприятиях. 

Здесь Фрунзе находился на не-
легальном положении, жил на кон-
спиративной квартире под видом 
простого рабочего, тесно контакти-
ровал с местными большевиками 
– Ф.А. Афанасьевым (Отец), И.Н. 
Уткиным (Станко), А.С. Бубновым, 
Ф.Н. Самойловым, С.И. Балашо-
вым, Е.А. Дунаевым, Н.А. Жиде-
лёвым и др., а также с направлен-
ным в Иваново-Вознесенск от ЦК 
РСДРП Н.И. Подвойским.

* * * * *  
12 (25) мая 1905 года в Ивано-

во-Вознесенске началась обще-
городская забастовка, в которой 
одновременно приняло участие 
более 70 тысяч рабочих 44 про-
мышленных предприятий. Веду-
щую роль в организации стачки 
играли большевики во главе с 
Фрунзе, Афанасьевым и Подво-
йским. 

Бастующие выработали в об-
щей сложности 26 требований к 
своим хозяевам. Среди них: 8-ча-
совой рабочий день, повышение 
зарплаты, оплата больничных, 
выплата пенсий, отмена штрафов, 
ликвидация фабричной полиции, 
улучшение условий труда и т.д. 
Кроме этого, рабочие заявили и 
ряд политических требований – 
свободы слова, союзов, печати, 
стачек и др.

* * * * *
Уже в ходе стачки, а именно 

15 (28) мая был создан первый 
в России Иваново-Вознесенский 
общегородской Совет рабочих 
депутатов, в который был избран 
151 депутат (уполномоченный). 

Совет почти целиком (кроме одно-
го служащего) состоял из рабочих, 
средний возраст депутатов был 23 
года. Председателем Совета был 
избран А. Ноздрин.

Общегородская забастовка 
продолжалась 72 дня, и 19 июля 
(1 августа) решением Совета она 
была организованно прекращена. 

«Нет никакого сомнения, – пи-
сал М.В. Фрунзе, – что Иваново-
Вознесенская летняя стачка дала 
богатейший политический и орга-
низационный материал, который 
после и был надлежащим образом 
использован при создании Петер-
бургского, а затем Московского и 
других Советов».

* * * * * 
Затем, уже в конце 1905 года, 

во главе боевой дружины ивано-
во-вознесенских и шуйских ра-
бочих, М.В. Фрунзе участвовал в 
Декабрьском вооружённом вос-
стании в Москве. 

В 1906 году Фрунзе – делегат 
IV съезда РСДРП в Стокгольме от 
Иваново-Вознесенской окружной 
организации. Здесь, в Швеции он 
впервые лично познакомился с 
В.И. Лениным и К.Е. Ворошило-
вым.

* * * * * 
В 1906-1907 г.г. Фрунзе вёл 

нелегальную партийную работу в 
Шуе. 

24 марта 1907 года был аре-
стован по подозрению в покуше-
нии на убийство полицейского 
урядника. За это дважды (27 янва-
ря 1909-го и 22-23 сентября 1910 
года) был приговорён к смертной 
казни, заменённой под нажимом 
общественного мнения на 6 лет 
каторжных работ. 

После заключения во Влади-
мирской, Николаевской и Алек-
сандровской каторжных тюрьмах 
в марте 1914 отправлен на вечное 
поселение в Иркутскую губернию, 
откуда бежал в Читу, затем в Мо-
скву, а оттуда – в Белоруссию, где 
шли боевые действия Первой ми-
ровой войны.

* * * * * 
На протяжении всей своей не-

легальной революционной дея-
тельности М.В. Фрунзе использо-
вал многочисленные партийные, 
а также литературные (использу-
емые в печати) псевдонимы. Са-

мые известные из них: Михайлов, 
Трифоныч, Арсений, Сергей Пе-
тров, А. Шуйский, М. Мирский.

* * * * * 
После Февральской револю-

ции, которая застала его в Мин-
ске, 4 марта 1917 года приказом 
гражданского коменданта города 
Михаил Александрович Михайлов 
(Фрунзе) был назначен времен-
ным начальником милиции Все-
российского земского союза по 
охране порядка в городе Минске. 
Эта дата считается Днём рожде-
ния белорусской милиции.

* * * * * 
В Минске Фрунзе прослужил 

до сентября 1917 года, а затем 
опять вернулся в Шую. Здесь он 
был избран председателем Шуй-
ского Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, 
председателем уездной земской 
управы и городской думы. 

В дни восстания в Москве в 
октябре 1917 года М.В. Фрунзе, во 
главе сводного отряда шуйских ра-
бочих, участвовал в боях у здания 
гостиницы «Метрополь».

* * * * * 
В конце 1917-го – первой по-

ловине 1918 года Фрунзе стал 
главным инициатором создания 
«прародительницы» современной 
Ивановской области – Иваново-
Вознесенской губернии. В её со-
став вошли части Владимирской и 
Костромской губерний. 

На первом областном съезде 
Советов, профсоюзов, кооперати-
вов и других общественных орга-
низаций Иваново-Кинешемского 
района 6–7 декабря 1917 года 
было принято решение о создании 
новой губернии, избран Иваново-
Кинешемский районный Совет во 
главе с Д.А. Фурмановым. 

II съезд Советов Иваново-Ки-
нешемского района, созванный 
28–29 января 1918 года постано-
вил считать данный съезд губерн-
ским учредительным съездом и 
избрал комиссию под председа-
тельством М.В. Фрунзе по органи-
зации губернии. Под его руковод-
ством началось формирование 
отделов губисполкома. 

20 июня 1918 года Народ-
ный комиссариат внутренних дел 
РСФСР вынес постановление 
об образовании Иваново-Воз-

несенской губернии с центром в 
Иваново-Вознесенке.  М.В. Фрун-
зе стал её первым «красным гу-
бернатором» – председателем 
губкома РКП(б), губисполкома, 
губсовнархоза и военным комисса-
ром.

* * * * * 
С августа 1918 года М.В. Фрун-

зе – военный комиссар Ярослав-
ского военного округа. В феврале-
мае 1919-го – командующий 4-й 
армией РККА, разгромившей бе-
лых в ходе весеннего наступления 
на Восточном фронте, в мае-июне 
– Туркестанской армией, в марте-
июле – также Южной группой во-
йск Восточного фронта, с 19 июля 
по 15 августа 1919-го – всем Вос-
точным фронтом. 

За осуществление успешных 
наступательных операций против 
главных сил Колчака награждён 
орденом Красного Знамени. С 15 
августа 1919 по 10 сентября 1920 
– командующий Туркестанским 
фронтом, руководил штурмом Бу-
хары 30 августа – 2 сентября 1920 
года.

* * * * * 
С 27 сентября 1920 года Фрун-

зе – командующий Южным фрон-
том, организатор разгрома войск 
Врангеля, затем – «повстанческой 
армии» Махно (за что был награж-
дён вторым орденом Красного 
Знамени) и банды Тютюнника. 3 
декабря 1920 года назначен упол-
номоченным Реввоенсовета на 
Украине и командующим воору-
жёнными силами Украины и Кры-
ма, одновременно избран членом 
Политбюро ЦК КП(б)У, с февраля 
1922 года – заместитель предсе-
дателя СНК УССР. 

В ноябре 1921 года возглавлял 
Чрезвычайное посольство в Анка-
ру для установления дипломати-
ческих отношений с Турцией.

* * * * * 
С марта 1924 года М.В. Фрун-

зе – заместитель председателя 
Реввоенсовета СССР и наркома 
по военным и морским делам, с 
апреля того же года одновременно 
начальник штаба Красной Армии 
и начальник Военной академии 
РККА. С января 1925 года – пред-
седатель Реввоенсовета СССР 
и нарком по военным и морским 
делам.

* * * * * 
Под руководством Фрунзе про-

водилась военная реформа 1924-
1925 г.г.: сокращение численности 
армии, введение принципа едино-
началия, реорганизация военного 
аппарата и политического управ-
ления РККА, сочетание в структу-
ре Вооружённых сил постоянной 
армии и территориальных форми-
рований. 

Военная доктрина, разрабо-
танная Фрунзе, строилась на при-
менении марксизма к военной 
теории и отводила особое место 
в армии политическим отделам и 
партийным организациям.

* * * * * 
М.В. Фрунзе избирался членом 

ВЦИК, членом президиума ЦИК 
СССР. С 1921 – член ЦК РКП(б), 
с 1924 – кандидат в члены Полит-
бюро ЦК, кандидат в члены Орг-
бюро ЦК РКП(б). 

Несмотря на занимаемые по-
сты, в 1918-1922 г.г., Фрунзе, вме-
сте с Я.М. Свердловым, И.В. Ста-
линым, Ф.Э. Дзержинским и М.И. 
Калининым, считался входящим в 
самое ближайшее окружение В.И. 
Ленина, в его «команду».

* * * * * 
Скончался Михаил Василье-

вич Фрунзе 31 октября 1925 года 
во время неудачной операции 
язвы желудка, по официальному 
заключению, от общего заражения 
крови. 

По другой версии – от передо-
зировки анестезирующих препара-
тов. Похоронен 3 ноября 1925 года 
на Красной площади в Москве у 
Кремлёвской стены. 

Как сказал на похоронах И.В. 
Сталин: «В лице товарища Фрун-
зе мы потеряли одного из самых 
чистых, самых честных и самых 
бесстрашных революционеров на-
шего времени».

* * * * * 
Супруга Михаила Васильеви-

ча – Софья Алексеевна – после 
смерти мужа покончила жизнь са-
моубийством. Оставшиеся после 
этого двое детей – сын и дочь – 
воспитывались бабушкой, а затем 
были усыновлены наркомом обо-
роны СССР К.Е. Ворошиловым, 
получившим на это разрешение 
специальным постановлением По-
литбюро ЦК ВКП(б). 

В дальнейшем сын М.В. Фрун-
зе – Тимур Михайлович – в Ве-
ликую Отечественную войну был 
лётчиком-истребителем, в 19 лет 
погиб и был представлен к званию 
Героя Советского Союза.

* * * * * 
Память М.В. Фрунзе была 

увековечена в СССР во множе-
стве названий населённых пун-
ктов, улиц, площадей, различных 
учреждений и объектов. Самое 
известное – столица Киргизской 
ССР город Фрунзе (ныне Бишкек). 

В Ивановской области имя 
Фрунзе до сих пор носит один из 
районов областного центра. Так-
же в Иванове есть улицы Фрунзе 
и Арсения, а в Шуе – площадь 
Фрунзе. Ивановский текстильный 
институт носил имя М.В. Фрунзе с 
1930 по 1994 год. 

Кроме того, в Иванове имеют-
ся четыре памятника Фрунзе – в 
сквере у здания цирка, на мемори-
але «Красная Талка», на площади 
Ленина и перед главным корпу-
сом политехнического универси-
тета. 

В Шуе действует Государ-
ственный мемориальный музей 
М.В. Фрунзе, а также здесь в 1927 
году был установлен первый в 
стране памятник «товарищу Арсе-
нию». 

М. Сметанин

ТОВАРИЩ АРСЕНИЙ
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2 февраля исполнилось 135 
лет со дня рождения выдаю-
щегося советского военачаль-
ника М.В. Фрунзе.

В этот день группа ивановских 
коммунистов и простых граждан, 
среди которых были представи-
тели Ивановского обкома КПРФ, 
общественность муниципали-
тетов Ивановской области, со-
трудники Шуйского историко-ху-
дожественного и мемориального 
музея имени М.В. Фрунзе, приня-
ли участие в возложении цветов 
на могиле М.В. Фрунзе на Крас-
ной площади.

