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29 ноября состоялся VIII Пле-
нум Ивановского обкома КПРФ.

В рамках рассмотрения первого 
вопроса повестки дня заседания чле-
ны областного Комитета партии по-
становили созвать 5 декабря т.г. LVIII 
(отчётно-выборную) Конференцию 
Ивановского областного отделения 
КПРФ. В повестку дня Конференции 
решено внести следующие вопросы: 
отчёты Ивановского обкома КПРФ и 
областной Контрольно-ревизионной 
комиссии за период с ноября 2018 
по ноябрь 2020 года и выборы ново-
го состава обкома и КРК.

По второму вопросу повестки 
дня участники Пленума заслу-
шали и утвердили проект отчёта 
областного Комитета за два ми-
нувших года работы, с докладом 
по которому выступил кандидат 
в члены ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Ивановского обкома партии 
А.Д. Бойков.

По окончании работы Пленума 
мужчины поздравили женщин с 
Днём матери и вручили каждой из 
них букет цветов.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА 
КПРФ ПОСТАНОВИЛ СОЗВАТЬ 
КОНФЕРЕНЦИЮ ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

Тут намедни – 21 ноября – ис-
полнилось уже 30 лет существо-
ванию в России такой организации 
как налоговая инспекция. 

Причём, до России (то есть РФ), 
в Советском Союзе такой структу-
ры не существовало. Вообще! На-
логи, конечно, какие-то собирали, 
не в таких суммах и не по таким 
запутанным правилам, как сей-
час, конечно, но целой, отдельной, 
специальной конторы – не было. 
Справлялись как-то без неё… 

* * * * * 
Вышеназванный налоговый 

юбилей навёл на мысль: а что, соб-
ственно говоря, вообще появилось 
в «новой России» за последние три 
десятка лет, чего не было в СССР? 

Оказывается – много чего. И, 
в основном, появилось такое, что 
лучше бы оно не появлялось… 

* * * * * 
Но, прежде чем открыть ве-

чер воспоминаний, нужно сначала 
определиться – с чем всё-таки мы 
сравниваем день сегодняшний? 
Ведь Советский Союз существо-
вал, как-никак, семь десятилетий, 
и, например, 30-е годы, по сравне-
нию с 80-ми – это, как говорится, 
две большие разницы.

Поэтому, сравним наше рос-
сийское сегодня с поздним Союзом 
– 1970-ми годами и примерно до 
1985-го, после которого всё быстро 
пошло под откос. Тем более что 
эта «пятнадцатилетка» у многих 
ныне живущих из памяти ещё не 
стёрлась. 

И поставим вопрос так: чего не 
было в Советском Союзе 1970-
1985 годов из того, что мы наблю-
даем сейчас? 

* * * * * 
Сначала – о главном. В Совет-

ском Союзе не было разрешённых 
законом частных предприятий 
и организаций в промышленно-
сти, энергетике, на транспорте, в 
торговле, сфере обслуживания, в 
образовании, здравоохранении, 
культуре, спорте и т.д., не было 
земли в частной собственности, 

не было частных банков, «микро-
финансовых организаций» и кол-
лекторских агентств. 

В СССР не было разрешённо-
го законом частного «бизнеса», 
тогда он назывался спекуляцией и 
карался лишением свободы. \

В СССР не было беспризор-
ных детей, безработных и бездо-
мных взрослых. 

В СССР никто никого не мог за-
ставить работать больше 8 часов 
в день, не мог лишить ежегодного 
оплачиваемого в полном объёме 
отпуска и уволить без согласия 
профсоюза. 

В СССР не было фактов невы-
платы заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и т.п. 

В СССР не было платы за 
среднее и высшее образование и 
за любое медицинское обслужи-
вание. 

В СССР не было выпускников 
училищ, техникумов и вузов без 
гарантированного трудоустрой-
ства. 

В СССР все мужчины старше 

60 лет и женщины старше 55 не 
оставались без пенсий.

В СССР не было исключитель-
но платного жилья для 95% насе-
ления.

 В СССР не было «свобод-
ных» цен, кроме как в кооперации 
и у преследуемых законом спеку-
лянтов. 

В СССР не было платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 
(плюс электричество и телефон), 
которая бы «съедала» больше 5% 
семейного бюджета. 

* * * * * 
Если вспомнить ещё о совет-

ском государстве, то в нём, кро-
ме упомянутой выше налоговой 
инспекции, не было много чего из 
привычного нам ныне. 

В СССР не было мировых и ар-
битражных судов. Зато в городах и 
районах были народные суды, су-
дьи которых избирались непосред-
ственно населением. 

В СССР не было присяжных за-
седателей, назначаемых ныне по 
списку губернаторами. Зато были 

народные заседатели, избираемые 
в своих трудовых коллективах от-
крытым голосованием. 

В СССР вообще не было на-
значаемых судей, все судьи изби-
рались – либо населением, либо 
соответствующими Советами на-
родных депутатов. 

