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СЛОВО ПРАВДЫ: ОФИЦИАЛЬНО

18 ноября 2020 года

Геннадий Зюганов: Путин услышал КПРФ,
обновив кабмин

10 ноября Госдума утвердила новых членов правительства
– вице-премьера и пятерых министров. Их кандидатуры, как
того и требует новая версия Конституции, внес на рассмотрение
депутатов премьер Михаил Мишустин. Буквально через пару
часов после заседания Госдумы
соответствующие указы подписал президент Владимир Путин –
и Россия получила обновленное
правительство.
Напомним, бывший глава Минэнерго Александр Новак стал заместителем главы правительства.
Главой Минтранса назначен гендиректор компании «Аэрофлот»
Виталий Савельев, руководителем
Минстроя – Ирек Файзуллин, ранее
занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы
Минприроды утвержден Александр
Заседание фракции КПРФ, посвященное утверждению канКозлов, занимавший пост министра
дидатур в члены правительства РФ, в Государственной думе
по развитию Дальнего Востока и
РФ (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС)
Арктики. Главой Минэнерго назначен гендиректор «РусГидро» Ни- технического прогресса, без проры- родных предприятий. Практика поколай Шульгинов, а руководитель ва в экономике нам не справиться казала, что народные предприятия,
Фонда развития Дальнего Востока – ни с кризисом, ни с вызовами, ко- не получая ничего из казны, дают
Алексей Чекунков утвержден мини- торые брошены России, ни с угро- огромную прибавку – успешно осстром по развитию Дальнего Восто- зами, которые явно обозначились. ваивают современные технологии,
ка и Арктики.
В этой связи необходимо признать, платят приличную зарплату, великоДепутаты впервые участвова- что мы резко отстаем в области лепно развивают социалку: детские
ли в назначении вице-премьера и электроники, гражданского авиа- сады, школы, поликлиники, курорминистров. Из-за сложной эпиде- строения, станкостроения, робото- тно-санаторный отдых.
Члены правительства слушали
миологической ситуации парла- техники и биотехнологий. Именно в
ментарии решили сократить время эти направления нужно вкладывать наши предложения, кивали – но в
обсуждения кандидатов. Вопросов ресурсы.
итоге Силуанов представил проект
им фракции договорились не задаЯ тогда прямо сказал Мишусти- бюджета на 2021−2023 годы, от ковать. Коммунисты, как и обещали, ну: мы, коммунисты, не можем голо- торого развитием и не пахнет. Бюдвоздержались от голосования, хотя совать за вас. Вы только пришли, жет, в котором из-за коронавируса и
и отметили профессионализм кан- и мы не видим программы вывода падения мировых цен на энергоредидатов.
страны из кризиса. Более того, если сурсы образовалась дыра в 5 трлн.
Почему КПРФ не устраивают но- в правительстве останется прежний рублей.
Мы предлагали разумно ревые министры?
финансово-экономический блок, ни
– Наша партия и патриотиче- одну из перечисленных проблем ре- шить и эту проблему. Страна наский союз в последние годы наста- шить будет невозможно.
копила жирок: у нас имеется Фонд
ивали на необходимости смены соФракция КПРФ воздержалась от национального
благосостояния,
циально-экономического курса – на голосования по кандидатуре пре- припасенный, как нам не раз говоотставке правительства Медведева мьера. Мы сказали Мишустину: у рили высшие чиновники, на черный
и формировании бюджета развития, вас есть время для формирования день. И вот такой день наступил. В
– отмечает лидер КПРФ Геннадий своей команды и своей политики. ФНБ сегодня лежат 13 трлн. рублей,
Зюганов. – Президент долго этому Впрочем, Мишустин принимал ми- плюс имеется $600 млрд. золотовасопротивлялся, но, как вы знаете, в нимальное участие в распределе- лютных резервов – в сумме это 60
начале 2020 года в своем послании нии министерских портфелей. Каж- трлн. рублей. Было бы правильно
Федеральному собранию все-таки дый клан, каждое влиятельное лицо часть этих денег – скажем, 20 трлн.
объявил об отставке кабмина.
тащили свои предложения прези- рублей – вложить в направления,
Замечу, медведевские мини- денту и таким образом формирова- которые завтра дадут большую отстры, которые сидели в тот момент ли кабмин.
дачу.
в зале и слушали выступление гла– Почему Путина перестал
Мы предложили вложить средвы государства, до последнего не устраивать прежний состав пра- ства в развитие села – в поднятие
знали, что их отправят в отставку. вительства?
новой целины, а также в индустри– Полгода, которые проработал ализацию 2.0 – в развитие электроПрямо с послания они убежали на
встречу, где было объявлено: идет кабмин – под нажимом коронави- ники и подъем станкостроения. Но
руса, в условиях гибридной во- ни одно из наших предложений празамена правительства.
Когда потом Госдума утверж- йны, развязанной США против РФ, вительством не было поддержано.
Я тогда выступил и сказал:
дала премьером Мишустина, я вы- – показали, что в срочном порядке
ступил и сказал: от правительства нужно и курс менять, и обновлять курс остается прежним, ситуация
требуется не просто новый курс. команду.
в экономике из рук вон плохая, поТребуется реальное планирование,
Я предлагал сделать это еще этому КПРФ проголосует категочеткое определение приоритетов при формировании бюджета – в рически против проекта бюджета
– таковыми должны стать высокие ходе так называемого нулевого чте- 2021−2023. Тогда же я предупредил
технологии, забота о гражданах, ния. КПРФ подготовила собствен- власть: либо вы обновите курс и соэффективная помощь тем, кто в ней ный бюджет развития и 12 проектов став команды, либо потопите страну.
нуждается – детям, женщинам, ста- законов под него.
Мы показали, каким образом
И вот на днях в СМИ запестрели
рикам, многодетным, инвалидам.
Плюс максимальная поддержка та- бюджет развития можно наполнить. сообщения о смене части правиКак существенно поднять доходы за тельства. Видимо, 8 ноября, в вослантливых людей.
Я также сказал, что исключи- счет реального сектора экономики, кресенье, в Кремле прошли советельно важно понимать: без научно- а также развития коллективных на- щания – и в понедельник Володин

Либо новые министры изменят курс, либо страну ждет катастрофа.

В БЛОКНОТ АГИТАТОРА

?

Разговаривая с людьми часто
приходится слышать – что делает КПРФ? Где работа депутатовкоммунистов? Предлагаем несколько
цифр, отражающих работу фракции
КПРФ в Госдуме и дающих ответ на вопрос, почему её на видно?

Всего за период существования законодательного органа с первого созыва
в 1993 году по текущий – седьмой созыв,
депутаты фракции КПРФ внесли 3115
проектов законов или правок к ним. Из
них переданы в архив 2940 докумен-

собрал лидеров фракций и обнародовал предложения по обновлению
пяти министерств и по выдвижению
кандидатуры зампреда правительства.
– То есть, коммунистов всетаки услышали?
– Я сказал Володину: вообще-то
нужно было начинать обновление
с финансово-экономического блока, который ведет себя как собака
на сене. Начинать надо с тех, кто и
сегодня проводит политику Ельцина, Чубайса и Гайдара – с Кудрина
и Силуанова. Именно их позиция,
я считаю, не позволяет нормально
развиваться ни одной отрасли.
10 ноября, выступая в Госдуме,
я особо подчеркнул: да, по новой
Конституции мы согласовываем
кандидатуры министров, и это усиливает думский контроль за кабмином. Но нельзя проводить согласование так, как было сделано – в
пожарном порядке. Утром кандидатуры внесли в Госдуму, в обед лидеры фракций побеседовали со всеми
кандидатами скопом, потом кандидаты пробежались по фракциям – и
тут же их утвердили.
На эту процедуру, я считаю,
нужно отводить минимум неделю.
Новый кандидат должен спокойно
пройти по фракциям, обсудить проблемы в профильных комитетах,
где собираются профессионалы.
Депутаты должны посмотреть на
него, а он – ответить на вопросы,
уяснить позицию каждой фракции,
познакомиться с программами и
приоритетами, которые партии
предлагают.
Это было бы хорошей школой
ответственности, тесного взаимодействия в условиях обостряющегося кризиса. Такой диалог, особенно когда ситуация накаляется,
крайне важен.
– Какие у вас впечатления от
новых членов правительства?
– Общение с ними длилось три
часа. Мне показалось, они более
тщательно подготовлены и осмыслили предложения, в том числе
наши – мы сформулировали конкретные пожелания и предложения каждому новому министру. Эти
предложения исходили из нашей
реальной программы, из нашего
опыта.
Я особо отметил, что новые
члены кабмина будут заложниками
ситуации, если не изменится финансово-экономический курс. Можно быть прекрасным специалистом
в области энергетики, но от этого
ситуация в том же нефтегазовом
комплексе не изменится – а износ
оборудования там достигает почти
60%. Это значит, оборудование будет рваться, ломаться, взрываться – поскольку финансовый блок

