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2 СЛОВО ПРАВДЫ: ДЕНЬ ПОБЕДЫ 13 мая 2020 года 

Уважаемые товарищи, друзья, соотече-
ственники!

Поздравляю вас с поистине великим 
праздником – Днём Победы советского на-
рода над немецко-фашистскими захватчи-
ками!

75 лет назад отгремели победные залпы 
самой кровопролитной из всех войн в исто-
рии человечества. На землю Европы при-
шёл долгожданный мир. В солнечном мае 
1945-го его принёс планете советский воин-
освободитель. Из тяжелейшего испытания 
наш народ вышел победителем, спасите-
лем человеческой цивилизации от распол-
завшейся по миру чумы нацизма.

Великая Отечественная война длилась 
долгих 1418 дней и ночей. Для миллионов 
людей они наполнились болью потерь и по-
ражений, бедами и страданиями, ужасом и 
ненавистью. А ещё – неистребимой надеж-
дой преодолеть и победить. Потребовалось 
невиданное напряжение сил. К нам вторг-
ся чудовищный враг, создавший могучую 
армию смерти. Гитлеровский рейх вобрал 
в себя военный, технический, экономиче-
ский потенциал почти всей Европы. Броню 
машин и силу денег дополняли циничное 
вероломство и теория расового превосход-
ства арийцев.

Вопреки всем лжецам, именно Совет-
ский Союз вынес основную тяжесть борь-
бы с фашистским блоком – ударной силой 
мирового империализма. На советско-гер-
манском фронте воевали свыше 3/4 общего 
количества вражеских дивизий. Это здесь 
происходили самые масштабные события. 
Это наш народ истекал кровью. Именно 
здесь людские потери были трагически 
огромны. 27 миллионов советских граждан 
лишились жизни. Из 13 миллионов воен-
ных, потерянных Германией, 10 миллионов 
воевали против СССР.

Несмотря на поражения первых недель 
войны, Красная Армия и весь советский на-
род сорвали гитлеровский блицкриг. В отли-
чие от услужливой Европы, наша земля не 
стала местом триумфальной прогулки для 
войск вермахта. Каждый её метр давался 
врагу кровавой ценой. Захватчикам так и не 
удалось взять Москву, покорить Ленинград, 
захватить Сталинград, двинуть свои полчи-
ща за Волгу. Уже в конце 1941-го они были 
отброшены от столицы. Фашистская арма-
да потерпела первое крупномасштабное 
поражение во Второй мировой войне.

Спустя год победа СССР под Сталин-
градом переломила ход событий. После 
Орловско-Курской битвы фашисты полно-
стью потеряли стратегическую инициативу. 
Изгнав врага, Красная Армия начала осво-
бодительную миссию в Европе. Последняя 
жестокая битва в логове фашизма – Берли-
не – завершилась победой. Красное знамя 
над рейхстагом возвестило миру об уничто-
жении вселенского зла. Безоговорочная ка-
питуляция Германии окончила священную 
войну Советского Союза.

Страна Великого Октября пресекла тя-
жёлую поступь новоявленных крестоносцев 
объединённой Европы. Она провела повер-
женных врагов по улицам Москвы и броси-
ла штандарты захватчиков к подножию Ле-
нинского Мавзолея. Рухнули планы тех, кто 
надменно утверждал в мире «новый поря-
док», превращал в пепел и тлен миллионы 
«недочеловеков». Гитлеровская агрессия 
разбилась о несокрушимую мощь советско-
го народа, о его несгибаемую волю, о жиз-
неутверждающую веру в правоту ленинско-
го дела.

Жертвы, принесённые на алтарь Побе-
ды, были огромны. Миллионы солдат пали 
на полях сражений. Миллионы мирных 
граждан погибли от бомбёжек, обстрелов, 
голода, были замучены фашистскими окку-
пантами. Враги уничтожили 1710 городов и 
посёлков, свыше 70 тысяч сёл и деревень. 
Но ничто не сломило дух советского наро-
да. Выстояв в жесточайшей войне, он стре-
мительно восстановил народное хозяйство, 
отстроил разрушенные города и сёла, вы-
вел на космическую орбиту Юрия Гагарина 
– одного из лучших своих сынов.

Затевая войну, противник был убеждён, 
что сможет разбить, расчленить, поставить 
на колени советский народ, вычеркнуть 
нашу Родину из истории. Но враг был по-

вержен, а солдат Красной Армии стал сим-
волом несгибаемости и человечности. Из 
горнила испытаний СССР вышел окрепшей 
социалистической державой. Его авторитет 
в мире был колоссален. Солнце надежды 
на лучшую жизнь и справедливый мир ста-
ло ярче светить для простых людей всей 
планеты. Родилось содружество социали-
стических государств. Рухнула система ко-
лониализма.

У Победы 1945 года много причин и 
источников. Главной из них стал социали-
стический общественный строй. Великая 
Октябрьская революция, совершённая под-
вижниками-большевиками во главе с Вла-
димиром Ильичом Лениным, создала осо-
бое государство. Оно целиком и полностью 
служило трудящимся, а не тем паразитам-
капиталистам, что жадно удовлетворяют 
свои интересы и торгуют Родиной. Люди 
труда стали полновластными хозяевами 
своего Отечества. Во главе с Коммунисти-
ческой партией они осуществили индустри-
ализацию, превратили СССР в промышлен-
но развитую державу, оснастили сельское 
хозяйство, решительно подняли культурный 
уровень поразительно талантливого, но 
столь долго забитого нищетой и угнетени-
ем народа. За короткий исторический срок 
страна стала принципиально другой. Она 
была готова ответить на самые суровые вы-
зовы, встретить небывалого врага и преодо-
леть все невзгоды.

Народ грудью встал на защиту Совет-
ской Родины, верша чудеса героизма и са-
моотверженного труда. Социалистический 
строй в кратчайшие сроки перевёл эконо-
мику на военные рельсы, обеспечил креп-
кую спайку фронта и тыла, мобилизовал 
материальные и трудовые ресурсы. Уже в 
1942 году СССР превзошёл фашистский 
рейх по выпуску военной продукции.

Благодаря труду советских учёных и 
конструкторов, рабочих оборонных пред-
приятий Красная Армия получила танки 
Т-34, гвардейские миномёты «Катюша», 
самолёты Ил-2, Як-7, Ла-5 и другую передо-
вую технику. Несмотря на тяготы военного 
времени и потерю территорий, советское 
правительство обеспечило бесперебойное 
снабжение необходимым как фронта, так и 
тыла. Это гарантировало ритмичную работу 
всех отраслей, спасло страну от массового 
голода и эпидемий. Медико-санитарная 
служба показала свою высочайшую эффек-
тивность.

Немеркнущей славой покрыли себя пол-

ководцы Победы – Г.К. Жуков, К.К. Рокос-
совский, А.М. Василевский, И.С. Конев, Р.Я. 
Малиновский, В.И. Чуйков и целая плеяда 
маршалов и генералов. Огромный вклад 
в организацию обороны и разгром врага 
внесло руководство Советского Союза и 
Коммунистической партии во главе с И.В. 
Сталиным.

Главным творцом Победы был героиче-
ский советский народ, совершивший подвиг 
всемирно-исторического масштаба. В нём 
слилось воедино беспримерное мужество 
воинов, партизан, борцов антифашистского 
подполья и тружеников тыла. Война ярко 
продемонстрировала высочайший уровень 
консолидации народных масс. Социализм 
обеспечил невозможное в классово разде-
лённом обществе единение народа и вла-
сти.

Миссию организатора Победы с честью 
выполнила Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков). Партия В.И. Ленина 
и И.В. Сталина умела и сражаться, и сози-
дать. Она доказала это, свершив социали-
стическую революцию, разгромив интер-
вентов и их белогвардейских пособников, 
осуществив подвиг ленинско-сталинской 
модернизации.

Гениальный Михаил Шолохов говорил: 
«Вся наша великая страна могуществом и 
расцветом своим обязана партии и Стали-
ну». Уже в 1941 году в кровавую схватку с 
фашизмом вступили 1,5 миллиона комму-
нистов. За годы Великой Отечественной 
членами ВКП(б) стало свыше 5 миллионов 
человек. 3 миллиона советских коммунистов 
сложили головы на фронтах войны. Каждый 
второй, павший в бою – коммунист или ком-
сомолец. Один только этот факт стирает в 
порошок все подленькие «теории» о победе 
народа вопреки советскому строю. Для нас, 
коммунистов, великая честь и большое сча-
стье принадлежать к такой партии.

75 лет назад наши отцы, деды, прадеды 
защитили свободу и независимость Совет-
ской Родины, подарили ей чистое небо над 
головой и уверенность в завтрашнем дне. 
Нас, наследников солдат-победителей, вре-
мя призвало подняться на борьбу за правду 
о Великой войне и Великой Победе. Силы 
зла яростно стремятся лишить человече-
ство истины, переписать итоги войны, осу-
ществить гнусные гитлеровские замыслы.

Современная ситуация сложна и тре-
вожна. Приспешники антисоветских, ру-
софобских сил действуют и в России. Они 
льют грязь на героев, порочат их подвиги, 

отвергают роль коммунистов в достижении 
Победы. Мы сделаем всё, чтобы посрамить 
их клеветнические потуги.

Даже 75 лет спустя Победа советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
разгром японского милитаризма и побед-
ное завершение Второй мировой войны 
продолжают оказывать глубокое влияние 
на наш мир. Исторические решения «боль-
шой тройки» в Тегеране, Ялте, Потсдаме, 
осуждение идеологии и практики фашиз-
ма в Нюрнберге, приговоры Токийского и 
Хабаровского процессов над японскими 
военными преступниками имеют прямое 
отношение к реальности. Итоги Победы 
воздействуют на международные отноше-
ния и мировую экономику, на внутреннюю 
политику государств, на жизнь людей во 
всех частях земного шара.

Итоги минувшей войны – суровое пред-
упреждение новым претендентам на гло-
бальное господство. Уроки ХХ века убеди-
тельно свидетельствуют: попытки любого из 
государств, опираясь на финансовые воз-
можности, военную мощь и современные 
технологии переформатировать мир в свою 
пользу чреваты колоссальными рисками. 
Они заведомо обречены на провал.

Победы мая и сентября 1945-го настой-
чиво учат: против войны надо бороться, 
пока она не началась. Обострение кризи-
са капитализма повышает градус старых и 
новых противоречий. Для защиты от войн и 
катаклизмов, от глобалистских планов «но-
вого мирового порядка», необходимы спло-
чённые действия суверенных государств, 
прогрессивных партий и движений, широких 
масс трудящихся. Россия, Китай и все стра-
ны, выступающие против однополярного 
мира, должны теснее координировать свои 
действия.

В данный момент ситуация в стране и в 
мире диктует свои правила. 9 мая мы огра-
ничены в возможности привычно отметить 
наш великий праздник, приветствовать ве-
теранов на парадах Победы, провести ше-
ствия и митинги. Но ничто не помешает нам 
почтить память героев и поклониться им до 
земли. А ещё, дать себе клятву – до послед-
него вздоха беречь правду о священной во-
йне, биться за справедливость, сражаться 
за те идеалы, что поднимали в атаку на вра-
га советских бойцов.

«Ленин-Сталин-Победа» – в этой ёмкой 
формуле сама суть исторических завоева-
ний нашей Советской Родины. В период, 
когда Великая Победа вновь шельмуется 
русофобами и антикоммунистами, мы при-
зываем всех возвысить голос в защиту исто-
рической правды. Своих соотечественников 
и всех людей доброй воли мы зовём встать 
в ряды Бессмертного полка под Красным 
стягом.

В эти майские дни мы чтим память на-
ших отцов и дедов, спасших мир от корич-
невой проказы. Мы обязательно поздравим 
друг друга и вывесим на своих домах алые 
полотнища. Мы непременно сделаем новые 
фотоснимки с портретами наших героев в 
своих семьях. Мы окажем помощь ветера-
нам, которые нуждаются в нашей заботе и 
поддержке.

Акция КПРФ «Ленин-Сталин-Победа» 
будет продолжаться весь год. Это наша вах-
та памяти. Это наш вклад в дело защиты 
правды и утверждения справедливости.

Быть наследниками победителей – не 
только великая привилегия, но и огромная 
ответственность. Мы обязаны с честью ис-
полнять свою миссию, идти вперёд, прокла-
дывать путь к новым вершинам. Пусть так и 
будет! Пусть подвиги поколений вселяют в 
сердца отвагу и веру в лучшее. Пусть под-
нимают они на борьбу за человеческое до-
стоинство, социальный прогресс и социали-
стическое преображение мира!

С 75-летием Великой Победы вас, доро-
гие товарищи!

Красное Знамя свершений и побед на-
всегда с нами!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА СОВЕТСКОГО   
                СОЦИАЛИЗМА

Обращение Председателя ЦК КПРФ, 

Руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганова

О ТОМ КАК ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ КОММУНИСТЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 8-9



313 мая 2020 года  СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО

Интервью с Первым 
секретарём Иванов-
ского обкома КПРФ, 
руководителем фрак-
ции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе 

А.Д. Бойковым

– Александр Дмитриевич, 
вот уже около двух месяцев все 
события в мире, в России и в 
Ивановской области оказались 
оттеснены на задний план 
только одной темой – пре-
словутым «коронавирусом» 
и всем, что с этим связано. 
Повседневная жизнь большин-
ства людей неузнаваемо из-
менилась. Что вы думаете об 
этом?

– Если послушать наши власти 
и финансируемые ими СМИ, то по-
лучается, что примерно до начала 
этого года страна стабильно раз-
вивалась, всё в ней было хорошо и 
спокойно, и вдруг неведомо откуда 
взявшийся (то ли из Китая, то ли 
из космоса) вирус вверг весь мир 
и Россию в кризис.

Считаю, что на самом деле 
дело обстоит не так. Капитализм 
как общественно-экономическая 
система изжил себя ещё сто лет 
тому назад, но с тех пор всё вре-
мя продлевал свою неизбежную 
агонию – то войнами, то грабежом 
колоний, а после 1991 года – не-
долгим пиршеством на развалинах 
Советского Союза и других социа-
листических стран.

После этого его развитие окон-
чательно остановилось, двигаться 
капитализму дальше некуда, толь-
ко на свалку истории. Кризис 2008 
года был лишь первым звоночком, 
а в конце 2019-го прозвенел вто-
рой, гораздо серьёзнее. Мировую 
экономику захлестнуло перепроиз-
водство всего и вся, в первую оче-
редь, нефти, а также заполонили 
триллионы ничем не обеспечен-
ных долларов. 

Обрушение этого карточного 
домика грозит снижением прибы-
лей мировых спекулянтов, а глав-
ное – невиданными масштабами 
безработицы и обнищания сотен 
миллионов людей во всём мире, 
в том числе и в России. И маховик 
этот ещё только-только начинает 
раскручиваться…   

– А коронавирус…
– …является, по моему мне-

нию, лишь ширмой, дымовой за-
весой, прикрываясь которой, ми-
ровая буржуазия пытается теперь 
немного «разобраться» с экономи-
кой. Не наладить, не развивать, не 
повернуть лицом к людям, а имен-
но «разобраться» исключительно 
в свою собственную пользу.

Посмотрите внимательно, дей-
ствия наших властей за последнее 
время направлены именно на это.

Запрет на вывоз текстиля за 
границу ударил по остаткам лёг-
кой промышленности. «Само-
изоляция» разоряет многие сферы 

мелкого и среднего бизнеса. «Уда-
лёнка», а, вернее, её профанация 
разрушает систему образования, 
«пандемия» в целом – систему 
здравоохранения. Навязывание 
обязательного ношения масок и 
шевеление на фармацевтическом 
рынке наводят на мысль о лобби-
ровании властью чьих-то конкрет-
ных коммерческих интересов…

Всё это, в конечном итоге, при-
ведёт и уже приводит к «высвобож-
дению» «ненужного», по мнению 
крупного капитала, «балласта», то 
есть, как я уже сказал, к массовой 
безработице и обнищанию трудя-
щихся. И эти процессы в нашей и 
без того депрессивной Ивановской 
области будут ощущаться, и уже 
ощущаются намного острее, чем 
где бы то ни было.

Авторы всего этого мирового 
спектакля посчитали, что таким, 
сравнительно «мирным» – «ко-
ронавирусным» – способом им 
удастся смягчить кризис и ещё не-
надолго отсрочить гибель капита-
лизма. Но это – вряд ли.

– Так что же, никакой «пан-
демии» нет вообще?

– Во всей этой истории – на 5% 
медицины, и на 95% – политики, 
которая, как говорил В.И. Ленин, 
«есть концентрированное выраже-
ние экономики».

– В чём же политические 
выгоды от «коронакризиса» 
для правящего класса?

– Они очевидны: запрет на 
проведение любых массовых ме-
роприятий (больше двух не со-
бираться), моральное давление и 
штрафы за «нарушение самоизо-
ляции», навязывание «удалёнки», 
общение с помощью которой легче 
контролировать, чем живые раз-
говоры людей на работе и дома, 
«смазанные» праздники Перво-
мая, юбилея Победы и особенно 
так ненавистного буржуям 150-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на…

Главные же политические за-
дачи «коронакризиса» – это от-
влечение трудящихся от реальных 
экономических проблем и борьбы 
за свои права, плюс параллель-
но – выстраивание полицейского 
государства, которое на каждом 
шагу нарушает установленные им 
же самим законы, и по своим дей-
ствиям (особенно в собянинской 

Москве) всё больше вызывает не-
которые, скажем так, исторические 
аналогии.

Однако все эти «выгоды» всё 
равно в дальнейшем неизбежно 
выйдут боком правящему классу, 
поскольку приведут и уже приво-
дят к недовольству большинства 
людей, и к их классовому «пробуж-
дению» и осознанию того, что так 
жить нельзя.

– Как повлияла текущая 
ситуация на работу Иванов-
ского областного отделения 
КПРФ? Есть мнение, что она 
фактически замерла и остано-
вилась…

– Она, безусловно, сильно из-
менилась, но ничуть не останови-
лась.

В настоящее время мы про-
водим все запланированные вну-
трипартийные совещания, но, в 
соответствии с установленными 
ограничениями, в удалённом ре-
жиме.

Да, мы были вынуждены от-
менить массовые мероприятия – 
митинги, пикеты и т.п., но находим 
другие формы для нашей агита-
ционно-пропагандистской и про-
тестной работы. Одна из них – это 
работа в интернете, в социальных 
сетях, чем сейчас особенно актив-
но занимаются наши комсомольцы 
и многие коммунисты.

Большая работа была прове-
дена обкомом и местными отделе-
ниями КПРФ Ивановской области 
по празднованию 150-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина, 130-летия Первомая и 75-ле-
тия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Одной из новых форм прове-
дения праздничных мероприятий, 
посвящённых этим великим да-
там, стало массовое вывешивание 
красных флагов из окон и балконов 
многоквартирных домов и на кры-
шах домов частного сектора. Этот, 
выражаясь современным языком, 
флешмоб показывает единство и 
многочисленность граждан, сим-
патизирующих коммунистам и вы-
ражающим протест против нынеш-
ней антинародной власти.

Кроме того, в условиях «панде-
мии» Ивановский обком КПРФ со-
вершил настоящий прорыв в иде-
ологической работе, возобновив с 
апреля текущего года регулярный 

выпуск информационно-аналити-
ческого бюллетеня «Большевик». 
Хотелось бы напомнить, что по-
добные издания, являющиеся по-
собиями для секретарей местных 
и первичных партийных отделе-
ний, а также для всех активных 
коммунистов, комсомольцев и 
сторонников партии – в идеоло-
гической и агитационно-пропаган-
дистской работе, а также в систе-
ме политической учёбы на местах, 
имеют свою давнюю историю. Ещё 
во времена СССР, начиная с по-
слевоенных лет, в нашей области 
регулярно издавался бюллетень 
Ивановского обкома КПСС «Блок-
нот агитатора». Затем уже в наше 
время, до 2015 года Ивановский 
обком КПРФ выпускал «Политиче-
ский собеседник». И вот теперь эту 
«эстафету» принял «Большевик».