На торжественное мероприя-
тие прибыли также родственни-
ки М.В. Фрунзе – правнучка Н.С. 
Гладкова и правнучатый племян-
ник Д.А. Щербина.

У могилы первого губернато-
ра Ивановской области высту-
пили заместитель Председателя 
ЦК КПРФ депутат Государствен-
ной Думы РФ Д.Г. Новиков, Пер-
вый секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 

Думы А.Д. Бойков, директор Шуй-
ского историко-художественного 
и мемориального музея имени 
М.В. Фрунзе В.В. Возилов. 

«Мы помним его подвиги, пом-
нит то, что он сделал не только для 
Ивановской области но и для всей 
страны. И очень приятно, что эта 
память жива среди нашего насе-
ления. Но к сожалению приходится 
констатировать тот факт, что реги-
ональная власть об этом историче-
ском человеке стала забывать. Для 
каждого из нас деятельность М.В. 
Фрунзе  будет памятью, будет при-
мером» – А.Д. Бойков.

«Сейчас, когда столько угроз 
стоит перед нашей страной, 
угроз внутренних и внешних, наш 
взор часто обращается к исто-
рическому опыту, в котором мы 
черпаем силы, источники вдох-
новения. Михаил Васильевич 
Фрунзе – человек, который во 
всех смыслах был в числе ос-
нователей нашего государства. 
Еще до того, как были выдвину-
ты идеи,  связанные с формиро-
ванием этого государства через 

стержневую систему советов, он 
уже имел опыт создания таких 
советов на своей территории. 
Это фигура безусловно не толь-
ко регионального масштаба, это 
человек который стоял у истоков 
создания всего Союза Советских 
Социалистических Республик, 
у истоков создания Красной Ар-
мии» – Д.Г. Новиков.

Правнучка легендарного пол-
ководца Н.С. Гладкова от лица 
родных и близких М.В. Фрунзе 
поблагодарила собравшихся за 
сохранение памяти.

Затем на плите выросла гора 
красных гвоздик, сотрудники 
шуйского музея возложили кор-
зину цветов с надписью «М.В. 
Фрунзе от благодарных шуян». 

После посещения мавзолея 
В.И. Ленина ивановская делега-
ция отправилась в музей кузни-
цы высших командных кадров 
– Общевойсковой академии, из-
вестной в истории как Военная 
академия имени М.В. Фрунзе. 
Память о полководце здесь хра-
нят до сих пор. В музее собраны 
личные вещи военачальника,  его 
научные труды. Экскурсовод по-
знакомил собравшихся с истори-
ей данного учебного заведения и 
ролью Фрунзе в его становлении 
в 1920-х годах. Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ 
А.Д. Бойков, директор Шуйского 
историко-художественного и ме-
мориального музея В.В. Возилов 
и правнучка полководца остави-
ли записи в книге посетителей 
музея. Руководство академии 
передало для дочери М.В. Фрун-
зе Т.М. Фрунзе памятную юби-
лейную медаль в ознаменование 
100-летия академии.

Затем гости из Ивановской 
области посетили Государствен-
ный музей  современной истории 
России (бывший музей Октябрь-
ской революции), где ознако-
милась с экспозицией, расска-
зывающей о деятельности М.В. 
Фрунзе в период Первой россий-
ской революции.

Ивановский обком КПРФ

ЦВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬШЕВИКА И ПОЛКОВОДЦА

 ИВАНОВО  3 февраля комму-
нисты Ивановского городского от-
деления КПРФ провели митинг у 
памятника М.В. Фрунзе.
Открыл митинг и вел его комму-

нист, ответственный за протестную 
работу Ивановского горкома КПРФ 
А.Г. Яранцев. Перед собравши-
мися почтить память создателя 
Иваново-Вознесенской губернии 
выступили первый секретарь Ива-
новского обкома и горкома партии, 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков, член Ивановского горко-
ма КПРФ Н.А. Сурков., коммунист 
О.Е. Кортиков, ветеран партии 
А.Н. Лапшин,  директор Шуйского 
музея имени М.В. Фрунзе В.В. Воз-
илов. они рассказали о жизни М.В. 
Фрунзе, его роли в создании и ста-
новлении советского государства, 
Красной Армии. 
Затем участники митинга возло-

жили цветы к памятнику М.В. Фрун-
зе.

Ивановский горком КПРФ

 РОДНИКИ  2 февраля комму-
нисты Родниковского района, со-
вместно с жителями села Таймани-
ха, провели митинг, посвященный 
135-летию со дня рождения М.В. 
Фрунзе, у памятника первому гу-
бернатору Ивановской области, 
имя которого носит местный кол-
хоз, и возложили цветы. 

Родниковский райком КПРФ

 ЗАВОЛЖСК  3 февраля комму-
нисты Заволжского районного от-
деления КПРФ под руководством 
Первого секретаря Зайцевой 
Марии Леонидовны традицион-
но возложили цветы к памятнику 
М.В. Фрунзе в г. Заволжск, как и 
делают это каждый год, в День 
рождения и в День памяти воена-
чальника Красной Армии. 
В этом году к коммунистам 

Заволжского райкома  КПРФ 
присоединились коммунисты 
Кинешемского райкома КПРФ, 
а именно, Первый секретарь, 
депутат Ивановской областной 
Думы Юлия Лобкова и секретарь 
по агитации и пропаганде Кине-
шемского райкома КПРФ Вла-
дислав Лобков. 

Заволжский райком КПРФ 
2 февраля к памятнику Фрунзе 

в Заволжске возложили цветы  
депутат Ивановской областной 
Думы Дмитрий Саломатин, со-
вместно с руководителем  марк-
систского клуба «Товарищ», 
секретарём по идеологии  Кине-
шемского горкома КПРФ Беляе-
вым Евгением Борисовичем.

Кинешемский горком КПРФ

 ШУЯ  2 февраля коммунисты 
Шуйского городского отделения 
КПРФ отметили 135-й день рож-
дения М. В. Фрунзе.
Перед собравшимися высту-

пил Секретарь Шуйского горко-
ма КПРФ по идеологии, депутат 
Шуйской городской Думы В. Г. 
Маслов, который рассказал со-
бравшимся основные моменты 
биографии М. В. Фрунзе и его 
роли в истории города Шуя.
По окончанию выступления 

участниками мероприятия к 
подножию памятника Велико-
го полководца были возложены 
цветы.

Шуйский горком КПРФ

РЕПОРТАЖ ПО ТЕМЕ СМОТРИТЕ НА РЕПОРТАЖ ПО ТЕМЕ СМОТРИТЕ НА YOUTUBEYOUTUBE-КАНАЛЕ «СЛОВО ПРАВДЫ»-КАНАЛЕ «СЛОВО ПРАВДЫ»
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Гости из Ивановской области оставили запись в книге посетителей 
музея в военной академии.

 Ивановские коммунисты у могилы М.В. Фрунзе 
у стен Кремля на Красной площади в Москве

Торжественные мероприятия 
прошли в Ивановской области
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ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИВАНОВСКОГО 

ГОРКОМА КОМСОМОЛА ВЫШЕЛ НА 

УЛИЦУ С ОДИНОЧНЫМ ПИКЕТОМ 
29 января Станислав Мака-

лов, Первый секретарь Иванов-
ского горкома ЛКСМ РФ, вышел 
с пикетом на центральную ули-
цу города, в связи с датой указа 
Ельцина о «свободе торговли». 

Этот указ, подписанный ровно 
28 лет назад, фактически привёл 
к тому, что множество людей за-
нялось мелкой уличной торговлей, 
чтобы выжить в тяжёлых экономи-
ческих условиях, вызванных капи-
талистической экономикой. 

И по сей день в нашем городе 
можно увидеть торгующих пенси-
онеров, которые еле выживают. 

Данное явление показывает только 
желание правящего класса набро-
сить удавку угнетения на самые 
незащищённые слои населения, 
заставляя их выживать в услови-
ях рыночной экономики. В итоге 
можно сказать только одно – дан-
ный указ был началом ельцинского 
уничтожения населения страны. Но 
мы не сдались. Комсомольцы про-
должат протестовать против капи-
талистической системы, указывая 
и направляя массы трудящихся на 
дело завоевания социализма! 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
СТУДЕНТОВ

Ивановский обком ЛКСМ РФ. г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, оф. 22

Ивановские комсомольцы про-
вели фото-флешмоб в поддержку 
студентов, приуроченный к празд-
нованию дня студента. 

В плакатах были отражены ос-
новные проблемы современных 
российских студентов, по мнению 
Ивановского комсомола. Это пла-
та за обучение, подорожание про-
езда, отсутствие бесплатного или 
доступного питания при образова-
тельных учреждениях. 

«Молодёжь решит исход всей 
борьбы» — слова В.И. Ленина. 

Молодёжь, как региона, так и 
страны в целом, должна бороться 
за свои права, и объединяться в 
этой борьбе, выражать свою пози-
цию и свой протест, иначе власть 
продолжит угнетать класс трудя-
щихся, которым нынешние студен-
ты станут впоследствии. 

В современном мире верхи всё 
больше стараются растлить моло-
дых людей, заманивая даже в этот 
праздник бесплатными дискотека-
ми; красочными, но не несущими 
смысла, шоу и тому подобным. 

В первую очередь подрастаю-
щее поколение должно думать об 
образовании и саморазвитии, но 
с нынешним курсом, оно только 

деградирует. Ленинский комсомол 
объединяет в себе молодёжь ду-
мающую, желающую развиваться 
и бороться с несправедливым ре-
жимом за социальное равенство. 

«Бесплатное образование для 
всех граждан РФ» — первый ло-
зунг, выдвинутый на флешмоб. Так 
как получать образование должны 
те, кто достоин и стремится, а не 
те, у кого богаче родители. Комсо-
мол в большинстве состоит из сту-
дентов и работающей молодёжи, 
и, соответственно, неравнодушен к 
положению граждан страны. 

Мы считаем, что единствен-

ный справедливый строй – это 
социализм. Именно при социа-
лизме больше всего заботились о 
будущем учащихся, в том числе, 
распределяя студентов на работу 
по окончанию учебного процесса. 
Сейчас же выпускники довольно 
редко имеют возможность, и же-
лание работать по специальности, 
хотя действующая власть обещала 
к 2020 году создать 25 млн. рабо-
чих мест. Но, к сожалению, все за-
кончилось на обещаниях. Мы за 
социализм! Мы за справедливость! 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ

 ТОЧКИ  ПРОТЕСТА

25 января комсомольцы города Тейково Ива-
новской области провели одиночный пикет в за-
щиту прав молодежи. 

По мнению комсомольцев, безработица яв-
ляется одной из острых проблем среди данной 
категории граждан. Для решения данной пробле-
мы, прежде всего, необходимо обеспечить вы-
пускников высших и средних учебных заведений 
работой по специальности. Данное требование и 
было отражено на плакате. 

Пресс-служба Тейковского 
горкома ЛКСМ РФ

КОМСОМОЛ ГОРОДА 

ТЕЙКОВО ВЫШЕЛ 

В ДЕНЬ СТУДЕНТА 

НА ЗАЩИТУ ПРАВ 

МОЛОДЕЖИ

1 февраля в зале Обкома КПРФ,  по улице Варенцовой состоя-
лась интеллектуальная игра среди учащихся 2-х школ города Ивано-
во. Были составлены две команды по 4 человека в каждой. Интел-
лектуальная игра была посвящена теме блокады Ленинграда.

