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СЛОВО ПРАВДЫ: ОФИЦИАЛЬНО

Г.А. Зюганов: России нужны Конституция
справедливости и правительство народного доверия
В последнее время, опираясь на
неоспоримые цифры и факты, я неоднократно заявлял, что наступило
окончательное банкротство курса,
которым власти ведут Россию. Тогда же я обратился к гражданам и к
руководству страны с предупреждением о внутренних и внешних угрозах, которые неизбежно приведут к
катастрофе, если не начать немедленно и активно им противостоять.
Вскоре правительство Медведева
было отправлено в отставку. Одновременно с этим президент Путин
инициировал внесение изменений в
Конституцию. Тем самым впервые
за годы своего правления он признал то, на чем КПРФ настаивала
всегда: ельцинская конституция,
принятая на крови, на обломках
расстрелянного в 1993-м году народовластия, нуждается в капитальном ремонте.
Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду на то, что новое десятилетие станет временем
долгожданных исторических перемен. Но сразу предупредили, что
инициативы главы государства принесут России пользу только в том
случае, если политика правительства и изменения в Основной закон
будут соответствовать интересам
большинства: трудящихся, детей,
молодежи, женщин, пенсионеров,
каждой семьи.
Нужно говорить прямо: пока мы
не видим подтверждений этому. Кабинет министров приступил к
работе, в Конституцию вносятся
поправки, но курс не меняется.
Власть продолжает избегать жизненно необходимых изменений в
социально-экономической сфере.
Прочной законодательной базы для
справедливой и созидательной политики, которой требует общество,
не создается.
Президент выполнил требование об отставке правительства,
которое полностью провалило заявленные им национальные задачи:
рост на уровне не ниже среднемировых, вхождение в пятерку ведущих
экономик мира, технологический
прорыв, преодоление вымирания и
массового обнищания. Однако на
обсуждение вопроса о создании
правительства народного доверия, которое действительно способно решить такие задачи, глава государства не пошел. Наши
программные требования по изменению социально-экономической
системы тоже игнорируются. Как и
предложения по внедрению опыта
народных предприятий и программы
устойчивого развития российского
села, без реализации которых преодоление кризиса невозможно. Новый кабинет, похоже, не намерен
исправлять ситуацию.
Вместе с прежним курсом сохраняются и продолжают нарастать
главные проблемы, несущие России
колоссальные стратегические угрозы.
Вымирание населения, прежде всего, русского. С 1991 года
его численность сократилась на 20
миллионов. Это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне. Еще 25 миллионов русских, проживавших в союзных республиках,
отсечены от исторической Родины в
результате преступного разрушения
СССР. В последние два года стремительная убыль населения возобновилась. За прошлый год страна
потеряла еще 300 тысяч человек.

Самыми вымирающими остаются
традиционные русские области.
Колоссальное
социальное
расслоение продолжает углубляться. В России, даже по официальной статистике, почти 20 миллионов нищих. У каждого второго
зарплата не превышает 25 тысяч
рублей, у каждого четвертого – меньше 15 тысяч, у каждого восьмого –
меньше 10. Нищая нация не может
быть здоровой и успешной. Но ее
продолжают обворовывать – и все
более цинично и беспощадно.
Олигархи, нещадно эксплуатирующие наши недра, упиваются безнаказанностью и запредельной роскошью. За последние 8 лет состояние
пяти богатеев России увеличилось
почти на 60 миллиардов долларов.
Сегодня в карманах 10 крупнейших
миллиардеров суммарно – 12 триллионов рублей. Это больше половины федерального бюджета. А народ
продолжают кормить откровенно
издевательскими подачками. Так,
на днях Пенсионный фонд отрапортовал о прибавке к выплатам инвалидам первой группы – 114 рублей;
второй группы и детям-инвалидам
– 81 рубль; третьей группы – 65 рублей. Вот истинная сущность курса,
обслуживающего интересы алчной
олигархии и вороватого чиновничества.
Угрожающее технологическое
отставание России. В промышленной, научной и военной сферах
мы сегодня на 9/10 зависим от иностранных технологий. Программа
импортозамещения проваливается.
Мы рискуем оказаться в электронном рабстве и попасть во внешнюю
зависимость, чреватую потерей реального суверенитета. Новое правительство утвердило стратегию
развития электронной промышленности до 2030 года, призванную
обеспечить России технологическое
лидерство. Хорошо, что такая цель
обозначена. Но она не может быть
достигнута при нынешнем курсе и
при бюджете, которые унаследованы новым кабинетом и пока не
подвергаются ни критике, ни пересмотру.
Нарастающая военная угроза со стороны НАТО. К 2024 году
бюджет этого блока перевалит за
1,3 триллиона долларов. Это в 3,5
раза больше всего российского федерального бюджета. Альянс не
скрывает, что такие колоссальные
траты нужны, чтобы добиться полного подчинения России внешнему
диктату. И при нынешнем состоянии
экономики, науки и образования невозможно рассчитывать на успешное противостояние НАТО – этому
орудию транснационального капитала, не желающего видеть Россию
независимой и процветающей.

Прежде всего, требуется ремонт уродливой системы управления. Она не поддерживает ни
народные предприятия, ни представителей малого и среднего бизнеса,
ни талантливых ученых и инженеров, многие из которых вынуждены
уезжать за границу.
На днях Счетная палата заявила, что кредитование предприятий
банками у нас в 60 раз отстает от
кредитования частных лиц, которых кризис толкает в долговую яму.
Чистая прибыль банков РФ за прошлый год выросла в 1,7 раза. Однако они фактически остановили кредитование реального сектора. При
такой системе процветает только
узкий клан нуворишей, не имеющих,
по сути, ничего общего с Россией и
выполняющих роль «пятой колонны» внутри нашей страны.
Экологическая угроза. Лесные
пожары, тотальное загрязнение рек,
хищническая эксплуатация природных ресурсов, «мусорная реформа», грозящая целым регионам
превращением в гигантскую свалку,
– это еще одно следствие разрушительной сути дикого капитализма,
навязанного стране. Сложившуюся
систему может искоренить только
по-настоящему ответственное правительство и подлинно народная
конституция.
Руководство РФ, признав необходимость корректировки Конституции, тем самым признает несостоятельность утверждений о ее
незыблемости. И теперь оно обязано услышать голос народа и представляющих его политических сил,
требующих внесения в Основной
закон изменений в интересах большинства, а не отдельных персонажей. Только в том случае, если
пересмотр Конституции продолжится с учетом требований общества, мы поддержим ее новый
вариант при окончательном рассмотрении.
Мы требуем, чтобы в Основном
законе было прямо прописано следующее:
–
Государствообразующая
роль русского народа в многонациональной семье народов
Российской Федерации. Русские
составляют 82% населения страны.
Все народы России осознают: они не
смогут сохраниться, если сломается
русский демографический и культурный хребет нашего государства. Его
защиту и укрепление необходимо
гарантировать на конституционном
уровне.
– Российские недра принадлежат народу. Доходы от их использования должны поступать в
государственную казну и направляться на финансирование национальной экономики, социальной