Также в настоящее время мы 
ведём подготовку к сентябрьской 
выборной кампании и формируем 
состав слушателей на третий по-
ток Школы политической учёбы 
при обкоме КПРФ. 

Помимо этого продолжается 
работа и социальных направле-
ний Ивановского обкома КПРФ. В 
общем, если не считать «корона-
кризис», то всё идёт по плану.

– Какие уроки, на ваш взгляд, 
должны извлечь коммунисты и 
все сознательные трудящиеся 
из событий последнего време-
ни?

– Основное – это необходи-
мость скорейшего избавления 
самих себя от внутренней само-
успокоенности, расхлябанности и 
лени, от ощущения некой стабиль-
ности (уже почти исчезнувшей) 
и от таких выражений как «наше 
государство», «наша власть» и т.п.

События последних месяцев и 
недель наглядно показали, что всё 
это – уже давно не наше, что угне-
таемому с угнетателем ни о чём 
договориться невозможно, остаёт-
ся только борьба. 

Если же говорить конкретно о 
том, как лучше всего использовать 
с толком период «пандемии» ком-
мунисту и стороннику партии, то я 
считаю, что в этих условиях целе-
сообразней посвятить свои силы 
и время двум вещам: агитации и 
пропаганде в интернете, и поли-
тическому образованию и самооб-
разованию. Ибо, как говорил И.В. 
Сталин: «Без теории нам смерть».

К сожалению, ещё многие 
наши товарищи это недооцени-
вают. А зря. Жизнь всё равно за-
ставит идти с ней в ногу, а если 
хочешь победить, то и играть на 
опережение.

– Голосование по поправ-
кам в Конституцию перенесе-
но – пока на неопределённое 
время, но рано или поздно оно 
всё-таки должно состояться, 
так как правящий класс в этом 
заинтересован. Какова позиция 
вас и ваших товарищей по дан-
ному вопросу?

– Здесь теоретически есть два 
вопроса. 

Первый: участвовать или не 
участвовать в голосовании? 

Второй: если участвовать, то 
как голосовать – «за» поправки, 
или «против» них?

Нужно сразу сказать, что прак-
тически – для нас второго вопроса 
не стоит, и стоять не может. Если 
голосовать, то только «против».

А вот по первому вопросу еди-
ного мнения в партии пока не до-
стигнуто. Но, уверен, ближе к дате 
голосования оно будет выработа-
но.

– Готовится ли областное 
отделение КПРФ к сентябрь-
ским муниципальным выборам 
(если, конечно, они состоят-
ся)?

– Да, последние события по-
казывают, что ждать можно чего 
угодно, и уверенно, на сто про-
центов планировать сейчас ничего 
нельзя.

К тому же, как я уже неодно-
кратно подчёркивал, выборы для 
нас не являются самоцелью, мы 
не фантазёры и хорошо понимаем, 
что общественно-экономическую 
систему таким путём не изменишь.

Но, тем не менее, в настоящее 
время работа по подготовке к вы-
борам в представительные органы 
власти городов и районов Ива-
новской области нами ведётся. В 
основном, уже подобраны канди-
даты в депутаты, определены чле-
ны участковых и территориальных 
комиссий от КПРФ с правом реша-
ющего и совещательного голоса, 
подготовлен необходимый кадро-
вый резерв. Прорабатываются во-
просы организации агитационной 
кампании. 

В общем, участвовать в выбо-
рах мы планируем, готовимся, и 
настроены по-боевому, на резуль-
тат.

– Что бы вы хотели ска-
зать жителям Ивановской об-
ласти в завершение нашего 
интервью?

– Под влиянием последних 
событий, которые можно, пере-
фразируя В.И. Ленина, назвать 
«белогвардейской атакой на про-
летариат», некоторая часть наших 
товарищей, к сожалению, попала 
под власть совсем неконструктив-
ных эмоций. Появилась растерян-
ность, упаднические, а кое у кого и 
даже панические настроения.

В связи с этим, хотелось бы на-
помнить, что для настоящих ком-
мунистов главной целью и смыс-
лом жизни всегда была, есть и 
будет борьба – за права трудящих-
ся, за власть трудового народа, за 
социализм.

А классовая борьба – штука 
серьёзная, в которой не место 
унынию и растерянности. И, как го-
ворил Николай Островский, «сталь 
закаляется при большом огне и 
сильном охлаждении. Тогда она 
становится крепкой и ничего не 
боится».

Так и мы с вами не должны 
ничего не бояться, стойко пере-
носить все трудности и бороться 
– бороться до полной победы на-
шего общего дела.

Всё ещё впереди, и эта победа 
всё равно будет за нами!

Александр Бойков: «БОРОТЬСЯ ДО ПОЛНОЙ 
ПОБЕДЫ НАШЕГО ОБЩЕГО ДЕЛА»
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30 апреля состоялось оче-
редное заседание Ивановской 
областной Думы в режиме он-
лайн конференции. Увы, и на ней 
депутаты фракции КПРФ так и не 
получили ответов на свои вопро-
сы. 

Так, при обсуждении проекта 
закона Ивановской области «О 
внесении изменений в Закон Ива-
новской области «Об отдельных 
вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка на терри-
тории Ивановской области» Евге-
ний  Нестеров, заместитель Губер-
натора Ивановской области заявил, 
что  нужно утвердить лишь два 
пункта: новый образец удостове-
рения дружинника и компенсации 
им в случае разного рода ЧП при 
исполнении обязанностей. Пред-
лагается при получении травмы 
выделять им 50 тысяч рублей, при 
серьезном ранении – 100 тысяч, 
в случае смерти – 150 тысяч! Од-
нако на вопрос депутата фракции 
КПРФ Павла Смирнова – почему в 
этом случае нет никаких страховых 
программ – Евгений Леонидович в 
свойственной ему манере ответил 
– пока ничего подобного не было, 
зачем страховка? Не смог он тол-
ком осветить и проблему того, отку-
да эти самые средства возьмутся. 
Дело в том, что в муниципальной 
казне таких средств нет, и не пред-
полагается, а бюджет области так-
же сверстан и принят – «такого еще 
не было, будет – начнем думать». 

Еще менее вразумительные 
ответы получили коммунисты при 
обсуждении проекта закона Ива-
новской области «О внесении из-
менений в Закон Ивановской обла-
сти «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ива-
новской области отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и в 
области обращения с животными». 
В переводе с бюрократического на 
русский речь шла о состоянии  дел 
с контролем многочисленных ско-
томогильников. Начальник службы 
ветеринарии Ивановской области, 
– главный государственный вете-
ринарный инспектор Ивановской 
области Хосров Абдуллаев не смог 
внятно ответить на закономерный 
вопрос Дмитрия Саломатина – а 
есть ли в муниципиях, куда и пред-
полагается полностью передать 
такой контроль, нужные специали-
сты? Судя по всему, с такой задачей 
сейчас с трудом справляются и ива-
новские врачи. Проверки положены 
два раза в год – весной и осенью. 
Однако прокуратура замучилась 
уже отправлять свои предписания 
о наведении порядка на этих очень 
опасных биологических объектах. 
А Контрольно-счетная палата не-
доумевает – куда же деваются не-
малые средства, выделенные госу-
дарством на эти цели? На это своё 
внимание обратил и руководитель 
фракции КПРФ Александр Бойков, 
но, к сожалению, внятного ответа 
также не поступило. В результате 
даже Председатель Думы Марина 
Авенировна Дмитриева признала, 
что проект крайне сырой и непро-
работанный и принять его можно 
лишь в первом чтении. 

Елена ЛЕОНОВА
Полный отчет о заседании 

облдумы на сайте www.ivkprf.ru

На наши вопросы отвеча-
ет бывший сотрудник КГБ 

СССР, бывший заместитель 
главы администрации горо-
да Иваново, а ныне – первый 
заместитель генерального 
директора АО «Ивгорэлектро-
сеть», коммунист В.Г. Сини-
цын.

– Владимир Германович, по 
сложившейся традиции, сна-
чала – немного о себе…

– Я – коренной ивановец, ро-
дился здесь, на Родине Первого 
Совета в 1956 году, в простой 
рабочей семье. Учился в 46-й и 
68-й ивановских школах, затем 
в 1976 году окончил Ивановский 
индустриальный техникум имени 
Ленинского комсомола по специ-
альности «электрооборудование 
промышленных предприятий и 
установок».

После этого сразу же посту-
пил в Ивановский химико-тех-
нологический институт, который 
успешно окончил в 1981 году с 
присвоением квалификации «ин-
женер-механик» по специально-
сти «машины и аппараты хими-
ческих производств».

В студенческие годы доволь-
но активно занимался спортом, 
в частности велосипедным, 
даже был неоднократным чем-
пионом области по шоссейным 
гонкам…

– Как же так получилось, 
что Вас – человека с сугубо 
техническим образованием 
– судьба забросила в органы 
госбезопасности?

– Как тогда говорили, по ком-
сомольской линии. Хоть я, ко-
нечно, и был «технарём» по об-
разованию, но всегда проявлял 
интерес к общественной работе.

После окончания химинсти-
тута я был направлен на завод 
«Точприбор» мастером токарно-
го участка. Отсюда меня пригла-
сили на освобождённую работу 
в комсомол, где, будучи в шта-
те Ленинского райкома ВЛКСМ, 
я работал секретарём сначала 
в тресте «Ивпромстрой», за-
тем – на «народной стройке» 
совхоза «Тепличный», и, нако-
нец, уже в самом райкоме – за-
ведующим организационным 
отделом.

И отсюда, в 1984 году меня 
пригласили на работу в управ-
ление КГБ СССР по Ивановской 
области, в контрразведыватель-
ное подразделение. Здесь же 
вступил в партию, в 1985 году, 
являлся секретарём первичного 
партийного отделения.

Во время службы получил 
ещё одно образование, окончив 
Высшую школу КГБ СССР имени 
Ф.Э. Дзержинского. 

– Как Вы восприняли собы-
тия 1991 года?

– Как личную трагедию. Ру-
шилось всё, на чём строилась 
предыдущая жизнь – страна, ра-
бота, партия, отношения с людь-
ми, убеждения… 

25 декабря 1991 года (в день 
отставки Горбачёва и спуска го-
сударственного флага СССР над 
Кремлём – символично) я уво-
лился из органов госбезопасно-
сти. Можно сказать, по политиче-
ским мотивам, так как считал, и 

считаю, что присягу дают только 
один раз в жизни…

Также, после запрета КПСС, 
я прекратил своё членство в 
партии, но партийный билет со-
хранил, и до сих пор считаю себя 
коммунистом и советским чело-
веком.

– Как сложилась Ваша 
дальнейшая судьба?

– После распада Союза я 11 
лет проработал заместителем 
генерального директора ЗАО 
«Ивановоискож», затем руково-
дителем «Шуйской машиностро-
ительной компании».

С 2008 года, в течение 8 лет 
работал заместителем началь-
ника департамента дорожного 
хозяйства Ивановской области, 
отвечающим за земельно-иму-
щественные отношения и хозяй-
ственные вопросы.

В марте 2015 года я был при-
глашён тогдашним главой адми-
нистрации города Иваново А.А. 
Хохловым на работу в мэрию 
областного центра. Здесь не-
многим более года проработал 
в должности заместителя главы 
администрации – руководителя 
аппарата, управляющего дела-
ми главы города.

– Дала ли Вам что-то ра-
бота в администрации г. 
Иваново для более обстоя-
тельного понимания насущ-
ных городских проблем?

– Да, безусловно. Так получи-
лось, что пришлось заниматься 
не только внутренними делами 
администрации, но и наведени-
ем порядка в городе, в первую 
очередь, в сфере тех же земель-
но-имущественных отношений.

Здесь я столкнулся с массо-
выми вопиющими нарушениями 
со стороны арендаторов муни-
ципальных земельных участков 
и различных муниципальных 
объектов, находящихся в веде-
нии городских учреждений. То, 
что тут происходило и проис-
ходит, к сожалению, до сих пор, 
нельзя назвать иначе, как разба-
зариванием средств городского 
бюджета, происходящим часто 
на грани уголовщины, а иногда – 
и за гранью.

– Например?
– Например, такие ситуации, 

когда муниципальное учреж-
дение физкультуры и спорта, 

которое должно оказывать бес-
платные услуги по занятиям 
в спортивных секциях, делает 
это по минимуму, а большую 
часть таких услуг «проводится» 
платно и нелегально – с уводом 
денег в карманы конкретных 
лиц.

Или коммерсанты – арен-
даторы земельных участков в 
городе, которые в течение опре-
делённого времени, данного им 
по закону, должны начать ис-
пользовать эти участки по ого-
ворённому профилю, этого не 
делают. По тому же закону, у них 
эти участки надо изымать и воз-
вращать городу. Но этого не де-
лается. И так далее.

– Вам удалось навести 
здесь порядок?

– Кое-где и кое в чём уда-
лось, но, понятно, что систем-
ные и массовые проблемы в 
одиночку не решишь. Сразу на-
чались заказные завывания в 
провластных СМИ, направлен-
ные на защиту коррупционеров. 
Руководство, особенно в лице 
бывшего первого зампреда гу-
бернатора, а ныне уголовника 
А. Кабанова, начало проявлять 
своё недовольство. Губернатору 
П. Конькову (теперь также под-
следственному) тоже не нрави-
лась моя активность… 

– Поэтому Вы и покинули 
свой пост?

– В том числе и поэтому. За-
тем в течение полутора лет я 
работал начальником отдела 
общего промышленного надзора 
и затем исполняющим обязанно-
сти руководителя Центрального 
управления Ростехнадзора по 
Владимирской и Ивановской об-
ластям. Тоже наводил здесь по-
рядок после известных событий 
2015 года, когда половина ру-
ководства управления была от-
правлена за решётку за взятки.

В настоящее время работаю 
первым заместителем гене-
рального директора АО «Ивго-
рэлектросеть» – акционерного 
общества, 100% акций которого 
находятся в муниципальной соб-
ственности города Иваново. Круг 
обязанностей очень широк – это 
экономические, хозяйственные, 
юридические, кадровые и другие 
вопросы…

– Вы – член КПРФ с 2013 
года. Что вас привело в ряды 
партии, тем более, в КПРФ, 
а не в «Единую Россию», что 
более характерно для совре-
менных чиновников и управ-
ленцев?

– Как я уже говорил, я – член 
КПСС с 1985 года. Своим убеж-
дениям и военной присяге не 
изменял. Поэтому членство в 
КПРФ для меня естественно. 

«Единая Россия» – это орга-
низация людей, каждый из кото-
рых работает исключительно в 
целях своего личного обогаще-
ния. Мне с такими не по пути.

– В сентябре текущего 
года жителей Ивановской об-
ласти ожидают выборы де-
путатов представительных 
органов власти муниципаль-
ных образований – городов, 
районов, городских и сель-
ских поселений. Намерены ли 
Вы принять участие в них?

– Намерен. В качестве кан-
дидата в депутаты Ивановской 
городской Думы от Коммунисти-
ческой партии Российской Феде-
рации.

– Как Вы намерены, в слу-
чае избрания, строить свою 
работу в качестве депутата 
от КПРФ?

– Это зависит от того, сколь-
ко коммунистов пройдёт в Думу. 
Но в любом случае планирую за-
няться уже привычным для себя 
делом – наведением порядка в 
земельно-имущественных от-
ношениях в городе, где сейчас 
по-прежнему царят хаос, безза-
коние и коррупция.

– Как Вы оцениваете ны-
нешнее социально-экономи-
ческое положение города Ива-
ново и Ивановской области в 
целом?

– Я практически уже ответил 
на этот вопрос. Можно только 
добавить, что положение – ката-
строфическое. Дефицит бюдже-
та г. Иваново – 3 млрд. рублей. 
Реальный сектор экономики (в 
первую очередь, промышлен-
ность и сельское хозяйство) в 
Ивановской области практи-
чески отсутствует как таковой. 
Уровень коррупции превышает 
все мыслимые пределы, «распи-
лы» и «откаты» повсюду стали 
негласной нормой, бюджетные 
средства разбазариваются на-
право и налево, объекты муни-
ципальной собственности ис-
пользуются не по назначению. 
Растёт «армия» чиновников, в 
то время как чуть ли не полови-
на жителей области работает за 
пределами региона. Прибавьте 
к этому дороги, ЖКХ, бедность 
и нищету большинства трудя-
щихся, пенсионеров и моло-
дёжи…

– В чём, по Вашему мне-
нию, выход из создавшегося 
положения? 

– В отдельно взятых городе 
или области социализм не по-
строишь. Из нынешнего кризи-
са выходить будем вместе со 
всей страной. Выход, по моему 
мнению, в настоящем, а не бу-
мажном развитии реального сек-
тора экономики – через государ-
ственные инвестиции. Для этого 
нужна сильная ответственная 
власть, действующая в интере-
сах всего общества, а не отдель-
ных «денежных мешков».

Но, в то же время нельзя си-
деть и ждать наступления рево-
люции. Нужно работать здесь и 
сейчас. Именно поэтому я иду в 
городскую Думу. В городе пора 
наводить порядок!

– Каковы, на Ваш взгляд, 
должны быть принципы че-
ловека, считающего себя 
коммунистом?

– Главное – социальная 
справедливость, обеспечение 
каждому члену общества равно-
го доступа ко всем обществен-
ным благам. Общественное 
должно быть однозначно выше 
личного, или как пелось в старой 
советской песне:

«Есть традиция добрая в 
комсомольской семье:

Раньше думай о Родине, а 
потом о себе».

Михаил СМЕТАНИН

«В ГОРОДЕ ПОРА НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК!»

ВНЯТНЫХ 
ОТВЕТОВ 

НЕ ПОЛУЧЕНО

В ОБЛДУМЕ
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Удивительно всё-таки, насколько 
многие наши люди легковерны, и, ус-
лышав когда-то и где-то (чаще всего 
из телевизора) очередную ерунду, 
готовы повторять её снова и снова. 
Совершенно не задумываясь – КТО 
эту ерунду пустил по свету, КОГДА, 
и самое главное – ЗАЧЕМ, С КАКОЙ 
ЦЕЛЬЮ. 

И, что интересно, подобную 
ложь, миф, или, как сейчас говорят, 
фейк очень легко разоблачить с по-
мощью открытых, давно известных и 
достоверных источников. Но нет, мы 
будем повторять миф, не обращая 
внимания на возражения, и поле-
нимся открыть книжку или страницу 
в интернете, чтобы узнать правду. 

* * * * *
 Мы с вами отметили 75-летие 

Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

В этом, году, несмотря на юби-
лей, этот великий праздник оказался 
омрачён и смазан ограничениями и 
запретами, вызванными сомнитель-
ной «пандемией». Нет полноценного 
парада на Красной площади (даже 
с заколоченным Мавзолеем), нет 
«Бессмертного полка», нет празд-
ничных мероприятий по всей стране.

Но, кроме «физического» запре-
та празднования юбилея Победы, 
продолжается «атака» и на наши 
мозги – бесконечными антисоветски-
ми телесериалами, «георгиевскими» 
ленточками, эмблемами со знаками-
стрелками каких-то войск, наступаю-
щих на Москву и т.п.

Среди этого – и два широко 
распространённых мифа-фейка, 
которые хотелось бы, по мере сил, 
развенчать в этой статье: о «27 мил-
лионах погибших» и о том, что «во-
евали русские с немцами».

 МИФ 1: «В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СССР ПОТЕРЯЛ 
27 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК» 
Естественно, что установить точ-

ное число потерь в 1941-1945 годы 
невозможно по целому ряду причин. 
Из-за неразберихи в архивах и доку-
ментах тех лет (эвакуации, бомбёж-
ки и т.п.), более поздней их фаль-
сификации, из-за разных методик 
подсчёта погибших и т.д.

Однако приблизительно (хотя бы 
с точностью до 1 млн. человек) коли-
чество потерь установить можно. И 
более того, необходимо.