Благодаря этой игре, школьники узнали много нового, а главное инте-
ресного об истории свой страны, также о героях блокадного Ленинграда, 
пионерах героях, выдающихся поэтов и композиторов того времени. 

Игра состояла из 2-х этапов, после окончания которых подводились 
итоги. Битва за первое место была сложной, команда «Крестоносцы» на-
брала 14 баллов, обыграв соперников всего на 2 очка.

Несмотря на результат, все участники получили удовольствие от игры 
и общения, тем более, что поощрительные призы достались всем без ис-
ключения! В ближайшее время состоится ещё одна интеллектуальная 
игра, которая посвящена теме «Пионеры герои». 

 По завершению мероприятия ребята выразили огромное спасибо 
местным отделениям партии и комсомола.

Пресс-служба Ивановского горкома ЛКСМ РФ

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ 
ВИКТОРИНУ ДЛЯ ПИОНЕРОВ

КОМСОМОЛ ЗОВЁТ! 

ТЫ МОЛОД И АКТИВЕН?

ТЕБЯ НЕ УСТРАИВАЕТ ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?

ТЫ ГОТОВ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ?

ТОГДА ТЕБЕ С НАМИ ПО ПУТИ!

ВСТУПАЙ В КОМСОМОЛ!

 ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 
• Иваново  +79203446189 Станислав Макалов
• Кинешма +79065150807 Елена Павлюченкова
• Тейково   +79051577379 Станислав Мишин
• Шуя          +79806884673 Надежда Соловьёва

 МЫ ВКОНТАКТЕ:  https://vk.com/ivlenkom
 МЫ В INSTAGRAM: @lksmivanovo
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РАЗДЕЛ III. 
ВОЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(G) БЕСЦЕЛЬНЫЕ РАЗРУ-

ШЕНИЯ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ 
И ДЕРЕВЕНЬ И ОПУСТОШЕНИЯ, 
НЕ ОПРАВДАННЫЕ ВОЕННОЙ 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

Обвиняемые бесцельно разру-
шали города, поселки и деревни и 
совершали другие разрушения, не 
оправданные соображениями воен-
ного характера и не вызванные не-
обходимостью. Эти действия нару-
шали ст.ст. 46 и 50 Гаагских Правил 
1907 года, законы и обычаи войны, 
основные принципы уголовного пра-
ва, как они вытекают из уголовных 
законов всех цивилизованных на-
ций, внутренние уголовные законы 
стран, в которых были совершены 
такие преступления, и предусмотре-
ны статьей 6 (b) Устава этого Трибу-
нала.

Отдельные деяния (в качестве 
примера и не исключая предъявле-
ния новых доказательств в других 
случаях) таковы:

1. Западные страны: 
В марте 1941 года часть Лофо-

тена в Норвегии была разрушена. 
В апреле 1942 года был разрушен 
город Телераг в Норвегии. Во Фран-
ции были полностью разрушены 
деревни, среди которых Орадур-
сюр-Глан, Сен-Низье и в Веркоре 
Ла-Мюр, Васье, Ла-Шапель-ан-
Веркор. Город Сен-Дье был сожжен 
дотла и разрушен. Старый порто-
вый район Марселя был взорван в 
начале 1943 года, и были уничто-
жены курорты на Атлантическом и 
Средиземноморском побережьях, в 
частности, город Санари.

В Голландии разрушения были 
наиболее широко распространены 
и эффективны, причем не оправда-
ны военной необходимостью. Здесь 
были разрушения гаваней, при-
чалов, плотин и мостов; огромные 
разрушения были причинены наво-
днениями, которые в равной мере 
не оправдывались военной необхо-
димостью.

2. Восточные страны: 
В Восточных странах обвиняе-

мые проводили политику бесцель-
ного разрушения и опустошения; 
ряд фактов (в качестве примера и 
не исключая предъявления новых 
доказательств в других случаях) 
указывается выше под заголовком 
«Расхищение общественной и част-

ной собственности».
Дополнительно приводятся сле-

дующие факты. В Греции в 1941 
году деревни Амелофито, Клистон, 
Кизония, Месовунос, Селли, Ано-
Керзилион и Като-Керзилион были 
совершенно разрушены.

В Югославии 15 августа 1941 г. 
германское военное командование 
официально сообщило, что дерев-
ня Скела была сожжена дотла, а 
жители ее перебиты по приказу ко-
мандования.

По приказу командующего арми-
ей Херстерберга карательная экс-
педиция из отрядов СС и полевой 
жандармерии разрушила деревни 
Мачковац и Кривая Река в Сербии, 
и все жители были перебиты. Гене-
рал Фриц Нейдхольд (369 пехотная 
дивизия) 11 сентября 1944 г. дал 
приказ разрушить деревни Загниз-
ды и Удоры, повесить всех мужчин и 
увести всех женщин и детей.

В Чехословакии нацистские за-
говорщики также практиковали бес-
смысленное разрушение населен-
ных пунктов. Лезаки и Лидице были 
сожжены дотла, а жители перебиты.

(Н) ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕР-
БОВКА ГРАЖДАНСКОЙ РАБО-
ЧЕЙ СИЛЫ 

На оккупированных территори-
ях обвиняемые вербовали в при-
нудительном порядке и заставляли 
жителей работать и использовали 
их труд для целей иных, чем удов-
летворение нужд оккупационных 
армий, и в объеме, значительно 
превышавшем ресурсы упомянутых 
стран. Все гражданское население, 
завербованное таким образом, при-
нуждалось работать на германскую 
военную машину. От гражданского 
населения требовалась регистра-
ция, и многие из тех, которые ре-
гистрировались, были вынуждены 
вступить в организации Тодта и в 
легион Шпеера, которые были по-
лувоенными организациями, прохо-
дившими военную подготовку. Эти 
действия нарушали ст.ст. 46 и 52 Га-
агских Правил 1907 года, законы и 
обычаи войны, основные принципы 
уголовного права, как они вытекают 
из уголовных законов всех цивили-
зованных наций, внутренние уголов-
ные законы стран, в которых были 
совершены такие преступления, и 
предусмотрены статьей 6 (b) Устава 
этого Трибунала.

Отдельные деяния (в качестве 
примера и не исключая предъявле-
ния новых доказательств в других 
случаях) таковы:

1. Западные страны: 
Во Франции с 1942 года по 1944 

год 963 813 человек были насиль-
ственно привлечены к работам в 
Германии и 737 000 человек — к 
работам на германскую армию во 
Франции. В Люксембурге в одном 
только 1944 году 2 500 мужчин и 500 
девушек были завербованы на при-
нудительные работы.

2. Восточные страны: 
Огромное количество граждан 

Советского Союза и Чехословакии, 
из числа упомянутых выше, были 
мобилизованы для подневольного 
труда.

(I) Принуждение гражданского 
населения оккупированных терри-
торий присягать на верность враж-
дебному государству.

Гражданские лица, завербован-
ные в легион Шпеера, как указано 
выше, принуждались под угрозой 
лишения их пищи, денег и удостове-
рений личности принимать торже-
ственную присягу с признанием без-
условного повиновения Адольфу 
Гитлеру — фюреру Германии, кото-
рая являлась для них враждебным 
государством.

В Лотарингии гражданские слу-
жащие, чтобы сохранить свои ме-
ста, были обязаны подписать декла-
рацию, по которой они признавали 
«возвращение их страны в состав 
германского государства, обязав-
шись безусловно подчиняться при-
казам их начальников и вступить на 
действительную службу фюреру и 
великой национал-социалистской 
Германии».

Обязательство подобного рода 
было навязано гражданским служа-
щим в Эльзасе под угрозой ссылки 
или интернирования.

Эти действия нарушали статью 
45 Гаагских Правил 1907 года, за-
коны и обычаи войны, основные 
принципы международного права и 
предусмотрены статьей 6 (b) Устава 
этого Трибунала.

(J) ГЕРМАНИЗАЦИЯ ОККУ-
ПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В некоторых оккупированных 
территориях, аннексированных Гер-
манией, обвиняемые методично и 
неуклонно пытались ассимилиро-
вать эти территории с Германией 
в политическом, культурном, соци-
альном и экономическом отноше-
нии.

Обвиняемые пытались уничто-
жить прежний национальный харак-
тер этих территорий. Во исполнение 
этих планов и замыслов обвиняе-

мые насильно высылали жителей, 
которые в основном не являлись 
немцами, и вселяли тысячи немец-
ких колонистов.

Этот план включал в себя эко-
номическое господство Германии, 
занятие территории, учреждение 
марионеточных правительств, при-
соединение к Германии оккупи-
рованных территорий и принуди-
тельную вербовку их населения в 
германские вооруженные силы.

Это было осуществлено в боль-
шинстве оккупированных стран, 
включая: Норвегию, Францию (осо-
бенно в департаментах Верхний 
Рейн, Нижний Рейн и Мозель, Ар-
денны, Эна, Нор, Мерт и Мозоль), 
Люксембург, оккупированную часть 
Советского Союза, Данию, Бельгию, 
Голландию.

Во Франции, в департаментах 
Эна, Нор, Мерт и Мозель и особенно 
в департаменте Арденны, сельско-
хозяйственные имения были захва-
чены германской государственной 
организацией, которая пыталась ис-
пользовать их под немецким руко-
водством; у собственников земель 
владения были отняты, и они пре-
вращались в сельскохозяйственных 
рабочих. В департаментах Верхний 
Рейн, Нижний Рейн и Мозель мето-
дами германизации были аннексия 
и вслед за этим введение воинской 
повинности.

1. С августа 1940 года увольня-
лись должностные лица, которые 
отказывались принять присягу на 
верность Германии.

21 сентября началось высе-
ление и изгнание населения, и 22 
ноября 1940 г. более чем 70 000 ло-
тарингцев и эльзасцев было угнано 
в южную зону Франции. С 31 июля 
1941 г. и позже более чем 100 000 
человек было выселено в восточ-
ные районы Германии или в Поль-
шу. Вся собственность сосланных 
или изгнанных была конфискована. 
В то же самое время 80 000 немцев 
из Саара или из Вестфалии были 
размещены в Лотарингии, и 2 000 
ферм, принадлежащих французско-
му народу, были переданы немцам.

2. Со 2 января 1942 г. все мо-
лодое население департаментов 
Верхний и Нижний Рейн, в возрасте 
от 10 до 18 лет, было зачислено в 
организацию «гитлеровской моло-
дежи». То же самое было сделано в 
Мозеле 4 августа 1942 г.

С 1940 года все французские 
школы были закрыты, их штат был 
уволен, и немецкая школьная систе-

ма была введена в этих трех депар-
таментах.

3. 28 сентября 1940 г. был издан 
приказ, относящийся к мозельскому 
департаменту, предписывающий 
германизацию всех фамилий и 
имен, которые были французскими. 
То же самое было сделано после 
15 января 1943 г. в департаментах 
Верхний Рейн и Нижний Рейн.

4. Два приказа от 23 и 24 августа 
1942 г., навязывавшие французам 
германское гражданство.

5. 8 мая 1941 г. для Верхнего 
Рейна и Нижнего Рейна, 23 апреля 
1941 г. для Мозеля были опублико-
ваны приказы, принуждавшие всех 
французских граждан обоего пола 
в возрасте от 17 до 25 лет к обяза-
тельной трудовой повинности.

Национальная трудовая повин-
ность в Мозеле была организована 
1 января 1942 г. для молодых муж-
чин и 26 января 1942 г. — для де-
вушек. 27 августа 1942 г. в Верхнем 
Рейне и Нижнем Рейне это же было 
установлено для молодых мужчин; 
призывные возрасты — 1940 год, 
1941 год, 1942 год — были призва-
ны в армию.