В СССР не было службы су-
дебных приставов в её нынешнем 
виде. 

В СССР не было отдельного от 
всех ведомств следственного коми-
тета. 

В СССР не было специального 
тюремного ведомства (УФСИН). 

В СССР не было полиции. 
Была милиция, а о полиции тогда 
вспоминали либо как о дореволю-
ционных держимордах, либо как о 
фашистских подручных. 

В СССР патрульные мили-
ционеры и гаишники не ходили 
принародно в бронежилетах и с 
автоматами, не имели дубинок, на-
ручников и газовых баллончиков. 

В СССР не было «моратория» 
на смертную казнь, не было до-
машнего ареста и освобождения от 
уголовной ответственности через 
«судебный штраф». 

В СССР в массовом масштабе 
не было «празднующих» у всех на 
виду в центре города шумных ком-
паний, валяющихся по канавам и 
скамейкам пьяных граждан – всех 
их заботливо собирала и «пакова-
ла» спецмедслужба. 

В СССР как массовых явлений 
не было наркомании, терроризма, 
бандитизма, массовых беспоряд-
ков, педофилии, торговли людьми 
и человеческими органами.

В СССР иностранная валюта 
не имела свободного хождения по 
территории страны. 

В СССР церкви не строились, и 
не стояли на каждом углу, служите-
ли культа не купались в роскоши, и 
не присутствовали везде – от дет-
ских садов и вузов, до воинских ча-
стей и космодромов. 

В СССР не было пандемии, ох-
ватывавшей длительное время всю 

страну, были сезонные и местные 
вспышки различных заболеваний, 
с которыми быстро справлялись. 

* * * * * 
И ещё немного о советской 

«бытовухе». В Советском Союзе 
также: 

– не было столько мусора и 
его свалок, такой загрязнённости 
воды, почвы и воздуха, как в РФ; 

– не было такого огромного ко-
личества разнообразной упаковки, 
как сейчас (а это – основная часть 
мусора), продукты, в основном, 
паковались в бумагу, а напитки 
– в стеклянную тару, которая воз-
вращалась обратно в магазин за 
деньги; 

 – не было решёток на окнах, 
металлических дверей в квартирах 
и подъездах, домофонов и видео-
камер, ключи часто оставляли под 
ковриком или у соседей; 

– не было такого, чтобы кто-то 
не знал своих соседей по лестнич-
ной площадке или даже по подъ-
езду; 

– не было кондукторов в обще-
ственном транспорте, билеты поку-
пали сами; 

– не было частных охранни-
ков – ни в школах, ни в вузах, ни в 
магазинах, ни на вокзалах, ни в ки-
нотеатрах, практически нигде; – не 
было платных спортивных секций и 
любых кружков для детей; 

– не было нигде (в том числе и 
по телевизору) никакой коммерче-
ской рекламы, кроме редкой улич-
ной; 

– вообще не было и не могло 
быть ненатуральных и фальсифи-
цированных продуктов и поддель-
ных лекарств… 

И как-то ведь жили безо всего 
этого. 

М. Сметанин

КАК-ТО ВЕДЬ ЖИЛИ БЕЗО ВСЕГО ЭТОГО…

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

28 ноября коммунисты горо-
да Иваново, при участии пред-
ставителей левых организаций, 
под своей символикой: Ленин-
ский Комсомол, «Союз рабо-
чих», в день 200-летия со дня 
рождения Фридриха Энгельса 
провели митинг и возложили 
цветы к портрету Вождя миро-
вого пролетариата.

Акция проходила у памятника 
В.И. Ленину (у Главка) по пр. Фри-
дриха Энгельса.

Открыл митинг и вел его секре-
тарь по протестной работе Иванов-
ского горкома КПРФ С.А. Макалов. 
В своем вступительном слове он 
отметил роль Ф. Энгельса, как 
одного из основоположников ком-
мунистического учения, фило-
софа, борца за освобождение 
рабочего класса от гнета капита-
лизма.

На митинге выступили: второй 
секретарь Ивановского горкома 
партии Е.Н. Панюшкина; канди-
дат в члены ЦК КПРФ, первый се-
кретарь обкома партии, депутат, 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков; главный редактор партий-

200-ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Ф.ЭНГЕЛЬСА ОТМЕТИЛИ ИВАНОВСКИЕ 
КОММУНИСТЫ И СТОРОННИКИ КПРФ

ной газеты «Слово Правды» С.В. 
Каргапольцев.

В выступлениях коммунистов 
красной нитью прошла мысль, что 
без учения Карла Маркса, Фридри-
ха Энгельса и Владимира Ильича 
Ленина не смогла бы произойти 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция, и не было 
бы в XX веке Союза Советских 
Социалистических республик. Вы-
ступающие призвали участников 
митинга бережно хранить истори-
ческую память о революционных 
событиях начала двадцатого века 
и героическом, созидательном пе-
риоде строительства СССР.