сократил в 2020 году инвестиции в
экономику на 10%, а в 2021 году –
на 12%.
Или другой момент. Можно
сколько угодно рассуждать, как много зерна мы произвели. Но зерно-то
мы продаем за рубеж цельное. Его
мелют в Турции – и возвращают нам
мукой по удвоенной цене. Это абсолютно ненормально!
Мы должны сами перерабатывать зерно, нефть, древесину и все
остальное. Продавать за границу
нужно не металл первого передела,
а хорошие станки, машины и механизмы.
Советская страна так и делала
– на советских самолетах летала
треть человечества, а советские
станки с ЧПУ поставлялись в Германию, Японию, Швейцарию и другие
высокоразвитые страны.
А что сегодня происходит? В
России 9 из 10 гражданских авиалайнеров – иностранного производства. Мы даже новые современные
самолеты – тот же МС-21 – производить не можем, поскольку не отвязались от кооперации с иностранцами. Это касается и электроники, и
платформ управления финансовой
системой.
Я сказал новым министрам:
присоединяйтесь к нашей программе, давайте вместе влиять на
президента, поскольку финансовоэкономическая политика загоняет
страну в угол. Более того, нынешний курс загоняет Россию в кабалу:
долгов накоплено столько, что уже
в 2020-м выплаты по процентам составят 900 млрд. рублей, а через
три года – и вовсе 1,6 трлн. Столько
же, замечу, стоят в год путинские национальные проекты!
В итоге КПРФ не стала голосовать за новых министров. Мы сказали: у вас есть полгода – или вы
выруливаете на новый курс, вводите государственное планирование, проводите индустриализацию
2.0 и поднимаете новую целину,
берете с граждан за ЖКУ не более
10% от доходов, повышаете минимальную заработную плату, занимаетесь всерьез образованием
и здравоохранением. Или же крах
неизбежен.
Новые министры, надо заметить, приходят в очень сложное и
ответственное время. Собеседование показало, что в профессиональном плане это более опытные
люди, чем их предшественники. Но
они попадают в команду, где финансами заправляют огрызки ельцинской эпохи, а СМИ – информационно-идеологические «киллеры»,
рожденные лихими 1990-ми. И это
– огромная проблема.
Андрей Полунин,
«Свободная Пресса»

КПРФ в Госдуме — сколько законов создала фракция?
тов. В архив попадают как принятые, так
и отклонённые проекты, т.е. почти 94%
законодательных инициатив КПРФ, направленных на улучшение жизни граждан,
поднятие промышленности и сельского хозяйства, защиту здравоохранения и образования, были отклонены большинством,
т.е депутатами от «ЕР».
Только за четыре последних созыва (с
2004 года), из проектов, разработанных
чисто фракцией КПРФ, до стадии закона
дошло только 21. За 16 лет – 21.

Надо отметить, что среди принятых,
т.е. прошедших все чтения, одобренных
сенаторами и подписанных главой государства, а затем уже и опубликованных
в виде соответствующего закона в специальных изданиях и на спецсайте в Интернет, есть 650 законов, в работе над которыми так или иначе участвовали депутаты
от КПРФ. Дело в том, что авторами норм
могут быть депутаты нескольких фракций.
Среди законодательных инициатив
КПРФ, отклоненных «едросовским боль-

шинством» например, введение прогрессивной шкалы налогообложения; прогрессивной шкалы пенсионных страховых
взносов; национализация природных ресурсов; установление госмонополии на
спиртоводочную продукцию, закон «О детях войны» и другие.
Данные взяты из официального источника – сайта Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и интеренет-ресурсов КПРФ.
Иван ИРИНИН
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Заявление Президиума ЦК КПРФ

Законотворческая машина «Единой
России» продолжает «одаривать» российское общество новыми законами, которые
носят откровенно карательный характер.
Одной из таких инициатив стал проект
«закона
«Клишаса-Крашенинникова»,
уже получивший в народе название «Закон 2К».
Законопроект не предлагает бороться
с причинами, приведшими к бедственному положению сотни тысяч российских
семей. Нет, проект «Единой России» совсем не о том, чтобы обеспечить детям
элементарные социальные блага. Он
предполагает борьбу не с причинами, а
с последствиями политики, загнавшей в
нищету и долги, унижение и бесправие
большинство семей.
Вымирание страны – главный показатель российских бед. Их причины хорошо
известны. Вот уже почти тридцать лет в
стране проводится либеральная социально-экономическая политика. Методично
истребляются гражданские и социальные
права, завоеванные Советской властью
для всего населения – и для семей с
детьми тоже. С каждым днём углубляется
и без того гигантский социальный раскол.
Он усиливается ростом цен на продукты
питания и услуги ЖКХ, падающими доходами и кредитной кабалой. Семьи работающих людей и их дети отброшены
за черту бедности. На труде этих людей
паразитируют те, кто беззастенчиво прорвался на вершину социального и политического Олимпа.
Широкие социальные гарантии советского времени отняты. С подачи олигархических кругов семейно-детская политика в России перестала быть предметом
трепетной заботы государства, ставшего

из советского антисоветским и русофобским. Теперь под прикрытием заботы о
детях и, ссылаясь на «поправленную»
статью 67.1 п.4 Конституции РФ, «партия
власти» угрожает процедурой изъятия детей из семьи в течение 24-х часов. Для отлучения детей от родителей может быть
использовано множество сомнительных
поводов. А причины могут крыться в сведении счётов и обычной мести за политическую активность родителей несовершеннолетнего ребенка. У представителей
власти открывается новая возможность
для прямого шантажа и запугивания недовольных и оппонентов.
«Закон 2К» противоречит Конституции
РФ, где говорится: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики РФ». Фактически, авторами проекта предлагается только один циничный

и механический способ решения семейно-детских проблем – отлучение ребенка
от родителей. Это равносильно тому, чтобы провозгласить ампутацию единственным методом лечения всех болезней – от
насморка до мигрени.
Предлагаемые изменения вызвали
в обществе всплеск недовольства. Вопервых, передавать дела в суд будут всё
те же органы опеки, которые и обвиняются в злоупотреблениях. Они же будут доказывать наличие опасности для ребёнка
в семье, ведь другая сторона – родители
– вряд ли сможет так быстро подготовить
материалы, чтобы отстоять свою правоту.
В результате, суд в большинстве случаев
будет принимать сторону органов опеки.
Вероятность этого возрастает ещё больше с учётом загруженности российских
судов и их необъективности.
Во-вторых, постановление суда резко
осложнит возможность оспорить решение об изъятии ребёнка. Это заставляет сомневаться в том, что нововведения
ограничат «произвольное вмешательство
органов власти в дела семьи». А ведь
именно такая формулировка указана в
пояснительной записке к законопроекту.
«Закон 2К» протаскивается в срочном
порядке. Отказ провести широкую общественную дискуссию вокруг предложенного проекта говорит сам за себя. Проект
продавливается не ради детей и не в интересах семей.
Законы в России носят всё более карательный характер. Если совершеннолетний разместил в интернете критический
по отношению к власти пост или бросил
пластиковый стаканчик в избивающего
мирных граждан полицейского, наказание
применяется в виде тюремного заклю-

ТЕЙКОВСКИЙ ГОРКОМ
8 ноября состоялось собрание коммунистов Тейковского
городского отделения КПРФ,
открыл которое кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь
Ивановского обкома партии А.Д.
Бойков.
В работе собрания приняли
участие Председатель КРК Ивановского областного отделения КПРФ
В.Н. Рыжик, секретарь Ивановского обкома КПРФ П.А. Трофимов,
работники отдела организационно-партийной работы Ивановского
обкома партии.
В ходе работы собрания А.Д.
Бойков подробно рассказал коммунистам отделения о решении VII
(совместного) Пленума Ивановского обкома и КРК КПРФ в отношении
Е.Н. Садовникова, объяснил причины и позицию. Коммунисты отделения, после обсуждения данной
ситуации, поддержали позицию областного комитета.
Затем участники собрания избрали новый состав Комитета отделения, ревизора и делегатов на
предстоящую Конференцию Ивановского областного отделения
КПРФ.
По итогам выборов новых руководящих органов состоялся Первый (организационный) Пленум
Тейковского горкома КПРФ, в ходе
которого Первым секретарем избран С.Е. Мишин, вторым И.В. Евтушенко.
А.Д. Бойков пожелал новым
руководящим органам мудрости в
принимаемых решениях и завоевания авторитета среди населения в
городе и районе, налаживания работы всех партийных направлений
деятельности.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

В ТЕЙКОВСКОМ ГОРОДСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ КПРФ СМЕНИЛСЯ
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ

На общем пленуме комитета
Тейковского городского отделения
КПРФ была утверждена кандидатура Станислава МИШИНА на должность первого секретаря Тейковского горкома КПРФ. Мы попросили его
рассказать о себе и своих планах
работы.
– Станислав Евгеньевич, расскажите немного о себе.
– Я родился в 1987 году, в Казахстане, в городе Семипалатинск. В 1996
году с родителями переехал на родину
деда – в Тейково. Здесь учился в школе
№2, потом поступил в Ивановскую государственную текстильную академию на инженера-конструктора в общем машиностроении. Работал инженером на Тейковском ХБК, пока в связи с пандемией меня не сократили.
Женат, воспитываю замечательного сына Кирилла.
– Почему решили работать именно с коммунистами?
– С самого детства я слышал много рассказов о советском прошлом,
о том, как тогда жилось. Сравнивал с тем, что видел вокруг. Поэтому, ещё
будучи беспартийным, всегда голосовал за коммунистов. «ЕдРо» и другие
фракции никогда как партии не воспринимал, их идеология абсолютно не
устраивает. Ну, а в 2018 году я, наконец, вступил в КПРФ. Многие знакомые мне говорили, что проголосовали бы за меня, даже если бы я был
в другой партии, но для меня выбор очевиден – это Коммунистическая
партия Российской Федерации.
– Есть уже планы работы в качестве первого секретаря?
– Сейчас буду тесно общаться с членами горкома, будем смотреть,
кому работа интересна, кто готов и дальше продвигать наши идеи, а кому
это уже не особо интересно. И, конечно же, будем пытаться привлекать
в наши ряды активную молодёжь. Нужно собирать людей, сторонников,
укреплять организационную структуру. Кроме этого, нужно возвращать
доверие тейковчан к КПРФ.
– Настроены на реальные результаты?
– Да, я вполне уверен в своих силах и в том, что удастся вывести работу Тейковского отделения КПРФ на новый уровень. Я вижу поддержку
людей, товарищей по партии, и поэтому настроен на плодотворную работу.
– Желаем вам успехов!
Беседовал М. Леонов

чения. Теперь появляется законопроект,
который позволит уже с раннего детства
воспитывать целые поколения, лишая
их способности критически осмысливать
действительность и стремиться к исправлению недостатков.
«Закон 2К» способен ещё больше усилить напряженность в расколотом российском обществе. Мы хорошо чувствуем
это в потоке писем и обращений, которые
поступают депутатам-коммунистам.
Мы призываем всех граждан сплотиться против очередной «злой инициативы».
Ударив по пожилым гражданам людоедской пенсионной реформой, власть теперь в очередной раз бьёт по детству и по
семье. Этого нельзя допускать! Давайте
вместе добиваться широкого, спокойного
и глубокого общественного обсуждения
законопроекта!
Мы обращаемся ко всем своим сторонникам и союзникам, к лево-патриотическим силам страны с призывом решительно встать на защиту интересов
российской семьи. Только активный и
массовый протест заставит «партию власти» отступать и менять свою позицию!
Повсеместную мобилизацию сил на
борьбу с очередной порочной инициативой «Единой России» предстоит обеспечить отделениям КПРФ. Президиум ЦК
поручает фракциям коммунистов в Государственной Думе РФ, в законодательных
органах регионов голосовать против его
принятия.
Призываем всех, кому дорога судьба
российских детей, а, значит, и будущее
страны, поддержать нашу позицию уверенно и активно!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

КИНЕШЕМСКИЙ ГОРКОМ
4 ноября состоялась 32-я отчётновыборная конференция Кинешемского городского отделения КПРФ,
в которой приняли участие 23 делегата первичных отделений.
Мероприятие открыл и вёл первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ, депутат Ивановской областной Думы В.Н. ЛЮБИМОВ. В
работе конференции принял участие
первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. БОЙКОВ.
По традиции конференция началась с поздравлений и вручений памятных медалей ЦК КПРФ. А.Д. БОЙКОВ и руководитель комсомольского
и пионерского движения в Кинешме Е.И. ПАВЛЮЧЕНКОВА подвели итоги
конкурса чтецов «Хроника Победы!», вручив диплом участника Д. ПАНКРАТОВОЙ. Затем первый секретарь В.Н. ЛЮБИМОВ и А.Д. БОЙКОВ наградили памятными медалями ЦК КПРФ «75-лет Победы» кинешемских
коммунистов: А.Н. СОКОЛОВУ, Е.В. ПЫТАЕВА, А.А. МАЗУРЕНКО, Г.А.
РЫЖКОВУ.
С отчётом о работе комитета Кинешемского городского отделения
КПРФ за период с апреля 2018 по апрель 2020 годы выступил В.Н. ЛЮБИМОВ. С отчётом о работе контрольно-ревизионной комиссии горкома
– председатель комиссии городского отделения А.И. СТАТУЕВА. В обсуждении докладов приняли участие депутат Ивановской областной Думы
Д.Э. САЛОМАТИН, секретарь первичной организации ООО «Электроконтакт» Н.А. КОРЕПАНОВ, секретарь первичной организации ООО «АЗЛК»
В.Б. ЛОЖКИНА, секретарь первичной организации ООО «Заречное» А.В.
РУБАНОВ, коммунисты С.А. ТИХОМИРОВА, М.Н. СЕНЮШИН и другие
товарищи.
По итогам обсуждения докладов делегаты приняли развёрнутое постановление, в котором признали работу Кинешемского городского отделения КПРФ за отчётный период удовлетворительной, определили
конкретные пути решения задач, стоящих перед городской парторганизацией. Собрание прошло в рабочей, деловой атмосфере — было место и
критике, и словам благодарности.
От областного комитета КПРФ с заключительным словом к участникам обратился А.Д. БОЙКОВ. Он остановился на социально-экономической ситуации в регионе, на необходимости усиления работы каждого
коммуниста с жителями города, поблагодарил кинешемских коммунистов
за активную работу.
Решением конференции избран новый состав горкома из восемнадцати человек, а также контрольно-ревизионная комиссия из четырёх человек. Первым секретарём единогласно избран В.Н. ЛЮБИМОВ.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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ЗАВОЛЖСКИЕ СТРАДАНИЯ

КПРФ организовала еще в 2019 году митинги протеста против полигона ТБО
История с полигоном ТБО в
Заволжском районе началась
не в прошлом году, на 2019 год
пришелся самый накал протестов.
Свое мнение жители Заволжского района высказывали много
раз, начиная с 10 сентября, когда
полигон стал принимать мусор не
только из Заволжского района, но
также из Кинешмы, Кинешемского
района и Юрьевца. Объем ввозимых отходов увеличился с 8 до
33 тонн в день, мусор возле Бредихина сваливали 60 грузовиков.
Жители Заволжского района активно протестовали против ввоза
на местную свалку чужого мусора, но к их голосам мало кто прислушивался. В ответ они начали
регулярно выходить на митинги
протеста и писать петиции в Интернете. Последний «мусорный»
митинг состоялся 27 октября 2019
года
Свалка в Бредихине не дает
заволжцам покоя уже много лет.
Свозить отходы на нее начали
еще в 1992 году, поначалу стихийно, потом и официально. Всё
это время жители района говорили, что объект угрожает экологии:
свалка подмывалась грунтовыми
водами, которые потом стекали
в речку Мережку, оттуда в Меру
и затем в Волгу. В 2017 году состоялся суд, который запретил
эксплуатацию свалки до устранения всех нарушений в сфере природоохранного законодательства.
Какое-то время мусор из Заволжска отправлялся в Кинешемский
район. В июле 2019 года объект
выставили на конкурс, который
выиграло ООО «Полигон ТКО»,
обязавшееся привести свалку
в нормативное состояние. И 10
сентября полигон опять заработал, однако, к изумлению жителей, количество машин с мусором
увеличилось в разы. Как оказалось, изменения были связаны
с пересмотром территориальной
схемы обращения с ТКО и перераспределением потока мусора.
Это решение было принято из-за
закрытия свалки в Кинешемском
районе и судебного запрета на
строительство нового полигона у
деревни Тарасихи возле города
Наволоки Кинешемского района.
На митинге 27 октября глава
администрации Заволжского района Денис Петров в очередной
раз врал людям, что решение о
ввозе чужого мусора в данный
момент – единственно верное, а
закрытие свалки попросту приведет к мусорному коллапсу. В
своем выступлении на митинге
он пообещал, что ввоз отходов
из соседних районов – мера временная и вынужденная. Бюджет
Заволжского района не позволяет даже обслуживать свалку, не
говоря уже о ее дальнейшей рекультивации. А «Полигон ТКО»
будет платить в районный бюджет
миллион рублей в месяц в виде
экологического сбора. 12 миллио-