6. Эти призывные возрасты 
оставались в германской армии по 
истечении их срока службы и сро-
ка трудовой повинности. 19 августа 
1942 г. был издан приказ, устанавли-
вавший обязательную воинскую по-
винность в Мозеле. 25 августа 1942 
г. были призваны возрасты 1940—
1944 гг. в трех департаментах.

Призыв на военную службу про-
водился германскими властями в 
соответствии с германским законо-
дательством. Первый призыв имел 
место 3 сентября 1942 г. Позднее 
в Верхнем Рейне и Нижнем Рей-
не были проведены новые набо-
ры призывных возрастов с 1928 
года по 1939 год включительно. Те 
французы, которые отказывались 
подчиняться этим законам, рассма-
тривались как дезертиры, их семьи 
высылались, а их имущество кон-
фисковывалось.

Эти действия нарушали ст.ст. 43, 
46, 55 и 56 Гаагской конвенции 1907 
года, законы и обычаи войны, ос-
новные принципы уголовного права, 
как они вытекают из уголовных за-
конов всех цивилизованных наций, 
внутреннее уголовное право стран, 
в которых совершались такого рода 
преступления, и предусмотрены ста-
тьей 6 (b) Устава Международного 
Военного Трибунала. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ №1, ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ)

 ОТВЕЧАЙ  ПРАВИЛЬНО  

После антисоветского перево-
рота и развала СССР в 1991 

г. едва ли не все новоявленные 
историки, а следом за ними и жур-
налисты, бросились переписывать 
историю, изыскивая жареные фак-
ты и преподнося их вновь открытую 
истину. 

В результате за 30 лет у многих 
рядовых граждан нашей страны, 
особенно молодежи, не жившей в 
СССР, сформировались устойчивые 
взгляды на историю тех героических 
лет, на роль Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, на заслуги Красной 
Армии и Советского Союза в осво-
бождении Европы и др., которые 
не имеют ничего общего с правдой. 
Не гнушаются лжи и представители 
вышей власти современной России, 
президент и его приближенные.

Надеемся, что это инфографи-
ка поможет вам в диспутах и бесе-
дах отстоять правду.



5 февраля  2020 года IV ПОБЕДА-75: ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СЛОВО ПРАВДЫ

«DRANG NACH OSTEN» К… 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

9 мая 2020 года, как известно, 
исполнится 75 лет Победе совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

К этому событию специальным 
«оргкомитетом» при правительстве 
РФ высочайше утверждена соот-
ветствующая «официальная симво-
лика и руководство по её использо-
ванию». 

Главным элементом данной 
«победной» символики стал лого-
тип, изображающий цифру «75» в 
виде четырёх стилизованных стре-
лок, которыми на картах обычно ри-
суют направления движения войск, 
а также сопровождающий их текст: 
«Победа! 1945 – 2020». 

Само собой, что никаких насто-
ящих советских символов данный 
логотип не содержит, нет здесь ни 
красного знамени, ни красной звезды, ни серпа с молотом. Но это – не 
главное. 

Главное то, что на юбилейном логотипе стрелки в цифре «75» «насту-
пают» на… восток — на Минск, Киев, Ленинград и Москву. 

* * * * * 
Похоже, что жертвы ЕГЭ, ваявшие данный логотип под руководством 

своих идеологических кураторов, от уроков географии в школе были пол-
ностью освобождены. По крайней мере, запад с востоком не различают, 
это точно. 

Вспомните всем известную песню Владимира Высоцкого «Мы враща-
ем Землю»: 

«Наконец-то нам дали приказ наступать, 
Отбирать наши пяди и крохи, 
Но мы помним, как солнце отправилось вспять 
И едва не зашло на Востоке… 
Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, 
Принял пулю на вдохе, 
Но на Запад, на Запад ползет батальон, 
Чтобы солнце взошло на Востоке… 
Животом — по грязи, дышим смрадом болот, 
Но глаза закрываем на запах. 
Нынче по небу солнце нормально идет, 
Потому что мы рвёмся на Запад!». 

* * * * * 
«Мы рвёмся на Запад!», — это про наступающую на Варшаву, Берлин 

и Прагу Красную Армию, про советских солдат. 
А кто рвался на восток? Чьим девизом был «Дранг нах остен» (Drang 

nach Osten), что в переводе с немецкого значит: «Натиск на Восток»? 
Надо объяснять? Или и так всё понятно? 

Стрелки в новоиспечённом логотипе направлены с Запада на Восток, 
прямо на столицу Советского Союза! Это вполне уместно увидеть на кар-
тах немецкого генштаба, планирующего наступление на СССР, захват Ки-
ева, Минска, Москвы, Сталинграда и т.д., но никак не на картах Генштаба 
советского… 

* * * * * 
Однако при обсуждении данной темы в интернете и в реале нередко 

можно слышать и такое мнение, что, дескать, «чего тут раздувать из мухи 
слона», «ничего страшного», «подумаешь, какая разница, куда стрелки 
направлены», главное, мол, «нашу победу мы никому не отдадим». 

Так вы её уже отдали, ребята. Растранжирили и пустили по ветру. В 
1956-м, когда «осудили культ личности» Верховного Главнокомандую-
щего в той войне, в 1961-м, когда начали врать про «20 миллионов уне-
сённых жизней», и в итоге доврались до 27 миллионов, в 1991-м, когда 
потеряли страну-победительницу и заменили красный флаг на триколор 
Власова, в 2005-м, когда заколотили фанерой Мавзолей Ленина и начали 
раздавать фальшивые «георгиевские ленточки», в 2015-м, когда сделали 
символом 70-летия Победы «голубя мира»… 

А теперь вот уже совсем финиш: «победители» в официально утверж-
дённом властями логотипе «наступают» на… Москву. 

Вот так, постепенно и незаметно бывшие советские люди, а ныне 
«уважаемые россияне» растеряли свою Победу, отдав её плоды тем, с 
кем воевали их деды и прадеды. 

P.S. Кстати, эти подозрительные логотипы «75» красуются на офици-
альных сайтах правительства Ивановской области и местных админи-
страций региона.

М. Сметанин

Совсем недавно, выступая 
перед ветеранами Великой Отече-
ственной, президент буржуазной 
России Владимир Путин весьма 
эмоционально выразил мысль о 
том, что, мол, со всеми фактами 
фальсификации истории он и его 
«элиты» будут бороться. Естествен-
но, заявления публичной персо-
ны такой величины, приложившей 
немало стараний для очернения 
советской истории и коммунисти-
ческой партии, членом которой он 
долгое время был сам, мягко гово-
ря, сомнения в искренности. 

Было бы странно, если бы ли-
дер антисоветского режима, кото-
рым является капиталистическая 
колониальная система в РФ, вдруг 
«на лету переобулся» и «неожидан-
но» вспомнил бы о том, что 40% 
погибших на фронте людей были 
коммунистами. Многие из них от-
дали свои жизни за Родину, за Со-
циалистическое Отечество. Многие 
под страшными пытками и издева-
тельствами фашистских ублюдков 
не продались, не предали идеалы 
борцов-коммунистов. Они расста-
вались с жизнью за великое дело 
– счастье всего трудового народа и 
не изменили ни Родине, ни Партии, 
в отличие от некоторых мелкопроб-
ных негодяев, кинувших свой парт-
билет на поругание за красивые 
комнаты в Кремлевских башнях. Но 
то, что мерзавцы остаются мерзав-
цами – это вовсе не новость. Хуже, 
когда бесчестные людишки стре-
мятся на словах «защищать спра-
ведливость», или историю. Чего 
стоят их заявления? 

Защита истории и воздание 
благодарности потомков «настиг-
ло» детей войны. «Благодарные по-
томки» «великой» страны, стоящей 
на коленях по вине буржуев, отка-
зали труженикам тыла, которым на 
момент войны исполнилось 14 лет 
и которые со школьной парты ста-
ли у станков, своим трудом помогая 
фронту. Отказали «благодарные» 
потомки завоеванной буржуями 
страны и тем людям, которые в по-
слевоенную разруху будучи детьми, 

вместо игр и развлечений восста-
навливали разрушенное войной на-
родное хозяйство.

21 января 2020 года в Госдуме 
вновь был рассмотрен вопрос о ста-
тусе «детей войны». Как и положе-
но капиталистической подделке под 
демократию – Госдуме, законопро-
ект был отклонен в первом чтении. 
Память исторических событий была 
восстановлена на новобуржуаз-
ный лад. Никакой фальсификации 
истории в виде пренебрежитель-
ного отношения к участникам исто-
рических событий, естественно, ни 
«гарант и защитник», ни «правящая 
партия» в этом действии не усмо-
трели. И верно! А что такого? Там 
какие-то «дети войны» денег хотят, 
а деньги-то и самим не помешают. 
Типичные капиталистические отно-
шения, товарищи.

Законопроект был отклонен в 
Госдуме большинством голосов – 
представителями партии «Единая 
Россия». За законопроект прого-
лосовали выдвинувшие его пред-
ставители в парламенте от КПРФ, 
а также ЛДПР и СР. В законопроект 
отвергнутый буржуями были вклю-
чены льготы для граждан, которые 
родились в период 1941-1945 год 
и лица, которые достигли возраста 
трудоспособности – 14 лет, в пери-
од войны. Всего таких «детей вой-
ны» в России осталось немного – 10 
млн. Год назад их было 12 млн. че-
ловек. Что ж за «сказочные льготы» 
должны были быть гарантированы 
тем, за счет труда кого мы смогли 
поднять послевоенное хозяйство 
на довоенный уровень раньше всей 
Европы? 

Льготы, которые пожлобились 
им дать буржуи, таковы:

– бесплатный проезд в город-
ском общественном транспорте;

– дополнительные ежемесяч-
ные выплаты;

– право на привилегии при еже-
годной диспансеризации в россий-
ских поликлиниках и больницах;

– право на привилегии при всту-
плении в жилищные и дачные коо-
перативы.

Т.е. те МИНИМАЛЬНЫЕ льго-
ты, которые получал пенсионер, 
даже без статуса ветерана и прочих 
в нормальной социалистической 
стране – Советском Союзе.

Но нет! Всевозможные помо-
щи и пожертвования в капитали-
стическом уродском мире можно 
собирать только по SMS, а никак 
не за счет государства, которое 
по непонятной иронии считается 
правопреемником Советского Со-
юза. Какое право «приемлела» бур-
жуазная Россия? Право разорять 
и разрушать то, что своим трудом 
построили эти люди, которым даже 
на проезд в трамвае теперь этому 
«правопреемнику» денег жалко?! 
Или право гробить российский на-
род, численность которого при Со-
юзе росла, а после буржуйской кон-
трреволюции начала сокращаться 
такими темпами, что даже капита-
листическим вертухаям стало не по 
себе? Четверть миллиона человек 
за 10 месяцев – убыль населения в 
РФ. Да таких темпов даже фашисты 
достичь не сумели! А вот современ-
ные капиталисты и их прихвостни – 
вполне. Не от того ли жаль им денег 
из ПРОФИЦИТНОГО бюджета, что 
эти самые «дети войны» вкалывали 
на восстановлении страны, которую 
«гаранты» и «депутаты» так желают 
угробить?

Как бы там ни было, но за-
конопроект отклонен. И будет от-
клоняться любой здравый зако-
нопроект, защищающий трудовой 
народ, и приниматься совершенно 
идиотские законы, направленные 
на разорение, ущемление и зака-
баление народа до тех пор, пока 
народ не сковырнет кровопийц-бур-
жуев и не восстановит нашу Совет-
скую Родину. Нужно, товарищи, не 
быть «правопреемником», а быть 
продолжателем дела построения 
социализма, а после – коммуниз-
ма. 