В завершение своего высту-
пления А.Д. Бойков отметил, что 
современные власти исключили 
из реестра памятников культур-
ного наследия области почти все 
памятники Владимиру Ильичу и 
предложил весной 2021 года про-
вести субботник у памятника Ле-
нину на пр. Ф.Энгельса (наряду с 
Мемориалами «Красная Талка» и 
захоронением старых большеви-
ков) и в течение следующего года 
привести этот памятник в надлежа-
щее состояние.

По окончании митинга участни-
ки возложили алые гвоздики к пор-
трету Фридриха Энгельса, установ-
ленному на постаменте памятника 
В.И. Ленину.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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Уважаемые делегаты и гости 
Конференции!

Уважаемые товарищи!
Два года, прошедшие с предыду-

щей областной отчётно-выборной 
Конференции Ивановского област-
ного отделения КПРФ, были перио-
дом напряжённой и насыщенной со-
бытиями нашей с вами совместной 
работы.

Данный период был отмечен тре-
мя важнейшими особенностями.

Во-первых, за последнее время 
продолжилось и значительно усу-
губилось обострение общественно-
экономического кризиса капитализ-
ма, как в стране и в мире в целом, 
так и особенно в нашей Ивановской 
области. 

Достаточно сказать, что в насто-
ящее время наш регион по уровню 
средней заработной платы откатился 
на самое последнее место в России, 
а уровень безработицы, по офици-
альным данным, только с марта по 
сентябрь 2020 года вырос в 11 раз! В 
этих условиях и без того отстававшая 
по всем показателям Ивановская об-
ласть, ослабленная к тому же «мусор-
ной» и «пенсионной» «реформами», а 
также колоссальным и систематиче-
ским разворовыванием бюджетных 
средств, превратилась в самый ни-
щий и депрессивный регион России.   

Во-вторых, политическим отра-
жением данной катастрофической 
ситуации в экономике стал, по вы-
ражению Владимира Ильича Лени-
на, «кризис верхов», то есть такое 
положение, при котором правящий 
класс уже не в состоянии управлять 
по-старому и не может сохранять в 
неизменном виде своё господство.

В последнее время этот «кризис 
верхов» особенно ярко выразился, 
во-первых, в дальнейшем «реформи-
ровании» в кавычках избирательной 
системы с её переходом на много-
дневно-досрочное голосование на 
багажниках и скамейках с всё более 
предсказуемым для властей резуль-
татом, и, во-вторых, в объявленной 
в марте этого года «пандемией коро-
навируса», используемой правящим 
классом для фактического запрета 
массовых протестных мероприятий 
и ограничений прав трудящихся.

И, в-третьих, всё вышепере-
численное негативно отразилось на 
положении внутри оппозиционных 
сил, в том числе, к сожалению, и в 
нашей партии. Все вы знаете, то-
варищи, что за отчётный период, и 
особенно в текущем году нам с вами 
пришлось приложить немало сил для 
укрепления внутрипартийной дис-
циплины и решения кадровых во-
просов. Но, для того, чтобы двигаться 
дальше и эффективно противостоять 
нашим политическим противникам, 
делать это необходимо. 

Спасибо всем, кто участвовал и 
участвует в этой непростой работе, 
которую мы с вами ведём в таких, в 
целом сложных и противоречивых 
условиях.

Теперь остановимся на анализе 
итогов нашей работы за отчётный 
период по ряду конкретных направ-
лений. Начнём с ОРГАНИЗАЦИОН-
НО-ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ.

* * * * *
Уважаемые товарищи!
25 ноября 2018 года состоялся II 

этап LVII (отчётно-выборной) Кон-
ференции Ивановского областного 
отделения КПРФ. Делегатами Кон-
ференции были избраны 45 членов 

Комитета, 36 кандидатов в члены Ко-
митета, а также Контрольно-ревизи-
онная комиссия в составе 19 человек.

На данный момент персональ-
ный состав выборных органов изме-
нился. Из 45 членов Комитета дей-
ствующими остался 41. Двое выбыли 
по причине смерти, двое исключены 
из партии за неоднократные грубей-
шие нарушения Устава партии. Из 36 
кандидатов в члены Ивановского об-
кома КПРФ действующими остались 
35, один исключен из рядов партии. 
Из 19 членов ОКРК КПРФ осталось 
17. Один вышел из состава Комиссии 
и один выбыл в связи со смертью.

За отчётный период состоялось 
8 Пленумов Комитета Ивановского 
областного отделения КПРФ, 35 за-
седаний Бюро Ивановского обкома 
КПРФ, из них три выездных. Также 
было подготовлено и проведено 6 
семинаров-совещаний, по одному 
зональному в Шуе и Кинешме, 4 об-
ластных, два из которых состоялись в 
онлайн-режиме. 