нов в год – ощутимая сумма для
района с большим бюджетным
дефицитом! А теперь выясняется,
что вместо миллиона мусорщики
платят… 3 рубля!
Недаром люди не пожелали
слушать мнение представителя
исполнительной власти. Его выступление – равно как и выступление представителя «Полигона
ТКО» Елены Сесягиной – было
освистано. Собравшиеся на митинг люди высказывали и другие
слухи и догадки: кто-то рассказывал, что своими глазами видел,
как на полигоне выгружались
медицинские биоотходы, другие
говорили о захоронении ртутных
ламп. Жительница Заволжска
Людмила Крюгер высказала предположение, что свалка и шламонакопитель ответственны за рост
онкологических заболеваний в
районе. Многие жители Заволжска, не стесняясь, говорили, что
не верят обещаниям ни главы
района, ни регоператора.
Правительство
Ивановской
области поставило точку в споре с
жителями, попросту проигнорировав их интересы и мнение. Теперь
возят из Кинешмы, Кинешемского
и Юрьевецкого районов, возможно, еще из других регионов. Объемы выросли примерно в пять раз.
И то сказать, с кинешемцами губернатору Воскресенскому
ссориться не с руки. Их, как минимум, больше, чем жителей Заволжска. К тому же Кинешма – это
волжская жемчужина, а Заволжск
постепенно превращается в одну
большую свалку. Жители города
протестуют, но областное правительство на них просто не обращает внимания.
В Заволжске работает крупное
химическое производство, у которого есть специфическая проблема утилизации и захоронения особо опасных отходов. А тут еще и
бытовые отходы, свозимые со значительной части Ивановской области. Губернатор, видимо, решил,
что уж если есть в области жуткая
помойка, то пусть она там и будет.
Все это, как минимум, несправедливо. Заволжск находится в
стороне от остальной части области, по сути, в Костромской губернии, куда бы и должен по логике
относиться. Никакими преимуществами не пользуется, всеми позабыт, позаброшен. И тут еще отходы подкидывают из-за реки.
Это как плохая хозяйка вместо
того, чтобы убирать, заметает мусор под половичок, чтобы не видно было. Фестивали-конкурсы-теплоходы-туристы в Заволжске не
намечаются. Поэтому беспокоиться не о чем. А людишки побузят еще немного, да успокоятся.
…Тем временем и сейчас замечены мусоровозы отнюдь не
только с ивановскими номерами,
но и из других регионов России.
Короче, дела идут… Доходы мусорных королей растут.
Елена ЛЕОНОВА

Если спросить жителей города Заволжска (не хочу называть по новомодному «поселением»), что для них является
главной проблемой, то на первом месте, вместе с безработицей окажется экология. А одной
из наиболее острых тем в этом
направлении будет функционирование местного полигона
ТКО.
Как депутат областной Думы я
попытался разобраться в данном
вопросе и направил более десятка запросов в различные инстанции от природоохранной прокуратуры, районной администрации и
Совета депутатов, до арендатора
земельного участка – хитрого и
скрытного подставного предприятия ООО «Полигон ТКО». Почему
хитрого и скрытного? Да потому,
что со всех официально указанных адресов его места нахождения письма вернулись с пометкой
об отсутствии адресата, а разыскать его руководителя Григорьева А.М. удалось только по месту
нахождения другого руководимого
им же предприятия ООО «Чистое
поле – Иваново». К слову сказать,
таких «полей» в Ивановской области целый лес («Чистое поле
– Шуя», «Чистое поле +» и др.), в
котором и сам чёрт ногу сломит, и
учредителем всего этого великолепия, в том числе и нашего арендатора ООО «Полигон ТКО» является весьма интересная дама
– индивидуальный предприниматель и учредитель аж 33 предприятий коммунального сектора
Ярченкова Лариса Леонидовна
жена члена экспертного совета
при комитете по ЖКХ в Госдуме
РФ Владимира Ярченкова! Но не
о «мусорной королеве» Ярченковой, бизнес которой просто не
мыслим без слияния с властью,
сейчас речь.
В моём распоряжении на данный момент находится огромный
массив материалов по теме экологической ситуации в Заволжском районе и городе Заволжске
в частности. Документы судов,
переписка с многочисленными
контролирующими органами, но я
сегодня не буду вдаваться в подробности и хочу заострить внимание только на одном аспекте –
явно заниженной арендной плате.
Было бы логично полагать,
что если уж районная администрация отдаёт свой полигон в
аренду для сбора и захоронения

мусора собираемого не только
на своей территории, но и свозимого из других муниципальных
образований, то размер арендной платы должен учитывать возможную компенсацию негативного воздействия на окружающую
среду (проведение программ по
экологическому оздоровлению), а
также возможность направления
средств от аренды на развитие
муниципалитета (ремонту дорог,
освещению улиц, восстановление
городской бани и т.п.), тем более,
что мусорный бизнес, это довольно выгодное направление в капиталистической России.
Однако согласно заключенного Договора аренды муниципального имущества от 30.07.2019,
размер арендной платы составляет всего 73 тысячи рублей в
месяц, а по Договору аренды земельного участка от 26.08.2019 г.
размер арендной платы и вовсе
является смехотворным – менее
3 рублей в месяц. Это не опечатка, именно – менее трёх рублей в
месяц!
На моё обращение к главе
администрации с предложением о выходе в местный Совет по
пересмотру корректирующего коэффициента арендной платы за
земельный участок с учётом назначения использования (0,004),
был получен ответ, что величина
этого коэффициента не может
регулироваться на местном уровне. То есть, за свою землю, на
которой размещён экологически
опасный объект, приносящий эксплуатирующему его арендатору
нешуточный доход и отравляющий экологию для местных жителей, ни какой выгоды с этого не
имеющих и вынужденных жить на
своеобразной «пороховой бочке»,
федералами пролоббирован кор-

ректирующий коэффициент, снижающий стоимость аренды до микроскопических размеров. Ну чем
не рай для «мусорных королей»!
Всё тупик? Вовсе нет! Ведь
если, как утверждают официальные лица и прилагаемые ими документы, местная свалка давно
уже получила статус «полигона
ТКО», то почему бы не передать в
аренду не по отдельности землю
и имущество, а в целом готовый
объект – ПОЛИГОН ТКО и получать в доход местного бюджеты
серьёзные средства?
Полагаю, что именно так должен поступать рачительный руководитель района, заботящийся
о живущих в нём гражданах и не
потакающий бизнес-интересам
всевозможных дельцов от мусора
и лоббирующих их областных чиновников.
И в заключение хочу вскрыть
ещё один интересный факт, ставший мне известным в ходе Заволжского разбирательства, наталкивающий на мысль о том, что
не всё гладко в Ивановском королевстве.
Отбор регионального оператора по обращению с ТКО проводился Департаментом ЖКХ
Ивановской области среди двух
предприятий-близнецов:
ООО
«Чистое поле – Иваново» и ООО
«Чистое поле – Центр», зарегистрированных по одному адресу и
учредителями которых на тот момент являлись уже известная вам
госпожа Ярченкова Л.Л., а также
нынешний депутат облдумы, один
из наиболее успешных бизнесменов области Попов П.В.
Предложив чуть менее одного
процента за свои услуги, конкурс
«выиграло» ООО «Чистое поле
– Центр», в дальнейшем сменившее вывеску на ООО «Региональный оператор по обращению
с ТКО» и заключившее договор с
Департаментом на собственное
окормление за счёт жителей области сроком аж до 2031 года. Вот
тебе, бабушка и «Юрьев день»!
По сути, какая разница, какой
рукой правой или левой забирают
ваши деньги, ведь исчезают то
они в глубоких карманах одних и
тех же штанов.
Какой из всего этого вывод?
Пора подключать Антимонопольный комитет, а Следственному комитету приготовиться к серьёзной
работе!
Д.Э.Саломатин

СЛОВО ПРАВДЫ: «НАДЕЖДА РОССИИ»
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Всероссийский женский союз

«Надежда России»

Активистка женского
союза «Надежда России»
Анастасия Стефанова
выиграла суд с недобросовестным застройщиком
Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
в нашей стране не всегда доставляет радость самим переселенцам.
Часто они взамен старого ветхого
жилья получают новое не лучшего
качества.
Расселение граждан из аварийного жилфонда регулируется рядом
документов: Жилищный кодекс РФ,
которым предусмотрен порядок выселения граждан из помещений, непригодных для проживания; Федеральный закон № 185-ФЗ, которым
предусмотрено создание Фонда
содействия реформированию ЖКХ,
разработка и реализация региональных программ; национальный
проект «Жилье и городская среда»;
федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда».
А еще есть ст. 40 Конституции
РФ, которая гарантирует право на
жилище каждому гражданину. О
праве на жилище говорится в ст. 11
Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г., в других международных документах. В нашем законодательстве понятие «жилище»
определено в ч. 2 ст. 15 ЖК. Жилище
должно быть БЕЗОПАСНЫМ и БЛАГОПРИЯТНЫМ для проживания!
Что же происходит на практике? На бумаге то права есть – но…
проблемы с исполнением? И будут
ли наконец чиновники всех мастей
нести АДМИНИСТРАТИВНУЮ и
УГОЛОВНУЮ ответственность за
«освоение бюджетных средств» (т.е.
наших с вами налогов), за оставлении людей в опасности, причинении
вреда здоровью (и не только физическому) и т.д.