сферы и на обеспечение достойной жизни каждого гражданина
России. Наши природные богатства
не могут находиться в собственности полутора десятков упырей. Мы
продаем сырья на 20 триллионов в
год, а в бюджет из них попадает не
более 8 триллионов. Если с этой
преступной практикой не будет покончено, Россия не сможет устоять,
выйти из кризиса и успешно развиваться.
– Гражданам должны быть гарантированы прожиточный минимум и минимальная зарплата по
стандартам развитых стран. При
сегодняшних ценах стоимость минимальной потребительской корзины и
МРОТ должны составлять не менее
25 тысяч рублей с последующей индексацией, учитывающей реальную,
а не бумажную инфляцию. Россия
– богатейшая страна. И у нее есть
все, чтобы покончить с массовой нищетой. Но эти ресурсы необходимо
вырвать из рук русофобской олигархии. Нужно покончить с бессовестной политикой, когда уже нынешнее
правительство предлагает не повысить, а снизить прожиточный минимум.
– Пенсионный возраст должен быть возвращен на прежний
уровень – 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин. Минимальная
пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Такая пенсионная «реформа» категорически
недопустима в стране, где миллионы людей не доживают до 60-65
лет. Она противоречит новым технологическим реалиям, радикально
меняющим рынок труда. Роботизация оставит множество людей без
работы. Если до сих пор «гвоздем»
трудовых отношений была эксплуатация трудящихся, то теперь на ведущее место выйдет проблема их
«ненужности» – еще более тяжелая
и опасная. Речь должна идти не о повышении, а о снижении пенсионного
возраста.
– Каждому гарантируется бесплатное образование и медицинское обслуживание. Молодые
люди, окончившие высшие и
средние специальные учебные
заведения, должны гарантированно получать первое рабочее
место. Вновь заявляю: прописанное в Основном законе положение,
что Россия является социальным
государством, ныне – лишь красивый лозунг. Чтобы декларируемые
в Конституции права граждан на
труд, образование и здравоохранение стали реальностью, они должны
быть обеспечены законодательными гарантиями государства и соответствующими ресурсами. Именно в
этом одно из важнейших отличий советской конституции от нынешней.
Она не просто декларировала, но
реально гарантировала важнейшие
права.
– Плата за услуги ЖКХ не может составлять более 10% дохода
семьи. Необходимо заморозить тарифы естественных монополий, политика которых прямо способствует
массовому обнищанию, ограблению
малоимущих и росту инфляции.
– Контроль законодательной власти над исполнительной.
Государственная Дума должна в
полной мере использовать право
«парламентского запроса», «парламентского контроля» и «парламентского расследования» деятельности
чиновников любого уровня, включая

администрацию президента. Она
призвана не только назначать правительство в целом, но и оценивать
деятельность любого министра с
возможностью его увольнения. Совет Федерации должна вновь стать
выборным органом. Подлежат отмене любые барьеры при выдвижении
от партий кандидатов на должность
глав регионов.
Только если в Основном законе появятся эти положения, станет
возможным оздоровление политической системы. Сегодня же она
не позволяет обществу мирным и
демократичным путем менять политику власти и фактически провоцирует социальный взрыв. Власть
обязана срочно заняться ремонтом
не только Основного закона, но и
избирательной системы. Укреплять
ее авторитет, а не плодить партиифальшивки, зачастую возглавляемые откровенными аферистами и
призванные растаскивать голоса недовольных избирателей.
– Гарантируется выборность
городских и районных судей.
Если это не будет прописано в Конституции и осуществлено на практике, судебная система РФ окончательно превратится в инквизицию, а
говорить о реальном народовластии
будет невозможно в принципе.
– Президент, правительство
и парламент обязаны проводить
политику, соответствующую национальным интересам государства и его граждан.
Мы поддержали предложение
главы государства заняться ремонтом Основного закона. Но убеждены, что проект Конституции необходимо вынести на всенародное
обсуждение. Оно не должно быть
профанацией массового «одобрения». Если власть проигнорирует
важнейшие поправки в Конституцию,
попытается наскоро протолкнуть
только выгодные ей корректировки,
это спровоцирует еще большее недоверие общества и политический
кризис.
Назревшие преобразования требуют нового курса и эффективного
правительства, способного его осуществить. После отставки кабинета
Медведева мы не поддержали правительство Мишустина, ибо состав
и принцип его формирования расходятся с нашими требованиями.
При этом мы воздержались и от голосования против, считая, что нужно
дать новому кабинету шанс изменить ситуацию к лучшему. Но если
в ближайшее время этот кабинет
не начнет осуществлять политику
в интересах большинства, смена
правительства будет означать
лишь замену декораций. Это будет просто обман народа, который
требует не спектакля провластных
политтехнологов, а реального осуществления важнейших национальных целей и социальной справедливости.
Общество все более настойчиво требует левого поворота.
Без этого невозможно остановить
вымирание населения, добиться
победы над бедностью и системным кризисом, преодолеть отставание от развитых стран.
Предложенные нами поправки
соответствуют чаяниям подавляющего большинства наших граждан,
для которых важнейшими ценностями остаются справедливость, законность, достоинство и благополучие
Родины.
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СЛОВО ПРАВДЫ: ВЛАСТЬ И НАРОД

О ВАШИХ, НАШИХ И НИЧЬИХ.
НУЖНЫ ЛИ ВЛАСТИ ДЕТИ?
Началом
настоящей
истории послужил факт обращения группы родителей,
жителей поселка Каменка,
чьи дети посещают местный
детский сад «Теремок», в части оказания материальной
помощи в ремонтных работах по созданию безопасных
и комфортных условий пребывания детей в указанном
учреждении.
Несмотря на свою малочисленность
занимаемых
реальных депутатских мест
в органах местного самоуправления Вичугского муниципального района, коммунисты партии КПРФ приняли
решение проработать вопрос по оказанию практической помощи нуждающимся
детям. Но…, по ходу реально предпринятых действий,
осуществить столь благие намерения в общественных интересах коммунистам не удалось! И
вот причины.
Насколь они «весомы» – судить каждому индивидуально, а
лучше сообща и открыто, т.е. публично.
Первый «отлуп», как ни странно, в стиле шолоховского героя
деда «Щукаря» прозвучал из
уст заведующей детским садом
«Теремок» Соколовой Светланы Геннадьевны подтвердившей
наличие проблем, но, тем не менее, заявившей «от коммунистов
деньги не брать! Запрещено!»
Используя смысл высказанного подтекста в адрес председателя Совета Вичугского муниципального района, а также
на имя глав и администраций
района и Каменского городского
поселения был направлен депутатский запрос автора данной
публикации с предложением,
разобраться в ситуации и принять управленческое решение,
согласно «поста» и должности
руководителей. О производстве
необходимых ремонтных работ
и приведения здания в надлежащее состояние.
В депутатском запросе также
указывалось, что при наличии
соответствующей заявки и сметы расходов, местное отделение
КПРФ выступит с ходатайством
перед фракцией КПРФ в областной Думе о выделении необходимых средств на исполнение
наказов избирателей. Предварительная договоренность в положительном решении вопроса
была достигнута.
И вот какова реакция заправских управляющих персон, что
правят – заправляют делами
территорий и районом; тех, кто
делает политику, тех, кто стоит
на «страже» (или на стрёме?) интересов «счастливой», «зажиточной», «комфортной» и т.д. и т.п.
жизни Каждого из нас – Человека
и Гражданина.
Глава Каменского городского
поселения Е.В.Глазов выродил
ответ: «Доводим до Вас следующие сведения:
– в целях решения вопросов
местного значения администрация не имеет полномочий в области образования;
– МКДОУ детский сад

«Теремок»
является
подведомственным
учреждением
администрации Вичугского муниципального района, поэтому финансовое обеспечение осуществляется из бюджета Вичугского
муниципального района;
– в добровольном порядке
Вы можете оказать материальную помощь МКДОУ детский сад
«Теремок» в рамках наказов избирателей».
Подпись за главу поставила
небезызвестная местная управительница В.Ю. Голикова.
Текст отписки подготовила
Е.В.Феофанова.
Как видим, ответ не дает
ссылки ни на один из законов, и
вообще существуют ли они для
жителей поселка? Как известно Е.В.Глазов по образованию
юрист, а руководствуется всем
своим аппаратом какими-то и
чьими-то «сведениями».
Или для каменцев достаточно
известного всем изречения «а бы
одна баба сказала…», а там хоть
и трава не расти. Жить, творить
работать по Закону народ Каменки рылом не вышел?
От главы Вичугского муниципального района М.Ю. Новикова
ответ содержит информацию о
проведенном комиссией обследовании и выводы:
«В целом детский сад производит хорошее впечатление. В
помещении чисто, уютно, дидактический и методический материал в надлежащем состоянии и
упорядочен».
«Дополнительно сообщаем,
что в добровольном порядке Вы
можете оказать помощь МКДОУ
детский сад «Теремок» в рамках
денежных средств, выделяемых
на исполнение наказов избирателей депутатами Ивановской
областной Думы от фракции
КПРФ».
Напрашивается вопрос, зачем учреждению и на какие
нужды нужны деньги, если при
комиссионном
обследовании
изъянов не обнаружено и в выводах комиссии подобный вопрос
не рассматривается?
Почему в состав комиссии не
включали членов родительского
комитета? Или властные чиновники остаются в своем обычном
бюрократическом амплуа быть
безразличными, безучастными