Также необходимо отметить, что 
в 2020 году, в условиях ограничений, 
связанных с пандемией, организа-
ции пришлось осваивать современ-
ные технологии и переходить на 
новые формы работы. В кратчайшие 
сроки обкомом Первым секретарям 
местных Комитетов были предостав-
лены современные средства связи 
с ежемесячной оплатой тарифных 
планов для возможности продолжать 
работу в удалённом режиме, было 
организовано персональное очное и 
дистанционное обучение по исполь-
зованию видео-платформы «Zoom». 
Благодаря данной системе были про-
ведены два семинара-совещания с 
обсуждением эпидемиологической 
ситуации на местах и координации 
действий в сложившейся обстанов-
ке, три заседания Бюро обкома и со-
вместный Пленум Ивановского об-
кома и ОКРК КПРФ с рассмотрением 
текущих партийных вопросов.

Помимо этого, современные 
технологии позволили организации 
не откладывать в долгий ящик про-
ведение запланированных торже-
ственных мероприятий областного 
масштаба. Так, к примеру, ежегод-
ный конкурс «Земля талантов» в 
этом году на всех этапах проходил в 
режиме онлайн, как и ежегодный по-
этический вечер «Под открытым не-
бом» в День русского языка 6 июня.

Центральный Комитет, в свою 
очередь, также не приостановил 
свою работу, и все запланированные 
мероприятия проходили согласно 
графику, но в онлайн-режиме. Та-
ким образом, Ивановское областное 
отделение приняло участие в двух 
Пленумах ЦК КПРФ, ряде торже-
ственных собраний и семинаров-
совещаний по текущей ситуации в 
стране и регионах.

Пандемия заставила нас освоить 
новые современные технологии, о  
которых раньше мы даже не заду-
мывались. Технологии, способные 
улучшить, ускорить и мобилизовать 
нашу с вами работу! Считаем, что 
даже после снятия ограничений, нам 
нельзя забывать полученный опыт и 
необходимо продолжать пользовать-
ся данными технологиями для коор-
динации нашей работы на местах и 
оперативного решения тех или иных 
вопросов.

На заседаниях Пленумов Коми-
тета Ивановского областного от-
деления КПРФ в отчетный период 

было рассмотрено 29 вопросов. Из 
них пять вопросов, связанных с рас-
смотрением докладов и материалов 
Пленумов Центрального Комитета и 
о задачах коммунистов Ивановской 
области по выполнению решений 
вышестоящих органов. Восемь вы-
борных вопросов, в том числе выбо-
ры внутрипартийных органов. Два 
вопроса, связанных с бухгалтерией 
Ивановского обкома КПРФ, и 2 во-
проса по проверкам областной Кон-
трольно-ревизионной Комиссии. 

На заседаниях Бюро Ивановско-
го обкома КПРФ в отчетный период 
было рассмотрено 283 вопроса. С 
отчетами по пяти критериям было 
рассмотрено 29 вопросов, заслуша-
но 53 отчета местных отделений. В 
среднем каждое отделение отчита-
лось 2 раза по различным критери-
ям работы. Следует отметить, что в 
конце 2019 года отделом организа-
ционно-партийной работы был раз-
работан график отчетности на 4 года 
вперед, в котором каждое местное 
отделение должно будет отчитаться 
абсолютно по каждому критерию 
работы. 

К сожалению, в выборный пе-
риод и из-за пандемии вопросы, 
связанные с отчетами местных отде-
лений, приходилось откладывать и 
переносить. Данный факт негативно 
характеризует работу местных от-
делений и свидетельствует о плохой 
организованности. Профильные на-
правления не должны прекращать 
свою работу в любых условиях, в том 
числе, и в период избирательных 
кампаний. А в случаях, подобных 
пандемии коронавируса, нужно на-
ходить и реализовывать новые фор-
мы работы. В данном вопросе каж-
дому местному отделению есть над 
чем поработать!

80 рассмотренных на Бюро обко-
ма вопросов касались согласования 
выдвинутых кандидатов в депутаты 
на выборах и довыборах в органы 
местного самоуправления. 

14 рассмотренных вопросов 
были посвящены выпускам агита-
ционных материалов Ивановского 
обкома КПРФ, 3 вопроса – подготов-
ке проведения праздничных меро-
приятий, 4 вопроса – Школе поли-
тической учебы при Ивановском ОК 
КПРФ, 38 вопросов – бухгалтерии. 
Оставшиеся 82 вопроса были посвя-
щены техническим и организацион-
ным моментам.

В целом можно отметить, что 
Пленум и Бюро Комитета в отчет-
ный период собирались регулярно и 
своевременно, согласно требовани-
ям Устава КПРФ.

Также на II (совместном) Пле-
нуме Ивановского обкома КПРФ в 
2018 году было создано 13 Комиссий 
обкома, задачами которых было обе-
спечить работу и координацию дей-
ствий местных отделений партии по 
различным направлениям работы. 

К сожалению, стоит отметить, 
что ни одна Комиссия, кроме кадро-
вой, не справилась с поставленными 
перед ней задачами. Коммунисты 
выборных органов областного Ко-
митета халатно и безответственно 
отнеслись к работе в созданных ко-
миссиях, и по факту половина ко-
миссий за отчетный период даже не 
смогла собраться! Подобное отноше-
ние к работе недопустимо!