Напомним историю вопроса.
14 марта 1946 года И. Сталин в 

интервью газете «Правда» заявил, 
что «в результате немецкого вторже-
ния Советский Союз безвозвратно 
потерял в боях с немцами, а также 
благодаря немецкой оккупации и 
угону советских людей на немецкую 
каторгу около семи миллионов че-
ловек».

5 ноября 1961 года Н. Хрущёв в 
письме премьер-министру Швеции 
отметил, что «прошедшая война 
унесла два десятка миллионов 
жизней советских людей». 

9 мая 1965 года, в день 20-летия 
Победы, Л. Брежнев в своей речи 
сказал, что «страна потеряла свы-
ше 20 миллионов человек». 

Затем, уже в 80-е годы, с прихо-
дом к власти М. Горбачёва, начались 
попытки ещё больше «увеличить» 
число военных потерь СССР. Неко-
торые «исследователи» договори-

лись даже до цифры в 40-50 млн. 
человек. Официально же «пере-
стройщики» «нарастили» потери 
СССР в Великой Отечественной 
войне до 26,6 млн. человек (почти 
сразу же и эту цифру «округлили» до 
27 миллионов). 

Таковой она остаётся и до сих 
пор, звуча в выступлениях на 9 Мая 
и 22 июня из уст всех наших началь-
ников – от президента до глав сель-
ских поселений.

Реальные же цифры прямых 
потерь в Великой Отечественной 
войне (это военнослужащие - погиб-
шие, пропавшие без вести, умершие 
от ран и не вернувшиеся из плена, 
и мирное население – погибшее от 
авианалётов, обстрелов, каратель-
ных действий оккупантов и создания 
невыносимых для жизни условий 
(например, в Ленинграде) – около 
16 миллионов человек. Из них: 
около 7 млн. на фронтах, 4 млн. – 
умершие в плену и порядка 5 млн. 
человек – мирное население.

Почти такие же данные (более 
15 млн. людских потерь) содержа-
лись в документах, представлен-
ных И. Сталину в январе 1946 года 
специальной комиссией под руко-
водством председателя Госплана 
СССР Н. Вознесенского. Однако эти 
реальные цифры, по неизвестной 
причине, были «скорректированы» 
Сталиным, а затем, уже в XXI веке 
уточнены доктором исторических 
наук В. Земсковым.

Что же касается «наращивания 
потерь» во времена Хрущёва, Бреж-
нева и Горбачёва, то с определённо-
го времени к реальным прямым по-
терям начали приплюсовываться не 
родившиеся из-за войны младенцы, 
граждане, умершие из-за ухудшения 
условий военной и послевоенной 
жизни от различных болезней, рас-
стрелянные дезертиры и паникёры, 
военнослужащие, скончавшиеся от 
болезней, и даже власовцы с банде-
ровцами, до кучи. 

Получается, что, начиная с 
хрущёвских времён (когда, кстати, 
КПСС и свернула с пути социализ-
ма) и по сей день руководство СССР, 
а затем и РФ, значительно преувели-
чивает количество потерь советских 
граждан, как военнослужащих, так 
и мирного населения в Великой От-
ечественной войне.

Зачем же всё это делалось и де-
лается до сих пор? Зачем понадоби-
лось искусственно завышать число 
наших потерь?

Ответ простой. Всё это, вместе с 
«разоблачением культа личности», 
стонами о «неэффективности и бес-
человечности совка» и т.п., являлось 
и является составной частью ши-
рокой пропагандистской кампании 
по «разоблачению коммунизма», 
которая построена с таким расчё-
том, чтобы Сталин (а не Гитлер) вы-
глядел главным виновником войны 
и гибели миллионов людей. Чтобы 
перед всем миром показать, что «во-
евать не умели», «трупами врага за-
валили» и главное – «своих больше 
погубили».

Спекуляции на тему «гигантских 
потерь» фактически «обесценива-
ют» День Победы, воспитывают у 
потомков победителей и, особенно, 
у молодёжи «комплекс вины» за 
«миллионы бессмысленных жертв» 
и так необходимый для боящихся 
потерять награбленное антисове-
тизм. 

Конечно, и 16 миллионов пря-
мых людских потерь - это огромные 
невосполнимые жертвы. Но это - 
правда.

 
 МИФ 2: «ВОЕВАЛИ 

РУССКИЕ С НЕМЦАМИ» 
Эта националистическая дре-

бедень сейчас звучит отовсюду, в 
том числе и из фильмов, снятых на 
бюджетные деньги (наподобие «28 
панфиловцев»). В таких «произве-
дениях» нет фашистов и советских 
солдат, нет СС и Красной Армии. А 
есть немцы и русские.

Здесь сначала надо освежить в 
памяти – кто же напал на Советский 
Союз 22 июня 1941 года? 

Против СССР выступила почти 
вся объединённая Европа того вре-
мени. Утром 22 июня и в течение 
нескольких последующих дней в 
войну против СССР вступили Гер-
мания (включавшая в себя к этому 
времени Австрию, Чехию, Польшу и 
др.), Италия, Финляндия, Румыния, 
Венгрия, Словакия и Хорватия.

Также свои войска против СССР 
послала Испания, в составе добро-
вольческих соединений СС на вос-
точном фронте воевали граждане 
Франции, Великобритании, Бель-
гии, Швеции, Норвегии, Дании, Ни-
дерландов и других стран.

Немного позднее в войну на 
стороне гитлеровцев втянулись 
военные формирования из быв-
ших белогвардейцев-эмигрантов, 
казаков, прибалтийских нацистов, 
украинских бандеровцев, крымско-
татарских и чеченских предателей, 
власовцев «Русской освободитель-
ной армии» и др.

Кроме того, были готовы всту-
пить в войну, ожидая лишь благо-
приятного момента для этого, Тур-
ция и Япония.

Интересный факт – большин-
ство немецких танков на поверку 
были лишь условно немецкими, так 
как производились на чешских заво-
дах «Шкода» из шведской стали и 
оснащались швейцарскими оптиче-
скими приборами.

А в блокаде Ленинграда, напри-
мер, кроме немцев, участвовали 
также финны, норвежцы, голланд-
цы, бельгийцы, шведы, испанцы и 
итальянцы.

С другой стороны, в составе 
Красной Армии и других соедине-
ний (в том числе партизанских и др.) 
воевали представители всех наций 
и народностей СССР, весь совет-
ский народ. 

Достаточно вспомнить, что зна-
менитый сталинградский «дом Пав-
лова» оборонял 31 боец десяти на-
циональностей (из них русских – 12 
человек). 

Если же посмотреть, среди 
представителей какой националь-
ности больше всего Героев Со-
ветского Союза, получивших это 
звание в годы войны, то на первом 
месте, и это понятно, окажутся рус-
ские. Но вот в процентном отноше-
нии по числу героев от численности 
населения «своей» нации, в лиде-
рах, оказывается, такой маленький 
северокавказский народ как осети-
ны.

А вообще война «разделила» 
народы. С одной стороны, всем 
известно, что в городе Иваново из 
французских(!) добровольцев был 
сформирован истребительный ави-
аполк «Нормандия - Неман», кото-
рый в 1943-1945 храбро сражался 
против фашистов. Но, в то же вре-
мя, в конце апреля 1945-го в Берли-
не главной защитницей рейхстага 
и бункера рейхсканцелярии была 
дивизия СС «Шарлемань» (Карл 
Великий), состоявшая из француз-
ских(!) фашистов, среди которых 
были даже… русские белогвардей-
цы-эмигранты.

Так что дело не в нациях. Глав-
ной причиной Великой Отечествен-
ной войны была агрессивная по-
литика фашизма, объединившего 
под своим началом практически 
всю Европу. Политика эта своим 
«остриём» была направлена, в пер-
вую очередь, против Советского Со-
юза. И не столько потому, что у нас 
была большая территория и много 
полезных ископаемых, а потому что 
СССР был первой в мире социа-
листической страной, бросившей 
вызов мировой капиталистической 
системе. Тогда барыги всей Европы 
и объединились против первого го-
сударства трудящихся. 

Из речи А. Гитлера 30 марта 
1941 года:

«Борьба двух идеологий… 
Огромная опасность коммунизма 
для будущего. Мы должны исходить 
из принципа солдатского товари-
щества. Коммунист никогда не был 
и никогда не станет нашим товари-
щем. Речь идёт о борьбе на уничто-
жение. Если мы не будем так смо-
треть, то, хотя мы и разобьём врага, 
через 30 лет снова возникнет ком-
мунистическая опасность …Борьба 
против России: уничтожение боль-
шевистских комиссаров и коммуни-
стической интеллигенции …Война 
будет резко отличаться от войны 
на Западе. На Востоке жестокость 
является благом на будущее. Ко-
мандиры должны пойти на жертвы 
и преодолеть свои колебания…».

Наши прадеды сражались не за 
хозяйские нефтепроводы, не за пора-
бощение других стран и не за русские 
берёзки. Они сражались за свою со-
ветскую, социалистическую Родину, и 
за интересы трудящихся всех нацио-
нальностей и всех стран мира.

А выпячивают сейчас «русских 
и немцев» только затем, чтобы не 
помнили о «красных и белых». Хотя 
с той поры практически ничего не 
изменилось. 

Михаил СМЕТАНИН

МИФЫ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Это стихотворение прислала в 
редакцию читательница Ми-

лова Светлана Ивановна. Напи-
сал его Овчинников Константин, 
участник Великой Отечественной,  
житель деревни Бородино, под го-
родом Орша в Белоруссии, где про-
ходили бои и, где в лесу, до сих пор, 
под толстым слоем иголок с ёлок и 
листьев находятся траншеи, зем-
лянки. Конечно вид их уже только 
напоминание о военных действиях 
1941 -1945 г.г. Целую тетрадь своих 
стихов, посвящённых своим бое-
вым друзьям, медсестрам, Дню По-
беды, он подарил своей родствен-
нице, Светлане Ивановне.

Победа 
Пожаром шла война четыре года. 
А кто победу нам принес? 
К фашизму ненависть 
 советского народа 
Верховный, Жуков иль мороз? 
Катюши, минометы или танки, 
А может пушки – наш военный Бог? 
Иль ноги нашего солдата 
   и портянки, 
Которыми измерить 
             пол-Европы смог? 
Такой вопрос и прост, 
                             И очень сложен, 
Который мучает ученых 
                                  многих стран. 
Я утверждаю, что один 
                             ответ возможен - 
Победу сделал наш 
                          советский ветеран. 
Живой и павший по полях сражений: 
За жизнь людей, за наш 
                            советский строй, 
Познавший боль утрат 
                           и горечь поражений 
И генерал, и партизан, 
                      и старшина, и рядовой. 
Пройдя тяжелую военную дорогу 
От Волги и до Эльбы – все бои, бои, 
Победу приближали 
                             каждый понемногу 
Кто сколько смог, друзья мои. 
Под руководством партии 
                      народ наш многоликий 
И вся наша военная страна 
Свершили подвиг, 
                     коллективный и великий, 
Который именуется 
                                Священная Война. 
История всех войн 
                           от сотворенья мира 
Такой войны не знала. Да, она 
И через двести лет, 
                                   как своего кумира 
Творцов Победы будет 
                                       помнить имена. 
Вот почему так широко и пышно 
Победу празднуют на всей земле, 
Чтоб никогда и никому  
                        не довелось услышать, 
Как люди гибнут в атомном огне. 
Мы этим праздником 
                             покажем капиталу, 
Что нам не нужна новая война, 
Её бояться нам по штату, 
                                         не пристало, 
И наступили новые, другие времена. 
Мы теперь не те, что раньше были 
И союз социализма стал другой. 
Если вы урок войны забыли, 
Прочитаем мы для вас урок второй. 
Поговорка есть такая с давних пор: 
«Нашу землю ты не трогай, 
                                           не замай, 
Не ходи с войною  
                        в наш советский двор, 
А придешь, тогда уж на себя пеняй»! 
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Продолжаем публиковать документы, обличающие человеконенавистническую сущность фашизма, 
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(Продолжение. Начало в №50, 
2019)

УГОН В РАБСТВО

В длинной цепи подлых пре-
ступлений немецко-фашистских 
оккупантов особое место занимал 
насильственный угон в Германию 
на рабско-крепостнический труд 
мирных граждан – мужчин, женщин 
и детей.

Документы свидетельствуют, 
что гитлеровское правительство 
и германское верховное коман-
дование осуществляли угон в не-
мецкое рабство советских граждан 
путем обмана, угроз и насилий. 
Советские граждане продавались 
фашистскими насильниками в раб-
ство предприятиям и частным ли-
цам в Германии: невольники были 
обречены на голод, зверское обра-
щение и в конечном итоге на мучи-
тельную смерть. Я в дальнейшем 
остановлюсь на бесчеловечных, 
варварских директивах, распоря-
жениях и приказах гитлеровского 
правительства и верховного ко-
мандования, которые издавались в 
целях осуществления угона совет-
ских людей в немецкое рабство и 
за которые несут ответственность 
привлеченные по настоящему делу 
подсудимые, в частности Геринг, 
Кейтель, Розенберг, Заукель и дру-
гие. Имеющиеся в распоряжении 
советского обвинения документы, 
захваченные Красной Армией в 
штабах разгромленных немецко-
фашистских войск, изобличают 
подсудимых в совершенных ими 
злодеяниях.

В докладе на заседании гер-
манского трудового фронта в но-
ябре 1942 года Розенберг привел 
факты и цифры, подтверждающие 
огромные масштабы организо-
ванного Заукелем угона советских 
людей на рабско-крепостнический 
труд в Германию.

7 ноября 1941 г. в Берлине со-
стоялось секретное совещание, на 
котором Геринг дал своим чинов-
никам указания об использовании 
советских людей на принудитель-
ных работах. Эти указания нам 
стали известны из документа, яв-
ляющегося секретным циркуляром 
№42006/41 хозяйственного штаба 

германского командования на вос-
токе от 4 декабря 1941 г. Вот что 
гласили эти указания:

1. «Следует использовать рус-
ских людей, главным образом, 
для дорожного строительства, 
строительства железных дорог 
и уборочных работ, разминиро-
вания и устройства аэродромов. 
Следует расформировать не-
мецкие строительные батальоны 
(например, военно-воздушного 
флота). Немецкие квалифициро-
ванные рабочие должны работать 
в военной промышленности; они 
не должны копать землю и разби-
вать камни, для этого существует 
русский».

2. «Русского необходимо ис-
пользовать, в первую очередь, на 
следующих участках работы: гор-
ное дело, дорожное строительство, 
военная промышленность (танки, 
орудия, аппаратура для самоле-
тов), сельское хозяйство, строи-
тельство, крупные мастерские (са-
пожные мастерские), специальные 
команды для срочных непредви-
денных работ».

3. «При применении мер под-
держания порядка решающим со-
ображением являются быстрота 
и строгость. Должны применяться 
лишь следующие разновидности 
наказания, без промежуточных сту-
пеней: лишение питания и смерт-
ная казнь решением военно-поле-
вого суда».

Главным уполномоченным по 
использованию рабочей силы при-
казом Гитлера от 21 марта 1942 г. 
был назначен подсудимый Фриц 
Заукель.

20 апреля 1942 г. Заукель разо-
слал в строго секретном порядке 
правительственным и военным 
органам свою «программу главно-
го уполномоченного по использо-
ванию рабочей силы», которая по 
своей подлости не уступает ука-
занному выше циркуляру. Вот что 
говорится в этой «программе»:

«Крайне необходимо полно-
стью использовать в оккупиро-
ванных советских областях име-
ющиеся людские резервы. Если 
не удастся добровольно привлечь 
нужную рабочую силу, то необхо-
димо немедленно приступить к 

мобилизации или к принудитель-
ному подписанию индивидуаль-
ных обязательств. Наряду с уже 
имеющимися военнопленными, 
находящимися в оккупированных 
областях, главным образом, не-
обходима мобилизация граждан-
ских квалифицированных рабочих 
и работниц из советских обла-
стей в возрасте старше 15 лет 
для использования их на работе в 
Германии.

Для того, чтобы заметно 
разгрузить от работы крайне 
занятую немецкую крестьянку, 
фюрер поручил мне доставить в 
Германию из восточных областей 
400—500 тысяч отборных, здоро-
вых и крепких девушек».

Обвинением представлен Три-
буналу еще один секретный доку-
мент относительно использования 
работниц из восточных областей 
в домашнем хозяйстве Германии. 
Этот документ представляет собой 
выдержки из протокола заседания 
у Заукеля, состоявшегося 3 сентя-
бря 1942 г. Приведу некоторые из 
этих выдержек:

1. «Фюрер распорядился о не-
медленном привлечении 400—500 
тысяч украинских женщин в воз-
расте от 15 до 35 лет для использо-
вания их в домашнем хозяйстве».

2. «Фюрер в категорической 
форме выразил желание онеме-
чить большое число этих деву-
шек».

3. «По воле фюрера, через 
100 лет в Европе должно жить 250 
миллионов человек, говорящих по-
немецки».

4. «Рассматривать этих работ-
ниц из Украины как работниц Вос-
тока и делать на них метку «Восток-
Ост».

5. «Гаулейтер Заукель добавил, 
что независимо от привлечения 
работниц в домашнее хозяйство 
предусмотрено использование до-
полнительного миллиона рабочих 
рук с Востока».

6. «Ссылка на трудные условия 
доставки хлебных запасов из дру-
гих стран в Германию его, Заукеля, 
совершенно не трогает. Он нашел 
бы пути и средства для использо-
вания украинского хлеба и скота, 
мобилизуя всех евреев Европы, 
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[Произнесена 8 февраля 1946 г. 

установив из них живую цепь для 
передачи тары на Украину».

Предвидя неизбежность прова-
ла мероприятий по насильственной 
вербовке советских людей на рабо-
ту в Германию, Заукель в секрет-
ной инструкции от 31 марта 1942 
г. №ФА 578028/729 приказывал: 
«Вербовка, за которую вы отвеча-
ете, должна форсироваться всеми 
доступными мерами, включая су-
ровое применение принципа при-
нудительного труда». Заукель и его 
агенты применяли все возможные 
средства давления и террора, что-
бы выполнить вербовочные планы. 
Обреченных на эту «вербовку» со-
ветских людей морили голодом, 
завлекали на вокзалы под пред-
логом раздачи хлеба, оцепляли 
солдатами, под угрозой расстрела 
грузили в эшелоны и отправляли в 
Германию. Но и эти насильствен-
ные меры не помогали. «Вербов-
ка» не удавалась. Тогда Заукель и 
его агенты прибегли к разверстке. 
Об этом свидетельствует приказ 
германского коменданта, захвачен-
ный войсками Красной Армии при 
освобождении оккупированной ча-
сти Ленинградской области, следу-
ющего содержания:

«Волостным бургомистрам!.. 
Так как до сих пор на работу в 
Германию заявилось очень малое 
количество людей, то каждый во-
лостной бургомистр должен со-
вместно со старостами деревень 
поставить еще по 15 и больше 
человек с каждой волости для ра-
боты в Германии. Поставить лю-
дей поздоровее и в возрасте от 
15 до 50 лет».

Начальник политической поли-
ции и службы безопасности в Харь-
кове в своем докладе о положении 
в городе Харькове с 23 июля по 9 
сентября 1942 г. доносил: 

«Вербовка рабочей силы до-
ставляет соответствующим 
учреждениям беспокойство, ибо 
среди населения наблюдается 
крайне отрицательное отноше-
ние к отправке на работу в Гер-
манию. Положение в настоящее 
время таково, что каждый всеми 
средствами старается избежать 
вербовки (притворяются больны-
ми, бегут в леса, подкупают чи-
новников и т.д.). О добровольной 
отправке в Германию уже давно 
не может быть и речи».

В отношении советских граж-
дан, угнанных в немецкое рабство, 
был установлен самый зверский 
режим, о чем свидетельствует гро-
мадное количество жалоб и заяв-
лений, собранных Чрезвычайной 
Государственной Комиссией по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков.

Такой же участи подвергались 
угнанные в немецкое рабство 
граждане Польши, Чехословакии и 
Югославии.