к запросам и
нуждам людей?
Как к родителям, так и к их
детям? Почему
все проведено
в
«закрытом»
режиме, втайне
от общественности? Почему
«разменной монетой»
вновь
оказались беззащитные дети?
Наконец, реакция на запрос
П р ед с ед ат ел я
Совета Вичугского
муниципального района, со ссылкой
на Федеральный
Закон
№131Ф3 уведомляет,
что… депутаты не могут устанавливать расходные обязательства
их районного бюджета, а данное
письмо адресовано также и главе Вичугского муниципального
района М.Ю. Новикову, депутаты совета предлагают Вам как
первому секретарю Вичугского
РК КПРФ обратиться во фракцию
КПРФ Ивановской областной
Думы об оказании помощи в ремонте детского сада «Теремок».
Почувствуйте, уважаемый читатель, от одного ли древа растут
эти ветви власти? И насколько
жизнеспособен этот гибрид под
названием «органы местного самоуправления» или ОМС.
Кто, за что и какую ответственность несут руководители
ОМС? Никакой и ни за что!?
Вот какова лесенка – чудесенка системы ОМС выстроена в
Вичугском муниципальном районе. Вот оно обличье-личина:
– ни один орган не соизволил
поступить по Закону,
– ни один не удосужился зарегистрировать обращение в качестве депутатского наказа.
А отношение или реакция руководителей ОМС:
пос. Каменка – полномочий
нет, реально решить ничего не
может, и не будут, а деньги – давай и без документов,
район – Новиков М.Ю. – «условия хорошие», о ремонтных
работах и проблемах, ни слова, а
деньги – давай и без документов,
район – Галицков В.А. – возможностей повлиять на ситуацию
– нет, оргвопрос – его решение –
дело депутата, а не Совета – ты
инициатор, ты организовывай, а
деньги – давай.
Пищат как те галчата в гнезде, что проголодались и требуют
своей доли на прокорм.
Получается некая патологическая тяга к легким, халявным
деньгам, и без всякой ответственности и целевого назначения. Да
при этом позволяют себе давать
советы как поступить представителю другой партии. Какова наглость!?
Вот они административные
замашки чиновничества, довлеющие над Законом, здравым
смыслом, демократией, свободой слова и прочими принудительно навязываемые понятия
любителями приукрасить, нама-

рафетить.
А на самом деле кому деньги?
То ли в «рай» кубышку-подушку безопасности, то ли на «рай»
– всякий там пожарный случай,
это для «них».
А район и райжители живут в
«рай» разваленном состоянии,
на «рай» крохи, что достаются
от «рай» ораторов-крикунов, не
устающих восхвалять себя «рай»
– «ЕР» – администрацию, свою
систему. А может эти денежки
пристроить и обеспечить себе
тот самый земной «рай», чему не
счесть живых примеров.
Быть может, настала пора
пересмотреть функции ОМС, да
поубавить число самих чиновников, расстаться с двоевластием.
Повысить ответственность да
спрос за результаты чиновного
труда?
Искусственное
раздвоение
присуще не только ОМС, но и человеческой натуре, внедрено в
управленческую среду.
На примере того же Галицкого. В деловой жизни он капиталист, владелец фабрики, стяжатель, угнетатель, ловец прибыли.
В
общественно-политической
жизни района депутат, Председатель Совета Старовичугского
городского и Вичугского района.
Руководитель и поселка, и района, в том числе и сам над собой?
Он же в ОМС должен стоять на
страже Закона, справедливости,
защищать интересы граждан.
Будет ли когда достигнута совместимость этих качеств в лице
одного человека? Никогда и ни
при каких обстоятельствах. Вот
и ходят по земле некие гибридыполучеловеки, ориентируясь на
собственный карман, развивая
звериную хищническую страсть
к наживе, стяжательству, неуемному захвату – завладению богатством, что принадлежит всему
роду человеческому и стране.
Частнособственнические интересы руководителей ОМС, как
видим, прочно увязаны с действующим капиталом, служат его
интересам. Не зря же число олигархов и их капиталы безудержно
растут, народ нищает.
В озвученном послании Президента В.В.Путина снова речь
идет о благополучии частного
капитала, усилении гнета президентской и без того ничем не
ограниченной власти. О введении дополнительной должности,
а вместе с ней дополнительного
репрессивного аппарата.
И ни слова не посвящено органам местного самоуправления,
которые обязаны блюсти Закон и
порядок. Развитие хозяйственного сектора. Обеспечить приемлемую жизнь населению на местах
и т.д.
Но как мы видим и убеждаемся на местах, как и прежде «балом» будут править иногородние
ставленники люди с двойным
дном и раздвоенными личностями.
В.Г. Смирнов
От редакции: Приглашаем
читателей, всех неравнодушных граждан высказывать
свою точку зрения на поднятую проблему.
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«ПРИЕХАЛИ»:
ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ – БОЛЬШЕ
НЕ МИЛЛИОНЕР»…
Ивановостат
опубликовал
данные о численности населения Ивановской области и её
муниципальных образований по
состоянию на 1 января 2020 года.
Как и следовало ожидать, всех
нас, и, особенно, нашего современного и креативного губернатора
Воскресенского можно «поздравить» с тем, что отныне Ивановская
область – больше не «миллионер».
В прошлом году наш регион,
уже официально, перешагнул психологически важную отметку, и теперь численность его населения –
меньше одного миллиона человек.
Такого не было никогда, со
времён образования Михаилом
Васильевичем Фрунзе ИвановоВознесенской губернии в 1918(!)
году. Дооптимизировались, что называется…
на 1 янв. 2020
на 1 янв. 2019
Ивановская область
997 196
1 004 180
Иваново
404 698
405 053
Вичуга
33 341
33 794
Кинешма
80 996
81 986
Кохма
29 967
30 220
Тейково
31 815
32 033
Шуя
57 040
57 569
Вичугский район
16 889
17 083
Верхнеландеховский район
4 262
4 339
Гаврилово-Посадский район
15 449
15 666
Заволжский район
14 190
14 553
Ивановский район
37 645
37 604
Ильинский район
7 970
8 075
Кинешемский район
20 509
20 916
Комсомольский район
19 604
19 723
Лежневский район
18 103
18 294
Лухский район
7 886
7 976
Палехский район
9 214
9 302
Пестяковский район
5 593
5 649
Приволжский район
23 332
23 497
Пучежский район
10 162
10 480
Родниковский район
32 440
32 704
Савинский район
10 423
10 580
Тейковский район
10 449
10 647
Фурмановский район
39 296
39 560
Шуйский район
20 968
21 333
Южский район
22 288
22 546
Юрьевецкий район
12 667
12 998

М. Сметанин
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Депутат Ивановской городской
Думы Надежда Кашина провела
встречу с жителями