Ведь только два дела капита-
лизм умеет делать исправно: гра-
бить и убивать. Капитализм – уби-
вает.

zen.yandex.ru

15 декабря прошлого года в 
Иванове состоялся митинг, органи-
зованный горкомом КПРФ. По его 
итогам участниками мероприятия 
была единогласно принята резо-
люция, в которой в адрес област-
ных властей были выдвинуты сле-
дующие требования: 

— принять Закон Ивановской 
области «О детях войны»; 

— уменьшить стоимость льгот-
ного проезда в общественном 
транспорте с 0,67 действующего 
тарифа до 0,5 тарифа и снять огра-
ничения на льготный проезд (в сум-
ме 600 рублей) в месяц; 

— предусмотреть в проектах 
бюджета Ивановской области на 
2020 год и на 2021-2022 годы вы-
деление средств на реставрацию 
памятников советского периода: 
Мемориал «Красная Талка» и Ме-
мориал-захоронение старых боль-
шевиков; 

— отказаться от повышения та-
рифов ЖКХ с 1.07.2020. 

* * * * * 
С той поры прошло больше 

месяца, и вот недавно на имя руко-
водителя фракции КПРФ в Иванов-

ской областной Думе, Первого се-
кретаря Ивановского обкома КПРФ 
А. Бойкова поступило датирован-
ное 22 января т.г. письмо от пред-
седателя комитета по социальной 
политике облдумы, члена област-
ного политсовета «Единой России» 
Кизеева. 

На содержащиеся в резолюции 
митинга КПРФ требования депу-
тат-единоросс ответил следующим 
образом: 

— по льготному проезду – про-
игнорировал; 

— по мемориалу «Красная Тал-
ка» — «отправил» в будущее, до 
2024 года; 

— по мемориалу-захоронению 
старых большевиков – отослал к 
наказам избирателей; 

— по повышению тарифов 
ЖКХ – эти вопросы «не относятся 
к компетенции Ивановской област-
ной Думы». 

* * * * * 
Ну и, естественно, «вишенкой 

на торте» в кизеевском письме ста-
ла многострадальная тема «де-
тей войны» . 

По этой теме Кизеев, по сути, 

сказал только то, что «указанный 
законопроект нуждается в суще-
ственной доработке. Заключение 
Губернатора Ивановской области 
до настоящего времени не посту-
пило». 

Таким образом, Кизеев, по-
ставив подпись под этим пись-
мом, оказался в одной компании 
с такими персонажами, как мусо-
лящий уже 9 месяцев законопро-
ект «О детях войны» губернатор 
Воскресенский и неоднократно 
заваливающий тот же проект ру-
ководитель фракции «ЕР» облду-
мы, меценатствующий депутат 
Буров. 

* * * * * 
До 75-летнего юбилея Великой 

Победы осталось, грубо говоря, 
три месяца. 

Не слишком ли вы, наши неува-
жаемые руководители, потеряли 
берега, если позволяете себе нака-
нуне этого святого для всех трудя-
щихся дня, не только игнорировать 
поколение «детей войны», но фак-
тически издеваться и глумиться 
над ним?

М. Сметанин, ivkprf.ru

ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ПОКОЛЕНИЕМ 

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 

А в Госдуме в это время отказались 
признавать статус «Дети войны»

Чьей победы? Красная Армия наступала на восток!
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Мы считали, что наша страна, 
строй непобедимы не от со-

знания мощи карательных орга-
нов, а от неосознанного убежде-
ния, что это наилучший вариант 
организации общества. И всё-таки 
крах социализма произошёл. В 
значительной мере крах был под-
готовлен тем, что довоенное по-
коление – поколение мужествен-
ных и сильных людей в основном 
было истреблено на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Образовался разрыв между ним 
и поколением, захватившим ини-
циативу в обществе после войны. 

Одной их причин краха стало 
лишение нас привычной государ-
ственной идеологии, которую, 
как говорится, просто отменили. 
В результате в душах образова-
лась пустота, и в них устремились 
словесные помои, окончательно 
затмившие сознание, лишившие 
людей идейной ориентации в про-
исходящем. Лишившись идеоло-
гии, миллионы людей ринулись в 
религию, в разврат, в алкоголизм, 
в наркотики, в криминальный, 
преступный мир. 

Существенной причиной кра-
ха стало разрушение советских 
коллективов, именно для этого 
старались осуществить прива-
тизацию. Социальная сущность 
приватизации – не экономика, а 
разрушение социалистических 
коллективов. 

Крах произошёл по-русски. 
Как бы между прочим. Бездум-
но. Какие-то интеллектуальные 
ублюдки и моральные подонки 
без всяких усилий, на глазах у 
всех, при всеобщем попуститель-
стве и равнодушии, в течение не-
скольких лет разрушили то, что 
создавалось десятилетиями. 

К сожалению, тут проявились 
и некоторые черты характера на-
шего народа. Великая историче-
ская миссия оказалась нам не по 
силам. Падение страны началось 
с того, что променяли свои со-
циальные гарантии на туалетную 
бумагу. Потом пошли западные 
предметы одежды, питания, ме-
бели, низкопробные литература, 
фильмы, поп-культура.

Сверху же – аппарат КПСС, 
высшее партийное и государ-
ственное руководство. Силам 
Запада, которые вели холодную 
войну, удалось провести на пост 
Генсека своего человека – М. 
Горбачёва. Он развалил партий-
ный аппарат. К сожалению, в тот 
период основными мотивами по-
ведения аппаратчиков были уже 
не преданность идеалам комму-
низма и патриотизм, а корысть и 
карьеризм. Материальные и мо-
ральные блага, которые они при-
обретали, не делали из них само-
отверженных борцов за партию, 
государство, страну, народ. По-
явление среди них Матросовых, 
бросающихся грудью на враже-
ские пулемёты, было исключено. 

Разрушение планово-команд-
ных принципов и централизо-
ванного управления в экономике 
было равносильно полному краху 
социалистической и засилью пре-
ступно-криминальной экономики. 
Западные организаторы холодной 
войны не стали бы навязывать 
нам некую рыночную экономику 
– и без неё способную поднять 
Советский Союз до западного 
уровня. Не такие уж они идио-
ты, чтобы вытаскивать заклятого 
врага из пропасти. Их цель была 

– всячески дискредитируя вполне 
жизнеспособную экономическую 
систему СССР, столкнуть нас в 
пропасть. 

С первых же дней существова-
ния СССР был выдвинут ло-

зунг: догнать и перегнать передо-
вые капиталистические страны. В 
сталинские годы этот лозунг ка-
зался реальным и достижимым. 
А в послевоенные годы после 
хрущёвских экспериментов на-
ступило отрезвление и советское 
руководство от идеи «догнать и 
перегнать» фактически отказа-
лось, найдя другие средства вы-
хода из положения. 

Во-первых, оно создало свой 
мировой экономический регион – 
страны СЭВ, отношения внутри 
которого базировались на прин-
ципах не западной экономики, а, 
скорее, на принципах взаимных 
услуг. 

Во-вторых, отрасли науки, тех-
ники и экономики, имевшие особо 
важное значение, выделились из 
общей среды, получили особо 
привилегированные условия и 
фактически образовали экономи-
ку высшего уровня. 

Это позволило Советскому 
Союзу во многих отношениях 
быть на уровне мировых стандар-
тов и даже кое в чём превосхо-
дить их. Во всяком случае, СССР 
стал второй сверхдержавой мира. 
Одно это опровергает утверж-
дение, будто социалистическая 
экономика потерпела крах в силу 
внутренней несостоятельности. 
Она не могла соревноваться с 
западной экономикой в чисто эко-
номическом плане, но она вполне 
справлялась с задачей обеспече-
ния населения страны всем необ-
ходимым и на достаточно высо-
ком уровне. 

Принято считать, что холодная 
война закончилась благодаря 

М. Горбачёву. Горбачёвская клика 
сделали то, что не укладывается 
в рамки здравого смысла: она ис-
пользовала могучее коммунисти-
ческое государство как орудие 
разрушения общества, которому 
она обязана своим существовани-
ем, и охранять которое было его 
священным долгом. 

Результатом окончания хо-
лодной войны стал распад миро-
вой системы социализма и Со-
ветского Союза. И главную роль 
в этом сыграла не мудрость ли-
деров Запада, а предательство 
нашего руководства во главе с 
М.С.Горбачёвым. 

Дело в том, что власть 
М.С.Горбачёва, как впоследствии 
и Б.Н.Ельцина, в любом её обли-
чье была кризисной. Они могли 
ею распорядиться для разруше-
ния, на созидание они были не-
способны. Как следствие, рухну-
ли профессиональные системы 
управления. На их месте возник-
ли дилетантские структуры, не 
имевшие достоинств прежних, 
но зато усилившие их недостат-
ки. «Демократы» завладели за-
крытыми распределителями про-
дуктов, им доставалась львиная 
доля строившихся квартир. В то 
же время была устроена злобная 
травля бывших честных работни-
ков партийного аппарата КПСС. 

Одним словом, получилась не 
демократия западного образца, 
а лишь её имитация в советском 
духе. Не удивительно, что в таких 
условиях стали появляться шар-

латанские и шизофренические 
планы «преобразования» страны. 
Один глупее другого. 

Жизненный уровень основной 
массы населения стал стреми-
тельно снижаться. От всего этого 
выгадало ничтожное меньшин-
ство населения, чьи богатства 
появились не за счёт подъёма 
экономики и роста производства, 
а путём ограбления масс рядовых 
граждан и распродажи накоплен-
ных ранее ресурсов страны. 

Самое страшное произошло 
после 1985 года – это моральное, 
психологическое и идейное раз-
ложение основной части населе-
ния страны. Многие до сих пор не 
могут и не хотят признаться в том, 
что совершили эпохальную глу-
пость, добровольно поддавшись 
изощрённой пропаганде. 

В 1991-м году западные по-
литические стратеги и соответ-
ствующие службы подготовили 
и провели беспрецедентную по 
масштабам и циничности прово-
кацию, которая проявилась в со-
бытиях 19 – 21 августа. Целью 
этой провокации было установить 
режим, который довёл бы разгром 
страны до конца. 

Членов ГКЧП после неудав-
шегося переворота обвинили в 
том, что их действия якобы были 
неконституционными. На самом 
деле, с точки зрения Конституции 
СССР, именно их действия и были 
конституционными, а действия 
самого М.С.Горбачёва и его клики 
как раз являются неконституцион-
ными. 

Поразительно то, что руковод-
ство КПСС фактически не поддер-
жало переворот как последний 
шанс спасти партию, мобилизо-
вать население страны на борьбу 
против надвигавшейся катастро-
фы. 

В августе 1991-го в России по-
бедила западная установка на 

дальнейшее разрушение Совет-
ского Союза и России: произошло 
разрушение всего того лучшего, 
что дал Великий Октябрь 1917 
года. События августа 1991-го – 
настоящая контрреволюция. Счи-
тается, что самое мощное оружие 
массового уничтожения – ядер-
ное. Но это далеко не так. Суще-
ствует два более мощных оружия: 

1. Фальсификация истории. 
Началось не только извращение 
социализма, но и превращение 
его в сознании людей в некото-
рое исчадие ада, вычёркивание 
из истории все следы его реаль-
ной роли, приписав врагам всё то 
положительное, что он сделал, и, 
приписав всё то отрицательное, 
что сделали враги. 