РАЗРУШЕНИЕ ГОРОДОВ 
И СЕЛ, РАЗГРАБЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ И 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Осуществляя свои захватниче-
ские, грабительские планы, гитле-
ровцы систематически разрушали 
города и села, уничтожали цен-
ности, созданные трудом многих 
поколений, грабили мирное насе-
ление. Совместно со своими со-
общниками – преступными прави-
тельствами Финляндии и Румынии 
– гитлеровцы разработали планы 
уничтожения крупнейших городов 
Советского Союза.

В документе, исходящем от 
«руководства морской войной» от 
29 сентября 1941 г., озаглавленном 

«будущность города Петербурга», 
указывается: 

«Фюрер решил стереть город 
Петербург с лица земли... Финлян-
дия точно так же заявила о своей 
незаинтересованности в дальней-
шем существовании города непо-
средственно у ее новой границы».

5 октября 1941 г. Гитлер обра-
тился к Антонеску с письмом, спе-
циальной целью которого являлось 
согласование плана захвата и раз-
рушения города Одессы.

В приказе германского вер-
ховного главнокомандующего от 7 
октября 1941 г. за подписью под-
судимого Иодля предписывалось 
снести с лица земли Ленинград и 
Москву: «И для всех других горо-
дов, – говорит приказ, – должно 
действовать правило, что перед 
их занятием они должны быть 
превращены в развалины артил-
лерийским огнем и воздушными 
налетами. Недопустимо рисковать 
жизнью немецкого солдата для 
спасения русских городов от огня».

Эти указания немецкой цен-
тральной власти широко осущест-
влялись военачальниками разных 
чинов и рангов. Так, в подписанном 
полковником Шитнигом приказе по 
512 немецкому пехотному полку 
предписывалось превращать за-
хваченные гитлеровцами районы 
и области в «зону пустыни». Для 
того, чтобы это злодейство дало 
наиболее разрушительные резуль-
таты, приказ подробно развивает 
«план» уничтожения населенных 
пунктов.

«Подготовка разрушения на-
селенных пунктов, – говорится в 
приказе, – должна производиться 
так, чтобы: а) до объявления об 
этом у гражданского населения не 
возникало никаких подозрений, б) 
разрушение могло начаться сра-
зу, одним ударом, в назначенное 
время..., в соответствующий день 
в населенных пунктах нужно особо 
строго следить за тем, чтобы никто 
из гражданских лиц не покинул это-
го пункта, в особенности с момента 
объявления о разрушении».

Приказ от 24 декабря 1941 г. 
командира 98 германской пехотной 
дивизии так и называется «Про-
грамма разрушений». В этом при-
казе даются конкретные указания 
по уничтожению ряда населенных 
пунктов и предлагается:

«Имеющиеся запасы сена, со-
ломы, продуктов и т.д. сжечь. 
Все печи в жилых домах вывести 
из строя закладыванием ручных 
гранат и сделать таким обра-
зом невозможным их дальнейшее 
употребление. Этот приказ ни в 
коем случае не должен попасть в 
руки противника».

Были образованы специальные 
команды поджигателей-факельщи-
ков, предававших огню созданные 
трудом поколений ценности.

Я хочу остановить ваше внима-
ние, господа судьи, на документе, 
известном под названием «Дирек-
тивы по руководству экономикой во 
вновь оккупированных восточных 
областях («Зеленая папка»). Авто-
ром этих директив является Геринг. 
Этот секретный документ датиро-
ван: «Берлин, июнь 1941 года». Я 
приведу из этого документа только 
несколько цитат. 

Первая цитата:
«Согласно приказам фюрера 

(Гитлера) необходимо принять 
все меры к немедленному и полно-
му использованию оккупированных 
областей в интересах Германии. 
Получить для Германии как можно 
больше продовольствия и нефти 
– такова главная экономическая 
цель кампании. 

(Продолжение на стр. III)
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АКЦИЯ ШУЙСКИХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ В ДЕНЬ 

ПЕЧАТИ
Ко дню советской (коммунистической) печати комсомольцы Шуйского 

городского отделения Ленинского комсомола Ивановской области в ин-
тернете запустили флешмоб «Я читаю КомПечать». 

Своей акцией ребята хотят выразить благодарность людям, которые 
в непростых условиях капиталистического государства остаются верны 
левым идеям и продвигают их в массы, а также донести до простых граж-
дан, что и сегодня коммунистическая печать остаётся главным коллек-
тивным пропагандистом, коллективным агитатором и коллективным ор-
ганизатором. 

Стоит отметить, что акцию поддержали коммунисты, сторонники 
КПРФ и их дети. 

Приглашаем всех желающих принять участие в акции! 
Пресс-служба Шуйского ГК ЛКСМ РФ

 КОМСОМОЛ

В.И. ЛЕНИН: «УЧЕНИЕ 
МАРКСА ВСЕСИЛЬНО, 

ПОТОМУ ЧТО ОНО ВЕРНО»
В 202-ю годовщину со дня рождения Карла Маркса комсомольцы Ива-

новской области провели акцию #яМаркс. 
5 мая – День рождения Карла Маркса — одного из величайших мыс-

лителей человечества, философа, экономиста, обществоведа, основопо-
ложника теории научного коммунизма, получившей в его честь название 
марксизма. 

Практически сразу же после развала СССР, то есть с начала 1990-х, 
правящий буржуазный класс предал анафеме идеи марксизма, а имена 
его основоположников всеми силами стремились предать забвению. Но 
ничего не вышло! 

По всей стране и во всем мире огромное количество людей не только 
знают, помнят имя этого гениального мыслителя, но и пропагандируют его 
идеи в массы и обучаются по его работам. Фигура Карла Маркса, несо-
мненно, очень значима для современной молодежи, она и по сей день 
определяет мысли и устремления миллионов трудящихся в их борьбе за 
лучшую, справедливую жизнь на всем земном шаре, против капитализма. 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

Ивановский обком ЛКСМ РФ

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

1 мая, в День международ-
ной солидарности трудящихся, 
ивановские коммунисты при-
няли участие во всероссийской 
торжественной маёвке, органи-
зованной Центральным Коми-
тетом КПРФ в режиме видеокон-
ференции. 

Открыл и вёл мероприятие ли-
дер партии Г.А. Зюганов. Участие в 
маёвке приняли все руководители 
ЦК КПРФ, региональных партий-
ных отделений, актив партии.  

От Ивановской области уча-
стие приняли кандидат в члены 
ЦК, Первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ А.Д. Бойков, Глав-
ный редактор газеты «Слово Прав-
ды» С.В. Каргапольцев, Первый 
секретарь обкома Ленинского Ком-
сомола Ивановской области В.В. 
Шишлова, секретарь Ивановского 
горкома КПРФ по организацион-
но-партийной работе Е.Н. Панюш-
кина, ответственный Ивановского 
горкома КПРФ по протестной ра-
боте А.Г. Яранцев и депутат фрак-

ции КПРФ в Ивановской городской 
Думе, секретарь первичной про-
фсоюзной организации завода 
«Автокран» Н.В. Кашина. 

В ходе мероприятия Г.А. Зюга-
нов поприветствовал всех участ-
ников мероприятия, поздравил с 
Первомаем и проинформировал о 
позиции партии по текущей ситуа-
ции в стране и мире. 

Также участникам маёвки в ре-
жиме видеопрезентации были про-
демонстрированы дела и достиже-
ния партии в это непростое время. 
Запись трансляции можно посмо-
треть на ютуб-канале телеканала 
«Красная Линия» и на партийных 
страницах в социальных сетях. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Первомай был рождён как день 
борьбы трудового народа за свои 
права. Владимир Ильич Ленин пи-
сал, что в этот день трудящиеся 
празднуют «своё пробуждение к 
свету и знанию, своё объединение 
в один братский союз для борьбы 
против всякого угнетения, за со-
циалистическое устройство обще-
ства». 

Настоящий Первомай — это 
день, когда миллионы людей по 
всему миру выходят на улицу, про-
тестуя против существующих капи-

талистических порядков. 
В этот день, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, 
ивановские коммунисты провели 
первомайскую акцию: возложили 
цветы к памятнику основателю Со-
ветского государства, вождю ми-
рового пролетариата Владимиру 
Ильичу Ленину, революционерам 
и памятным местам областного 
центра. Завершилось мероприя-
тие праздничным автопробегом по 
городу. 

Все мероприятия состоялись 

при строгом соблюдении санитар-
но-эпидемиологических рекомен-
даций. 

Коммунисты областного центра 
напоминают, что основные меро-
приятия – 150-летие В.И. Ленина, 
День Международной солидарно-
сти трудящихся, 75-летие Победы 
советского народа над гитлеров-
ской Германией – не отменены, а 
перенесены, и состоятся осенью 
2020 года. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПЕРВОМАЙ - 2020

 КИНЕШМА: ИНТЕРНЕТ-МАЕВКА
1 мая, в Международный день 

солидарности трудящихся жите-
ли микрорайона «Волжанка», при 
поддержке первого секретаря Ки-
нешемского городского отделения 
КПРФ, депутата Ивановской об-
ластной Думы Владимира Люби-
мова провели флэшмоб: «Мэр и 

депутаты, где обещанный марш-
рут».  

Напомним, власть города бо-
лее семи лет обещает организо-
вать движение автобусов по ул. 
Сеченова-Менделеева. Так на вы-
борах в Кинешемскую городскую 
Думу 2015 года, депутаты Единой 
России Задворнова В.Г., Хохлов 
П.Б. в своих предвыборных обе-
щаниях уверяли жителей о пуске 
нового маршрута пассажирского 
автобусного движения. 

За это выступают и местные 
жители, ближайшие остановки на-
ходятся на приличном расстоянии 
от их домов. А еще это разгрузило 
бы центральную автомобильную 
магистраль на улице 50-летия Ком-
сомола. 

Участники акции напомнили чи-
новникам города свои требования: 
«Требуем открытие  автобусного  

сообщения ул. Сеченова-Менде-
леева в 2020 г.»,  «А ВОЗ и НЫНЕ 
ТАМ..»,  «МЭР И ДЕПУТАТЫ, ХВА-
ТИТ ОБЕЩАТЬ ПОРА ИСПОЛ-
НЯТЬ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!» 
Ранее актив кинешемских комму-
нистов принял участие во Всерос-
сийской интернет-маёвке. 

Кинешемский горком КПРФ

 ШУЯ   ИВАНОВО   ИВАНОВО  
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9 мая, в 75-ю годовщину 
Великой Победы состоя-
лась праздничная интер-
нет-конференция. В ней 
принял участие лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов.

«ФАШИСТЫ ШЛИ НАС 
УНИЧТОЖАТЬ»

Открывая интернет-конферен-
цию, лидер КПРФ обратился к ее 
участникам со вступительным сло-
вом:

– Фашисты шли не порабощать 
нас, не завоевывать и даже не 
расчленять. Они шли уничтожать 
нашу страну и наш народ. Они, по 
сути дела, в плане «Барбаросса» 
и в плане «Ост» расписали весь 
порядок ликвидации великой тыся-
челетней истории русского народа 
и всех народов, которых мы собра-
ли под свои знамена. Они шли нас 
уничтожать. Но мы их победили.

Почему сегодня власть преде-
ржащие не хотят сказать полную 
правду? Ведь победил советский 
народ, победила советская циви-
лизация. Победила советская эко-
номика, победила гениальная ле-
нинско-сталинская модернизация. 
Победил советский учитель. Когда 
допрашивали пленных фашист-
ских генералов, один из них сказал, 
что войну мы проиграли не только 
Красной Армии, но и советскому 
учителю, который за считанные 
годы смог подготовить такого умно-
го, храброго и образованного сол-
дата. А советская страна сумела 
создать такую выдающуюся техни-
ку, которая оказалась сильнее всех 
полчищ гитлеровской Германии и 
континентальной Европы.

Отмечая этот праздник, хочу 
напомнить, особенно молодому 
поколению, что до 1941 года мы 
одержали еще три выдающихся по-
беды.

Первая победа была одержана 
в борьбе за единство страны, наро-
да и партии. Именно Ленин и Ста-
лин на съезде собрали страну вое-
дино, опираясь на справедливость, 
труд и дружбу народов. Причем 
перед этим царская Россия подряд 
проиграла три войны. Но советская 
страна сумела одолеть самые лю-
тые полчища империализма.

Вторая победа была одержана 
над временем. Еще в 1931 году 
Сталин, на совещании передови-

ков первой пятилетки сказал, что 
фашизм расцветает в Европе, и 
мы должны быть готовы. Нас били 
за отсталость, поэтому, мы должны 
пробежать за эти 10 лет то, что Ев-
ропа прошла за 50-100 лет, или нас 
сомнут. И мы сумели это сделать. 
Мы сумели создать 9 тысяч лучших 
на ту пору предприятий, лучшую на-
уку, образование и социальную сис-
тему.

Мы одержали еще одну истори-
ческую победу над пространством. 
Когда Донбасс попал в руки фаши-
стов, мы сумели за три месяца пе-
ребросить за Волгу почти полторы 
тысячи лучших заводов и фабрик 
и десять миллионов инженеров и 
рабочих.

Сейчас власть предержащие 
кричат о пакте Молотова – Риббен-
тропа. Но, мы тогда решили про-
блему пространства, потому что 
отодвинули границу на 250 – 300 
километров. Если бы война начи-

налась с эстонской границы, то до 
столицы трех революций, Ленин-
града, было бы всего 140 киломе-
тров. В первый месяц войны фа-
шисты продвигались со скоростью 
30-35 километров в сутки. Через 
пять – семь суток они бы оказались 
у стен Ленинграда, и тогда бы сло-
жилась совсем другая военно-опе-
ративная обстановка.

Мы в ходе войны одержали три 
великих победы.

Битва под Москвой развеяла 
миф о непобедимости гитлеровцев.

Битва под Сталинградом пока-
зала, что мы можем в считанные 
дни отмобилизовать свои лучшие 
ресурсы. Впервые в истории в плен 
был взять немецкий фельдмаршал, 
24 генерала и 100 тысяч отборных 
вояк вермахта.

Третьей битвой стало сраже-
ние на Орловско-Курской дуге, в 
сердцевине русской земли, где все 
народы советской страны, спло-

тившись, сломали хребет фашист-
скому зверю, и потом уверенно 
пронесли Красное Знамя Ленина, 
Знамя Октября до стен рейхстага.

В связи со всем вышесказан-
ным, я хочу обратиться к власть 
предержащим. Мне нравится, когда 
вы говорите о патриотизме, о том, 
что надо любить страну. Но надо 
понимать, какую страну. Я люблю 
страну патриотов, страну подвиж-
ников, страну ученых. Советскую 
власть, социализм, гуманизм и 
справедливость. Но я хочу, что-
бы вы, говоря о полноте истории, 
перестали загораживать картон-
ками мавзолей Ленина. Ведь вы 
отгораживаетесь не от Ленина, вы 
отгораживаетесь от великой со-
ветской эпохи. От тех 32 марша-
лов и генералов, которые лежат у 
Кремлевской стены. От великого 
подвига ленинско-сталинской мо-
дернизации, от гениальных ученых, 
Келдыша, Королева, Курчатова, ко-
торые создавали ракетно-ядерный 
паритет. Вы, тем самым, унижаете 
Великую Победу и подвиг всех на-
родов нашей державы.

Я хочу, чтобы вы перестали за-
бывать о том, что командовал во-
йсками генералиссимус Сталин.

Очень важно утверждать, что 
победила советская страна, что 
наша победа зижделась на воле и 
мощи рабочих и крестьян, учите-
лей, инженеров, военных.

Я хочу, чтобы вы не забывали, 
что Красное Знамя Победы было с 
Красной Звездой. Это должно вдох-
новлять нашу армию на новые под-
виги и на новые свершения. И не 
надо забывать, что партия была 
стратегом, который соединил и 
вдохновил все войска на победу. И 
партия была самым главным сол-
датом. Каждый второй коммунист 
и комсомолец погиб на фронте.

Как сказал гениальный полко-
водец Жуков, нас вдохновляли три 
события. Это прежде всего, речь 
Сталина, когда он в начале войны 
обратился к советскому народу со 
словами: «Братья и сестры, дру-
зья мои», и сказал: «Враг будет 
разбит, победа будет за нами!»

Еще одним выдающимся со-
бытием стал парад 7 ноября 1941 
года, с которого войска ушли за-
щищать нашу любимую столицу.

И еще одно событие – это са-
лют в честь взятия Орла и Белго-
рода.

Мы – наследники Победы. Мы 
продолжаем великое дело Октя-

бря, дело социализма, дело спра-
ведливой борьбы за интересы тру-
дового народа.

Наш Бессмертный полк идет 
вперед, защищая все лучшее и, 
борясь за идеалы гуманизма, 
дружбы, справедливости, труда.

Мы продолжаем сажать сад 
памяти в честь 27 миллионов по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны. И я благодарю 
всех, кто участвует в этой уникаль-
ной акции.

Мы продолжаем принимать в 
партию, в комсомол, и в пионеры 
лучшую, талантливую молодежь. 
Только по ленинско-сталинскому 
победному призыву в партию всту-
пило более 50 тысяч человек.

Наше дело правое! Победа бу-
дет за трудовым народом! Победа 
социализма неизбежна!

С праздником вас, мои доро-
гие друзья и товарищи!

* * *

Участникам торжественного 
мероприятия были продемонстри-
рованы видеоролики, повествую-
щие о ключевых этапах Великой 
Отечественной войны и о сбере-
жении исторической памяти ком-
мунистами.

Первый из них был посвящен 
событиям, развернувшимся в 
1941-м году на территории Бело-
руссии. Особое внимание было 
уделено обороне Брестской кре-
пости. С приветствием и поздрав-
лением от имени Компартии брат-
ской республики обратился ее 
лидер Алексей Сокол.

Затем был показан сюжет о 
боях на Украине, героической обо-
роне Одессы. Свое обращение к 
участникам мероприятия записа-
ли ветеран войны Николай Грида-
сов и первый секретарь ЦК КПУ 
Петр Симоненко.

Третий ролик повествовал о 
разгроме фашистов под Москвой. 
Именно здесь считавшаяся непо-
бедимой немецкая армия потер-
пела первое крупное поражение, 
а их план «молниеносной войны» 
был окончательно сорван.

Два следующих видеосюже-
та были посвящены обороне Ле-
нинграда и Севастополя. С при-
ветственным словом выступили 
лидеры городских отделений Ком-
партии Ольга Ходунова и Василий 
Пархоменко.

Далее в видеороликах расска-
зывалось о событиях 1942 года, о 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ

Г.А. Зюганов: МЫ – НАСЛЕДНИКИ

 ИВАНОВО  ВИЧУГА  ШУЯ 
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ПОБЕДЫ
9 мая, в день 75-летия Победы советского народа над гитле-

ровской Германией, лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов 
вновь на связи с региональными отделениями КПРФ.

Ивановское областное отделение КПРФ представляли кан-
дидат в члены ЦК партии, Первый секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ А.Д.Бойков, Главный редактор газеты «Слово Правды» 
С.В.Каргапольцев, Первый секретарь Ленинского Комсомола Иванов-
ской области В.В.Шишлова, секретарь Ивановского горкома КПРФ по 
организационно-партийной работе Е.Н.Панюшкина,  ответственный 
Ивановского горкома партии по протестной работе А.Г.Яранцев, член 
Бюро Ивановского горкома КПРФ Н.А.Сурков.

Геннадий Андреевич поздравил партийный актив с юбилеем По-
беды, поинтересовался ситуацией в регионах.

9 мая так же прошла Всероссийская интернет-акция «75 лет со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Прямая трансляция велась на сайтах КПРФ (https://kprf.ru) и теле-
канала «Красная Линия» (https://rline.tv), а также на ютуб-канале https://
www.youtube.com/rlinetv. 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (подобне на сайте www.ivkprf.ru)

В преддверии юбилея Великой 
Победы двести детей войны, являю-
щимися членами КПРФ и наиболее 
активными сторонниками партии, 
по инициативе Ивановского обкома 
КПРФ, были отмечены наградами 
Центрального Комитета партии и по-
лучили памятные подарки от регио-
нального отделения КПРФ.