6 февраля 2020 года с жителями дома № 110-А по улице
Кудряшова по их просьбе провели встречу депутат Ивановской городской думы от КПРФ
Надежда Кашина и помощник
депутата Ивановской областной думы Александр Яранцев.
На встрече присутствовал
представитель управляющей
компании, которая обслуживает данный дом.
Жильцы обеспокоены в первую очередь тем, что нет подхода
к дому, так как совсем отсутствует
асфальтное покрытие на придомовой территории. Его нет совсем, хотя администрация города
Иваново отрапортовала, что улица Кудряшова заасфальтирована
полностью и даже несколько раз
переделывалась – то положат асфальт, то вновь его вскроют, сделаны пешеходные дорожки и заложен
бордюр.
Хочется сказать, что жители
дома далеко не безразличны к
тому, что их дом оказался в стороне от цивилизации: без освещения
подходов к дому, без асфальтового
покрытия, но с огромными лужами,
в кольце гаражей с пунктом приёма тары и постоянными стычками
с «бомжами», которые с утра до вечера снуют возле него.
9 февраля состоялась XIII
(отчётно-выборная) Конференция Ивановского регионального отделения общероссийского общественного движения
«Всероссийский женский союз
– «НАДЕЖДА РОССИИ». На ней
присутствовало 36 делегатов из
всех районов и городов нашей
области.
Перед началом конференции
делегатов поприветствовали представители молодого поколения
– комсомольцы Ивановского регионального отделения ЛКСМ РФ во
главе со своим лидером В.В. Шишловой.
В работе конференции принял участие кандидат в члены ЦК
КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Бойков Александр
Дмитриевич, члены Ивановского
обкома партии.
Открыла и вела конференцию
Председатель Совета Ивановского
регионального отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз
– «Надежда России» Шипицына
Ирина Викторовна.
По первому пункту повестки
дня собравшиеся заслушали отчёт
Совета Ивановского регионального
отделения ООО «ВЖС – «Надежда

12 февраля 2020 года

СЛОВО ПРАВДЫ: ОБЩЕСТВО

Почти у каждого, кто пришёл на
встречу, в руках были коллективные письменные обращения и ответы на них, сделанные, как под копирку: «...реестр заявок жителей на
2017, 2018, 2019 гг. на благоустройство и ремонт тротуаров включает
более 350 объектов улично-дорожной сети. В течение строительного
сезона в рамках выделенного финансирования выполняется ремонт
порядка 60 объектов. Выполнить
не предоставляется возможным.
Линии наружного освещения вдоль
дороги по ул. Кудряшова не существует и в реестре объектов муниципальной собственности не значится».
И так из года в год.
Жители не раз предлагали городским чиновникам своё видение
и выход из тьмы и захолустья, но
воз и ныне там.
Жители дома № 110-А на сегодняшний день просят, чтобы
улучшили подход к дому, так как
страшно ходить в тёмное время
суток через гаражи и тусовку бомжей. У каждого есть вопросы по
теплу в квартирах, так как в каждой комнате показатели температуры разнятся, и в квартирах
сейчас холодней, чем в прошлые
годы.
Ивановский горком КПРФ

«СУДЬБА КОМАНДАРМА» В ШУЕ
5 февраля в Шуе прошел ряд
мероприятий, приуроченных к
135-летию М.В. Фрунзе.
Организатором мероприятий
выступил Ивановский обком ЛКСМ
РФ при поддержке Ивановского обкома КПРФ и Шуйского историкохудожественного и мемориального
музея им. М.В. Фрунзе.
Перед основной частью мероприятий коммунисты и комсомольцы
собрались у памятника М.В. Фрунзе
на одноименной площади в г. Шуя.
С приветственным словом к
присутствующим обратился Первый секретарь Шуйского горкома
КПРФ, депутат фракции КПРФ в
Шуйской городской Думе А.В. Чесноков. Он рассказал собравшимся
о великих заслугах Михаила Васильевича Фрунзе в годы Гражданской войны и в период становления
советской власти в Шуе.
Затем перед участниками мероприятия выступил директор
Шуйского историко-художественного и мемориального музея им.
М.В. Фрунзе В.В. Возилов, который
в своем выступлении рассказал об
истории создания Ивановской Губернии.
После этого к собравшимся обратился Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков. Александр Дмитриевич выразил свою
позицию по отношению к Михаилу Васильевичу и к тому, что М.В.
Фрунзе, пожалуй, один из немногих

революционеров, чья память не
очернена антисоветской пропагандой.
По окончанию выступлений все
присутствующие возложили цветы
к подножию памятника М.В. Фрузе.
После этого мероприятия продолжились в актовом зале Шуйского мемориального музея им.
М.В. Фрунзе, где к участникам возложения цветов присоединились
студенты Шуйского филиала Ивановского медицинского колледжа.
Перед началом мероприятия
Первый секретарь Ивановского
обкома КПРФ А.Д. Бойков вручил
директору Шуйского музея им. М.В.
Фрунзе памятную медаль ЦК КПРФ
«75 лет Победы».
После этого Первый секретарь

Ивановского обкома ЛКСМ РФ
В.В. Шишлова совместно с А.Д.
Бойковым вручила комсомольский билет первому комсомольцу,
вступившему в ряды Ленинского
комсомола после объявления «Ленинского призыва» в ряды ЛКСМ
РФ,
посвященного
75-летию
Победы.
Затем зрителям был продемонстрирован фильм «Самарские
судьбы», а после него директор
музея В.В. Возилов прочитал присутствующим лекцию о фальсификации исторических фактов, на
примере данного фильма, и о жизни М.В. Фрунзе.
Еще одним этапом мероприятий была игра-викторина «Загадки
истории». В ней приняли участие
комсомольцы Ивановского, Шуйского и Тейковского городских отделений. Ребятам были выданы
листы с вопросами, ответы на которые можно было услышать в лекции «Судьба Командарма», рассказанной ранее В.В. Возиловым
или найти с помощью основных
экспозиций музея.
Завершился ряд мероприятий
пешей экскурсией из цикла «Прогулки по городу»: «Взгляд из прошлого. По местам революционной
славы. М.В. Фрунзе в Шуе».
Пресс-служба Ивановского
ОК ЛКСМ РФ

А.Д. Бойков: «КОМУ, КАК НИ ВАМ, СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ,
НЕСТИ ФЛАГ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Касаткина Лейла Акифовна
России», с докладом выступила
И.В. Шипицына. Она коротко рассказала об истории организации и
о проводимой в последние четыре
года работе по различным направлениям: нравственно-патриотическое воспитание детей, борьба за
права женщин, решение социальных проблем, участие в политической жизни.
В прениях и обсуждении доклада выступили: Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ А.Д.

Бойков, редактор газеты «Слово Правды» С.В. Каргапольцев,
помощник депутата Ивановской
областной Думы О.В. Суверина,
Первый секретарь Фурмановского
райкома КПРФ В.Н. Кустова, руководитель фракции КПРФ в Кинешемской городской Думе О.Ф. Зайцева, делегаты М.В. Красовская
(Вичуга), Л.Г. Казакова (Палех),
А.В. Стефанова (Вичуский район),
М.М. Солодкова (Шуя) и другие делегаты и гости конференции.