За отчётный период численность 
Ивановского областного отделения 
КПРФ возросла на 16 человек и на 

данный момент составляет 913 ком-
мунистов, прирост составил 1,78%.

Лидерами по росту партийных 
рядов являются: Вичугское (с 20 
до 35 человек, прирост 75%), Пу-
чежское (с 13 до 18 человек, 38,5% 
прироста), Юрьевецкое (с 14 до 19 
человек, 35,7% прироста) и Фурма-
новское (с 55 до 73 человек, 32,7% 
прироста) районные отделения 
КПРФ. Аутсайдерами в этом на-
правлении являются: Тейковское 
городское отделение КПРФ (с 46 до 
17 человек, убыль 63%), Гаврилово-
Посадское (с 35 до 24 человек, 31,4% 
убыли) и Кинешемское (с 41 до 31 
человека, 24,4% убыли) районные 
отделения КПРФ.

В целом за отчетный период в 
партию было принято 263 коммуни-
ста, выбыли по различным причи-
нам 247 человек.

Средний возраст коммунистов 
Ивановского областного отделения 
КПРФ на данный момент составля-
ет 58 лет. При этом самые молодые 
отделения это Шуйское и Вичугское 
городские отделения партии, а так-
же Вичугское районное отделение 
КПРФ. Отделения с самым высоким 
средним возрастом: Лухское, Палех-
ское и Заволжское районные отделе-
ния КПРФ. 

До 30 лет в областном отделении 
состоит 73 коммуниста, до 40 лет – 
94 коммуниста, до 50 лет – 121 ком-
мунист, до 60 лет – 151 коммунист, 
свыше 60 лет – 457 коммунистов. 
При этом всего 45 человек, приня-
тых за отчетный период, имеют воз-
раст до 30 лет.

На территории региона действу-
ет 25 местных отделений КПРФ и 101 
первичное партийное отделение.

* * * * *
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Уважаемые товарищи!
В настоящий момент левый 

фланг политического движения в 
России в целом, и КПРФ в частности, 
переживает непростые времена.

Постепенное накапливание мно-
жества противоречий и негативных 
изменений прямо на наших глазах 
подходит к порогу крупных каче-
ственных, революционных сдвигов 
в общественно-экономической жиз-
ни страны.

События этого года: мировой 
экономический кризис под маской 
пресловутой пандемии коронави-
руса, выражающийся в росте безра-
ботицы и обнищании большинства 
населения, плюс попытки правяще-
го класса осуществить переход к всё 
более открытой диктатуре финан-
сового капитала – всё это ставит в 
повестку дня вопрос о готовности 
левых сил к ещё более масштабному 
наступлению буржуазии на права 
трудящихся.

Однако, к сожалению, приходит-
ся констатировать, что готовность 
эта находится на весьма низком 
уровне, правильнее даже сказать, 
что её практически нет.

И, если отвлечься от организаци-
онно-партийных, агитационно-про-
пагандистских, протестных и других 
вопросов (безусловно, важных и на-
сущных), то следует признать, что 
главной проблемой современных 
российских левых сил является иде-
ология. 

Оппортунизм, ревизионизм, а 
более всего – идеологическая без-
грамотность – уводят нынче многих 
наших товарищей от столбовой до-

роги общественной жизни, имя ко-
торой – классовая борьба, а главным 
знаменем шагающих по ней в буду-
щее, может быть только марксизм-
ленинизм.

Пренебрегая же теорией, идео-
логией, соответствующим образо-
ванием и самообразованием, мы 
рискуем оказаться на обочине поли-
тической жизни.

Надо, товарищи, честно при-
знать, что до отчётного периода иде-
ологическая работа в Ивановском 
областном отделении практически 
не велась, да и в настоящее время 
она ещё находится лишь в самом на-
чале. 

Однако за последние два года 
Ивановским обкомом КПРФ был 
предпринят ряд мер по активизации 
идеологической работы и развитию 
системы политической учёбы среди 
коммунистов, комсомольцев и ак-
тивных сторонников партии.

В январе 2019 года решением 
Бюро обкома была создана област-
ная Школа политической учёбы, что 
стало первым крупным достижени-
ем в идеологической работе КПРФ в 
нашем регионе. За минувший после 
этого период времени был осущест-
влён выпуск двух потоков ШПУ в 
количестве 32 успешно окончивших 
её слушателей. Они представляли в 
общей сложности 11 местных пар-
тийных отделений – городов Ивано-
во, Вичуга, Кинешма, Шуя, Тейково, 
Кохма, Кинешемского, Пестяков-
ского, Приволжского, Пучежского и 
Фурмановского районов.