8 мая кандидат в члены ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии Александр 
Бойков совместно с Главным ре-
дактором газеты «Слово Правды» 
С.В.Каргапольцевым, Первым секре-
тарём Ленинского Комсомола Ива-
новской области В.В.Шишловой и 
специалистом Ивановского обкома 
КПРФ по организационно-партийной 
работе Д.А.Солдатовым посетили, 
соблюдая санитарно-эпидемиологи-
ческие рекомендации, детей войны, 
являющимися Первыми секретарями 
районных отделений КПРФ: Марию 
Леонидовну Зайцеву (Заволжск), Вик-
тора Геннадьевича Смирнова (Вичуг-
ский район), Евгения Алексеевича 
Чунаева (Приволжск), Валентину Ни-
колаевну Кустову (Фурманов), Викто-
ра Григорьевича Кудрявцева (Лежне-
во) и Елену Фёдоровну Афанасьеву 
(Савино).

А 9 мая товарищи посетили ак-
тивных детей войны – ветеранов пар-
тии областного центра: члена Бюро 
Ивановского обкома КПРФ Георгия 
Васильевича Иванова, заслуженного 
работника культуры Сергея Владими-
ровича Сайкина, члена Бюро Иванов-
ского горкома КПРФ Валентину Серге-
евну Мореву, члена Президиума КРК 
Ивановского областного отделения 
партии Валентину Викторовну Пуш-
кову, заместителя Председателя КРК 
Ивановского областного отделения 
КПРФ Валентину Николаевну Глото-
ву и Председателя Ивановского об-
ластного отделения общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны» Ирину Викторовну Шипицыну.

А.Д.Бойков вручил товарищам па-
мятную медаль ЦК КПРФ «75 лет Ве-
ликой Победы», поздравил с 75-лети-
ем Победы и передал им пожелания 
от коммунистов области.

Ветераны партии, в свою оче-
редь, выразили благодарность за 
оказанное внимание и отметили, что 
и впредь будут прикладывать свои 
силы и знания для внесения классо-
вого сознания в массы трудящихся.

НАГРАДЫ
ДЕТЯМ 
ВОЙНЫ

битве за Кавказ и защите Сталин-
града, окончившейся окружением 
и разгромом отборных немецких 
дивизий. Участников торжествен-
ного мероприятия с юбилеем По-
беды поздравил Председатель ЦК 
Компартии Азербайджана Рауф 
Курбанов.

Битва на Орловско-Курской 
дуге стала переломным моментом 
в ходе войны, послужив началом 
разгрома Германии. Ей был по-
священ отдельный сюжет, в рам-
ках которого свои поздравления 
передал участникам праздничной 
конференции первый секретарь 
Курского обкома КПРФ Николай 
Иванов.

Отдельный видеоролик рас-
сказывал о героическом подвиге 
комсомольцев-молодогвардей-
цев. Кроме того, участникам тор-
жественного мероприятия проде-
монстрировали сюжет о помощи 
пострадавшим от войны мальчи-
кам и девочкам из Новороссии в 
рамках проекта «Дети России – 
детям Донбасса».

Трудовым и военным подвигам 
жителей Урала и Сибири были по-
священы отдельные сюжеты. С 
приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился 
лидер омских коммунистов Алек-
сандр Кравец.

Затем были продемонстри-
рованы ролики об освобождении 
Европы и о работе комсомоль-
ских поисковых отрядов. Послед-
ний видеоматериал рассказы-
вал о разгроме милитаристской 
Японии в августе 1945-го года. С 
Днем Победы зрителей поздравил 
первый секретарь Хабаровского 
крайкома КПРФ Петр Перевезен-
цев.

Обращаясь с заключительным 
словом к участникам празднич-
ного мероприятия, Г.А. Зюганов 
заявил о том, что КПРФ будет и 
впредь хранить историческую па-
мять и бороться за счастье тру-
дового народа. Он в очередной 
раз поздравил всех с 75-летием 
Победы и пожелал новых побед в 
нашей совместной борьбе.

 Награда Сайкину Сергею Владимировичу

 В гостях у Смирнова Виктора Геннадьевича (п. Каменка)

 В гостях у Шипициной Ирины Викторовны

 В гостях у четы Афанасьевых  (п. Савино)

 НАВОЛОКИ  ПЕСТЯКИ  КОМСОМОЛЬСК 
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Сергей (по-армянски Шмавон) 
родился в Нагорном Карабахе, в 
многодетной армянской семье. Во 
время Великой Отечественной во-
йны отец и семеро его братьев ушли 
на фронт и не вернулись, все погиб-
ли, защищая Родину. 

Сразу после войны Сережа был 
устроен в детдом. Мать заболела и 
не могла справляться с четырьмя 
ребятишками. А там он был при-
голублен, сыт и обут. Советская 
власть всех ребятишек, оставших-
ся без отцов, а нередко и без обоих 
родителей, выучила, дала работу, 
путевку в жизнь. В детском доме он 
окончил школу, вступил в комсомол 
и отправился на службу в Совет-
скую Армию. Отслужив четыре года, 
поехал по комсомольской путевке 
на целину, предварительно закон-
чив курсы механизаторов широкого 
профиля. А уже через год Сергей 
едет на Всесоюзную ударную ком-
сомольскую стройку в Балаково. 
Получить комсомольскую путевку 
мечтал тогда каждый комсомолец. 
Кстати, Балаково единственный 
город, где Всесоюзных комсомоль-
ских строек было аж пять. В честь 
строителей в центре города возве-
ден величественный монумент.

 По дороге, в поезде темноволо-
сый, черноглазый армянин встретил 
девушку, русскую блондинку Нину, 
которая тоже ехала на работу в этот 
город. Познакомились, понравились 
друг другу и, проработав на ударной 
стройке год, поженились и приехали 
на родину молодой жены в село Ду-
ляпино Фурмановского района Ива-
новской области. 

Где работать, вопрос не стоял. 
От своих древних предков Сер-
гей унаследовал любовь к земле 
и ткачеству. А еще, удивительное 
армянское трудолюбие. В Дуляпи-
не находилась, построенная еще 
в 1885 году братьями Малаховы-
ми, ткацкая фабрика. Вот сюда, на 
фабрику «Красный Дуляпинец » и 
пришел работать Сергей Баграто-
вич. Сначала помощником масте-
ра, а после окончания Ивановского 
хлопчатобумажного техникума, стал 
работать мастером, начальником 
приготовительного отдела. На этой 
же фабрике ткачихой стала рабо-
тать и Нина Александровна. И, как 
в известной песне, «Мы на фабрику 
вдвоем, нынче рядышком идем…». 
Так рядышком, в любви и согласии 
проработали они более 30 лет. Меж-
ду прочим, сразу получили кварти-
ру. Вскоре родился сын. Окончив 
Дуляпинскую среднюю школу, он 
поступил в Ленинградский институт 
советской торговли и остался там 
работать.

На фабрике Сергей приобрел 
опыт работы с людьми, руководства 

коллективом. Мастер Григорьян 
контролировал технологический 
процесс, качество выпускаемой 
продукции, обеспечивал выполне-
ние в установленные сроки произ-
водственных заданий по объему 
выпускаемой продукции (суровой 
ткани) и т.д. 

Как известно, важной чертой 
армянской ментальности является 
способность быстро адаптировать-
ся в любой обстановке. Так и Сергей 
быстро стал обрусевшим армяни-
ном, а Дуляпино – его второй Ро-
диной. Душа армянина весьма по-
этична и музыкальна. Сергей, когда 
работал на фабрике, был активным 
участником клубной художествен-
ной самодеятельности. Он, кроме 
родного армянского языка, хорошо 
знает русский, азербайджанский, 
грузинский. На языках народов этих 
бывших советских республик он ис-
полнял песни, танцевал их танцы. 
Дуляпинцы вспоминают, как спеши-
ли в клуб занять поудобнее места, 
чтобы послушать, посмотреть вы-
ступление Сергея. По природе он 
очень темпераментный, упрямый и 
вспыльчивый, но при этом и очень 
добрый, общительный и весьма 
гостеприимный. А еще обладает, 
знакомым на весь мир, армянским 
чувством юмора. В этом человеке 
как бы сконцентрированы природ-
ные стихии земли и неба, воды и 
огня. Энергетический потенциал 
его огромен. Где бы ни работал он 
в комсомольские годы, везде изби-
рался секретарем комсомольской 
организации. 

В 1969 году Григорьян С.Б. всту-
пает в члены КПСС и становится ак-
тивным ее участником. Партийная 
организация на фабрике «Красный 
Дуляпинец» продолжала работать 
даже после запрета и роспуска 
КПСС, благодаря таким предан-
ным и бесстрашным коммунистам 
того времени, как Александр Пе-
трович Палкин, Лев Михайлович 
Кочетов, Ирма Васильевна Семе-

нова. Возглавлял парторганизацию 
в то время Кочетов Л.М. А когда 
его избрали Главой Дуляпинской 
Администрации, секретарем стал 
Сергей Багратович. Опыт работы 
мастером на фабрике здесь ему 
очень пригодился. Партийная орга-
низация росла, распространялась 
и по-прежнему продолжает распро-
страняться газета «Слово Правды». 
Коммунисты активно участвовали 
в избирательных кампаниях. А та-
кие члены КПРФ как Белова А.В., 
Григорьян С.Б., Кочетов Л.М. не раз 
избирались депутатами Совета Ду-
ляпинского сельского поселения. 
Сергей Багратович был один из 
активных депутатов. Я помню, как 
он прямо кричал «SOS», когда за-
крывались баня и хлебопекарня. 
Приезжал на прием к Главе район-
ной администрации, писал письма 
Губернатору. Но село, как всегда, 
вниманием не балуют. Хотя всем 
хорошо известно, что государствен-
ная поддержка села – важное звено 
в обеспечении национальной без-
опасности страны. С какой помпой, 
с помпезным перерезанием красной 
ленточки открывали в Дуляпине за-
крытую когда-то хлебопекарню. Но 
проработала она совсем не долго. 
Оказалось, не тот знаменитый ду-
ляпинский хлеб получился у новых 
хлебопеков, другой, чужой вкус. По-
этому перестали его покупать. 

К сожалению, сегодня это ста-
ринное, красивое село постепенно 
стареет и вымирает. Если в 1990 
году в нем проживало 1996 человек, 
то сейчас около 1200. В школе учит-
ся 54 учащихся, а когда-то их было 
более 600. Но хоть робкие, но есть 
надежды на возрождение села. От-
ремонтирована асфальтовая доро-
га Дуляпино – Фурманов, готовится 
газификация села. В детском сади-
ке подрастает 22 малыша. Верит 
и очень хочет Сергей Багратович, 
чтобы ставшее таким родным его 
Дуляпино, возродилось, заработали 
прежние предприятия и организа-
ции, молодежь начала возвращать-
ся в свои красивые, грибные, ряби-
новые, малиновые места. А Сергей 
Багратович человек неравнодуш-
ный, беспокойный нацелен только 
на созидательную работу, готов и 
дальше отстаивать права и гаран-
тии, право на лучшую жизнь своих 
земляков, нести слово правды в 
умы своим односельчанам. 

Он и сегодня, не смотря на воз-
раст, уверенно держит Красное 
знамя – символ трудовых и боевых 
побед советского народа под руко-
водством Коммунистической партии 
Советского Союза.

Кустова В.Н. 
секретарь Фурмановского 

районного отделения КПРФ

9 мая исполнилось 90 лет  
Елене Федоровне  Саранской – 
верному, стойкому коммунисту 
с 60-летним партийным стажем. 
Экономист с высшим образо-
ванием она много сделала для 
социально-экономического и 
культурного развития города 
Фурманова, возглавляя плано-
вую комиссию горисполкома. 
Ей присвоено звание «Отлич-
ник народнохозяйственного  
планирования СССР». 

Елена Федоровна удивитель-
ный человек: великий жизнелюб, оптимист, общитель-
ный, гостеприимный  человек, душа  любой кампании, 
с чувством юмора, свободно цитирующей своего люби-
мого поэта Омара Хайяма. Обладает особым обаяни-

ем, и в 90 лет сохранила редкую 
женскую красоту. 

В этот день к ней пришли се-
кретарь Фурмановского  районно-
го отделения КПРФ Кустова В.Н. 
и депутат Ивановской областной 
Думы  Смирнов П.В. Они тепло 
поздравили юбиляршу, поблагода-
рили за все, что она сделала для 
партии, для родного города, по-
желали доброго здоровья, семей-
ного благополучия, бодрости духа 
и вручили, по поручению Первого  
секретаря Обкома КПРФ Бойкова 

А.Д., Почетную Грамоту ЦК КПРФ, памятную медаль 
«75 лет Великой Победы», цветы и подарки.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ.

В преддверии 75-летия По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
представители Фурмановско-
го районного отделения КПРФ 
побывали в деревне Михалё-
во – на малой Родине нашего 
земляка, советского воена-
чальника, генерал-полковника 
артиллерии, Героя Советского 
Союза Николая Михайловича 
Хлебникова. 

В мероприятии приняли уча-
стие секретарь Фурмановского 
районного отделения КПРФ Ва-
лентина Кустова, депутат Ива-
новской областной Думы Павел 
Смирнов и участник Второй че-
ченской войны Александр Голу-
бев.

Фурмановские коммунисты 
посетили Михалево с целью при-
вести в порядок памятный знак, 
установленный напротив дома, 
в котором когда-то жил Николай 
Михайлович. Дом, к сожалению, 
до наших дней не сохранился. 
Собравшиеся очистили памятник 
от старой краски, покрасили его в 
светло-серый цвет – цвет торже-
ства вечности, установили крас-
ную пятиконечную звезду и во-
друзили Государственный флаг 

Союза Советских Социалисти-
ческих Республик – флаг того го-
сударства, за которое сражался 
Николай Михайлович Хлебников. 

                Пресс-служба 
Фурмановского 

районного отделения КПРФ

9 МАЯ, в День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне,  фурмановские  коммунисты  возложили  цветы  к Монументу Сла-
вы. После завершения церемонии возложения секретарь Фурмановского 
районного отделения КПРФ В.Н. Кустова вручила партийный билет Моро-
зову Андрею. Затем В.Н. Кустова и П.В. Смирнов поздравили с юбилеем 
Саранскую Е.Ф., вручили, по поручению Первого секретаря Ивановского 
Обкома  КПРФ Бойкова А.Д.  памятные медали ЦК КПРФ «75 лет Великой 
Победы» и подарки детям войны. В этот день в Фурманове были выве-
шены на балконах и окнах  домов  копии Знамени Победы и фотографии 
Маршалов Советского Союза, а вечером во многих окнах горели свечи 
памяти, зажженные в честь погибших фурмановцев в годы Великой От-
ечественной войны.

                        Пресс-служба  Фурмановского  
районного отделения КПРФ

СЛОВО О КОММУНИСТЕ. 
ГРИГОРЬЯН СЕРГЕЙ БАГРАТОВИЧ

С  ЮБИЛЕЕМ,  ЕЛЕНА  ФЕДОРОВНА!

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ФУРМАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПАМЯТНЫЙ 

ЗНАК НА РОДИНЕ ГЕНЕРАЛА 

Н.М. ХЛЕБНИКОВА

ФУРМАНОВСКИЙ 

РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, 

ул. Советская д. 18 (второй этаж)
Телефон райкома – 8-910-694-82-13

Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна
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Наряду с этим германской про-
мышленности должны быть даны 
и прочие сырьевые продукты из 
оккупированных областей... Пер-
вой задачей является наиболее 
быстрое осуществление полного 
продовольственного снабжения 
германских войск за счет оккупиро-
ванных областей».

Вторая цитата: «Совершенно 
неуместно мнение о том, что 
оккупированные области должны 
быть возможно скорее приведены 
в порядок, а экономика их восста-
новлена. Восстановление порядка 
должно проводиться только в тех 
областях, в которых мы можем 
добыть значительные резервы 
сельскохозяйственных продуктов 
и нефти. А в остальных... эконо-
мическая деятельность должна 
ограничиться использованием об-
наруженных запасов».

Третья цитата: «Все нужные 
нам сырьевые товары, полуфа-
брикаты и готовую продукцию 
следует изымать из торговли 
путем приказов, реквизиций и 
конфискаций. Немедленный сбор 
и вывоз в Германию платины, 
магния и каучука. Выявленные в 
прифронтовой полосе и тыловых 
областях продукты питания, а 
также средства бытового и лич-
ного потребления и одежды по-
ступают в первую очередь в рас-
поряжение военно-хозяйственных 
отделов для удовлетворения по-
требностей войск... Не принятое 
ими передается последующей во-
енно-экономической инстанции».

Как я уже говорил вначале, ос-
новной целью нападения Германии 
на Советский Союз являлось огра-
бление советской страны, получе-
ние экономических ресурсов, необ-
ходимых гитлеровской Германии, 
без которых она не могла осуще-
ствить свои империалистические 
агрессивные замыслы.

«Зеленая папка» Геринга 
представляла собой заранее раз-
работанную фашистскими заго-
ворщиками широкую программу 
организованного ограбления, Со-
ветского Союза.

Этот план предусматривал кон-
кретные планы грабежа: насиль-
ственное изъятие ценностей, орга-
низацию рабовладельческого труда 
в наших городах и селах, отмену за-
работной платы на предприятиях, 
бесконтрольный выпуск ничем не 
обеспеченных денежных знаков и 
т.д. Для осуществления этого граби-
тельского плана было предусмотре-
но создание специального аппара-
та с собственным «хозяйственным 
командованием», «экономическими 
штабами», со своей «разведкой», 
«инспекциями», «воинскими частя-
ми», «отрядами по сбору средств 
производства», «отрядами по сбору 
сырья», «военными агрономами», 
«сельскохозяйственными офицера-
ми» и т.д.

Вместе с наступающими не-
мецкими войсками продвигались 
команды экономического отдела 
армий, задача которых заклю-
чалась в установлении запасов 
зерна, скота, топлива и иного иму-
щества. Эти команды были подчи-
нены находившейся в тылу особой 
хозяйственной инспекции.

Вскоре же после нападения на 
СССР указом Гитлера от 29 июня 
1941 г. все руководство ограбле-
нием оккупированных территорий 
было возложено на подсудимого 
Геринга. Герингу этим указом было 
предоставлено право принимать 
«все меры, которые требуются 
для максимального использования 
найденных запасов и экономиче-

ской мощи в интересах германской 
военной экономики». Подсудимый 
Геринг осуществлял свое руковод-
ство грабительскими действиями 
немецких воинских и экономиче-
ских отрядов с величайшим усер-
дием.

На совещании 6 августа 1942 
г. с рейхскомиссарами и предста-
вителями военного командования 
Геринг требовал усилить ограбле-
ние оккупированных областей. «Вы 
посланы туда, – указал Геринг, – не 
для того, чтобы работать на благо-
состояние вверенных вам народов, 
а для того, чтобы выкачать все воз-
можное».

И далее: «...Я намереваюсь 
грабить и именно эффективно».

Как установлено Чрезвычайной 
Государственной Комиссией, вы-
полнение этих директив Геринга 
проводилось имперскими мини-
страми и представителями немец-
ких фирм, которым были подчине-
ны различного рода хозяйственные 
группы, технические батальоны, 
экономические штабы и хозяй-
ственные инспекции. Особенно 
активно расхищали имущество 
Советского Союза немецкие фир-
мы: «Фридрих Крупп и К0», «Гер-
ман Геринг», «Сименс Шуккерт», 
горнометаллургическое общество 
«Восток», акционерное общество 
группы «Север», «Генрих Ланц», 
«Ландмашинен-бауиндустри», 
«И.Г. Фарбениндустри» и многие 
другие.

Грабя и расхищая государ-
ственное и частное имущество, 
гитлеровские захватчики обрекали 
на голод и смерть население раз-
грабленных районов. В приказе 
фельдмаршала Рейхенау от 10 
октября 1941 г., который был разо-
слан как образцовый всем герман-
ским частям с упоминанием о том, 
что Гитлер признал этот приказ 
превосходным, содержится следу-
ющее подстрекательство к грабежу 
и истреблению населения: «Снаб-
жение питанием местных жителей 
и военнопленных является ненуж-
ной гуманностью».