«Для Ивановской области это
мероприятие – знаменательное
событие. Всегда женщины отстаивали свои права. И сегодня вы это
делаете, пока мужчины находятся
на заработках, на женских плечах
остается дом, сохранение домашнего очага, уюта, тепла. Одновременно на ваших хрупких плечах
лежит воспитание подрастающего
поколения. Кому, как ни вам сегодня объединяться, нести флаг
женского движения… Мы будем

делать все необходимое, чтобы
женское движение в нашей области развивалось и дальше», – сказал А.Д. Бойков.
По итогам рассмотрения первого вопроса было принято постановление.
Затем были проведены выборы
Совета Ивановского регионального
отделения ООО «ВЖС – «НАДЕЖДА РОССИИ» и контрольно-ревизионной комиссии. Председателем
областного совета была избрана
Касаткина Лейла Акифовна, коммунист Приволжского районного
отделения КПРФ.
Также были избраны делегаты
на V Cъезд Всероссийского Женского Союза «Надежда России»,
который пройдёт в Москве 6 марта
2020 года.
Работа конференции завершилась приятным моментом.
Наиболее активным участницам
женского движения были вручены
благодарственные письма регионального отделения ВЖС «Надежда России»: В.Н. Глотовой, В.С.
Моревой, О.Ф. Зайцевой, В.Н. Носовой, В.Н. Кустовой, Л.Г. Казаковой и Н.В. Соловьевой.
Ивановский обком КПРФ

12 февраля 2020 года
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СЛОВО ПРАВДЫ: МОЛОДАЯ СМЕНА

СОВРЕМЕННОЕ
ПСЕВДООБРАЗОВАНИЕ
Ивановский обком ЛКСМ РФ. г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, оф. 22
Мы ВКонтакте: https://vk.com/ivlenkom / Мы в Instagram: @lksmivanovo

КОМСОМОЛЬЦЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛИ ПИКЕТЫ ПРОТИВ «ТАСОВКИ КАРТ»
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
4 февраля в рамках Всероссийской акции ЛКСМ РФ комсомольцы и коммунисты Ивановской области вышли на улицы
городов Иваново, Тейково и Шуя
с пикетами против «тасовки
карт» в правительстве РФ.
Комсомольцы Иванова и Шуи
также призвали глав данных городов Шарыпова В.Н. и Корягину Н.В.
взять пример с экс-премьера РФ
Медведева Д.А. и «УЙТИ».
Активисты считают, что смена,
произошедшая в правительстве
в начале года, абсолютно ничего
хорошего народу не принесет, так
как проводимый курс социальноэкономической политики остался
прежним.
Действующая власть устроила абсурдный спектакль, но надо
помнить не то, какие актеры в нем
играют, а кто писал сценарий, и
итог его может быть только один.
Пресс-служба Ивановского
обкома ЛКСМ РФ

Часто можно встретить споры насчет системы образования в Российской Федерации.
Сейчас некоторые думают, что
российское образование стало
качественным. Давайте же рассмотрим этот вопрос.
Студенты ВУЗов и колледжей
не могут получить хорошего образования, ведь учителя сейчас практически отказываются учить своих
учеников. Вся образовательная
система строится на том, что преподаватели просто читают лекции с
учебников, не объясняя даже самых
простейших моментов, что говорить
про сложные термины и определения. Многие студенты не могут
понять, для чего им нужен данный
предмет. Всё образование выводится на самореализацию и самопознание, либо ты ищешь материалы
сам и вникаешь в них, либо готовься быть отчисленным за неуспеваемость. Нередко в последнее время
встречается и личная неприязнь,
из-за которой учитель спокойно может поставить оценку ниже, чем она
должна быть. Или просто унижать
своего студента при всей группе,
если же последний высказывает недовольство: родителям, классным
руководителям или директору, это
могут счесть за грубость или клевету на преподавателей данного учебного заведения. О том, как же теперь сложно поступить в ВУЗ, знает
каждый школьник. Чтобы быть зачисленным в Университет, Институт
или Академию, в школе придется
пройти семь кругов ада, как ученику,
так и его родителям.
ЕГЭ – каторга выпускника. Экзамен сдается под камерами и четким
надзором преподавателей, дошло
до маразма. Даже в сан. узел – под
конвоем сопровождающего. Мало
того, что школьники последние два
года (10 -11 классы) целиком тратят
на подготовку к ЕГЭ, сидят до позднего вечера на уроках на факульта-

тивах, потом бегут по репетиторам,
по приходу домой – надо домашнюю работу сделать, так еще и во
время экзамена надо умудриться
набрать нужное количество проходных баллов в ВУЗ.
Сил не хватает на некоторые
предметы, появляются плохие отметки, аттестат выходит с тройками. Родители, не понимая новой
структуры образования, начинают
ругать своего ребенка за неуспеваемость. Да и не каждая семья может
себе позволить такое количество
пособий для подготовки, репетиторов, курсов в ВУЗах, которые выходят в копеечку. Вот и можно сделать
вывод о том, что каждый ученик
принудительно практически портит свои оценки по определенным
предметам, хотя и занимает все
свое время лишь учебой, подготовкой к ЕГЭ, не оставляя ни минутки
на свои увлечения. А что касается
финансирования учебы своих детей, то можно примерно посчитать:
– собрать ребенка в школу в
выпускной класс – (одежда, обувь,
школьные принадлежности, ВКЛЮЧАЯ ПОСОБИЯ К ЭКЗАМЕНАМ!)
примерно от 10-15 тысяч рублей;
– в течение года: услуги 1 репетитора – примерно от 450– 600 руб
/час, при посещении 2 раза в неделю, в среднем 12000 рублей в год;
– подготовительные курсы в
ВУЗах примерно от 60 000 до 80 000
рублей в год;
– в день на ученика обеды и
проезд – минимум 100-150 рублей
в день;
– оплата за охрану в школе;
– бесчисленные поборы за ремонт школы;
– оплата мероприятий (экскурсий).
Вот теперь давайте задумаемся, как семьям выпускников с этим
справиться?
Вера Шишлова, Первый секретарь Ивановского обкома ЛКСМ

ГЛАЗАМИ ПРОЛЕТАРСКОЙ МОЛОДЁЖИ

МЕНЯТЬ НУЖНО СИСТЕМУ, А НЕ МИНИСТРОВ
Самой обсуждаемой в средствах массовой информации в
последнее время стала тема Послания Президента и последующая за этим смена Правительства Российской Федерации. Все
без исключения буржуазные СМИ
не перестают вещать, что смена
Правительства – это большой шаг
вперед, но так ли это?
Если более внимательно рассматривать старый и новый составы Правительства Российской
Федерации, то становится видно,
что не так уж и глобально все поменялось…
Весь силовой блок в лице Министра обороны – Сергея Шойгу,
Министра внутренних дел – Владимира Колокольцева и Министра
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям – Евгения Зиничева сохранили свои посты. Удивляться нечему, поскольку
действия сотрудников Росгвардии
и других силовых ведомств ярко
продемонстрировали свою верность буржуазной власти, рьяно
подавляя локально вспыхивающие
народные протесты по всей стране. А возникшие чрезвычайные си-

туации, благодаря всё тем же СМИ,
удалось свалить на губернаторакоммуниста С. Г. Левченко.
Так же хорошо себя зарекомендовал в разбазаривании земель Дальнего Востока и Министр
по развитию Дальнего Востока и
Арктики – Александр Козлов, поэтому кресло под ним тоже не
дрогнуло.
Как и стоило ожидать, почти не
потерпел изменений экономический блок Правительства в лице
Министра финансов – Антона Силуанова, Министра промышленности и торговли – Дениса Мантурова, Министра сельского хозяйства
– Дмитрия Патрушева и Министра
энергетики – Александра Новак.
Оно и неудивительно, поскольку
со своими обязанностями министры справлялись на отлично. Тарифы энергетики для населения
стабильно росли, что позволяло,
не менее стабильно, выкачивать
последние деньги из кошельков
и без того нищих граждан. Как
строится работа министерства по
промышленности и торговле, все
мы прекрасно видим на примере
закрытых предприятий и вырос-

КОМСОМОЛ ЗОВЕТ:

ших на их месте торговых центров. Не ленился и министр финансов, бережно выводя активы
и собранные с населения силами
своих друзей деньги, в заграничные оффшоры, облигации США и
личные чемоданы. По количеству
натуральных
сельхозпродуктов
отечественного производства и
количеству пальмового масла и
сои во всех остальных продуктах
без труда складывается положительная оценка работы министра
по сельскому хозяйству. Но несмотря на все старания своих друзей-министров, бывший министр
экономразвития Максим Орешкин
подкачал, поэтому и был заменен
на более перспективного бывшего
губернатора Пермского края Максима Решетникова.
Сохранили свои должности так
же и другие не менее интересные
личности, такие как Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин, Министр транспорта – Евгений Дитрих и Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Владимир
Якушев. Отличную работу которых,
характеризуют недавние протесты