* * * *

Председатель Вичугского районного отделения ООД ИРО «Надежда
России» Анастасия Стефанова по
просьбе односельчан сняла видеоролик о проблеме многоквартирного
жилого дома, который был построен ООО «Стройсервис» три с небольшим года назад по программе
переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья. Целью съемки
было привлечение внимания органов местного самоуправления и
прочих структур к некачественной
постройке. В этом ролике она смело
называла фамилии лиц, причастных
к так называемому «строительству»
(приемная комиссия, застройщик и
управляющая компания, которые
тесно переплетены друг с другом
под знаком качества от партии
«Единая Россия»).
Для справки: многоквартирный
дом в п. Новописцово (Вичугский
район Ивановская область) построен в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Ивановской области». Цена контракта составила 28 млн. 513 тысяч
355 рублей. Обладателями новых
квартир стали 30 семей (71 житель).

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В…АВАРИЙНОЕ?

Торжественная церемония по
вручению ключей прошла 1 февраля 2017 года. Застройщик – Гангура
Юрий Николаевич, депутат от ЕР,
председатель бюджетного комитета
Вичугской городской Думы и одновременно предприниматель, директор нескольких организаций, а также
директор управляющей компании
ООО «Стоун», которая в течение
трех гарантийных лет по контракту
обслуживает эту новостройку. А построила это «замечательное» во
всех смыслах жилье, которое отвечает, конечно же всем Санитарноэпидемиологическим требованиям
к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях (Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10)
строительная фирма, в которой
вышеуказанный депутат является
директором. Хитрая комбинация,
не так ли? Приемная комиссия состояла из работников администрации района и депутатов также от
«Единой России», а мэр-приемщик
– Гвоздев Георгий, который позже
был снят с поста мэра за растрату
бюджетных средств и за нескольких других, не получивших доказательств дел...
Жители новостроя недолго радовались новоселью. Вскоре после
переселения в стенах образовались
трещины, развалились отливы у
фундамента, подвал заполнился
водой, всюду плесень, грибок, сырость... И даже сливные лотки оказались для дома не предусмотрены,
что сделало своё дело – подтопило
выходы из подъездов, крыльцо развалилось в первый же год.
Письма в администрацию, прокуратуру и управляющую компанию
ничего не дали, ну разве что пару
электрических насосов малой откачивающей мощности в подвал, да
и то за электричество платить пришлось самим жителям, и выходит
все это им в кругленькую сумму ежемесячно. Ко всему прочему система
отопления также подкачала, и дом
оказался холодным.
Вот и решился экс-управдом попросить местную «блогершу» снять
кино. Жителям кино понравилось, а
вот застройщику не очень, в связи
с этим Гангура Юрий Николаевич
подал иск в суд на автора видеоролика о защите чести, достоинства и

деловой репутации, обозначив сумму компенсации морального вреда
в 1 000 000 рублей. В иске указал,
что обращение в видеоролике к
нему на «ты» и заявление о его гениальности, как у Остапа Бендера,
причинило ему моральное страдание, ухудшило здоровье и деловую
репутацию. Разумеется, не трудно
нанять адвоката и подать иск в суд,
когда доход, скажем, за 2019 год составил несколько миллионов, хорошие связи в районной и городской
администрации, да административный ресурс правящей партии, а ответчик – молодая женщина, не имеющая ни постов, ни чинов, ни блата,
в одиночку воспитывающая ребёнка, разве только острая на язык и до
несправедливости жёсткая.
Вот что пишет о застройщике
газета «Надежда Вичужан»: «Интересно, что уже почти полтора года
с ООО «Стройсервис» (ответчик)
судится владелец магазина «Версаль» (истец) в Вичуге. Сумма исковых требований по делу № А172586/2019 составляет 1 млн. 762
тысячи 654 рубля. 4 марта 2020
года Арбитражный суд Ивановской
области частично удовлетворил исковые требования администрации
Ивановского муниципального района, связанные с просрочкой обязательств по строительству ООО
«Стройсервис» фельдшерско-акушерского пункта в с. Панеево (дело
№ А17-6312/2019). 29 июля 2020
года с исковым заявлением к ООО
«Стройсервис» через Арбитражный
суд Ивановской области обратилось Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Родниковская центральная районная
больница» в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 09.08.2019
года (дело № А17-6164/2020). По
базе данных открытых источников
значится, что между организациями
был заключён контракт на приобретение и установку модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта для населенных пунктов
с численностью населения от 100
до 2000 человек с ценой контракта

5 млн. 632 тысячи рублей. Но, пожалуй, самое интересное в другом:
ООО «Стройсервис» с 24 января
2020 года официально внесено в
государственную базу данных недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Заявку в
антимонопольный комитет подала
администрация Ивановского муниципального района»
Судебные тяжбы длились в течение 5 судебных заседаний, только
на три из которых явился сам истецмиллионер. За это время он успел
избраться в депутаты Вичугской городской Думы и слетать на курорт,
вероятно, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье от обращения
на «ты» простой смертной барышни
из села.
Блогерша же защищала себя
сама с твёрдым намерением отстоять своё слово и мнение. И показать
пример в том, что можно и нужно заявлять о проблемах, которые не хотят решать власти, созданные ими
же в большинстве случаев. Что не
надо бояться, нужно уметь постоять
и за себя, и за того парня. Город и
район ожидали, что же будет? Есть
ли ещё справедливый суд? Не все
ли ещё потеряно в этом мире? Суд
иск не удовлетворил, но у истца
было право на подачу оспаривания
решения суда до 3 ноября.
На каждом заседании поддерживали Анастасию Стефанову
активистки Вичугского городского
отделения ООД ИРО «Надежда России». Пример, Анастасии говорит о
том, что ЕСТЬ ещё у России НАДЕЖДА и лежит она на ЖЕНСКИХ
ПЛЕЧАХ ....
А что же жители? Живут в новом
аварийном доме, дышат грибком и
плесенью, радуются «комфортной»
жизни и растят «здоровых» детей
в антисанитарных условиях, рискуя
получить множество хронических
заболеваний. Под лозунгами заботы
о здоровье и благополучии граждан,
отменив советские ГОСТы не только в пищевой, но и в строительной
сфере, действующая власть планомерно нас уничтожает.
Вичугский райком КПРФ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: Результатом непрофессиональной деятельности ООО «Стройсервис» стало ее включение в государственный
реестр недоброкачественных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
а проведенная внеплановая проверка по доводам о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома по адресу: Ивановская
область, поселок Новописцово, ул. Фрунзе №5 (далее МКД) Службой государственной жилищной инспекции Ивановской области (Ивгосжилинспекция) в период с 01.10.2020 по 21.10.2020 выявлены нарушения требований
жилищного законодательства ООО «Стоун».
В адрес ООО «Стоун» выдано предписание в соответствии с которым
обслуживающая организация обязана в срок до 30.11.2020 устранить выявленные нарушения, а именно:
– устранить замачивание грунта и подтопление подвального помещения МКД;
– установить и устранить причины появление пятен в квартирах
24,28,15 в МКД;
– устранить местные повреждения межэтажных перекрытий в квартирах 21,28,14 МКД, а также местные повреждения стыкового соединения
плит перекрытия на потолках в квартирах 21,3,14 МКД.
Контроль за исполнением вышеуказанного предписания будет осуществляться Службой в рамках текущей деятельности.
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Год работы
женского союза
В Юрьевце Союз женщин
«Надежда России» создан в феврале этого года. В состав входит 13 человек, собираемся мы
в офисе районного отделения
КПРФ.
Первое заседание прошло с
повесткой дня: обсуждение устава
Всероссийского женского союза
«Надежда России» и обсуждение
изменений в Конституции РФ и обсуждение проведения районного
мероприятия, посвящённого 75-летию Великой Победы «У войны не
женское лицо». На втором заседании повестка дня: о расширении движения и взаимодействия с
другими общественными организациями, о проведении мероприятия
посвящённого 75-летию Великой
Победы, обсуждение сохранения
музея средней школы №1 им. Пушкина, о поправках в Конституции
РФ, предложенных в Думу фракцией КПРФ.
Заседание проходило в администрации города, обсуждали сценарий мероприятия «У войны не
женское лицо». В обсуждении приняли участие председатель районного Совета депутатов, председатель районного Совета ветеранов,
заведующая районной библиотеки,
председатель движения «Дети войны». Было принято решение переименовать название мероприятия
в «Женское лицо войны».
На четвертом заседании прошло обсуждение о проделанной
работе, было собрано большое количество материалов о женщинахюрьевчанках, о женщинах-героях,
составили план дальнейшей работы. Проведение мероприятия было
перенесено на неопределённое
время ввиду короновируса, к большому нашему сожалению. На День
Победы мы принимали участие в
возложении цветов к памятнику
детям войны и возложение венка
к обелиску славы, а так же отдали
долг памяти воинам афганцам.
На пятом заседании обсуждалась предвыборная программа
кандидатов в депутаты муниципального района, обсудили план
работы на второе полугодие. 12 и
13 сентября приняли активное участие в выборах.
Последнее собрание у нас
проходило с выездом в общество
слепых, 15 октября «День белой
трости». Повестка дня: отчёт секретаря районного отделения КПРФ о
прошедших выборах и о новых назначениях районного и городского
советов, об обстановке в городе и
районе, поздравили бывших учителей и преподавателя колледжа,
с прошедшим днём учителя с вручением книги М. Горького «Мать»,
поздравили с днём пожилого человека, а также долгожителей общества слепых за 90+ с вручением им
комплекта масок в связи с новой
эпидемией, На этом же заседании
поговорили об истории возникновения православного праздника
«Покрова пресвятой богородицы»,
читали лирические стихи собственного сочинения и любимых поэтов.
В дальнейшем у нас запланирована встреча со специалистами
по работе с неблагополучными
детьми и их семьями и принятие
посильной помощи.
Юрьевецкий райком КПРФ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – НАДЕЖДА РОССИИ»
Ивановское региональное отделение г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22. Тел. 8-996-893-93-49 Председатель: КАСАТКИНА Лейла Акифовна
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100 лет назад, в эти ноябрьские дни, Крым покидали последние отряды белой армии и гражданские, не принявшие советскую
власть. Победа Фрунзе над Врангелем, взятие Крыма частями Красной Армией рассматривается многими историками как время окончания Гражданской войны в России.
В те дни из портов Крымского полуострова (Севастополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта) вышло 126 судов, почти 150 тысяч
человек спешно покинули Родину, включая 60 тысяч военных. Кстати, красные войска дали определенную передышку, позволившую
белым эвакуироваться.
Часто встречается слово «изгнание» по отношению к покинувшим страну поле гражданской войны белогвардейцам и представителям правящих классов царской России: «... испытали поражение и
изгнание». Поражение – да, а изгнания никакого не было. Это был
выбор каждого, уехавшего на чужбину. Кто-то справедливо опасался
возмездия, кто-то привык барствовать и психологически не принял
новых порядков, другие предпочли переждать смутное время подальше от стрельбы и неизвестности. На самом деле реально опасаться возмездия стоило лишь белоказакам да отчасти жандармам.
Народ хорошо помнил нагайки казаков при разгоне демонстраций
в городах и их неоправданную жестокость к пленным красноармейцам. Покидать родину никто никого не вынуждал...
Рассматривая ту или иную дату в истории нашей страны мы
должны сделать определённые выводы, обратиться к историческим
материалам, чтобы понять и объяснить, что на самом деле происходило. И, как следствие, постараться передать следующим поколениям – не наступать на те же грабли, не повторять тех же ошибок.
Предлагаем вниманию читателей статью Михаила Васильевича
Фрунзе о тех днях осени 1920 года, в которой раскрывается его талант как полководца, военного аналитика. Статья «Врангель» была
опубликована в журнале «Коммунист» через год – 7 ноября 1921 г.,
печатается с небольшими сокращениями.