2. Мощная пропаганда до-
стоинств западной цивилизации 
и западного образа жизни. С по-
мощью этого оружия разрушены 
мировая система социализма, 
Советский Союз, теперь разру-
шается Россия. Ядерное оружие 
стоит больших денег. А западни-
зация со временем начинает при-
носить прибыль.

Благодаря «бомбе западни-
зации» в России под вопли «ура» 
были разрушены опоры советско-
го общества. Именно: система 
власти, социальная организация 
трудовых коллективов и идеоло-
гия. Причём сделано это было по 
инициативе самой высшей вла-
сти. 

Рыночная реформа затева-

лась для того, чтобы побудить 
людей лучше работать. Через 
приватизацию хотели привить лю-
дям чувство хозяина и тем самым 
дать стимул для хорошей работы. 
Но при приватизации происходит 
деление на хозяев и наёмных ра-
бочих.

Сокращаются посевы, поголо-
вье скота, останавливаются заво-
ды и фабрики, такие, как, напри-
мер, завод имени М.В. Фрунзе, 
Трикотажная фабрика, Шуйский 
пролетарий и т. д. Разваливаются 
передовые, наукоёмкие, высоко-
технологичные комплексы. Уми-
рает фундаментальная наука. 
Разрушается система образова-
ния. Ошибочно думать, будто в 
России реставрируется капита-
лизм. На самом деле, склады-
вается неофеодальная система 
господства, при котором не соз-
данная трудом и предприимчи-
востью собственность является 
источником власти, и, наоборот, 
сама власть становится источни-
ком собственности. Власти пол-
ностью отказались от приоритета 
национальных целей в экономи-
ке. Самый тяжёлый удар нано-
сится по высокотехнологичным 
отраслям. Экономика России пре-
вращается в экономику отсталых 
стран третьего мира. 

Происходит разрушение само-
го главного человеческого потен-
циала. Идёт падение рождаемо-
сти, рост смертности, сокращение 
продолжительности жизни русско-
го населения. Смертность впер-
вые в русской истории превысила 
рождаемость. Например: в РФ за 
10 месяцев 2019 г. (январь – ок-
тябрь) родилось 1 250 608 детей, 
умерло 1 510 181 чел. Убыль: 
259573 чел. Стремительно ухуд-
шается состояние здоровья лю-
дей. Происходит дисквалифи-
кация работников. Они массами 
уходят в сферу коммерции, идут 
в криминальные группы. 

Вместе со страной нищает шко-
ла. Переход от всеобщего 

среднего образования к основно-
му означает колоссальный шаг 
назад. Растут ряды беспризор-
ных. Около двух миллионов детей 
не посещают школу. Полный слом 
дисциплины и порядка в школе. 
Распущенность, вседозволен-
ность и возможность отлынивать 
от учёбы. Мат, табакокурение и 
пьянство подростков. Старшие 
дети избивают младших, руга-
ются матом, посылают учителей 
«идти лесом». Постоянные сюже-
ты в СМИ об избиениях, насилии, 
уже и убийствах в школах. С учё-
том общей деградации общества 
в школах всё больше психически 
больных детей. А управы на них 
нет. Эффективной юридической 
защиты от «трудных подростков» 
нет. Полиция до 14 лет (чаще все-
го до 16) вообще ничего не может 
сделать. Психиатры признают их 
вменяемыми и отправляют об-
ратно в школу. Руководство школ 
не может отчислить «паршивую 
овцу» из школы. 

В отчёте Федерального инсти-
тута оценки качества образова-
ния (ФИОКО) речь идёт об увели-
чении доли 15-летних российских 
школьников, не достигших поро-
гового уровня читательской гра-
мотности, с 16% в 2015 году до 
22% в 2018-м. Каждый пятый под-
росток в России функционально 
безграмотен: не способен извлечь 

простую информацию из про-
читанного текста. С 19 до 21,7% 
увеличилась доля 15-летних рос-
сиян, не достигших порогового 
уровня математической грамот-
ности; с 18,1 до 20,8% подросла 
доля обучающихся, которым не 
покорился пороговый уровень 
естественно-научной грамотно-
сти. Как видим, во всех трёх пред-
метных областях зафиксированы 
похожие результаты, что позволя-
ет говорить о сформировавшейся 
проблеме.

Страшные цифры неуспешно-
сти, полученные по итогам PISA-
2018 (Programme for International 
Student Assessment), сопоставим 
с результатами Всероссийской 
проверочной работы-2019: при-
мерно 20% школьников 5-7-х 
классов получили в этом году как 
минимум одну двойку за ВПР – по 
математике, по русскому языку, 
или по математике и русскому 
языку одновременно. Эти отрез-
вляющие цифры приводил дирек-
тор ФИОКО Сергей Станченко на 
одной из недавних научно-практи-
ческих конференций. 

Россия стала рынком торгов-
ли детьми, рассадником детской 
проституции, местом расцвета 
детской преступности. Положе-
ние в области детского здравоох-
ранения упало ниже критической 
точки. В общем, целились в ком-
мунизм, а убили Россию. 

Заключительный этап контрре-
волюции начался 21 сентября 

1993 года. Президент Б.Н.Ельцин, 
разгоняя законную высшую 
власть в лице Съезда народных 
депутатов и ликвидируя Конститу-
цию, узурпировал власть в стра-
не. Все регионы России признали 
указ Б.Н.Ельцина неконституци-
онным. Верховный Совет, а за-
тем Съезд народных депутатов 
на волне законных оснований от-
странили Ельцина от должности. 
В ответ он расстрелял Верховный 
Совет. И сделал это под бурные 
аплодисменты и одобрительные 
вопли на Западе. 

Важно отметить, что в со-
бытиях 3-4 октября 1993 г. нуж-
но выделить две стороны: 1) те, 
кого представляли А.В.Руцкой и 
Р.И.Хасбулатов; 2) добровольцев, 
волею случая оказавшихся вме-
сте с ними. 

Одни из них разыграли поли-
тический спектакль и предали тех 
добровольцев, которые на самом 
деле восстали против указа Б.Н. 
Ельцина. Другие же с голыми ру-
ками шли на пулемёты, пушки 
и автоматы. Они погибали под 
аплодисменты и улюлюканье чу-
жеземной и доморощенной мра-
зи. 

Все то, что было самого гряз-
ного, подлого и низменного в 
Российском народе, как в фокусе 
сконцентрировалось и прояви-
лось в его поведении в те реша-
ющие мгновения истории. Народ 
России сам своим поведением 
подписал себе исторический при-
говор. Массовые убийства рус-
ских патриотов 3 – 4 октября 1993 
г. кажутся проявлением бессмыс-
ленной жестокости. На самом 
деле – это событие имеет огром-
ное историческое значение: глав-
ный удар в этой кровавой рас-
праве был направлен не против 
парламентариев, а против массы 
рядового российского населения.

(Окончание на стр. 14)

НАПОМИНАНИЕ — НЕ ЛИШНЕ
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(Окончание. Начало на стр. 13)
Сравним события 3-4 октября 

1993 г. со штурмом Зимнего двор-
ца 25 октября 1917 года. Тогда 
небольшая группа рабочих и сол-
дат почти без единого выстрела 
вошла в Зимний дворец. Ленин 
назвал Октябрьскую революцию 
самой бескровной революцией 
в истории. Штурм Дома Советов 
проводили регулярные войска, 
а специально натренированные 
силы милиции зверски, жестоко 
убивали безоружных людей по 
приказу высшей преступной вла-
сти. 

Результатом революции 1917 
г. явился грандиозный процесс со-
зидания и побед. Советский Союз 
превратился во вторую сверхдер-
жаву, перед которой преклонялась 
вся планета. Её успехи во всех 
сферах жизни были бесспорны 
даже для её врагов. 

Результат контрреволюции 
1985 года – разрушение всего 
достигнутого за годы советского 
строя, деградация во всех сферах 
общества, распад страны, демо-
рализация населения, отчаяние, 
превращение России в сырьевой 
придаток Запада. 

Революция 1917 г. спасла Рос-
сию от гибели, продолжила её 
историю как великой державы, со-
хранив и умножив лучшие её до-
стижения. Антикоммунистическим 
переворотом 1991 и 1993 годов 
закончилась великая история Рос-
сии. Закончилась самым позор-
ным образом. 

Что же сыграло решающую 
роль в той катастрофе, которая 
произошла у нас?  Никому в голо-
ву не приходило, что глава партии 
и государства окажется предате-

лем. В войну 1941-1945 годов тоже 
было плохо. Но все были уверены 
в том, что в Кремле – И.В.Сталин, 
что он не предаст, что он всё сде-
лает для Победы. И мы выстояли. 
А тут глава партии и государства 
вместе со всей своей кликой пере-
бежал на сторону врагов и возгла-
вил разгром своей страны. Было 
ли что еще подобное в истории? 

Население стало либо сооб-
щником и орудием предательства, 
либо осталось равнодушно к нему. 
Вина заключается в той роли, ка-
кую Россия и русский народ сы-
грали в истории человечества в 
результате Великой Октябрьской 
революции, поскольку она косну-
лась, в том числе и интересов за-
падного мира. Именно благодаря 
русским социалистическая рево-
люция оказалась успешной, а со-
циализм продержался 76 лет. 

Судьба России и русского на-
рода была спроектирована 

деятелями Запада после второй 
мировой войны. В этом проекте 
были два этапа: 

1) антисоветский; 
2) антирусский. 
Антисоветская часть проек-

та: 
– сдерживание активности и 

влияния Советского Союза, огра-
ничение его глобальных претен-
зий; 

– дезинтеграцию мировой си-
стемы социализма и изоляцию 
Советского Союза; 

– дезинтеграцию Советского 
Союза, разрушение социалисти-
ческого строя и навязывание быв-
шим соцстранам дикого капита-
лизма. 

Антирусский проект. Несмо-
тря на распад Советского Союза, 

Россия ещё оставалась сильной 
страной. Добивание было запла-
нировано в три этапа: 

1) разрушив социализм, навя-
зать России такой строй, который 
исключал бы возможность воз-
рождения России, подъём её до 
уровня великих держав. Плани-
ровалось способствовать усиле-
нию сепаратистских настроений 
отдельных регионов и республик, 
расколоть население на различ-
ные группы, слои и классы, соз-
дать многочисленные враждебные 
друг другу партии и общественные 
организации, газеты и журналы. 
Если появится возможность рас-
членения России, то, если с точки 
зрения Запада это будет целесоо-
бразно, осуществить это незамед-
лительно; 

2) планировалось разделить 
проблемы России и проблемы 
русского народа, продолжая дело 
Гитлера, но на более мощной ос-
нове и в замаскированной под 
«демократию» форме. На этом 
этапе планировалось низведение 
русских до уровня отсталых наро-
дов, неспособных к самостоятель-
ному существованию в качестве 
суверенного народа, направление 
русского народа на путь дегра-
дации и вымирания, вплоть до 
исчезновения его как этнически 
значительного явления. Открыто 
высказывались планы сокраще-
ния русского населения до 50 и 
даже до 30 миллионов. Для этого 
отработан был арсенал средств: 
недоедание. Разрушение бес-
платной медицины. Сокращение 
рождаемости. Стимулирование 
детских заболеваний, алкоголиз-
ма, наркомании, проституции, 
гомосексуализма, преступности. 

Идея планов такова, чтобы дове-
сти русских до такого состояния, 
когда они не смогут удерживать 
занимаемую ими территорию. На 
сегодняшний день осуществля-
ется заселение русских городов 
представителями нерусских на-
родов, противопоставляя одни 
народы другим. Запланировано 
использования русских в будущей 
войне Запада с Китаем, где можно 
было бы пожертвовать тридцатью 
миллионами русских. 