В «заметках» о совещании в 
Ровно (26—28 августа 1942 г.), най-
денных в архиве подсудимого Ро-
зенберга, указывается: 

«Цель нашей работы заключа-
ется в том, что украинцы долж-
ны работать на Германию, что 
мы здесь не для того, чтобы ос-
частливить этот народ. Украина 
может дать то, чего не хватает 
в Германии. Эта задача должна 
быть выполнена, невзирая на по-
тери».

Следуя указаниям подсудимого 
Геринга, местные органы власти 
производили полное и беспощад-
ное ограбление населения оккупи-
рованных территорий. В приказе, 
обнаруженном частями Красной 
Армии в ряде пунктов Курской и 
Орловской областей, дается пере-
чень имущества, подлежащего пе-
редаче военной власти. В приказе 
упоминаются такие предметы, как 
весы, мешки, соль, лампы, кастрю-
ли, клеенки, шторы, патефоны с 
пластинками. «Все это имущество, 
– говорится в приказе, – должно 
быть доставлено в комендатуру. 
Виновные в нарушении данного 
приказа будут расстреливаться».

РАЗРУШЕНИЕ И РАЗГРА-
БЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ И 
НАУЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 

МОНАСТЫРЕЙ, ЦЕРКВЕЙ 
И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИИ 
РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА

В своей лютой ненависти к со-
ветскому народу и его культуре 
немецкие захватчики уничтожали 

учреждения науки и искусства, 
исторические и культурные па-
мятники, школы и больницы, клу-
бы и театры.

«Никакие исторические или 
художественные ценности на 
Востоке, – указывал в своем при-
казе фельдмаршал Рейхенау, – 
не имеют значения».

Разрушение исторических и 
культурных ценностей, осущест-
влявшееся гитлеровцами, при-
няло огромные размеры. Так, в 
письме генерального уполномо-
ченного Белоруссии, адресован-
ном Розенбергу 29 сентября 1941 
г., говорится:

«Согласно отчету майора 
707 дивизии, который сегодня 
передал мне остальные ценно-
сти, эсэсовцы оставили осталь-
ную часть картин и произведе-
ний искусства на разграбление 
вооруженным силам, в том числе 
и весьма ценные картины и ме-
бель XVIII и XIX столетий, вазы, 
мраморные скульптуры и т.д. ...

...Полностью разрушен так-
же и исторический музей. Из 
геологической секции похищены 
ценные, драгоценные и полудра-
гоценные камни. В университе-
те были бессмысленно разруше-
ны или похищены инструменты, 
ценность которых составляет 
сотни тысяч марок».

На территории временно за-
хваченных фашистами районов 
Московской области оккупан-
ты разрушили и разграбили 112 
библиотек, 4 музея и 54 театра 
и кинотеатра. Гитлеровцы раз-
грабили и сожгли знаменитый 
музей в Бородино, исторические 
реликвии которого, относящие-
ся к Отечественной войне 1812 
года, особенно дороги русскому 
народу. Оккупанты разграбили и 
сожгли дом-музей Пушкина в по-
селке Полотняный Завод. Немцы 
уничтожили принадлежавшие 
Льву Толстому рукописи, книги, 
картины в Ясной Поляне. Могилу 
великого писателя немецкие вар-
вары осквернили.

Оккупанты разграбили Бело-
русскую академию наук с хранив-
шейся в ней редчайшей коллек-
цией исторических документов и 
книг, уничтожили сотни школ, клу-
бов, театров в Белоруссии.

Из Павловского дворца в горо-
де Слуцке вывезена в Германию 
ценнейшая дворцовая мебель, 
созданная крупнейшими масте-
рами XVIII века. Из Петергоф-
ских дворцов немцы вывезли все 
оставшиеся там лепные и резные 
украшения, ковры, картины, ста-
туи. Большой Петергофский дво-
рец, заложенный еще при Петре 
Первом, после ограбления был 
варварски сожжен.

Немецкие вандалы уничто-
жили Одесскую государственную 
публичную библиотеку, насчиты-
вающую более 2 000 000 томов.

В Чернигове расхищена зна-
менитая коллекция украинских 
древностей. В Киево-Печерской 
лавре немцы захватили докумен-
ты из архивов киевских митропо-
литов и книги из личной библио-
теки Петра Могилы, собравшего 
ценнейшие памятники мировой 
литературы. Они разграбили цен-
нейшие коллекции Львовского и 
Одесского музеев, вывезли в Гер-
манию, а частично уничтожили 
богатства Винницкой, Полтавской 
библиотек, где хранились редчай-
шие экземпляры средневековой 
рукописной литературы, первые 
печатные издания XVI и XVII ве-
ков, старинные церковные книги.

Повсеместными грабежами в 
оккупированных районах СССР, 

производившимися по прямо-
му приказу германского прави-
тельства, руководили не только 
подсудимые Геринг, Розенберг 
и находившиеся в их подчине-
нии различные «штабы» и «ко-
манды». Этим же занималось и 
министерство иностранных дел, 
возглавляемое подсудимым Риб-
бентропом, через специальное 
формирование.

Об этом свидетельствует за-
явление оберштурмфюрера 4-й 
роты батальона особого назна-
чения войск СС доктора Нормана 
Ферстера, которое было в свое 
время опубликовано в печати.

В своем заявлении Ферстер 
указал:

«В августе 1941 года, будучи 
в Берлине, я с помощью моего 
старого знакомого по берлинско-
му университету доктора Фок-
ке, работавшего в отделе печа-
ти министерства иностранных 
дел, был откомандирован из 87-
го противотанкового дивизиона 
в батальон особого назначения 
при министерстве иностран-
ных дел. Этот батальон был 
создан по инициативе министра 
иностранных дел Риббентро-
па и действовал под его руко-
водством... Задача батальона 
особого назначения состоит в 
том, чтобы немедленно после 
падения крупных городов захва-
тывать культурные и истори-
ческие ценности, библиотеки 
научных учреждений, отбирать 
ценные издания книг, фильмы, 
а затем отправлять все это в 
Германию», 

и далее:
«Богатые трофеи нам до-

стались в библиотеке Укра-
инской академии наук, где хра-
нились редчайшие рукописи 
персидской, абиссинской, ки-
тайской письменности, русские 
и украинские летописи, первые 
экземпляры книг, напечатанных 
русским первопечатником Ива-
ном Федоровым, и редкие из-
дания произведений Шевченко, 
Мицкевича, Ивана Франко».

Наряду с варварским раз-
рушением и разграблением сел 
и городов и памятников нацио-
нальной культуры гитлеровцы 
издевались и над религиозными 
чувствами верующей части совет-
ского населения.

Они сожгли, разграбили, унич-
тожили и осквернили на совет-
ской территории 1 670 церквей, 
237 римско-католических косте-
лов, 69 часовен, 532 синагоги и 
258 других зданий, принадлежа-
щих учреждениям религиозных 
культов.

Они разрушили Успенскую 
церковь знаменитой Киево-Пе-
черской лавры, построенную в 
1073 году, а вместе с нею и 8 мо-
настырских корпусов.

В Чернигове немецко-фа-
шистские войска разрушили 
древний Борисоглебский собор, 
построенный в начале XII века, 
собор Полоцкого Ефросиниева 
монастыря, построенного в 1160 
году, и церковь Параскевы-Пятни-
цы на Торгу – ценнейший памят-
ник русской архитектуры XII века.

В Новгороде были разрушены 
гитлеровцами Антониев, Хутын-
ский, Зверин, Деревяницкий и 
другие древние монастыри, зна-
менитая церковь Спаса-Нереди-
цы и ряд других церквей.

Немецкие солдаты глуми-
лись над религиозным чувством 
людей. Они надевали на себя 
церковное облачение, держали 
в церквах лошадей и собак, из 
икон устраивали нары для спа-

нья.
В древнем Старицком мона-

стыре части Красной Армии об-
наружили наваленные штабеля-
ми раздетые трупы замученных 
пленных красноармейцев.

Ущерб, причиненный Совет-
скому Союзу в результате раз-
рушительных и грабительских 
действий германских воинских 
частей, чрезвычайно велик.

Немецкие армии и оккупаци-
онные власти, выполняя дирек-
тивы преступного гитлеровского 
правительства и верховного во-
енного командования, разрушали 
и грабили захваченные ими со-
ветские города и села, промыш-
ленные предприятия и колхозы, 
разрушали памятники искусств, 
уничтожали, расхищали и вывоз-
или в Германию оборудование, 
запасы сырья, материалов и го-
товой продукции, художествен-
ные и исторические ценности, 
производили всеобщее ограбле-
ние городского и сельского насе-
ления. На территории Советского 
Союза, подвергавшейся оккупа-
ции, проживало до войны 88 мил-
лионов человек, валовой выпуск 
промышленной продукции со-
ставлял 46 миллиардов рублей 
(в неизменных государственных 
ценах 1926—1927 гг.), было 109 
миллионов голов скота, в том 
числе 31 миллион голов крупно-
го рогатого скота и 12 миллионов 
лошадей, 71 миллион гектаров 
посевов сельскохозяйственных 
культур, 122 тысячи километров 
железнодорожной колеи.

Немецко-фашистские захват-
чики полностью или частично раз-
рушили и сожгли 1 710 городов и 
более 70 тысяч сел и деревень, 
сожгли и разрушили свыше 6 
миллионов зданий и лишили кро-
ва около 25 миллионов человек. 
Среди разрушенных и наиболее 
пострадавших городов – крупней-
шие промышленные и культур-
ные центры: Сталинград, Сева-
стополь, Ленинград, Киев, Минск, 
Одесса, Смоленск, Новгород, 
Псков, Орел, Харьков, Воронеж, 
Ростов-на-Дону и многие другие.

Немецко-фашистские захват-
чики разрушили 31 850 промыш-
ленных предприятий, на которых 
было занято около 4 миллионов 
рабочих; уничтожили или вы-
везли 239 тысяч электромото-
ров, 175 тысяч металлорежущих 
станков.

Немцы разрушили 65 тысяч 
километров железнодорожной 
колеи, 4 100 железнодорожных 
станций, 36 тысяч почтово-теле-
графных учреждений, телефон-
ных станций и других предпри-
ятий связи.

Немцы уничтожили или раз-
громили 40 тысяч больниц и дру-
гих лечебных учреждений, 84 ты-
сячи школ, техникумов, высших 
учебных заведений, научно-ис-
следовательских институтов, 43 
тысячи библиотек общественно-
го пользования.

Гитлеровцы разрушили и раз-
грабили 98 тысяч колхозов, 1 876 
совхозов и 2 890 машинно-трак-
торных станций; зарезали, ото-
брали или угнали в Германию 7 
миллионов лошадей, 17 миллио-
нов голов крупного рогатого скота, 
20 миллионов голов свиней, 27 
миллионов овец и коз, 110 милли-
онов голов домашней птицы.

Общий ущерб, причиненный 
Советскому Союзу преступными 
действиями гитлеровских войск, 
определяется в сумме 679 мил-
лиардов рублей (в государствен-
ных ценах 1941 года).

(Продолжение следует)
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О своем дяде 
рассказывает наш 
постоянный автор, 
ветеран ивановской 
журналистики 
Герман Федорович 
Егоров

Яркую и необычную, полную 
драматических событий жизнь 
прожил Советский военный лет-
чик Петр Дмитриевич Егоров. Его, 
участника трех войн, Родина отме-
тила высокими наградами - ордена-
ми Ленина, Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени 
(дважды), Красной Звезды (дваж-
ды).

Награды за ратные подвиги Пе-
тра Егорова впечатляют. Однако в 
далеком 1944 году награды эти не 
впечатлили чиновников рассматри-
вающих предложение командова-
ния о присвоении отважному лётчи-
ку Егорову звания Героя Советского 
Союза. Только в 80-летний юбилей 
за мужество и воинскую доблесть, 
проявленные в годы Великой От-
ечественной войны, указом пре-
зидента Петр Егоров был удостоен 
звания Герой Российской Федера-
ции, правда уже в другой стране...

Биография Петра Егорова ни-
чем не отличалась от биографии 
его сверстников – деревенских 
ребят рано познавших тяжёлый 
крестьянский труд. С семи лет уже 
работал на колхозном поле. Как он 
вспоминал потом: «Лошадь у нас 
умная была, Зорькой звали. Вста-
нет на колено, я на холку заберусь, 
ухватившись за гриву, к седлу про-
бираюсь по её костлявой спине. 
Так целый день пахал, боронил. А 
что делать, в семье у нас 9 детей 
было».

В 1929 году на Орловщине, где 
они жили, неурожай случился. Со-
брал Пётр нехитрые пожитки, Да 
в Мариуполь подался к старшему 
брату Ивану, там он на заводе ра-
ботал. Четырнадцатилетнего паца-
на на работу не взяли. На хитрость 
пошли, письмо с братом в сельсо-
вет написали, родственница там 
была, оттуда справку прислали, 
что родился Пётр в 1913, как его 
брат Фёдор. Кстати, дом они оста-
вили одновременно. Федя уехал в 
Среднюю Азию там дороги мостил, 
грузчиком работал. Стал активным 
комсомольцем, в партию вступил, 
что и определило его дальнейшую 
судьбу. После войны стал работать 
в ЦК ВКП(б).

Пётр в Мариуполе закончил 
рабфак, поступил в аэроклуб. Тогда, 
после съезда ВЛКСМ, где прозву-
чал клич «Комсомол – на самолёт», 
многие молодые люди заболели 
авиацией. После окончания аэро-
клуба поступил в Качинскую выс-
шую авиационную школу. В 1936 
году был направлен в Ленинград-
ский военный округ, где в совершен-
стве освоил технику пилотирования 
в эскадрилье штурмовой авиации. 

Военная наука пригодилась 
молодому лётчику в мае 1939 года 
на территории Монголии у реки 
Халхин-гол, где шли упорные бои 
против японских войск. Петр Егоров 
прибыл в распоряжение командую-
щего авиацией комкора Смушкеви-
ча, а командующим всей армейской 
группой советских войск в Монголии 
был комкор Георгий Константино-
вич Жуков. Более 120 боевых вы-
летов совершил Егоров в тех боях 
сбил 6 японских самолетов. Уже в 
декабре 1939 он был награжден 

первым орденом Красного Знаме-
ни. Всего, кстати, отважный летчик 
Петр Егоров в небе Монголии, на 
фронтах Великой Отечественной и 
затем в небе Северной Кореи, где 
участвовал в боевых действиях 
против авиации США в 1950-1952 
годах, совершил более 400 боевых 
вылетов.

В своей книге «Крылья крепнут 
сражениях» Петр Егоров вспомина-
ет: «Первый бой – это самый страш-
ный момент в жизни каждого, кому 
довелось повоевать. Воздушный 
бой на Халхин-голе – это не бой, а 
воздушное сражение. В один бой 
втягивается вся истребительная 
авиация японская и нашей стороны. 
По высоте до 500 м от земли сотни 
истребителей бились обычно около 
часа. За день бывало по два-три 
боя. Просто страшно было входить 
в эту неуправляемую армаду. Каза-
лось, все пули попадут в твой само-
лет. Бои напоминали рой каких-то 
гигантских насекомых, с той разни-
цей, что воздушное пространство 
прорезали снопы огня, ведь пуле-
мёты в наших И-16 давали 1600 вы-
стрелов в минуту, А каждая 4 пуля 
трассирующая. Мой командир Ге-
рой Советского Союза капитан Ку-
стов, имевший большой опыт боев 
в Испании, вёл наши эскадрильи в 
самый центр этого роя».

Справедливости ради надо ска-
зать, лётчики императорской авиа-
ционной школы высшего пилотажа 
были меткими стрелками. На свой 
аэродром посадить их было невоз-
можно, они просто не сдавались в 
плен. Офицеры, имевшие оружие 
стрелялись, а унтер-офицеры дела-
ет себе харакири.

В одном из боёв, градом пуль 
японского пулемета на самолёте 
Петра и была разбита приборная 
панель, пробит бензобак, бензин 
хлестал в кабину, в лицо. С вы-
ключенным мотором, лётчик сумел 
как на планере дотянуть до своего 
аэродрома. В самолёте насчитали 
67 пробоин и 37 вмятин на брони-
рованной спинке кресла. Одна пуля 
задела шлем, вырвала клок волос. 
Поистине Петр был тогда на воло-
сок от смерти.

В боях Великой Отечественной 
войны он участвовал с первых дней. 
В небе отважный летчик показы-
вал пример высочайшего профес-
сионализма и отваги. В сентябре 
1942 года 27-летний подполковник 
Егоров был назначен командиром 
авиационного полка. В одном из 
боёв в Подмосковье, его звено из 
трех самолетов со всех сторон об-
ложили 10 «мессеров». У Петра 
Егорова кончились боеприпасы и 
он решил идти на таран. Лётчик 
вспоминает: «Мне было известно 

– немцы таран, как оружие смелых, 
не признают. Однако противник не 
сворачивал. Я мысленно простился 
со всеми на свете и закрыл глаза в 
ожидании страшного удара. Открыл 
глаза и увидел «мессеры», как по 
команде, команда видимо было не 
связываться с этим сумасшедшим 
русским, уходили на запад». К как 
потом рассказывали ему очевидцы 
боя: «Перед самым носом вашего 
самолёта немец буквально подвер-
нул под вас».

Суровая правда той жестоко 
войны такова, что любая встреча 
с врагом на поле боя, могла ока-
заться последней в жизни каждого 
защитника Отечества. У бесстраш-
ного летчика Петра Егорова были 
моменты, когда казалось, что спа-
сение невозможно. Бывало, воз-
вращался на аэродром на боевой 
машине, напоминавший решето от 
вражеских пуль и снарядов. В ру-
башке наверное родился, за годы 
войны ни одного серьезного ране-
ния. А вот маму свою уберечь не 
смог, хотя в тот трагический день 
находился недалеко. История эта 
совершенно невероятная.

В июле 1943 года, севернее 
Орла, когда враги перешли в на-
ступление, в полк Петра Егорова 
прибыл главный маршал авиации 
Новиков для формирования истре-
бительного авиакорпуса. На аэро-
дром, где находились истребители, 
посадили бомбардировочный жен-
ский полк на самолётах Пе-2. По-
сле гибели его командира Марины 
Расковой, тем полком командовал 
мужчина. От командования посту-
пил приказ – нанести бомбовый 
удар по скоплению гитлеровцев на 
юго-восточной окраине села Сычи. 
Узнав об этом Петр Егоров испытал 
невероятное волнение. Ведь это 
была его родное село. Его полку 
была поставлена задача прикрыть 
бомбардировщиков от фашистских 
атак. Был приказ командиру полка 
командования в боевых вылетах в 
составе звена эскадрилий не уча-
ствовать. Хотя сам Егоров полагал, 
что полк на задание должен вести 
его командир. Видимо командова-
ния знало, что в Сычах живут роди-
тели Петра, потому категорически 
запретили ему садиться за штур-
вал истребителя. Он был оставлен 
на командном пункте аэродрома. 
С тяжелым сердцем вслушивался 
в грохот взлетающих бомбарди-
ровщиков, направлявшихся бом-
бить его родное село. Ведь там он 
родился, там на оккупированной 
территории жили его родители. 
Оставалось только ждать резуль-
татов бомбардировки. Затянувше-
еся тревожное ожидание прервал 
мощный звук самолётов, возвра-
щавшихся  с задания. Петр Егоров 
бросился к первому заруливающе-
му на стоянку бомбардировщику.

«Ну как, ударили по моим стари-
кам?» – обратился он к штурману. 
«Хорошо ударили», не отрываясь 
от журнала, ответила женщина-лет-
чик. К концу дня по просьбе Егоро-
ва из штаба привезли фотоснимки. 
То что увидел, повергло в шок. Его 
родной дом был охвачен пламенем, 
множество воронок в огороде. Хо-
рошо просматривалось убежище, 
воронки от бомб. Мыслимо ли было 
уцелеть человека в этом аду, зада-
вал себе вопрос Петр Егоров И всё 
же надеялся на чудо.