11 октября 2020 года стартовали 
занятия уже третьего потока ШПУ, в 
котором в настоящее время занима-
ются 22 слушателя из 9-ти местных 
партийных отделений. Занятия в 
ШПУ ведутся по пяти дисципли-
нам: «Основы марксизма» (базовый 
курс), «Организационно-партийная 
работа», «Протестная работа», «Ора-
торское искусство» и «Сценическое 
мастерство».

Среди проблем, сопровождаю-
щих работу Школы политической 
учёбы, можно, в первую очередь, 
назвать такие, как несерьёзный под-
ход со стороны Первых секретарей 
некоторых горкомов и райкомов к 
выдвижению кандидатов (что впо-
следствии приводит к их отсеву), 
низкая дисциплина некоторых слу-
шателей, а также единичные случаи 
бойкота данной работы со стороны 
отдельных руководителей местных 
партийных отделений. 

Работу Школы политической учё-
бы при Ивановском обкоме КПРФ 
необходимо продолжать, с одной сто-
роны, охватывая как можно большее 
число слушателей, особенно молодё-
жи, а с другой – постоянно совершен-
ствуя качество учебного материала и 
методику преподавания.

Также нам с вами остро необ-
ходимо внедрять и развивать такие 
формы идеологической работы на 
местах как организация различ-
ных объединений (школ, курсов, 
кружков и т.п.) и проведение раз-
нообразных систематических ме-
роприятий по политпросвещению 
и политучёбе на уровне городских, 
районных и первичных отделений 
партии. В настоящее время такая 
работа, насколько известно, реально 
проводится пока только в областном 
центре, в Кинешме, Вичуге и в При-
волжском районе.

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Однако для более массового рас-

пространения подобного опыта и 
проведения таких занятий на бо-
лее высоком методическом уровне, 
местным отделениям необходима 
помощь, и эта помощь уже оказыва-
ется.

Руководству городских и рай-
онных отделений КПРФ, в тесном 
взаимодействии с областным ко-
митетом партии, необходимо опре-
делить реальных, а не «бумажных» 
ответственных по идеологической 
работе товарищей, которые бы мог-
ли возглавить проведение занятий 
по политической учёбе на местном 
уровне. Должна быть соответствую-
щая дисциплина и мотивация всех 
участников данного процесса, в пер-
вую очередь, рядовых коммунистов 
и сторонников партии. При всём 
уважении к старшему поколению, 
основную ставку необходимо делать 
на молодёжь (до 40 лет), отдавая 
предпочтение наёмным работникам 
всех отраслей, студентам, старше-
классникам.

Также должны быть разработаны 
соответствующие программы, учеб-
ные планы, подобрана необходимая 
литература.

Ивановский обком КПРФ уже 
оказывает в этих вопросах необхо-
димую помощь, но инициатива всё 
же должна исходить от руководства 
местных отделений.  

Кроме того, хорошим почином, 
с точки зрения обмена опытом иде-
ологической работы и организации 
политической учёбы, являются об-
ластные и кустовые семинары с уча-
стием актива местных партийных 
отделений, а также «круглые столы» 
на различные актуальные темы.

В отчётном периоде практика 
проведения подобных мероприя-
тий была успешно возобновлена – в 
2019-2020 годах они состоялись в 
Тейковском районе, Шуе, Кинешме и 
Иванове (дважды). 

Эту практику, несмотря на вво-
димые властями ограничения, необ-
ходимо продолжать.

Также в повседневную жизнь 
многих городских, районных и пер-
вичных отделений КПРФ Ивановской 
области постепенно возвращаются 
регулярные проведения политинфор-
маций перед началом каждого засе-
дания (собраний, пленумов, бюро и 
т.п.), и, что, безусловно, необходимо 
для каждого сознательного комму-
ниста, комсомольца и сторонника 
партии – это постоянное самообра-
зование, саморазвитие, повышение 
политического кругозора и идеологи-
ческой «подкованности».

Всё вышеперечисленное нахо-
дится в настоящее время в различной 
стадии становления, и, что отрадно 
отметить, все эти задачи ставились 
на нашей предыдущей областной 
Конференции в ноябре 2018 года, и, 
как видим, несмотря ни на что, более 
или менее успешно претворяются в 
жизнь.

Теперь хотелось бы сказать ещё о 
двух направлениях в идеологической 
работе, не упомянутых выше.

Первое из них – позитивное. В 
феврале текущего года Ивановским 
обкомом КПРФ была поставлена за-
дача – восстановить выпуск инфор-
мационно-аналитического бюллете-
ня областного комитета партии.

Напомню, что предыдущие по-
пытки издания подобных информа-
ционно-аналитических бюллетеней 
предпринимались и успешно осу-
ществлялись и ранее. Ещё во време-
на СССР, начиная с послевоенных 
лет, в нашей области регулярно из-
давался бюллетень Ивановского 
обкома КПСС «Блокнот агитатора». 
Затем уже в наше время, до 2015 года 
Ивановский обком КПРФ выпускал 

«Политический собеседник». 
И сейчас, после некоторого пере-

рыва, мы продолжили выпуск ново-
го издания данного бюллетеня под 
названием «Большевик». Данное из-
дание стало ежеквартальным, и уже 
в 2020 году, начиная с апреля, было 
издано три выпуска «Большевика», 
каждый тиражом в 200 экземпляров.