России навязан социальный 
строй, угодный Западу. Россия на-
правлена по пути деградации и 
превращения в зону колонизации 
для Запада. 

Русская трагедия ещё не за-
вершилась, если мы своевремен-
но не очнёмся и не поймём, что 
происходит. Впереди предстоит 
третий этап. Он касается присут-
ствия русских в истории человече-
ства. Сущность этой части проекта 
заключается в том, чтобы посте-
пенно искажая и занижая вклад 
русских в историю человечества, 
в конце концов исключить следы 
их пребывания на Земле вообще, 
сделать так, как будто никогда та-
кого великого народа на земле не 
было. Это вычеркивание русских 
из истории уже ведётся, педан-
тично и планомерно, а именно: по-
жары,  наводнения, падение само-
лётов, крушения автобусов, чаще 
всего с детьми, спортсменами, это 
Беслан, Дубровка, взрывы домов 
в Москве и Волгодонске, Зимня 
вишня  и т. д.  

Сегодня многие думают и го-
ворят, что мы выживем и выкараб-
каемся. Мол, в прошлом бывало 
похуже, да выкарабкивались. Но 
из того, что мы выкарабкивались в 

прошлом отнюдь, не следует, что 
выкарабкаемся и теперь. К тому 
же хуже, чем сейчас, в прошлом 
не было. Большинство русских 
брошены на произвол судьбы. И 
сделано это умышленно. На их 
место приходят представители 
других народов. Территория Рос-
сии заселяется не русскими. 

Нас, русских, может не остать-
ся.

Вспомним, 7 ноября – День 
единства, согласия и примирения 
– это нонсенс, если не откровен-
ное издевательство «демократов» 
над народом. О каком «единстве» 
между эксплуататорами и эксплуа-
тируемыми, между грабителями и 
ограбленным народом может идти 
речь?! 

Однако единение и согласие 
нужно, если мы хотим сохранить 
то, что осталось от нашего госу-
дарства, если хотим сохранить на-
цию, нашу великую память, и исто-
рию,  как это поняли наши предки 
во времена Минина и Пожарского. 
Чтобы мы на все происки врагов 
ответили достойно.

Примирение и согласие, к со-
жалению, ещё не стали реально-
стью сегодняшнего дня. Послед-
ние события в Москве наглядно 
показали, что Россия нуждается в 
усилении системы безопасности, 
в сплочении всех прогрессивных 
сил общества. Другого пути у нас 
нет. Только вместе мы сможем по-
строить великую и процветающую 
Державу.

В.Путин нас с колен не под-
нял и не поднимет, ему это, по 
определению, не дано. Нагляд-
ный пример – приближающаяся 
Олимпиада. Люди, думайте..

В.Г. Маслов, депутат

На телевидении, в газетах и в интернете 
все еще обсуждают недавнее послание пре-
зидента. Как и его прямой результат – отстав-
ка правительства и предстоящие изменения 
конституции, так и щедро раздаваемые под 
соусом «повышения благосостояния населе-
ния» очередные обещания. Хочу высказать 
свое мнение о двух таких обещалках, кото-
рые только на первый взгляд кажутся проры-
вом в сфере улучшения жизни народа, а на  
самом деле… предназначены для перекачки 
кровно заработанных рабочим человеком де-
нег в карманы олигархов. 

Материнский капитал увеличен и рас-
ширен. Все пропутинские СМИ в восхище-
нии. Теперь право на эти деньги предоставле-
но семье уже при рождении первого ребенка. 
Также В. Путин предложил увеличивать вы-
данный на первого ребенка материнский ка-
питал на 150 тысяч рублей при рождении в 
семье второго ребенка. Итоговая сумма для 
семьи с двумя детьми составит 616617 ру-
блей. Много? Да, много. Но смотря для чего. 
Этих денег при любом раскладе не достаточ-
но, чтобы как-то улучшить свое благосостоя-
ние: купить квартиру, машину, построить дом. 
И вроде бы много, но все равно не хватает. 
И за оставшейся суммой куда обращаться? 
Правильно – в банк. И далее уже по отрабо-
танной схеме – ипотека, кредит, проценты, 
долги. 

Мне знаком другой пример заботы госу-
дарства о семье, решения задачи повышения 
рождаемости. Работая в школе в начале 1990-
х, тогда еще по советским методичкам, на уро-
ке по теме «Население планеты» я приводил 
пример демографической политики социали-
стического государства – ГДР. Если кто забыл 
– это часть современной Германии, развива-
ющаяся по социалистическому пути. В конце 
1970 – начале 1980 годов там был всплеск 
рождаемости. Так вот насколько я помню, мо-
жет немного ошибусь, но сути не меняет. При 
рождении ребенка семья получала ссуду от 
государства, беспроцентную, которой хвата-

ло, чтобы полностью семью обеспечить, а не 
полквартиры или полмашины. При рождении 
второго ребенка 50% ссуды аннулировалось, 
при рождении третьего – ты государству ни-
чего не должен. Вот пример заботы о семье 
социально направленного государства. А так, 
как предлагает президент, – наши деньги да в 
карман банкиров-олигархов.

О бесплатном школьном питании всех 
учеников начальной школы, которого не 
было в СССР, не сообщил разве только лени-
вый. Как же, очередной раз пнули «проклятый 
совок». Но, обратите внимание, что мера эта 
коснется только начальной школы, а осталь-
ным ребятишкам, получается, питаться нет 
необходимости? 

В СССР, кстати, такой суровой необхо-
димости не было, т.к. с 1-го по 3-й класс учи-
лись не более 4 уроков, т.е. менее 4-х часов 
и школьник мог вполне обойтись небольшим 
перекусом в буфете: коржиком с чаем или 
компотом. Необходимость обеда возникала, 
если школьник ходил в группу продленного 
дня, т.е. учился в режиме – до обеда обычные 
занятия, а после обеда дополнительные. Но 

это касалось далеко не всех, а процентов 25-
30 от всех учеников в классе. Да, собирали 
денежку на питание, но... 1-1,5 руб.  в неде-
лю, т.е. 4-6 руб в месяц. При тогдашней ми-
нимальной зарплате 110 руб. сумма вполне 
приемлемая для семейного бюджета. А что 
в СССР было в качестве учета и контроля? 
Деньги были мерой учета и контроля. По этой 
причине за школьные обеды, да платили, 
но суммы эти были чисто символические, 
остальное, подозреваю доплачивали мест-
ные исполкомы. А питание детей из малообе-
спеченных и неблагополучных детей и вовсе 
было бесплатным.

А сейчас, в результате так называемой 
реформы/оптимизации системы образова-
ния, необходимость горячего питания касает-
ся учеников не только начальных классов. А 
особенно это касается детей, которые учатся 
в глубинке, в сельской, где были закрыты ты-
сячи школ по всей стране. Сельских школьни-
ков теперь стали возить на учебу в соседние 
более крупные села и райцентры. Естествен-
но, что теперь они не могут вернуться сразу 
после школы домой и пообедать. Домой нуж-

но еще доехать, а школьные автобусы ходят 
не как такси, а собирают всех школьников 
разных возрастов, а это дополнительное вре-
мя.

Плюс нужно помнить, что в селе, в глу-
бинке гораздо больше мало обеспеченных 
людей, чем где бы то ни было в России. Там 
тотальная безработица. То есть выделить 
ребенку в день на питание 100-150 рублей 
– вполне себе реальная проблема. В СССР, 
как вы сами догадываетесь, такой проблемы 
не было вообще. Все работали – все полу-
чали зарплаты. То есть проблему создала 
сама нынешняя власть, и теперь видимость 
ее решения. Как и пресловутыми ФАПами в 
сельской местности, которые сначала мас-
сово закрывали теперь торжественно снова 
открывают, приписывая это сами себя как 
достижение. 

С другой стороны, если внимательно по-
смотреть, куда уйдут эти бюджетные деньги? 
Вновь в карманы нечистых на руку дельцов. 
Снабжение школ остается на конкурсной ос-
нове, кто предложил меньшие деньги, тот и 
получил заказ. И не надо открывать Америку, 
чтобы знать, чем дешевле продукт, тем ниже 
качество. И какой отравой будут пичкать на-
ших детей за наши же деньги, не хочется ду-
мать.

Я написал только о двух позициях посла-
ния главы государства, направленных, якобы, 
на заботу о народе, на решение социальных 
проблем. Когда я очередной раз слышу с 
экранов официального ТВ очередное пред-
ложение, поданное под таким «социальным» 
соусом, сразу вспоминаю формулу не раз 
слышанную из уст героев детективов, рас-
крывающих преступления:  «Подумайте, кому 
это выгодно?».  И сразу все становится на 
свои места. Все, что делает эта буржуазная 
власть, направлено на одно – поддержку ка-
питала. Под каким бы благим благовидным 
предлогом заботы о людях это не преподно-
силось.

Сергей Витальевич,  бывший учитель

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ЗАБОТЫ О НАРОДЕ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» 

(12+)
06.25, 14.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
08.00, 16.00 «Детский сеанс» 

(12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.35, 16.45 Х/ф «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
10.00, 22.35 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Иркутская пяти-

летка роста» ((12+)
11.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «СОРОК 

ПЕРВЫЙ» (12+)
20.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 

(12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (12+)
06.00, 10.15, 16.40 «Стоит за-

ДУМАться» ((12+)
06.30, 10.35, 17.00, 22.35 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» ((12+)

08.10, 15.00 Х/ф «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 

(12+)
18.00, 02.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ» (12+)
20.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

22.15 «Как спасали ЖКХ Хака-
сии» ((12+)

00.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» (12+)

СРЕДА
04.10, 13.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

06.15, 10.15, 17.40 «Как спаса-
ли ЖКХ Хакасии» ((12+)

07.00, 10.35, 16.40, 22.35 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» ((12+)

08.20, 15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(12+)
18.10, 02.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 

(12+)
20.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
22.15 «Пушкинские схемы» 

((12+)
00.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.05, 13.05 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

06.15, 10.15, 16.30 «Пушкин-
ские схемы» ((12+)

06.35, 10.35, 17.00, 22.30 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» ((12+)

08.15, 14.50 Х/ф «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «ПРОПАВ-

ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(12+)

20.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
(12+)

22.15 ((12+)
00.15 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА» (12+)

ПЯТНИЦА
04.45, 14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА» (12+)
06.30, 10.15 ((12+)
07.00, 10.35, 17.15, 22.15 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» ((12+)

08.15, 15.45 Х/ф «ПРИШЕЛ 
СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
20.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
23.15 «Стоит заДУМАться» 

((12+)
00.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

СУББОТА
04.00, 13.00 Х/ф «УКОЛ ЗОН-

ТИКОМ» (12+)
06.00 «Стоит заДУМАться» 

((12+)
06.30, 10.15, 17.30, 23.35 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» ((12+)

08.20, 15.40 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
(12+)

10.00 «Темы дня»
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)
14.30, 00.40 Х/ф «СТАНЦИ-

ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+)

18.30, 02.00 Х/ф «ПО ТОНКО-
МУ ЛЬДУ» (12+)

21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
(12+)

23.05 «Как спасали ЖКХ Хака-
сии» ((12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
(12+)

06.35, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» ((12+)

07.35 «Как спасали ЖКХ Хака-
сии» ((12+)

08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 ((12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф 

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (12+)

14.00, 22.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ» 
(12+)

15.25, 23.25 «Детский сеанс» 
((12+)

15.40, 23.40 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00  Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николка Пушкин»
08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Слово Андрони-

кова»
12.25, 18.45, 00.30 «Народная 

империя Наполеона III»
13.10 В.Рецептер. Линия жизни
14.05 «Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Дипломатия Др. Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос»
15.55 Ток-шоу «Агора»
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
21.40 «Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
00.00 «Анатолий Мариенгоф: 

первый денди Страны 
Советов»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Дорогая Татья-

на Ивановна...»
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Больше, чем любовь
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. 