ВРАНГЕЛЬ
Четвертой и последней (Колчак, Деникин, Юденич, Врангель)
возглавляющей российскую контрреволюцию фигурой является
барон Петр Врангель. Его репутация как одного из виднейших представителей белого лагеря впервые
начинает создаваться на Кубани и
Тереке в течение конца 1918 г. Поставленный во главе Кавказской
армии, Врангель развивает кипучую деятельность и в короткое время успевает создать из контрреволюционных элементов казачества
и бежавшей на юг огромной массы
белых серьезную военную силу.
***
В связи с изменением стратегической обстановки меняется и
характер ближайших целей боевых
операций с нашей стороны. Занятое нами охватывающее положение по отношению к армии белых
позволяет первоначально поставить задачу уничтожения белых войск к северу от перешейка и потом
уже овладения Крымом. Эта идея
и становятся руководящей для последующих наших операций. Что
касается Врангеля, то его задачей
является дальнейшее расширение
занятой им территории и подготовка сил и средств для окончательного доведения борьбы до конца.
Особенное внимание обращается
им на области с казачьим населением – Дон, Кубань, Терек. В течение лета 1920 г. организуются и
выполняются две десантные операции, имеющие целью поднятие
восстания на Дону и Кубани и захват этих областей. Первый десант
во главе с полковником Назаровым
производится на побережье Азовского моря в районе Таганрога;
второй под начальством генерала
Улагая на побережье Кубани. Обе
попытки после некоторых первоначальных успехов кончаются крахом, и большинство высадившихся
гибнет. Остатки перевозятся обратно в Крым, и борьба, таким обра-

зом, опять локализируется к северу
от перешейков.
Наступление поляков, начавшееся весной, в значительной степени облегчило задачи Врангеля.
Отвлечение наших сил на польский фронт не позволило быстро
собрать достаточные силы и ликвидировать в самом начале внезапно
выросшую угрозу новой серьезной
контрреволюционной опасности.
Две наши попытки разгрома армии Врангеля в Северной
Таврии, предпринятые в июле
и августе, кончаются неудачей.
После этого принимается решение подготовить для ликвидации
врангелевщины вполне достаточный кулак и тогда уже обрушиться на него. В сентябре месяце из
состава Юге-Западного фронта
выделяется Южный фронт. Начинается интенсивная подготовка
общего наступления. Врангель,
чувствуя надвигающуюся опасность, со своей стороны развивает
кипучую боевую деятельность. Неблагоприятная для белых политическая обстановка, создавшаяся
с заключением нами перемирия
с Польшей, заставляет Врангеля
на время отказаться от выполнения широких планов и в ожидании
более благоприятной обстановки
поставить задачей обеспечение
занимаемого им положения. Им
принимается правильное решение
достичь обеспечения путем активных отдельных операций, ставящих своей целью уничтожение наших сил по частям, недопущение
перегруппировок и срыв нашей наступательной операции крупного,
решающего масштаба.
Сентябрь 1920 года и начало
октября заполнены как раз операциями подобного рода. В середине сентября Врангелем наносится
сильный удар на севере в александровском направлении. В результате ряда упорных боев наши части,
прикрывающие это направление,
опрокидываются и к 20 сентября
с большими потерями, оставив
г. Александровск, переправляются
на правый берег Днепра. С заня-
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Сто лет назад
окончательно устоялась
Советская республика

Фрагмент диорамы «Штурм Перекопа» Центральный музей
Вооружённых Сил Российской Федерации, г. Москва
тием станции Синельниково Врангелю открывается беспрепятственный путь на север, где у нас не
было тогда совершенно войск. Но,
не соблазняясь этим, его дальнейший удар направляется на восток,
против наших частей, прикрывающих подступы к Донбассу. В общем
итоге бои в этом направлении окончились с несомненным тактическим перевесом на стороне белых,
но в то же время с полным удержанием нами способности к активной
деятельности. По-видимому, Врангелем здесь была допущена известная переоценка своих успехов.
Об этом заставляет думать начало третьего удара, предпринятого
лучшими его силами 8 октября в
западном направлении на правый
берег Днепра. Удар этот мог быть
предпринят лишь при наличии абсолютной уверенности в том, что
никакой серьезной опасности ни с
севера, ни с востока не угрожает.
Это оказалось неверным, и в результате бои на правом берегу Днепра 8-14 октября в районе Кичкас
– Никополь – станция Ток – Грушевка кончились полным поражением
Врангеля.
Именно в этот момент определилось стратегическое крушение
Врангеля. Удайся ему этот удар,
тогда поколебалось бы все наше
положение на Правобережье и стягивавшиеся здесь ударные массы
могли бы быть опрокинутыми. Конечно, этим исход борьбы в пользу
Врангеля не решался, но самый
процесс ликвидации мог затянуться на неопределенно долгое время.
С момента же крушения этой
попытки разгрома нашей правобережной группы стало ясно, что
песенка Врангеля спета. Инициатива из его рук уходит окончательно,
он едва успевает совершить соответствующие перегруппировки, как
началось наше последнее решающее наступление, предпринятое
всеми силами фронта.
Начавшись 25 октября нажимом с востока и севера; поддержанное далее ударом от Никополя,