Считаем, что обновлённый бюл-
летень уже оказал и в дальнейшем 
окажет ощутимую помощь Первым 
секретарям городских и районных 
Комитетов КПРФ, секретарям по 
идеологии, агитации и пропаганде, 
секретарям первичных отделений, 
областному комитету ЛКСМ РФ, а 
также всем активным коммунистам, 
комсомольцам и сторонникам пар-
тии – в идеологической и агитацион-
но-пропагандистской работе, а так-
же в системе политической учёбы на 
местах и в личном самообразовании. 

И второй момент, к сожалению, 
негативный.

Сформированная по итогам от-
чётно-выборной Конференции об-
ластного отделения КПРФ 2014 года 
идеологическая комиссия работала 
неэффективно и собиралась крайне 
редко. На Конференции 2018 года 
была поставлена задача сформиро-
вать качественно новый состав иде-
ологической комиссии.

Однако по ряду причин, в том 
числе объективных, вновь сформи-
рованная комиссия к работе не при-
ступила. И в настоящее время мы 
имеем, с одной стороны, ответствен-
ного по идеологической работе, со-
средоточившего в своих руках все 
реальные направления данной дея-
тельности, а, с другой – практически 
неработающую комиссию. 

Данную ситуацию необходимо в 
корне изменить в самое ближайшее 
время. 

Всё это – с точки зрения формы 
организации идеологической рабо-
ты. С точки же зрения её содержа-
ния, здесь нам, товарищи, предстоит 
совершить, не побоюсь этих слов, 
самый настоящий революционный 
прорыв в нашем сознании. Пора от 
ничего не значащей болтовни и эмо-
циональных лозунгов переходить к 
строго научному, марксистско-ле-
нинскому анализу общественной 
жизни, для последующей выработки, 
на его основе, планов практических 
действий по участию в нарастающей 
классовой борьбе.

И главное – необходимо изме-
нить прохладно-равнодушное отно-
шение к идеологической работе и к 
политической учёбе со стороны ру-
ководителей местных и первичных 
отделений, как к чему-то необяза-
тельному, второстепенному, к тому, 
что «когда-то уже проходили» и «всё 
и так знаем». Такое отношение для 
коммуниста и, тем более, для руково-
дителя, недопустимо.

Главный моральный принцип 
для коммуниста – общественное 
выше личного. Для того чтобы следо-
вать этому принципу, нужно понять 
законы развития общества, иначе бу-
дешь всё время блуждать в потёмках 
и постоянно скатываться в болото 
буржуазного мировоззрения. От-
сюда вытекает необходимость, как 
говорил Ленин, «учиться коммуниз-
му».

* * * * *
Переходим к анализу состояния 

АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТ-
СКОЙ РАБОТЫ.

Уважаемые товарищи!
Сейчас, в период нарастающего 

социально-экономического и обще-
ственно-политического кризиса, в 
нашей работе, как никогда, повыша-
ется значение разнообразных форм 
и методов агитации и пропаганды.

Мы должны творчески, совре-
менно подходить к приёмам и на-

правлениям агитационной работы. 
Наряду с контрпропагандой, разо-
блачением антинародной сущности 
правящего режима, принципиаль-
ная задача сегодня – формирование 
прогрессивного образа КПРФ, про-
паганда идеологии марксизма-лени-
низма, славных революционных тра-
диций нашей партии, героической 
истории Советского Союза, завоева-
ние новых сторонников из числа тех, 
кто уже разочаровался в нынешней 
власти, но ещё не определился в сво-
ём политическом выборе.

В отчётном периоде важнейши-
ми агитационными ресурсами пар-
тии в регионе были газета «Слово 
Правды» и официальный сайт Ива-
новского обкома КПРФ. 

За отчетный период кардиналь-
но изменился облик газеты «Слово 
Правды» и наполняемость её матери-
алами. В июле 2019 года газета пере-
шла на новый формат, стала наполо-
вину полноцветной. Эти изменения 
были положительно встречены чита-
телями. 

В этот период времени вышло 
74 номера газеты, из которых 21 – в 
формате А2 и 53 в новом формате 
А3. Все номера сдавались по графи-
ку, утверждаемому в начале каждого 
года Бюро обкома, без задержек и на-
рушений. Исключение – апрель 2020 
года, когда из-за введений ограниче-
ний по коронавирусу были пропуще-
ны 2 номера.

Весной 2019 года редакция 
успешно прошла проверку управ-
лением Роскомнадзора, при подве-
дении итогов которой, наша газета 
была отмечена с положительной сто-
роны, как одна из немногих своевре-
менно выполняющих требование за-
кона об обязательном электронном 
экземпляре каждого номера в Рос-
сийскую государственную библиоте-
ку и Книжную палату «ИТАР-ТАСС».