Тортоса»
14.20 «Великий посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос»
15.55 Пятое измерение
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 Д/с «Первые в 

мире»
13.25 Д/ф «Венеция – дерзкая и 

блистательная»
14.20 «Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос»
15.55 Библейский сюжет
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
21.35 Острова
23.10 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Кинескоп» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёв. (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шиху-

анди, правитель вечной 
империи»

08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «В нашем доме»
12.30 Дневник фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
13.00, 18.45 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
14.05 Цвет временик
14.20 «Дипломатия побед и по-

ражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос»
15.55 «Традиции Абрамцево»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 П.Бурчуладзе. «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая до-

брая группа из Техаса»
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 Россия от края до края 12+

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов.  (16+)
21.00 Юморина. (16+)
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
03.05 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/Ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
11.45 Острова. Николай Крючков
12.30 Дневник фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
13.00 «Анатолий Мариенгоф...»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Цвет времени. Клод Моне
14.20 Д/ф «Европейский Бисмарк 

и Горчаков»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского филар-

монического оркестра
19.45, 02.10 «Фантомы Дворца 

Советов»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет»

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и 

солнца 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по биат-

лону 2020 г. Спринт. 10 км. 
Мужчины

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 

РЭЙЧЕЛ»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-

ДУШКЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (12+)
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето Господне. Сретение 

Господне
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 Пятое измерение
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир 

природы Коста-Рики»
13.05 «Новая физика»
13.30 «Театральная летопись»
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.35 Фестиваля искусств Юрия 

Башмета
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА»
23.55 Клуб 37
02.10 «Мистический Даргавс»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу» 12+
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биат-

лону 2020 г. Гонка преследо-
вания. 12, 5 км. Мужчины

19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ»
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
(12+)

12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В КАР-

ТЫ ПО-НАУЧНОМУ»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Москва при-

чудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса». 

Нина Шацкая

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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Альберта Кирилловича 
БАЗЛОВА

Адольфа Александровича
СИДОРОВА

Владимира Викторовича 
СМИРНОВА

Зинаиду Николаевну 
ФЕДОРОВУ

Александра Ивановича 
ШИЛОВА

Александра Владимировича
ЯКИМОВА 

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Тейковский горкомы, Заволжский, 
Гавриловопосадский и Лежневский райкомы 

КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия
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 6 февраля . 
 В 2001 году ушел из жизни Герой Советского 

союза Владимир Васильевич КУРАКИН, летчик-
штурмовик. К маю 1945 года совершил 92 боевых 
вылета на уничтожение живой силы и боевой тех-
ники противника, провел 22 воздушных боя и сбил 
лично 3 и в группе 4 вражеских самолёта. Родился 
и вырос в Вичугском районе.

 6 февраля . 
 В 1916 году в Тейкове родился  Алексей Парфё-

нович БУЛАНОВ Герой Советского Союза, штур-
ман дальней авиации. Совершил 241 боевой вы-
лет на бомбардировку важных военных объектов в 
тылу противника. Умер в 1992 году. Похоронен в 
Тейкове.

 8 февраля . 
 В 1904 году в деревне Беловская ныне Пучеж-

ского района родилась Анна Михайловна ГОЛУ-
БЕВА, Герой Социалистического Труда. Работала 
звеньевой семеноводческого колхоза «Свобода» 
Пучежского района. Умерла в 1991 году.

 85 лет лет назад, в 1935 году, состоялось первое 
представление в Ивановском областном театре ку-
кол.

 9 февраля . 
 В 1977 году ушел из жизни авиаконструктор, 

трижды Герой Социалистического Труда  Сергей 
Владимирович ИЛЬЮШИН. В 1909-1913 годах 
работал чернорабочим на фабрике в селе Яков-
левское в Костромской губернии (ныне город при-
волжск Ивановской области), затем на фабрике Га-
релина в Иваново-Вознесенске,

 10 февраля . 
 В 1923 году в деревне Путковская ныне Вичуг-

ского района родился Виктор Фёдорович КАЗА-
КОВ, Герой Советского Союза, летчик-штурмовик. 
Умер в 1995 году в Москве.

 13 февраля . 
 В 1945 году звание Героя Советского Союза по-

смертно присвоено Игорю Михайловичу БОЙЦО-
ВУ, командиру артиллерийской батареи. Родился 
в 1912 году в Кинешме. Погиб в январе 1944 года 
под Ленинградом.

!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.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ В ФЕВРАЛЕ

10САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

11ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

13ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

15ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 11.00 до 13.00, г. Заволжск, ул. Мира, д. 15

17САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

18 ТИМОХИН Анатолий Васильевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

19ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

20ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

21ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, , г. Пучеж, ул. 30-летие Победы, д. 6

21ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 13.00 до 15.00, г. Юрьевец, ул. Октябрьская, д. 8

25БОЙКОВ Александр Дмитриевич

 с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5

20ЛАМАНОВА Екатерина Петровна
с 15.00 до 17.00

25ТРОФИМОВ Петр Анатольевич
с 10.00 до 12.00

26КАШИНА Надежда Владимировна
 с 14.00 до 16.00

г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9  этаж, кабинет 915  
(фракция КПРФ). 

13КОРЕПАНОВ Николай Александрович
с 10.00 до 12.00

г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.29 
(помещение горкома КПРФ) телефон 2-03-17. 

20КОНОВАЛОВ Александр Павлович
с 10.00 до 11.00

г. Кинешма, ул. Островского д.9 кб.4

27ЗАЙЦЕВА Ольга Федоровна
 с 14.00 до 16.00

г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.29 
(помещение горкома КПРФ) телефон 2-03-17. 

Есть женщины 
 \в нашей  России
С добрым сердцем, 
 красивой душой,
Встречаются редко такие,
Хочу рассказать об одной.

Наталья Васильевна  Ши-
палова (Шувалова) родилась 
в поселке Исаевское Фурма-
новского района – в этом, по-
настоящему лесном, малень-
ком, райском уголке. Здесь 
еще сохранилась  удиви-
тельная  своей первозданной 
красотой березовая роща, 
многолетние красавицы ели.  
А воздух… чистый, свежий, 
прозрачный. А  еще здесь  ее 
родительский дом, огромный 
яблоневый сад, оставленный 
дочери в наследство. 

Алгоритм ее  жизненного 
пути заложен  еще в детстве 
родителями и особенно ма-
мой – Людмилой  Павлов-
ной  Шуваловой, которая  
большую часть своей жизни 
проработала директором 
Исаевского Дома культуры. 
Наталья с раннего детства 
принимала самое активное 
участие во всех концертных 
программах и массовых ме-
роприятиях, проводимых в  
сельском Доме культуры.  И 
когда училась в школе, была 
самой активной участницей 
школьной художественной 
самодеятельности. А певица 
она от бога. 

Поэтому после оконча-
ния  фурмановской средней 
школы №9  для нее не стоял 
вопрос: куда дальше пойти 
учиться?  Она поступила в  
Ивановское областное учи-
лище культуры, закончив его, 
получила диплом с отличи-
ем по специальности «клуб-
ный работник,  руководитель 
самодеятельного хорового 
коллектива».  А позднее еще 
закончила  Московский  ин-

ститут культуры по специаль-
ности «культурология, поста-
новка культурно-массовых 
досуговых программ». После 
окончания училища начала 
свою трудовую деятельность 
в должности руководителя 
самодеятельного народного 
хора в селе  Дунилово  Шуй-
ского района.  Затем она 
вместе со своим супругом 
переехала в город Галич  Ко-
стромской области, где тру-
дилась ведущим методистом 
городского отдела культуры. 

В 1988  году семья  пере-
ехала в Фурманов, и Наталья 
поступила на работу в район-
ный отдел культуры ведущим 
методистом, а в  2006  году 
ее выдвинули на должность 
директора Центрального  
Дворца культуры. Именно 
здесь, в должности  дирек-
тора  Наталья  Васильевна  
проявила себя как умелый 
организатор, специалист вы-
сочайшего класса, человек 
с позитивной,   созидатель-
ной мотивацией.  В  годы 
ее директорства  получили 
наибольшее творческое раз-
витие  уже существовавшие 

коллективы и появились но-
вые.  Она принимала участие 
не только в их создании, но в 
то же время была   непосред-
ственным  участником ряда 
коллективов: «Босяки», само-
деятельный кукольный театр,  
вокальный детский коллек-
тив  «Горошинки».  

За  время ее работы по-
лучили звание народного 
Хор ветеранов труда. Полу-
чил свое второе рождение 
прославленный, самый са-
мобытный и колоритный 
ансамбль народной музыки 
и танца «Веснушки». Все са-
модеятельные коллективы 
Дворца вели активную кон-
цертную деятельность, при-
нимали участие в различных 
смотрах, конкурсах, фестива-
лях не только регионального,  
но и федерального уровня и 
занимали призовые места.  
И  это все благодаря управ-
ленческому и творческому 
мастерству Натальи  Васи-
льевны,  умению создать ус-
ловия  для раскрытия талан-
тов  каждого.  А еще, потому  
что сердце у нее золотое и 
нет ему покоя.

Но в жизни  каждого из 
нас могут  подстерегать  са-
мые крутые повороты.  Не  
всем  нравились  независи-
мые суждения  Натальи,  ее 
самостоятельность,  как ни 
странно, ее честность, по-
рядочность справедливость.  
Не вписалась она в команду 
нового  Главы Фурмановско-
го района. Пришлось уйти,  
оставить работу,  в которую 
она до фанатизма  была  
влюблена, где у нее получа-
лось, ее ценили, любили. На 
фоне страшных пережива-
ний у Натальи случился ин-

сульт.  В  это время умирает 
мать, которая переживала 
вместе с дочерью. 

Но Наталья  Васильевна 
достойно  испила эту горькую 
чашу. Не потеряла свой вну-
тренний камертон, не согну-
лась под бременем, кажется, 
непреодолимых трудностей, 
не погас ее внутренний свет.  
Семья, являющаяся для нее 
крепостью,  защитой, теплым 
очагом и поддержкой также 
напрямую поспособствовала 
восстановлению ее подо-
рванного здоровья. 

В  это  трудное  время 
Наталья  Васильевна идет 
на выборы в  Фурмановский 
городской Совет и побежда-
ет.  Вступает в ряды КПРФ.  
Получив приглашение на 
работу библиотекарем  в 
технический колледж №7, со-
глашается.  Хотя разве мож-
но на работе не по профилю, 
полностью реализовать тот 
огромный творческий, управ-
ленческий потенциал, бога-
тый опыт, которым обладает  
Наталья  Васильевна?  Но  
творческая  личность, какой 
является Наталья  Васильев-
на,  творит  везде.  Ее работа 
выходит за рамки просто би-
блиотекаря.  

Наталья  Васильевна  
была украшением на торже-
ственных вечерах,  посвя-
щенных 100-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, Ленинского 
комсомола, 140-летию со дня 
рождения   И.В.  Сталина.  
Она награждена  Почетным  
орденом ЦК  КПРФ  «100 лет 
Ленинскому  комсомолу».

В.Н. Кустова, 
секретарь  Фурмановского 

райкома  КПРФ

РАССКАЗ О КОММУНИСТЕ