оно завершается стремительным
наступлением от Каховки, ведшимся в двух направлениях: к югу на
Перекоп и к северо-востоку для
окружения всех войск, действовавших к северу от перешейка. К 3 ноября генеральное сражение закончилось. Только ядро врангелевской
армии проскользнуло в Крым, все
остальное или осталось на месте
боя, или попало к нам.
8 ноября начинается заключительный аккорд «врангелиады».
Наши части начинают штурм Перекопа и Чонгара. 11-го мы врываемся в Крым. 13-го садятся на суда
последние остатки белой армии
во главе с Врангелем, и этим кончается страшная и грозная эпопея
вооруженной борьбы труда с капиталом.
Оглядываясь сейчас на минувшие дни славной борьбы и пытаясь
дать им историческую оценку, невольно приходишь к выводу, что в
лице Врангеля 11 руководимой им
армии наша Родина, несомненно,
имела чрезвычайно опасную силу.
Во всех позициях полугодичной
борьбы Врангель как командующий в большинстве случаев проявил и выдающуюся энергию и понимание обстановки. Что касается
подчиненных ему войск, то и о них
приходится дать безусловно положительный отзыв.
Особенно замечательным приходится признать отход основного
ядра в Крым 2 и 3 ноября. Окруженные нами со всех сторон, отрезанные от перешейков. врангелевцы
все-таки не потеряли присутствия
духа и хотя бы с колоссальными
жертвами, но пробились на полуостров. Тем более чести приходится
на долю славных бойцов Южного
фронта, сумевших раздавить опасного и сильного врага. Как раз год
прошел со времени героических
событий борьбы с защитниками
южнорусской контрреволюции; год
с тех пор, как заглохли последние
раскаты пушечной пальбы на полях Северной Таврии и в теснинах Перекопа и Сиваша. По всему лицу великой советской земли

рассеялись герои-бойцы, решившие участь Врангеля. Вероятно,
каждый из них вспомнит былое,
вспомнит о жертвах и страданиях
Красной Армии, бившейся за счастье трудового народа. Пусть же
и к ним, героям-бойцам, отнесутся
с должным вниманием и любовью
рабочие и крестьяне. Пусть память
об этих днях, совпадающая с памятью о Великой Октябрьской революции, послужит новой связью,
новым скреплением всей рабочекрестьянской семьи и ее вооруженной силы в одно великое, могучее,
непреодолимое целое. Пусть так
же в вспомнит каждый из нас о тех
десятках тысяч бойцов, которые
закрыли глаза навсегда в дни славных сражений, которые жизнью и
кровью своей закрепили торжество
труда.
Вечная память и слава им всем!
Еще два слова о Врангеле. Он
все еще жив. Живы и целы и остатки его армии. Рассеянные по разным странам Балканского полуострова, они продолжают сохранять
военную организацию в ожидании
удобного момента для новых попыток переворота. У всех них порваны
связи с трудовой жизнью; это типичные наемные банды, которым
нечего терять, которым живется
плохо теперь и которые надеются
все приобрести в случае удачи контрреволюции. Об этом нужно твердо помнить и нужно быть готовыми
в любой момент в самом зародыше
раздавить возможную опасность.
Да послужит нам в этом отношении
добрым уроком история врангелевщицы, которую так легко могли бы
уничтожить в зародыше и которую
с таким трудом и с такими неоценимыми утратами для нас пришлось
преодолевать на деле. Пусть еще
и еще раз каждый рабочий, каждый
крестьянин подумает о том, что
время полного отдыха, свободного
от всяких внешних угроз, еще не
настало.
Враг начеку. Будем же на страже и мы.
«Коммунист», №251,
7 ноября 1921 г
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СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.30, 14.30 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс»
(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Возьмемся за руки,
друзья!» (12+)
11.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
18.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00, 03.00 «Темы
дня»
19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 03.05
Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ»
(12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)

03.10, 12.40 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН
ПУГАЧЕВ» (12+)
06.00, 11.05, 17.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.30, 10.05, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.30, 15.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.30, 17.30, 02.05, 03.05 Х/ф
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
(12+)
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
23.05 «Народное качество для
народа» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)

03.20, 12.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)
06.00, 11.05, 17.00 «Народное
качество для народа» (12+)
06.30, 10.05, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.30, 15.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.30, 17.30, 02.05, 03.05 Х/ф
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
(12+)
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
23.05 «Жизнь по советскому
ГОСТу» (12+)
23.40, 00.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)

03.20, 12.45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
06.00, 11.05, 17.15 «Жизнь по
советскому ГОСТу» (12+)
06.30, 10.05, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.30, 15.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.30, 17.40, 19.05, 02.05, 03.05
Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
23.05 «Парень из Гжатска» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИН» (12+)

04.30, 14.00 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
06.10, 11.05, 17.10 «Парень из
Гжатска» (12+)
06.30, 10.05, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.30, 15.40 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИН» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
17.30, 02.05, 03.05 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
18.30, 19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «О
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
23.05 «Территория социального
оптимизма» (12+)

03.30, 14.15 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
06.30, 11.05 «Территория социального оптимизма» (12+)
07.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
08.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.15, 22.25 «Точка
зрения» (12+)
11.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
12.45, 00.00 Х/ф «БИРЮК» (12+)
18.20, 02.00 Х/ф «СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(12+)
21.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
23.30 «Народное качество для
народа» (12+)

03.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»(12+)
05.30 «Жизнь по советскому
ГОСТу» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка
зрения» (12+)
07.00 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
11.00 «Территория социального
оптимизма» (12+)
11.30, 03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
13.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
14.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
19.00 «Парень из Гжатска» (12+)
19.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
01.10 Д/ф «Великий государственник» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Другие Романовы». (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Д/ф «Искатели кладов»
(12+)
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
13.10 Провинциальные музеи (12+)
13.40 Линия жизни. (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.25 Д/ф «Наталья Макарова.
Две жизни» (12+)
16.10 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.40 «Машина времени: фантазии прошлого или физика
будущего?». (12+)
19.00 «Книги моей судьбы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 В.Максимов. Острова (12+)
21.30 « Нескучная классика...».
(12+)
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов» (12+)

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я медленно сходил с
ума» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(6+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон: в
защиту тирана» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15 «Короткие истории». (12+)
12.00 «Ансамбли Сакри-Монти в
Пьемонте» (6+)
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
13.10 Провинциальные музеи (12+)
13.40 «Игра в бисер». (12+)
14.20 Цвет времени. (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. (12+)
15.20 «Эрмитаж». (12+)
15.50 «Нескучная классика...». (12+)
16.30 «Бельгия. Исторический
центр Брюгге» (6+)
16.45 «Поймать неуловимое и
взвесить невесомое...». (12+)
19.00 «Книги моей судьбы».
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (6+)

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Прости меня за
любовь» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» (12+)
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15, 00.00 «Поговорить нам
необходимо». (12+)
12.15 Большой балет. (12+)
14.10, 02.35 «Марокко. Исторический город Мекнес» (6+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «Старый город Авилы»
(6+)
16.45 «Атом, который построил...». (12+)
19.00 «Книги моей судьбы».
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Острова. (12+)
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+)
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» (12+)

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я без тебя пропаду»
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор
Ренессанса» (12+)
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15, 00.00 Встреча с
М.Ульяновым. (12+)
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
13.05 Провинциальные музеи(12+)
13.35 Линия жизни. (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. (12+)
15.20 Моя любовь - Россия!(12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.45 «Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов». (12+)
19.00 «Книги моей судьбы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Владимир Крупин. «Возвращение родника». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.05 Цвет времени. (12+)
02.40 «Старый город Авилы»
(6+)

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор
(6+)]
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское
(16+)
18.40 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (6+)
08.15, 18.00 «Вюрцбургская
резиденция» (6+)
08.35 Х/ф «РУФЬ» (12+)
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» (12+)
11.50 Владимир Крупин. «Возвращение родника». (12+)
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+)
13.10 Провинциальные музеи(12+)
13.40 Д/ф «Энгельс». LIVE»
(12+)
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков». (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 В.Коклюшкин. Линия
жизни. (12+)
20.40 Конкурс юных талантов
«Синяя птица» (6+)
22.15 «2 Верник 2» (6+)
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
(12+)

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 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» (12+)
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.05 Х/ф «ПОВОД» (12+)
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
(12+)
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
12.05 «Эрмитаж». (12+)
12.35 Черные дыры. Белые
пятна (6+)
13.15 «Ногайцы. Последние
кочевники Европы». (12+)
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека...» (12+)
15.30 Большой балет. (12+)
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
(12+)
19.15 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ:
РЕПОРТЕР» (12+)
22.00 Ток-шоу «Агора» (6+)
23.00 Клуб 37 (6+)
00.10 Х/ф «РУФЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.05 Д/с «Самые. Самые.
Самые» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
18.15 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы (0+)
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
(12+)
09.25 «Обыкновенный концерт».
(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (6+)
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)
11.50 Больше, чем любовь.
Нина Гребешкова и Леонид
Гайдай. (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00,01.25 Зоопарк Ростова-наДону. (12+)
13.40 «Другие Романовы». (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ» (16+)
17.15 Больше, чем любовь (12+)
18.00 «Пешком...» (6+)
18.30 «Романтика романса»(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
02.05 «Завещание Баженова»
(6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 23 по 29 ноября

СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

8
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
125 лет со дня рождения исполняется Герою Советского Союза генералу Александру Ивановичу Рыжову.
Родился 11 (23) ноября 1895 года в
деревне Кирьяниха, была в Кинешемском районе. Жил в Кинешме, учился в
реальном училище, ныне школа №4 им.
Д.Фурманова. Работал в нотариальной
конторе .
В армии с 1916 года. В 1917 году
окончил школу прапорщиков. Участник
первой мировой войны, прапорщик. В
Красной Армии с 1918 года. В гражданскую войну командовал взводом, ротой.
В 1924 году окончил Высшие курсы командного состава, в 1935 году –
2 курса при Военной академии имени
М.В.Фрунзе. С 1938 года – командир
стрелковой дивизии, комендант укре-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

11 ноября ушла из жизни Александра Петровна КОРНИЛОВА, бывшая
учительница начальных
классов. Старейший коммунист – ветеран партии
(ВКП(б)/КПСС/КПРФ)
с
1944 г.
Александра Петровна
родилась 16 апреля 1922 г.
в деревне Мальнинской Барановского сельсовета ныне
Верхнеландеховского района. Окончила Пестяковскую
среднюю школу и вместе
с родителями переехала в
г. Юрьевец.
Педагогическую работу
начала в 1940 году в Унженской начальной школе.
Там же была секретарем
колхозной комсомольской
организации. В июне 1941
г присвоена квалификация
учителя начальных классов,
после окончания педучилища в г. Вичуга.

18 ноября 2020 года

ОТ ОДЕССЫ ДО БЕРЛИНА

прайона.
Участник
Великой
Отечественной войны с июня 1941
года в должности коменданта
80-го укрепрайона. Участвовал
в обороне Одессы, в боях в районе Запорожья
и Донбасса.
* * * *
С июля 1944 года – командир 28-го
гвардейского стрелкового корпуса (1-й
Белорусский фронт). Обеспечил прорыв немецкой обороны и освобождение города Люблин (Польша). Успешно

действовал в Висло-Одерской операции. Части корпуса под командованием
А.И.Рыжова прорвали оборону противника на левом берегу реки Висла и
форсировали реку Варта (Польша), а
затем прошли более 300 километров,
освободив много населённых пунктов
и нанеся противнику большие потери
в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
6 апреля 1945 года за умелое руководство соединениями корпуса присвоено
звание Героя Советского Союза.
Корпус под его командованием
участвовал в Варшавско-Познанской и
Берлинской наступательной операциях.
После войны продолжал службу в
армии. Жил в Москве. Умер 14 декабря
1950 года. Похоронен на Новодевичьем

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ

И так началось грозное
военное время. Молодому
педагогу дали комсомольское поручение. Она вместе
с председателем колхоза проверяла содержание скота на
ферме и в зернохранилище.
Фронту был необходим лес,
поэтому все отпуска были
отменены. С начала каникул
1942 г Александру Петровну
направили работать табельщицей на сплав. Она отмечала явку на работу и выдавала
талоны на хлеб – 800 гр.
Осенью 1941 года ее
перевели в город во Флягинскую школу, в которой проработала учителем 16 лет.
Учебный год начинался с
разгрузки барж с дровами.
Учителя в основном пожилые, поэтому работать приходилось немало. Ученикам
привозили тетради из серой
бумаги. Листы в них не сшиты и не разлинованы. По вечерам при свете фигасика,
электричества не было, сидела и сама разлиновывала
тетради своим 35 учащимся
В эти годы работать было
очень трудно, особенно в
1942-1943 гг. Отцы были на
войне, а матери на трудовом фронте. На той стороне
Волги рыли противотанковые
рвы. Дети были предоставлены сами себе. Математику
выполняли в старых книгах
между строчками. Школа ра-

ботала в две смены. В школе
во внеурочное время шили,
вышивали кисеты, собирали
посылки для фронта.
В 1943 г. ее включили в
состав бюро райкома комсомола. Позднее летом работала в пионерском лагере.
Была пионервожатой и даже
исполняла обязанности начальника.
В 1944 г. Александра
Петровна вступила в ряды
ВКП(б) и до последнего дня
оставалась коммунистом.
В 1946 г. награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне»1941-1945 гг.
В 1947 году летом ее
вновь направляют работать в
пионерский лагерь. В коллективы стали вливаться пришедшие с фронта мужчины.
В лагерь пришел работать
физрук Корнилов В.П., они
сдружились и поженились,
прожили вместе 52 года. В
семье родились сын и дочь.
У Александру Петровны 4
внуков и 7 правнуков.
Вся воспитательная работа проводилась через пионерскую и комсомольскую
организацию. Воспитывался
коллективизм, патриотизм. В
начальных классах были Тимуровские команды, которые
помогали старикам и семья
погибших. Проводились соцсоревнования как в делах так

и в учебе. Многие ее ученики
стали учителями.
В 1961 году ее наградили знаком «Отличник народного просвещения». В этом
же году открылась восьмилетняя школа №2. Педагога
перевели в это учебное заведение и дали первоклашек.
Руководство учло ее опыт
работ в райкоме комсомола.
В начале её избрали секретарем Парткома, а затем она
возглавила профком. После
ухода на заслуженный отдых, она проработала более
40 лет. Её труд отмечен многими грамотами различного
уровня. С 1974-1975 г.г. она
награждена знаками «Победитель Социалистического
Соревнования», а позднее
«Ветеран Труда» и Труженик
тыла, юбилейными медалями от КПРФ и КПСС. В 1990
году – благодарность от Ивановского областного отделения Советского фонда мира.
Всю жизнь работая учителем начальных классов,
она воспитала не одно поколение учеников, которые
разъехались по всей стране.
Александра Петровне прожила долгую, яркую, тяжелую жизнь.
Светлая память об
Александре Петровне на
всегда останется в наших
сердцах.
Юрьевецкий райком КПРФ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
20 ноября.
В 1916 году в деревне Клевнёво, ныне Фурмановского района, родился Михаил Александрович
ДУДИН, Герой Социалистического Труда, русский
советский поэт и переводчик, участник Великой Отечественной войны. Умер в 1993 году. Похоронен на
родине, в селе Вязовском Фурмановского района. В
городе Иваново в Литературном сквере установлен
бюст поэту.
22 ноября.
В 1922 году в городе Кинешма родился Виктор
Васильевич КУДРЯВЦЕВ, Герой Советского Союза (посмертно), летчик штурмовой авиации, совершил более 100 боевых вылетов. Погиб в феврале
1945 года в Польше.
23 ноября.
125 лет назад родился Александр Иванович
РЫЖОВ, Герой Советского Союза, участник гражданской и Великой Отечественной войн. В Красной
Армии с 1918 г. На фронте – генерал-лейтенант,
командир стрелковым корпусом, несколькими армиями. Умер в 1950 г., похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
80 лет назад в г. Иваново организована школа
Военно-Воздушных Сил № 3 (ВВС № 3) с трехгодичным курсом обучения; готовила кадры для авиационных училищ.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский горком, Вичугский, Кинешемский,
Пучежский, Фурмановский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Галину Флегонтовну
НИКОЛАЕВУ
Михаила Николаевича
ПЕТРОВА
Андрея Ивановича
ПРОЗОРОВА
Екатерину Георгиевну
СОРОКИНУ
Лидию Александровну
ЧУГУНОВУ
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Вичугский горком
8-980-680-64-87
Вичугский райком
8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский райком 89051081176
Заволжский райком
8-920-368-52-32
Ивановский горком
8(4932)412475
Ивановский райком
8-910-983-96-31
Ильинский райком
8-961-248-33-28
Лежневский райком
8-910-996-50-37
Лухский райком
8-961-118-47-47
Кинешемский горком
8-915-835-72-89
Кинешемский райком
8-962-165-98-63
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Комсомольский райком
Кохомский горком
Пестяковский райком
Палехский райком
Приволжский райком
Пучежский райком
Родниковский райком
Фурмановский райком
Шуйский горком
Южский райком
Юрьевецкий райком

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru
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8-910-985-90-52
8-902-319-29-78
8-905-059-49-04
8-920-347-24-58
8-909-249-02-44
8-906-617-01-25
8-910-694-82-13
8-915-844-40-75
8-906-515-02-04
8-909-246-38-14
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