в Шиесе и разгорающиеся в Заволжске, количество транспортных
аварий и тарифы за ЖКХ.
Этот список доблестных работников Правительства Российской Федерации можно продолжать весьма долго, при том, что на
смену им пришли тоже весьма и
весьма интересные лица.
Один только Михаил Мишустин чего стоит... Руководитель
Федеральной налоговой службы
РФ сумел достичь значительных
успехов: по итогам работы ФНС
в 2010 году в консолидированный бюджет страны поступило 7,7
трлн руб. К 2018 году (более поздние данные не публиковались)
эта цифра возросла в 2,76 раза и
составила 21,3 трлн руб. Вопрос
только, кого смог он ошкурить,
если на встрече с фракцией КПРФ
в преддверии его назначения на
вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения, он
ответил примерно следующее:
– «Не с кого брать повышенную
ставку подоходного налога». Оно
и не удивительно, ворон ворону
глаз не выклюет. Своих товарищей по портфелям они не трога-

ют и трогать не будут никогда! Им
куда проще вытрясти последние
копейки с нищего населения. А в
случае введения прогрессивной
шкалы налогообложения, такая
возможность у граждан в высоких
кабинетах пропадет… А так Мишустин себя не плохо чувствует, да
и супруга его без дела не сидит.
Сумма декларированного дохода
за 2018 год составила 18 млн 993
тыс. рублей, а супруги – 47 млн
709 тыс. рублей.
Какой же итог мы подведем?
Итог во всем абсурдном концерте,
который нам устроила действующая власть, может быть только
один. Пока мы молчим, нас беспощадно грабят, наше население целенаправленно ведут к деградации
и уничтожают. Сегодня пролетариат, а особенно рабочие не имеют
права молчать. Сегодня каждый
должен осознать свою классовую
принадлежность и бороться за
свои права и интересы, поскольку,
дело не в лицах – дело в классах.
Надежда Соловьева
Ответственная
по идеологии Ивановского
ОК ЛКСМ РФ
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Он писал кинолетопись
Великой Отечественной

В самые первые дни тяжелого
этапа борьбы советского народа
против немецко-фашистских захватчиков началась кинолетопись
Великой Отечественной войны. На
десятках тысяч метров кинопленки,
хранящейся сейчас в Центральном
государственном архиве кинофотодокументов РФ, запечатлен бессмертный подвиг многомиллионного советского народа.
С первых дней войны кинооператоры начали писать ее летопись.
Более 150 воинов с кинокамерами
в руках вместо автоматов работали на фронтах, делили с солдатами их суровые будни, тяготы и
лишения войны. Плоды их ратного труда – это уникальные исторические кинодокументы, где всё
правда и только правда. Многие из
них сложили свои головы в боях за
Советскую Родину, но уже 14 июля
1941 года советские люди в «Союзкиножурналах» №66 и №67 увидели кинохронику с фронтов Великой
Отечественной войны.
Одним из таких военных кинооператоров был и наш земляк, Фроленко Владимир Анисимович,
которому в этом году исполняется
110 лет со дня рождения .
Родился Владимир Анисимович 12 (по новому стилю – 25) июня
1910 года на Дальнем Востоке.
Жил в селе Яковлевское (с 1938
года – город Приволжск), с 15 лет
работал учеником на льнокомбинате. После окончания школы он работает в художественной мастерской льнокомбината учеником по
разработке текстильного рисунка
на ткани.
В 1920-е годы в с. Яковлевское
открылся рабочий клуб. В клубе
работали ячейки и кружки для фабричных рабочих: драматический,
фотокружок, художественная студия. Владимир Анисимович принимал активное участие в деятельности клубной ячейки «Общества
друзей советского кино», занимался в фотокружке – освоив профессию фотографа, он хотел затем
стать кинооператором.
В 1931 году он поступил на операторский факультет Всесоюзного
государственного института кинематографии (ВГИК). С 1933 года,
еще будучи студентом ВГИКа, работал на Московской кинофабрике «Союзкинохроника». В ноябре
1934 года окончил курсы воздушных операторов в школе морских
и сухопутных летчиков, получил
квалификацию авиакинооператора. По окончанию института продолжал работать в «Союзкинохронике» (позже Центральная студия
кинохроники).
В характеристике 1941 г. отмечалось: «Тов. Фроленко имеет
ряд самостоятельных съемок
и, в частности, является единственным оператором в Советском Союзе, блестяще знакомым
с условиями съемок в Арктике, а
равным образом и полетов в ряде
воздушных рейсов».
****
В годы Великой Отечественной
войны Владимир Анисимович Фроленко снимал военную кинохронику на Юго-Западном, Воронежском,
Сталинградском, 1-м Белорусском
фронтах. Так же почти 10 месяцев работал в тылу врага, снимал
в партизанских отрядах в Черниговско-Волынского партизанского

Фронтовой оператор Владимир Фроленко в кабине самолета, из фондов «Государственного центрального музея кино»
соединения под командованием
А.Ф. Федотова, действовавшего на
Украине, в Белоруссии и Брянских
лесах.
Владимир Анисимович Фроленко вспоминал, какой опасной,
сложной и ответственной для кинооператора была работа в партизанских отрядах. Летать к партизанам
было под силу не каждому летчику
– дело это трудное и рискованное.
Перелетев линию фронта, летчик
прекращал всякую радиосвязь,
чтобы фашисты не обнаружили
самолет. Место посадки самолета
партизанами отмечалось зажженными кострами в определенное
время. Фашисты иногда об этом
узнавали и делали то же самое,
чтобы сбить летчика с толку и захватить летящий к партизанам самолет. Но партизаны были хитрее,
и каждый раз выбирали новую посадочную площадку, придумывали
новую последовательность зажигания костров и их расположение.
Не каждый самолет долетал до
партизан, т.к. требовалось особое
умение от летчиков разыскать в
ночном глухом лесу нужную посадочную площадку, приземлиться на неё, не имея гарантий, что
тебя ждут именно партизаны, а
не гитлеровцы. А в случае аварии самолета или его подбития
фашистскими зенитчиками, нужно
было в ночных условиях совершить вынужденную посадку, успев
сообщить своему командованию
о месте происшествия, чтобы оно
могло оказать помощь в спасении
людей и груза, предназначенного
партизанам.
В немецкий тыл к партизанам
посылали молодых и подготовленных кинооператоров, каким и был
в то время Владимир Анисимович
Фроленко. Самолетами к партизанам доставлялись оружие, медикаменты, продовольствие, разведывательно-диверсионные группы
и – кинооператор.
За время войны Владимир Анисимович побывал во многих партизанских отрядах. Он снимал на кинопленку и суровый быт партизан,
и их боевые дела: подрывы мостов,

В.А.Фроленко (справа) и В.Н.Волков, 1931 год.
железнодорожный путей, складов,
нападения партизан на вражеские
гарнизоны. Шел бой, а кинооператор вел съемку, передвигаясь вместе с партизанами с кинокамерой и
автоматом.
В партизанских отрядах приходилось находиться долго, жить
с ними в землянках, совершать
трудные переходы, когда менялось
место боевых действий партизан
или когда приходилось уходить от
превосходящих сил фашистов.
Если у партизан в отряде появлялся кинооператор, то они знали,
что об их борьбе с гитлеровцами узнают все советские люди на
Большой земле. Это придавала
партизанам больше сил, вселяло
уверенность в скорой победе над
фашистами.
Трудным было и возвращение
кинооператора из партизанского
отряда. Отснятую кинопленку нужно было сохранить, обработать и
своевременно показать в военной
кинохронике всему советскому народу.
А затем была следующая
командировка на фронты Великой
Отечественной
войны
или во вражеский тыл к партизанам.
Военная фильмография В.А
Фроленко включает целый ряд до-