 После освобождения Сычей 
Пётр написал письмо в родное 
село. Ответил отец. Вместе с ма-
мой при налёте они спрятались в 

убежище. Бомба разорвалась ря-
дом и засыпали землей. Отца по-
том откачали, а маму не смогли. 
Похоронили её вместе с красноар-
мейцами в братской могиле. А ещё 
отец сообщил, что брата Романа 
(он был директором школы) немцы 
повесилиь за связь с партизанами. 
Зашли немцы в хату родителей, 
увидели на стене портрет Петра 
Егорова в форме старшего лейте-
нанта с орденом Красного Знамени, 
поговорили между собой, а стар-
ший сказал «Карош мамаша иметь 
такого сына». Пощадили они тогда 
старших Егоровых. Хотя какой-то 
мерзавец в селе донес что трое 
сыновей воюют в Красной Армии, а 
один сын – комиссар.

 За годы Великой Отечествен-
ной Петр Егоров совершил около 
280 боевых вылетов, провёл 40 
воздушных боёв, сбил 7 самолёта 
противника лично и 11 в группе с то-
варищами. С декабря 1951 года по 
сентябрь 1952 года находился при-
нимал участие в боевых действиях 
против авиации США и их союзни-
ков. С 1954 года командовал истре-
бительной авиационной дивизией в 
группе советских войск в Германии.

С 1960 года полковник Егоров в 
запасе, руководил иркутским аэро-
портом. О своих боевых товарищах, 
непростом ратном труде он написал 
книгу «Крылья крепнут сражениях». 
Она издавалась дважды тиражом 
10000 экземпляров. После войны 
Иркутск стал его второй родиной, 
о бесстрашном летчике жители 
Иркутска бережно хранят память. 
одна из улиц города названа име-
нем Героя России Петра Дмитрие-
вича Егорова.

 Судьба отмеряла Петру Егоро-
ву всего лишь один год после вруче-
ния ему Золотой Звезды Героя Рос-
сии. В юбилейный восьмидесятый 
год жизни его не стало. Сколько ему 
пришлось пережить только за 4 во-
енных года – горечь потери близких 
однополчан радость побед.

Неповторимое чувство испытал 
тридцатилетний полковник Петр 
Егоров, принимавший участие в 
параде Победы на Красной площа-
ди. она в день парада приветство-
вала доблестных красноармейцев, 
покрывших себя в битве с врагом 
неувядаемой славой. А какую ра-
дость он испытал, встретившись с 
шестилетним сыном. Его привёз к 
столичным родственникам незна-
комой лейтенант. Супругу Петра 
Егорова Марию высадили из поез-
да на станции Ефремово. В празд-
ничные дни в столице был строго 
по пропускам. Мария Максимовна 
смогла дозвониться по телефону к 
брату мужа, который работал в ЦК 
ВКП(б). Он и помог соединиться 
молодой семье, а через день семьи 
братьев встретились вместе. Мы с 
братом с восторгом рассматривали 
боевые награды, украшавшие грудь 
дяди Пети.

После войны кадрового военного 
Петра Егорова направили служить в 
Забайкальский военный округ, брат 
Фёдор, окончивший высшую пар-
тийную школу при ЦК А продолжил 
партийную карьеру. В 1948 году был 
направлен на работу в Иваново се-
кретарем обкома партии. В девяно-
стые годы оба брата ушли из жизни. 
без преувеличения можно сказать, 
они были достойными сынами свое-
го Отечества. Память о них героиче-
ских подвигах на фронтах Великой 
Отечественной живет в благодарных 
сердцах их близких. 

Герман ЕГОРОВ

В НЕБЕ ТРЕХ ВОЙН
КОЩУНСТВО 

НА ПАМЯТИ
Из года в год накануне Дня 

Победы интернет взрывается со-
общениями об ошибках, или как 
сейчас чаще говорят – косяках, в 
оформлении праздничных стендов, 
баннеров, билбордов, открыток, а 
теперь и на сайтах в интернете. Ког-
да на праздничных конструкциях, 
сделанных как правило на бюджет-
ные средства, т.е. на наши с вами 
деньги, появляются изображения, 
которых там не должно быть: то не-
мецкая техника, то американские 
солдаты и т.п. Не обошелся без та-
ких казусов и нынешний праздник. 
Вот только несколько примеров.

ЧЕЛЯБИНСК. Один торгово-раз-
влекательный комплекс затеял к 
празднику проект. В своей группе в 
одной из соцсетей, они публиковали 
фотографии и короткие биографии 
участников войны, которые присыла-
ли простые люди, родственники вете-
ранов. Какой-то «шутник» придумал 
имя, короткую биографию и отправил 
в группу фотографию Гитлера без 
усов. Там в свою очередь опублико-
вали. Да еще с глупыми ошибками: 
воевал под Курском и Москвой (в 
должно быть в обратном порядке) 
и умер (именно умер, а не погиб) во 
время висло-одерской операции. 

КАЛУГА. Возмущение жителей 
вызывало появление на въезде в 
город на одной из трансформатор-
ных будок граффити с изображени-
ем советского солдата в пилотке с 
перевернутыми советскими симво-
лами (серп и молот) и немецкими 
погонами с лицом французского ак-
тера Бельмондо.

ОМСК. Руководство завода 
«Омсктрансмаш» решило запечат-
леть роль коллектива завода в Ве-
ликой Отечественной войне. И на 
фото вместо «тридцатьчетверок» 
поместили цех  сборки японских 
средних танков «Чи-Ха», произво-
дившихся в Японии с 1938 по 1943 
год компанией «Мицубиси». 

УСИНСК. На огромном билбор-
де на стене 9-этажки, иллюстрируя 
строчки «Поклонимся им, постоим 
в тишине» с надписью «С праздни-
ком Победы 9 мая», было разме-
щено фото солдата с автоматом и 
оленем, только вот солдат оказал-
ся финской армии.

Такие косяки логично вписы-
ваются в реалии современного 
либерально-демократического 
общества. Наплевательское отно-
шение чиновников и ответственных 
на выпуск таких «произведений» не 
только к истории своей страны, но 
и к свои обязанностям. В Старой 
Вичуге у стенда с портретами ве-
теранов все праздничные дни госу-
дарственные флаги современной 
России были установлены вверх 
ногами. Мало того, что триколор 
неуместен в этот светлый праздник 
рядом с Красным Знаменем По-
беды, так как под ним принимали 
парад предатели из армии Власо-
ва, так  его еще и перевернули под 
флаг оккупированной Черногории. 
С другой стороны, безнаказан-
ность, процветающая в рядах со-
временного чиновничества. В од-
ном из официальных комментариев 
под такой новостью прозвучало «…
лишен премии», т.е. за то что чинов-
ник пропустил портрет фашиста он 
еще и зарплату получит. И наконец, 
на лицо последствия «реформы» 
образования, разрушения совет-
ской школы, сейчас уже можно ус-
лышать с грустной улыбкой такую 
фразу «На работу вышли жертвы 
ЕГЭ». То ли еще будет…  

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
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Слушая бодрые отчеты 
правящей городской власти о 
небывалых достижениях в ра-
боте на благо и процветание 
нашего города поначалу пора-
жаешься, как же мы не замеча-
ем, в каком прекрасном городе 
мы живем.

Но стоит только свернуть с 
более-менее прилично выглядя-
щих центральных улиц, напри-
мер с Богдана Хмельницкого к 
рынку и немного дальше, прихо-
дишь в ужас. Как в сказке – чем 
дальше, тем страшнее: грязь, 
хаотичные свалки, бездорожье, 
покосившиеся бараки. Так везде, 
на всех этих богом забытых ули-
цах: Первомайские, Межевые, 
Футбольная, Кузнечная и прочие. 
Такой тайный мир в центре горо-
да. И это при победных реляциях 
депутатов от «Единой России» о 
небывалых достижениях в благо-
устройстве территорий. А тут век 
17-й с натяжкой. Вопрос: а куда, 
в какую землю закапываются 
потраченные миллионы налого-
плательщиков: в жуткие «пальцы 
мертвеца», сердечки и лавочки-
бабочки, которые уродуют облик 
города?

Светлана Протасевич, по-
мощник руководителя фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александра Бойкова, тща-
тельно исследовала положение 
дел на данных территориях. Ны-
нешние депутаты здесь – Бело-
лапова (в городской Думе, ЕР) 
и Корчагин (в областной Думе, 

ЕР). Как отметили на встречах 
местные жители, ни разу за эти 
годы они не встретились с людь-
ми, разве что по надобности из-
бирательных компаний, ни одно 
сладкое предвыборное обеща-
ние выполнено так и не было. 
Да что там обещания – 90 из 100 
ивановцев даже и не знают, кто у 
них по этому округу «слуга»!

– Сама территория вокруг 
рынка – грязная и заброшенная, 
– отмечает Светлана. – Ветер 
разбрасывает бумагу, везде во-
нючие ящики, отходы по всей 
округе. И никто с коммунальщи-
ков за это не спрашивает. Непо-
далеку – древние полуразвалив-
шиеся бараки, в которых, тем не 
менее, живут люди – в 21 веке 
без водопровода, канализации, 
здания – в аварийном или близ-
ком к аварийному состоянии. 
Однако люди годами, десятиле-
тиями не могут добиться при-
знания этого статуса для своих 
жилищ. Воду носят из колонок, 
если удастся найти исправную. 
Ни о каком благоустройстве и 
речи быть не может – нынеш-
ние «слуги народа» даже горячо 
любимые ими детские площадки 
здесь поставить не удосужились, 
видно, нехорошая картинка вы-
йдет для репортажа на телевиде-
нии при их открытии.

Далее. Частный сектор, на-
пример улицы Первомайские, 
остается без всякой заботы и 
благоустройства годами. Ужас-
ные дороги, вернее, их полное 

отсутствие. Насыпанный кое-как 
тоненький слой гравия полно-
стью «растворился» после зимы. 
Подъезды к частным домам на-
поминают фронтовые дороги 
после бомбежки, хоть фильм из 
времен Великой Отечественной 
снимай без декораций. Крони-
рование деревьев и вырезка ку-
стов откладывается год за годом 
– людям равнодушно говорят при 
обращении в мэрию, что очередь 
на эту услугу в Иванове – на пять 
лет. Депутатам же совершенно 
все равно. А детские площадки 
здесь жители домов оборудова-
ли за свой счет и своими силами, 
никому до них дела нет.

Тем временем нынешние де-
путаты гордумы один за другим 
принимают помпезные, корруп-
ционные и порой никому не нуж-
ные проекты «благоустройства» 
и «создания комфортной город-
ской среды», но исключительно 
в центре города. Получается, что 
девять десятых территории Ива-
нова обросла грязью, мусором, 
стихийными свалками и кущами 
деревьев. И никто не собирает-
ся делать там «комфортную го-
родскую среду». Покорное еди-
нороссовское большинство, как 
марионетки на ниточках, дружно 
голосуют за то, за что им скажут. 
Важно кивают, заслушивая от-
четы мэра и городских служб о 
выдаюшихся заслугах и отлично 
идущих делах. Ни у кого не воз-
никает не только возражений – 
даже вопросов.

На осень 2020 года планирует-
ся проведение выборов в Иванов-
скую городскую Думу. Вам снова 
будут говорить, что от вашего го-
лоса ничего не зависит, что ну их, 
эти избирательные участки, луч-
ше лишний денек на даче-огоро-
де провести. Но по опыту прове-
дения избирательных кампаний 
необходимо заметить, что порой 
десяток, а то и несколько голо-
сов смогут решить исход голо-
сования по участку. Чем больше 
депутатов от КПРФ будет в город-

ской Думе, тем успешнее мы все 
вместе сможем противостоять 
наглой экспансии правящей пар-
тии, которая сама присвоила себе 
это определение. Хватит уже, на-
руководились, нарулились за эти 
годы... Мы рассчитываем на вас, 
на вашу объективность и ваше 
желание изменить сложившееся 
положение в городе. Вам  и ва-
шим детям и внукам в нем жить. 
Поэтому, хотелось бы, чтобы эта 
жизнь была справедливой и до-
стойной!

В современной жизни простого 
обывателя заниматься или просто ин-
тересоваться политикой дело неприем-
лемое и, местами, даже недостойное. 
Граждане не хотят с «этим» связывать-
ся, так как  считают политику грязной, 
боятся измарать в ней свое достоин-
ство. В голову простым людям закла-
дывают, что все уже куплено и решено. 
Иногда напоминая, что долг каждого 
гражданина России проголосовать — 
не выбрать своего представителя во 
власть, а просто прийти и проголосо-
вать. А власть, грязными методами и 
подлогами, уже выберет того — кого 
надо!

Прошедшие выборы в Мосгордуму по-
казали всей стране, что можно бороться 
за свои интересы и не безрезультатно! 
Простые избиратели выбрали своих депу-
татов, оппозиционеров, а не ставленников 
«Единой России». Народ поверил в то, что 
власть может быть народной!

Сегодняшние реалии говорят о полной 
несостоятельности партии власти и ее 
лидеров. Пенсионная реформа, постоян-
ное повышение налогов, «оптимизация» 
здравоохранения (ее провал нагляден в 
условиях пандемии коронавируса), пол-
ное наплевательское отношение к гражда-
нам и малому бизнесу (на фоне огромной 
поддержки олигархов); бездарная внеш-
няя политика: двойной провал сделки по 
нефти и обвал рубля, популистская по-
мощь другим странам в борьбе с коро-
навирусом в ущерб своим гражданам… 
Провалены все красивые путинские про-
граммы и указы о благосостоянии наших 

граждан — доходы снижаются каждый 
год.

Сидеть на диване и плеваться в теле-
визор уже не выход. Пора действовать, а 

не разводить демагогию на кухнях. Если 
ты не интересуешься политикой, то она 
заинтересуется тобой. Точнее твоей пас-
сивностью, которую будут использовать 
для усиления действующей власти, плю-
суя ее во все рейтинги. Пора активно вы-
ражать свое мнение, и только так мы смо-
жем что-то изменить в нашей стране.

Сейчас в обществе растет крайнее 
недовольство. На этом фоне активные 
граждане с большой социальной созна-
тельностью, с поддержкой от простых 
избирателей должны идти в народные 
депутаты. Не бизнесмены и чиновники, из-
бирающиеся депутатами только для еще 
большего обогащения, а именно предста-
вители обычных жителей, которые будут 
работать на благо города и для народа. 
Сейчас самое время менять засидевшую-
ся у руля коррупционную власть!

Я устал от несправедливости, от ори-
ентации политического курса страны на 
обогащение олигархов, от беспредела си-
ловиков в отношении простых граждан, от 
постоянного роста цен на фоне обнища-
ния даже работающих граждан, от посто-
янного вранья по телевизору про светлое 
будущее, от бессмысленных путинских 
обещаний, от «стабильности» - стабиль-
ного ухудшения качества жизни. Все это 
заставило меня встать с дивана и начать 
работать над улучшением положения. В 
моих возможностях проявить инициативу, 
а поддержка жителей Иванова позволит 
сотворить из этого большое дело. Так и 
строится народовластие!

Мне всегда было интересно помогать 
людям. Я получаю удовольствие от от-

ветной благодарности, особенно если 
это на бескорыстной основе. Я профес-
сиональный спасатель и за свою работу 
был награжден медалями МЧС России. 
У меня активная жизненная позиция, ос-
нованная на широкой социальной спра-
ведливости. В отличие от действующих 
чиновников и депутатов от партии власти 
не боюсь брать ответственность на себя 
и отвечать за свои действия. Я самый 
обычный и простой гражданин России и 
житель Иванова. У меня нет интереса к 
постоянному обогащению и к получению 
привилегированного статуса. Не отношусь 
ни к одной коммерческой, властной или 
криминальной структуре. Я ваш сосед из 
обычной панельной хрущевки, живущий 
в нашем районе. У меня такая же зар-
плата (я работаю на 3-х работах), хожу в 
те же магазины, мои дети ходят вместе 
с вашими в тот же детский сад, я и моя 
семья лечимся в той же поликлинике, 
где и вы...

 Как руководитель спортивного 
клуба добился Всероссийских и между-
народных высот на пьедесталах по СМБ. 
Среди моих воспитанников есть Чемпи-
онка мира и несколько Чемпионов Рос-
сии. Мои организаторские и лидерские 
способности позволили вывести обычный 
спортивный сельский клуб в список силь-
нейших клубов по ЦФО (4 место). Имею 
высшее юридическое образование. 

Считаю, что только честные и беско-
рыстные люди должны идти во власть. И 
только тогда власть будет от народа и для 
него, а словосочетание «слуга народа» 
вновь обретет свою актуальность.

Светлана Протасевич: Сила голоса!

Денис Кан: Зачем и почему!



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф «ЗА СПИЧКА-

МИ» (12+)
06.50, 14.50 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 

(12+)
08.30 «Детский сеанс» (12+)
08.45, 01.10 Мультфильм (6+)
09.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (12+)
10.00, 16.30 «Точка зрения» (12+)
11.00 Д/ф «Слепые вожди сле-

пых» (12+)
11.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
17.30, 19.05, 20.05, 02.05 Х/ф 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.40, 21.05 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ» (12+)

ВТОРНИК
05.15, 14.30 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
06.30, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
07.00, 10.05, 22.05 «Точка зре-

ния» (12+)
08.00, 15.45, 00.05 Х/ф «ВЫЗЫ-

ВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(12+)

09.30, 01.30 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)

17.30, 02.05, 03.05 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(12+)

19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

23.05 Д/ф «Хозяин земли рус-
ской» (12+)

СРЕДА
03.45, 13.00 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)
07.00, 11.05, 17.25 Д/ф «Хозяин 

земли русской» (12+)
08.00, 16.00, 00.05 Х/ф «ВЫЗЫ-

ВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(12+)

09.30, 01.30 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 22.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

11.35 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)

23.05 Д/ф «Гулливеры и лилипу-
ты» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
05.45, 11.05 Д/ф «Гулливеры и 

лилипуты» (12+)
06.30, 10.05, 17.20, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 15.40, 23.30, 00.05 Х/ф 
«ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (12+)

09.00, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ТУННЕЛЬ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
05.40, 11.05, 16.25 (12+)
06.15, 10.05, 17.00, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 15.00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» (12+)

08.55, 01.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «ТУННЕЛЬ» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(12+)
05.35, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.10, 10.05, 18.40 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.10, 16.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

09.10 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 

(12+)
13.20, 00.10 Х/ф «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)
19.40, 02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 

(12+)
21.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА» (12+)
23.20 Д/ф «Хозяин земли рус-

ской» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА» (12+)

06.00, 10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

07.00 Д/ф «Гулливеры и лилипу-
ты» (12+)

07.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)

09.20 Мультфильм (6+)

11.00, 21.00 (12+)

11.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

18.00 «Детский сеанс» (12+)

18.15 Мультфильм (6+)

18.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

20.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» (12+)

21.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 18 18 попо 24 МАЯ 24 МАЯ
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, 01.00, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции. 
Мариинск (Кемеровская 
область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен

07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
09.40 Цвет времени. Рене 

Магритт
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Фрэнк Синатра»
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛО-

ДОЕ СЕРДЦЕ»
12.35 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. 

Тортоса»
17.05, 01.35 Исторические кон-

церты. Николай Гедда
18.00 «Уроки рисования». «По-

ловник»
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное 

золото эпохи соцреализма»
19.10 Открытый музей
19.55 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 «Кинескоп»
00.40 «До и после полуночи»

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, 01.00, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО»
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
08.50, 00.30 «Городок»
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Марлон Брандо»
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ»
12.20 Цвет времени. Павел 

Федотов
12.35 Academia
13.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14.05 Сектакль «Три товарища»
17.05 Д/ф «Дания. Собор 

Роскилле»
17.20, 01.25 Исторические 

концерты
18.00 «Уроки рисования». «Дыня 

и виноград»
18.25 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
19.10 Открытый музей
23.15 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
02.05 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
02.45 Д/ф «Португалия. Истори-

ческий центр Порту»

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, 01.00, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО»
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
08.50, 00.30 «Акуна Матата». По-

терянное поколение»
09.35 Цвет времени. Валентин 

Серов
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Евгений Евстигнеев»
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
12.20, 23.10 Д/ф «Испания. Исто-

рический центр Кордовы»
12.35 Academia
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
17.20, 01.15 Исторические 

концерты
18.00 «Уроки рисования». 