кументальных фильмов, в которых
были использованы кадры, снятые
им в боевых условиях: «Наша Москва» (1941), «Битва за нашу Советскую Украину» (1943), «Освобождение Советской Белоруссии»
(1944), «Румынская часть в СССР»
(1944), «Бои за освобождение г.
Вильнюса» (1944), «От Вислы до
Одера» (1945), «Берлин» (1945).
Также в военные годы наш земляк
как оператор снимал Харьковский
судебный процесс над немецкими
преступниками (1943), Конференцию трех министров (встреча Народного комиссара иностранных
дел В. М. Молотова с Госсекретарём США Корделлом Халлом и
министром иностранных дел Великобритании сэром Энтони Иденом)
(1943).
В отзыве Главкинохроники на
сюжет Фроленко «Отважные санитарки» (1942, Юго-Западный
фронт) отмечалось:«Работа оператора оставляет хорошее впечатление. Он правильно построил сюжет
и уловил стиль подлинной фронтовой хроникальной съемки.В сюжете показаны трудности войны и отважные, полнокровные советские
люди, которые эти трудности преодолевают. Удачно снято начало
сюжета. Это небольшой фрагмент
атаки, которую наши бойцы ведут
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под огнем противника. После перебежки на снегу остается раненый.
Эти кадры не просто «заставка».
Они позволяют показать санитаров
на реальном фоне боя».
****
Кинолетопись Великой Отечественной войны донесла до нас и
донесет до грядущих поколений
образ советского народа, народа –
победителя, сумевшего, невзирая
на выпавшие ему величайшие испытания, сохранить в себе веру и
убеждение в своем могуществе, в
своей Победе над врагом.
Газета «Правда» 11 июля 1942
года писала: «…Пройдут тяжелые времена войны… Тогда извлекут из стальных несгораемых
сейфов рулоны кинопленки, сотни
километров ленты – бесценной
летописи великих наших дней,
которую мы сейчас называем простым словом – кинохроника. И
притихнет погруженный в темноту зал, где будут наши дети.
И, глядя на экран, вспомнит тогда взволнованный и благодарный
кинозритель имена тех героев,
которые шаг за шагом, год за годом во имя Родины и победы фиксировали на пленке незабываемые
события наших дней».
****
Фроленко В.А. был товарищем
моего отца – Волкова Виталия Николаевича. В молодости они вместе работали в художественной мастерской льнокомбината и вместе
занимались в фотокружке. Позднее
Владимир Анисимович писал моему отцу: «Когда посмотришь мой
фильм, напиши отзыв – мне важно
знать твое мнение».
После войны Владимир Анисимович продолжал работать в
кинохронике, снимал агитационные воздушные праздники, спортивные соревнования, участвовал
в высокоширотных экспедициях в
Арктку.
В мирные дни он не раз бывал в
Приволжске, навещал нашу семью.
Вместе с моим отцом, также участником Великой Отечественной войны, у них были долгие беседы о
прошедшей войне, о происходящих
в нашей стране событиях, о людях
нашей социалистической Родины.
Последний раз Владимир Анисимович был в Приволжске в 1955
году. У него на руках частично были
удалены пальцы – ведя киносъемку при испытаниях нового оружия
в условиях Арктики, он отморозил
руки. Но В.А. Фроленко продолжал
трудиться на Центральной студии
документальных фильмов СССР
(ЦСДФ).
В.А. Фроленко ушел из жизни
26 апреля 1956 года.
Коммунист Владимир Анисимович Фроленко считал, что ему
очень повезло жить и трудиться в
СССР: осуществилась его мечта –
он стал кинооператором; вместе с
советским народом боролся с фашистскими захватчиками и остался
жив; многое из того, что он задумывал сделать, он осуществил.
Советская Родина по достоинству оценила вклад В.А. Фроленко
в военные победы и мирные достижения советского народа: он был
награжден боевыми медалями и
орденом Отечественной войны II
степени; трижды становился лауреатом Сталинской премии первой
степени за участие в создании документальных фильмов о боевых
и мирных подвигах советского народа; ему было присвоено звание
Заслуженного деятеля искусств
РСФСР.
Владимир Волков,
г. Приволжск
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СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху».
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
07.25, 15.25 «Детский сеанс»
(12+)
07.40, 15.40 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (12+)
10.00, 22.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Впечатляющее
«однообразие» (12+)
11.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(12+)
20.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИИ?» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (12+)
06.00, 10.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.30, 10.35, 17.00, 22.35 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» (12+)
08.10, 15.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИИ?» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (12+)
20.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
22.15 «Задворки «Патриота»
(12+)
00.15 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.50, 14.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)
06.15, 10.15, 18.00 «Задворки
«Патриота» (12+)
07.00, 10.35, 17.00, 22.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» (12+)
08.20, 15.20 Х/ф «СУВОРОВ»
(12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ГДЕ 042?»
(12+)
20.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
(12+)
22.15 Д/ф «Слепые вожди слепых» (12+)
00.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)

04.05, 13.05 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (12+)
06.15, 10.15, 16.30 Д/ф «Слепые
вожди слепых» (12+)
06.45, 10.35, 17.10, 22.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» (12+)
08.15, 14.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(12+)
20.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
22.15 «Для чего вернется Сталин» (12+)
00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
(12+)

04.15, 13.15 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(12+)
06.30, 10.15 «Для чего вернется
Сталин» (12+)
07.00, 10.35, 17.15, 22.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» (12+)
08.15, 15.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ТРОПА» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
20.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
23.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.10 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

04.00, 13.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+)
06.00 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.30, 10.15, 17.50, 23.40 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
08.20, 16.10 Х/ф «ЧАПАЕВ»
(12+)
10.00 «Темы дня»
11.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
14.30, 00.40 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(12+)
18.50, 02.00 Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+)
21.30 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» (12+)
23.10 Д/ф «Слепые вожди слепых» (12+)

04.40 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» (12+)
06.30, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка
зрения» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
07.40 Д/ф «Слепые вожди слепых» (12+)
08.10 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Для чего вернется Сталин» (12+)
11.20, 19.20, 03.30 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
14.30, 22.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
16.00, 00.00 «Детский сеанс»
(12+)
16.15, 00.15 Мультфильм (6+)
16.35, 00.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 17 по 23 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)]
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
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, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»(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, 23.45, 15.10 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.25 Дневник фестиваля Юрия
Башмета
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта
13.35, 16.30 Д/с «Красивая планета»
13.50 Монолог 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.30 Агора
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского
искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
00.05 Открытая книга

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)]
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
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 справедливость
(16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»(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, 23.45, 15.10 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Сказки из глины и дерева
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25 Дневник фестиваля Юрия
Башмета
12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы»
13.40, 16.35 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского
искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
02.40 Д/с «Красивая планета»

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)]
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
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 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»(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, 23.45, 15.10 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25 Дневник фестиваля Юрия
Башмета
12.55, 18.40, 00.45 Что делать?
13.40 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского
искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)]
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
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 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»
(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, 23.45, 15.10 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25 Дневник фестиваля Юрия
Башмета
12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.35, 17.40, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского
искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
00.05 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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)]
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Юморина. (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
03.10 Т/с «СВАТЫ» (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, 21.10 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 Незабываемые голоса
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнительского
искусства
18.45 Царская ложа
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Мультфильмы

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 Д/ф «От печали до радости...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)]
13.35, 16.35 Чемпионат мира по
биатлону- 2020 Эстафета
14.50 К юбилею Юрия Антонова
(16+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» (16+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)
01.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 Мультфильмы
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
09.45, 15.50 Телескоп
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ»
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны Советов»
17.00 Песня не прощается... 1976
- 1977
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов»
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.15 Маркус Миллер. Концерт в
Лионе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.15, 12.15 Д/с «Великие битвы
России» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира
14.25, 16.50 Чемпионат мира по
биатлону- 2020
15.00 Вечер памяти Николая
Караченцова (12+)
17.40 Концерт «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (6+)]
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)
08.35 Когда все дома
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Концерт ко Дню защитника
Отечества
01.30 Т/с «РОДИНА» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильмы
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 00.15 Диалоги о животных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвящается...»
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ»
16.30 Картина мира
17.10 Линия жизни
18.05 Романтика романса
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
20.35 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
02.00 Д/с «Искатели»
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12 февраля 2020 года

СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
ГОРДИЕНКО

6 февраля, в день рождения Анатолия Федоровича Гордиенко, ивановские коммунисты возложили цветы к мемориальной доске, установленной в память о бывшем Первом
секретаре Ивановского обкома КПРФ.
Перед собравшимися выступили те, кто работал рядом с
Анатолием Федоровичем, своими воспоминаниями поделились Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков, сотрудники Ивановского обкома И.В. Полонеева , В.Н.
Глотова. Затем присутствующие возложили цветы.
А.Ф. Гордиенко родился 6 февраля 1938 года. С 1965 года
жил и работал в Иванове. В 1985-1990 годах был Первым
секретарём Ивановского горкома КПСС, в 2003-2010 годах –
Первым секретарем Ивановского обкома КПРФ. Избирался
депутатом Ивановской областной Думы, был руководителем
фракции КПРФ.
Мемориальная доска на доме 18-а по Шереметевскому
проспекту, где А.Ф. Гордиенко жил последние годы, установлена в 2017 году по инициативе фракции КПРФ в Ивановской
областной думе.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ПОЛИТИКА И ЮМОР
В команде разработчиков новой Конституции
основные споры вызвал вопрос о том, может ли
одно и то же лицо только дважды занимать пост
президента или такое ограничение нужно убрать.
Поэтому была выбрана компромиссная формулировка: Президентом в РФ может быть только лицо,
которое уже занимало пост президента не менее
двух раз.

ЮБИЛЯРЫ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

«Сила долга»
К 90-летнему юбилею доктора экономических наук,
профессора Бронислава Дмитриевича Бабаева в читальном зале 1-го корпуса ИвГУ открыта выставка «Сила
долга».
Слова юбиляра, вынесенные в название, отражают его
жизненные взгляды. Выпускник Ленинградского государственного университета Б.Д. Бабаев с 1953 года и до сегодняшнего дня работает на экономических кафедрах ИвПИ и
ИвГУ. Ученым опубликовано более 500 научных и научно-методических трудов, под его руководством защищено 79 кандидатских и 13 докторских диссертаций.
Гражданину, ученому, педагогу, коммунисту с 1964 года
Б.Д. Бабаеву присуща непреклонная, цельная, взвешенная
социальная позиция. Полновесно и мужественно она дала
себя знать во время защиты Дома Советов, где в дни трагических событий 1993 года находился, будучи народным депутатом РФ от Ивановской области.
Открытие выставки состоится в день рождения Бронислава Дмитриевича 14 февраля в 13.00, но посмотреть
ее можно уже сейчас.

16 февраля .
В 1937 году началось регулярное автобусное
движение по маршруту Иваново – Суздаль.

18 февраля .
В 1897 году в Шуе родился Павел Алексеевич
БЕЛОВ, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант. С июня 1942 года – командующий 61-й армией. На этом посту он проявил свой полководческий
талант в битве за Днепр, Белорусской, ВислоОдерской, Восточно-Померанской и Берлинской
операциях. Умер в 1963 году в Москве.

ВЕТЕРАНУ ПАРТИИ - 95
29 января Ивановский
горком КПРФ наградил орденом «За заслуги перед партией» коммуниста Фомичева
В.М., приуроченным к его
95-летнему юбилею.
Поздравить
товарища
с юбилеем и вручить награду пришел Член Бюро
Ивановского ГК КПРФ, секретарь первичного партийного отделения №4 Ленинского района города Иваново
В.Г.Коростелев.
Всеволод Михайлович
был очень рад награде и поздравлениям.

19 февраля .
100 лет назад в деревне Теряево ныне Гаврилово-Посадского района родился Павел Алексеевич
КАЛАБИН, Герой Советского Союза, командир пулемётной роты. Отличился в боях при форсировании реки Днепр. Умер в 2008 году, похоронен на
кладбище Балино города Иваново.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский
горком
КПРФ еще раз поздравляет
Фомичева В.М. с юбилеем и
желает ему крепкого здоровья, бодрости и сил!
Пресс-служба Ивановского
горкома КПРФ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
с 11.00 до 13.00, г. Заволжск, ул. Мира, д. 15
САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
ТИМОХИН Анатолий Васильевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской облдумы
ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
с 10.00 до 12.00, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9
ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
с 10.00 до 12.00, , г. Пучеж, ул. 30-летие Победы, д. 6
ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
с 13.00 до 15.00, г. Юрьевец, ул. Октябрьская, д. 8
БОЙКОВ Александр Дмитриевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской облдумы
СМИРНОВ Павел Витальевич
с 10.00 до 12.00, г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 этаж)

ЛАМАНОВА Екатерина Петровна
с 15.00 до 17.00
ТРОФИМОВ Петр Анатольевич
с 10.00 до 12.00
КАШИНА Надежда Владимировна
с 14.00 до 16.00
г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9 этаж, кабинет 915
(фракция КПРФ).
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15 февраля .
В 1928 году в деревне Высоково Шуйского района родился Николай Петрович МАЙОРОВ, Герой
Российской Федерации, командир парашютно-десантного полка. Участник операции при наведении
конституционного порядка в Чеченской Республике
Живет в Костроме.

17 февраля .
В 1942 году на фронт отправлен поезд-баня
сформированный ивановскими железнодорожниками.

ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ В ФЕВРАЛЕ
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14 февраля .
120 лет назад родился Анисим Михайлович
ГОЛОСКО, Герой Советского Союза, командир
стрелковой дивизии. После войны жил в Иванове.
Умер в 1955 году в Калуге.
В 1908 году в селе Михайловское ныне Родниковского района родился Павел Алексеевич МИЛОВ, Герой Советского Союза, командир стрелковой роты. Умер в 1994 году в городе Родники.

20
25
26

Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский и Кинешемский горкомы,
Кинешемский, Фурмановский, Приволжский,
Юрьевецкий и Родниковский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Бронислава Дмитриевича
БАБАЕВА
Рамилю Вакиловну
БАСКАКОВУ
Романа Алексеевича
БЕЛОВА
Анатолия Леонидовича
ВОЛКОВА

Екатерину Валерьевну
ГУСЕВУ
Галину Александровну
ЕЛПАШЕВУ
Валентину Андреевну
КУЗНЕЦОВУ
Анну Ивановну
ЧЕРНЫШОВУ

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КОРЕПАНОВ Николай Александрович
с 10.00 до 12.00
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.29
(помещение горкома КПРФ) телефон 2-03-17.
КОНОВАЛОВ Александр Павлович
с 10.00 до 11.00
г. Кинешма, ул. Островского д.9 кб.4
ЗАЙЦЕВА Ольга Федоровна
с 14.00 до 16.00
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.29
(помещение горкома КПРФ) телефон 2-03-17.
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страции и контроля за соблюдением заТел./факс (4932) 41-24-75.
конодательства РФ о средствах массовой
информации, Государственный комитет РосИллюстрации, использованные в номере, взяты
сийской Федерации по печати)
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От всей души желаем доброго здоровья и
благополучия
СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru
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