«Овощи»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не про-
ходит, нет!»

19.10 Открытый музей
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
02.35 Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

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, 01.00, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО»
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции. 
Томск

07.00 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну

07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
08.50, 00.35 «Хороводы «Бе-

резки»
09.35 Цвет времени. Владимир 

Татлин
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Наталья Фатеева»
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
12.15, 23.10 Д/ф «Италия. 

Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

12.35 Academia
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 01.15 Исторические кон-

церты. Эмиль Гилельс
18.00 «Уроки рисования». 

«Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

19.10 Открытый музей
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
02.00 Д/ф «Дом на гульваре»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55, 03.15 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»(16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллингов»
04.00 «Наедине со всеми»(16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.10 Шоу Степаненко. (12+)
00.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
08.50, 00.35 Док.фильм
09.40 Дороги старых мастеров. 
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Татьяна Доронина»
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА»
12.15, 19.10 Цвет времени. 
12.35 Academia
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Спектакль «Оскар и Розо-

вая Дама»
16.20, 23.10 Д/ф «Франция. 

Амьенский собор»
16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Симфонический оркестр 

Силезской филармонии
18.00 «Уроки рисования». 
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»

19.55 «Крокодилы: псковское 
нашествие»

23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
01.20 «Призраки» Шатуры»
02.05 Мультфильм для взрослых

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 Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на кино 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 Эльдар Рязанов. Чело-

век-праздник (16+)
16.45 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.15, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-

НЯМИ»
02.25 «Мужское / Женское»(16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 

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

ПИСЬМО» (12+)
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» (12+)
04.35 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРА-

ВА?»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Передвижники»
10.20 Н.Гринько. Острова
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ»
13.10 Пятое измерение
13.40 «Вепсы. Танцы с медве-

дем»
14.05, 01.20 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест»

15.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

17.00 Х/ф «СЫН»
18.30 Д/ф «Домашние помощни-

ки ХХI века»
19.10 Линия жизни
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ-

РАТОР»
22.40 Клуб 37
02.10 «Золото атамана Пере-

кати-поле»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.20, 06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Ураза-Байрам»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.30 Концерт «Звезды «Рус-

ского радио»
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
01.00 «Мужское / Женское»(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Наедине со всеми»(16+)

 РОССИЯ 
06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома»
08.00 Местное время. 
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 

(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «СЫН»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПАРИ...»
11.30 Письма из провинции. 
12.00, 01.10 Диалоги о животных. 
12.40 «Другие Романовы»
13.10 День славянской письмен-

ности и культуры
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых»
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.55, 01.50 «По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянинова»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему 

играть...»
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Жизель»
02.40 Мультфильм для взрослых

29 апреля 2020 года 14 СЛОВО ПРАВДЫ: ПРАВДА ИСТОРИИ

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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Положение
о проведении конкурса 

мультимедийных презентаций 
и видеороликов

«Хроника Победы», посвя-
щенного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о 

проведении конкурса мультиме-
дийных презентации и видеоро-
ликов «Хроника Победы» (далее 
– Конкурс) определяет цели и за-
дачи, порядок участия и требова-
ния, предъявляемые к участникам 
и работам.

1.2. Организаторы конкурса: 
Ивановское региональное отде-
ление «Всероссийский Женский 
Союз – «Надежда России» (да-
лее – ИРО «ВЖС – «Надежда 
России») и Ивановское областное 
отделение Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи РФ 
(далее – ИОО ЛКСМ РФ). 

1.3. Конкурс проводится в со-
ответствии с Планом мероприятий 
ИРО «ВЖС – «Надежда России» 
по подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 го-
дов. В конкурсе принимают уча-
стие жители Ивановской области.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА

2.1. Целью  конкурса  является 
содействие в сближении и преем-
ственности поколений с помощью 
применения информационных 
технологий.   

2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Вовлечение населения 

в мероприятия, посвященные 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

2.2.2. Укрепление связи с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, воспитание чувства патри-
отизма, гражданственности.

2.2.3. Воспитание уважитель-
ного отношения к подвигу совет-
ского народа в годы Великой От-
ечественной войны.

2.2.4. Формирование нрав-
ственных ценностей на примерах 
героической истории нашей Роди-
ны.

2.2.3. Создание условий для 
творческой самореализации жите-
лей Ивановской области.

2.2.4. Создание фонда муль-
тимедийных презентаций и виде-

ороликов, посвященных празд-
нованию Победы в Великой 
Отечественной войне.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.  В конкурсе могут при-

нять участие все желающие от 7 
лет и старше.

3.2. Работа может быть ин-
дивидуальной или коллективной 
(семья, класс, коллектив, отдел и 
т. д.).

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 01 
мая   по 25 июля 2020 года.

4.2.  На конкурс принимают-
ся видеоролики продолжитель-
ностью от 2-х до 4-х минут, либо 
мультимедийные презентации не 
более 15 слайдов.

4.3. Работа сопровождается 
заявкой участника (участников) 
в свободной форме с указанием 
следующих данных:

4.3.1. Название видеоролика / 
презентации.

4.3.2. ФИО участника / наиме-
нование коллектива (обществен-
ной организации и т. д.).

4.3.3. Домашний адрес / насе-
ленный пункт.

4.3.4. Учебное заведение (пол-
ное название, класс) / место рабо-
ты.

4.3.5. Номер телефона, е-mail.
4.3.6. Информация о руководи-

теле (если имеется) – ФИО, место 
работы, адрес, должность, теле-
фон, е-mail.

4.3.7. Дата заполнения заявки.
4.4. Заявку на конкурс необ-

ходимо направить в срок до 30 
мая 2020 года на адрес: Иванов-
ская область, г. Иваново, ул. Ва-
ренцовой, д.11, оф.22, телефон: 
89203727581 E-mail: khronika.
pobedy@bk.ru 

4.5. Работы не рецензируются 
и не возвращаются.

4.6. Представленные на кон-
курс видеоролики, имеющие брак 
в изображении или в звуке, к рас-
смотрению не допускаются.

4.7. Конкурсные работы, пред-
ставленные после завершения по-
следнего срока приема работ, не 
рассматриваются.

4.8. Авторы видеороликов 
передают организаторам конкур-
са на безвозмездной основе бес-
срочное авторское право на свои 
работы для их некоммерческого 
использования. Лучшие работы 
могут быть размещены в сети Ин-

тернет, использованы на юбилей-
ных мероприятиях и т.п. Подача 
заявки на конкурс означает, что 
участник принимает все его усло-
вия и согласен с тем, что органи-
заторы имеют право использовать 
работы по собственному усмотре-
нию.

4.9. Участники конкурса дают 
свое согласие на обработку пер-
сональных данных: фамилии, 
имени, отчества, года и места 
рождения и иных персональных 
данных, сообщенных участниками 
конкурса.

5. ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1. На конкурс предоставля-
ется одна работа в электронном 
виде.

5.2. Работа должна быть вы-
полнена участником (участни-
ками) конкурса самостоятельно. 
Соблюдение авторских прав и от-
сутствие в работе элементов пла-
гиата обязательно. Ответствен-
ность за соблюдение авторских 
прав несет участник (коллектив 
участников), приславших работу 
на конкурс.

5.3. Формат видеоролика: 
Созданный видеоролик может 

быть адресован конкретному че-
ловеку или широкой аудитории и 
содержать:

5.3.1. Поздравления.
5.3.2. Пожелания.
5.3.3. Слова благодарности. 
5.3.4. Интервью с ветеранами 

ВОВ.
5.3.5. Воспоминания Детей во-

йны.
5.3.6. Кинохроника
И т.д.
5.4. Критерии оценивания ви-

деоролика:
5.4.1. Соответствие указанной 

теме.
5.4.2. Выразительные сред-

ства: оригинальность звукового 
сопровождения, видеоэффекты.

5.4.3. Понятность, глубина эмо-
ционального воздействия.

5.4.4. Культура и грамотность 
речи.

5.4.5. Постановка кадра.
5.4.6. Качество видеосъемки и 

звука.
5.4.7. Наличие титульного ка-

дра с содержанием названия.
5.4.8. Информационное содер-

жание и насыщенность.

5.4.9. Наличие информации об 
авторе (авторах).

5.4.10. Новизна и ори-
гинальность.

5.5. Общие требования:
5.5.1. Инструментами для под-

готовки презентации или виде-
оролика могут стать MS Power 
Point, любые графические, web-
редакторы и другие средства под-
готовки мультимедийных продук-
тов.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Для подведения итогов 
конкурса создается жюри. В со-
став жюри приглашаются члены 
общественных организаций, пред-
ставители ИРО «ВЖС  – «Надеж-
да России» и ИОО ЛКСМ РФ. 

6.2. Жюри самостоятельно 
определяет систему оценок участ-
ников конкурса, составляет прото-
кол с заключением об итогах кон-
курса, его победителях, оглашает 
результаты.  

6.3. Победители награждаются 
Дипломами I, II, III  степени и по-
дарками, остальные участники по-
лучают Дипломы за участие. 

6.4. Жюри оставляет за собой 
право присуждать не все места 
и (или) учреждать специальные 
дипломы за достижения, соответ-
ствующие целям Конкурса.

6.5. Подведение итогов состо-
ится 1 августа 2020 года. 

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТО-
ДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРСА
7.1. Информация о проведе-

нии конкурса:
7.1.1.  Размещается на сайте 

и интернет ресурсах Ивановского 
областного отделения КПРФ, ИОО 
ЛКСМ РФ и ИРО «ВЖС– «Надеж-
да России».

7.1.2. Рассылается в   адрес:
7.1.2.1. Библиотек Ивановской 

области.
7.1.2.2. Департамента образо-

вания Ивановской области.
7.1.3.  Размещается на страни-

цах газеты «Слово Правды». 
7.2. Прием работ осуществля-

ется по электронной почте: 
Организаторы конкурса остав-

ляют за собой право вносить из-
менения и дополнения в настоя-
щее Положение с обязательным 
уведомлением участников не 
позднее чем за неделю до начала 
мероприятия.                            

Методическая и консультаци-
онная помощь участникам конкур-
са оказывается координаторами 
конкурса:

 –  Председатель Ивановского 
регионального отделения 

«ВЖС – «Надежда России» Ка-
саткина Лейла Акифовна.

 Телефон: 89203727581
 –   Первый секретарь Иванов-

ского обкома Ленинского Комсо-
мола Шишлова Вера Валерьевна. 

 Телефон: 89203733611.

ИВАНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ — 
«НАДЕЖДА РОССИИ» СОВМЕСТНО С ЛЕНИНСКИМ КОМСОМОЛОМ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛИ СТАРТ КОНКУРСУ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ «ХРОНИКА ПОБЕДЫ», ПОСВЯЩЕННЫХ 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ. 
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

В ДАННОМ ДИСТАНЦИОННОМ МЕРОПРИЯТИИ! ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 30 МАЯ 2020 ГОДА. 
ПОДРОБНЕЕ В ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Ленинский Комсомол Ивановской области к 75-летию Побе-

ды на всех своих интернет-ресурсах открывает рубрику «ПРАВ-
НУКИ ПОБЕДЫ». 

Для участия: Вашему ребенку необходимо выучить стихотворе-
ние о войне или о ветеранах; Вам записать на видео то, как ребенок 
читает стихотворение; 

Скинуть видео в Вайбер на номер 8-996-919-74-38 или на нашу 
электронную почту ivlenkom37@mail.ru 

В рубрике могут участвовать дети от 3-х до 12-ти лет! Все участ-
ники рубрики получат благодарности от Ивановского обкома Ленин-
ского комсомола и подарки. 

Для родителей: присылая видеоролики Вы даете свое согласие 
на обработку персональных данных ваших и вашего ребенка, а так-
же согласие на размещение присланных видеороликов на всех ин-
тернет-ресурсах Ленинского Комсомола!

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ»
В канун 75-летия разгрома гитлеровской Германии наша партия призывает граждан 

к защите исторической правды. Мы приглашаем всех почтить память отцов и дедов 
и достойно отметить священную дату, подчёркивая главное: Победу всемирно-исто-
рического значения обеспечили героизм советского народа, успехи ленинско-сталин-
ской модернизации, организующая роль Советской власти и большевистской партии. 

Участие в онлайн-шествии предполагает следующие действия:
- Разместить на личной странице в сетях Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

Твиттер семейное или личное фото с портретом ветерана, добавив хэштеги: #ЛенинСта-
линПобеда и #СталинскийПолк. По этим хэштэгам фотоснимки будут найдены и размеще-
ны на сайте ЦК КПРФ; 

- Предоставить информацию о ветеране через форму, размещённую по адресу: kprf.
ru/9may/ на сайте ЦК КПРФ. Одновременно необходимо загрузить в форму фотографию 
себя или своей семьи с портретом героя.

Использовать можно один или оба эти способа участия в акции.
Сайт ЦК КПРФ начнёт публикацию фотографий к 9 мая и продолжит до 7 ноября – до 

годовщины Великого Октября и легендарного парада 1941 года. 

«Бессмертный полк под Красным стягом»



Александру Ивановну ЖУБАРКИНУ
Валентину Васильевну ПАВЛОВУ
Евгению Петровну ПЕТРОВУ
Елену Федоровну САРАНСКУЮ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановский, Вичугский, Шуйский горкомы, 
Заволжский, Фурмановский, Приволжский и 

Ильинский райкомы КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия
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13 мая 2020 года 16 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

  14  мая . 
 140 лет назад, в 1880 году (по новому стилю) в д. 

Логиново ныне Шуйского района родился Николай 
Андреевич ЖИДЕЛЕВ, участник революционного 
движения, партийный и государственный деятель, 
депутат 2-й Государственной думы от рабочих Вла-
димирской губернии. Умер 7 августа 1950 г. в Москве. 
Урна с его прахом привезена в г.Иваново и замурова-
на в стене Новой Ивановской мануфактуры.

  16  мая . 
 В 2015 году ушла из жизни Герой Социалистиче-

ского Труда Анастасия Федоровна ЕРОФЕЕВА. 
Работала  прядильщицей Ивановского меланжевого 
комбината им. Фролова. 

  17  мая . 
 90 лет назад, в 1930 году ВСНХ СССР издал приказ 

о реорганизации Иваново-Вознесенского политехни-
ческого института на четыре отраслевых института: 
текстильный, химико-технологический, энергетиче-
ский, сельскохозяйственный.

  18  мая . 
 95 лет назад родился Николай Николаевич ШЕР-

СТОВ, Герой Советского Союза, артиллерист. В 1937-
1943 годах жил в Фурмановском районе. Умер в 1983 
году в Москве.  

  19  мая . 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

 100 лет назад в д. Высоково Большое, ныне Са-
винского района родился Павел Семенович МАШ-
ТАКОВ, Герой Советского Союза, участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., артиллерист. 
Проживал в г. Владимире. Умер в 2012 г.

  20  мая . 
 В 1888 году в деревне Дягилево ныне Палехского 

района родился Николай Михайлович ЗИНОВЬЕВ, 
единственный из художников Палеха удостоенный 
звания Герой Социалистического Труда. Умер в 1979 
году в Палехе.

  21  мая . 
 110 лет назад в г. Плес родился Олег Иоильевич 

КОКУШКИН, Герой Советского Союза. Участвовал в 
битвах под Москвой, Сталинградом, отличился в сра-
жениях на Орловско-Курской дуге и за Днепр. Погиб 
14 сентября 1943 г.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком - 8-920-373-50-53
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63
Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком - 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком - 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

9 апреля 2020 года на 95 году жизни 
скончалась наш товарищ, коммунист,  
любящая мать, бабушка, прабабушка, 
ветеран Лухского районного отделения 
КПРФ Таисья Ивановна Беспалова.

 Таисья Ивановна родилась 4 декабря 
1925 года в д. Шелыгино Лухского района 
Ивановской области. Свою трудовую дея-
тельность она начала с раннего детства. В 
годы Великой Отечественной войны рабо-
тала на трудовом фронте вдали от дома. 
Таисья Ивановна работала в райпром-
комбинате, строчевышивальной фабрике, 
райисполкоме, райкоме партии. Везде, где 
приходилось ей работать, она оставляла 
самую добрую память о себе, вела актив-
ную общественную деятельность, неодно-
кратно избиралась депутатом поселкового 
и районного Советов народных депутатов, 

возглавляла ветеранскую организацию 
Лухского райкома КПСС. Таисья Ивановна 
на протяжении  68 лет оставалась настоя-
щим, преданным партии коммунистом. За 
добросовестный труд награждалась меда-
лями, почётными грамотами, ценными по-
дарками. За пройденные годы она многое 
сделала для нашей партии, пользовалась 
заслуженным авторитетом и уважением. 
Она была отзывчивой, чуткой и неравно-
душной к чужим проблемам, всегда помо-
гала, чем могла, поддерживала не только 
словом, но и делом. Мы рады, что Таисья 
Ивановна была в нашей жизни, потому что 
внесла в неё много света, тепла и добра.

Светлая память о Таисьи Ивановне 
останется в наших сердцах.

Коммунисты Лухского 
районного отделения КПРФ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

23 апреля 2020 года перестало 
биться сердце коммуниста Алексан-
дра Ивановича Шилова.

Александр Иванович родился 5 фев-
раля 1925 года в селе Ильмино Больше-
Вьясского района Пензенской области. 

В 1939 году начал свою трудовую 
деятельность в промколхозе им. В.И. 
Ленина в родном селе рабочим живот-
новодства. 

В действующей армии с января 
1943 года. Окончил 4-месячные курсы 
заместителей командиров рот (батарей) 
по политической части. Оставаясь в ар-
мии, в 1949 году вступил в ряды КПСС. 

Работая в должности заместителя 
командира батареи по политической 
части с сентября 1951 года, старший 
лейтенант Шилов А.И. проявил себя 
честным, добросовестным, дисципли-
нированным политработником. Прово-
дил большую работу по политическому 
и воинскому воспитанию личного соста-
ва, часто выступал перед воинами с бе-
седами и докладами, умело руководил 
работой партийной и комсомольской 
организаций. В результате его работы 

батарея в течение трёх лет занимала 
первое место в части по боевой и по-
литической подготовке. За безупречное 
выполнение своего служебного долга 
имел поощрения. В течение двух лет по 
совместительству работал секретарём 
первичной парторганизации.

После демобилизации в 1956 году 
работал инструктором по распростране-
нию печати в городском отделе «Союз-
печать», с 1961 года инвалид II группы III 
степени, военный пенсионер.

Имеет награды государства: орден 
Отечественной войны II степени, меда-
ли: «За победу над Германией 1941–
1945 годов», «За боевые заслуги», ме-
даль Жукова в честь 60-летия Победы, 
12 юбилейных медалей КПСС.

Ветеран партии, отмечен медалями 
ЦК КПРФ, в том числе Почётным орде-
ном «100 лет Ленинскому комсомолу» и 
памятными медалями «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции», «В ознаменование 140-летия 
со дня рождения И.В.Сталина» и «В 
ознаменование 75-летия Великой По-
беды».

О себе Александр Иванович написал 
такие слова: «Я был убеждённым комму-
нистом и боролся честно и настойчиво за 
идеи социализма и хочу остаться таким 
же до конца своей жизни и буду убеждать 
молодых следовать завещаниям вождя 
мирового пролетариата…»

А.И. Шилов ни на шаг не отступил от 
своих слов и таким навсегда останется в 
нашей памяти.

Коммунисты Ивановского 
городского отделения КПРФ

Валерия Васильевича 
СОКОЛОВА

Наталью Геннадьевну 
ЧУВАЛЕВУ

Станислава Махайловича 
ЩЕРБО