За это время был введен в прак-
тику выпуск двойных номеров: за 
2018-2019 годы, в старом формате, 
вышло 6 двойных (8-страничных) 
номеров, а с переходом на новый 
формат – двадцать два 16-полосных 
номера. 

Также вне графика было выпуще-
но два спецвыпуска в 4 полосы – в за-
щиту С.Г. Левченко и П.Н. Грудинина 
в декабре 2019 года и по поправкам в 
Конституцию в марте текущего года.

Средний тираж (с учётом спец-
выпусков и увеличенных тиражей) 
за отчётный период составляет более 
7 000 экземпляров.

В газете нашли отражение как 
материалы с Пленумов и семинаров-
совещаний ЦК КПРФ, так и сообще-
ния с мест о Пленумах, Бюро, Кон-
ференциях, проводимых акциях и 
мероприятиях Ивановского област-
ного отделения КПРФ, городских и 
районных отделений партии, а также 
материалы, присылаемые в рубрику 
«Слово о коммунисте».

Большую работу в этом направ-
лении проводят Фурмановский и 
Вичугский райкомы, Ивановский, 
Кинешемский и Вичугский горкомы. 
В последнее время чаще стали прихо-
дить материалы из Гаврилов Посада, 
Юрьевца, Шуи. 

Как негативный момент можно 
отметить то, что некоторые партий-
ные отделения активизируют свою 
работу в этом направлении лишь в 
период избирательных кампаний.

Также нашли своё отражение 
в газете и социальные материалы, 
отражающие проблемы региона. 
Только за последний год было опу-
бликовано 13 больших материалов 
такой направленности (Заволжский 
полигон, Родниковская больница, 
посёлок Каменка Вичугского райо-
на и др.). Большое внимание стало 
уделяться освещению работы  на-
шего депутатского корпуса. В первую 

очередь – это работа фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе (от-
четы, выездные заседания фракции, 
круглые столы), за последний год 
вышло 15 больших статей. Были от-
дельные заметки о работе депутатов 
Кинешмы и Шуи. Остальные партий-
ные отделения, где работают свои де-
путаты, пока отстают.

После перехода на формат А3 
стала использоваться возможность 
выпуска тематических полос, посвя-
щенных отдельным местным пар-
тийным отделениям, при условии 
набора достаточного количества 
материала для полосы. За последний 
год таких материалов вышло для 
Фурмановского райкома – 13, Шуй-
ского горкома – 3, Вичугского райко-
ма – 3 и по 1 полосе для Вичугского, 
Кохомского, Ивановского горкомов 
и Родниковского райкома. 

В конце 2019 года обкомом перед 
общественными организациями 
была поставлена задача выпуска та-
ких же тематических полос. К сожа-
лению, такая возможность агитации 
используется не в полной мере, за от-
четный период вышли по 2 полосы от 
Ленинского Комсомола Ивановской 
области и регионального отделения 
«Всероссийского женского союза – 
«Надежда России», одна полоса – от  
областной организации «Союза ра-
бочих».

В рамках освещения памятных 
дат – 75 лет Победы, 150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина, 140 лет со 
дня рождения И.В. Сталина и дру-
гих – выходили тематические поло-
сы и вкладыши. Так с октября 2019 
года было опубликовано 9 выпу-
сков-вкладышей к 75-летию Победы, 
один разворот газеты был посвящен 
вкладу ивановцев в  революцию 1917 
года, регулярно выходят материалы 
под рубрикой «Дети войны».

В период выборов депутатов Го-
сударственной Думы в 2016 году и 
во время избирательной кампании 
по выборам депутатов Ивановской 
областной Думы 2018 года главным 
орудием партийной агитации и 
пропаганды стал информационный 
бюллетень (а фактически газета) 
«Щит народа». За указанные перио-
ды было подготовлено и выпущено 
9 номеров «Щита народа» и ещё не-
сколько газет для отдельных канди-
датов общим тиражом более 1,5 млн. 
экземпляров.

За отчётный период выпуск дан-
ного издания под названием «КПРФ 
– щит народа» и под другими назва-
ниями был продолжен. Всего за два 
последних года было выпущено 4 но-
мера данного информ-листка общим 
тиражом 420 тысяч экземпляров.

Кроме этого, осуществлялся вы-
пуск других информационных лист-
ков к выборам депутатов местных 
органов власти в 2019 и 2020 г.г., а 
также различных открыток и букле-
тов, как к выборам, так и к празднич-
ным и памятным датам – 7 Ноября, 
8 Марта, 1 Мая, 75-летию Победы, 
Новому году, юбилеям И.В. Сталина 
и В.И. Ленина и др.

Распространение и реализация 
газеты «Слово Правды» в 2020 году 
городскими и районными отделени-
ями КПРФ составляет 4 885 экзем-
пляров или 1 газета на 166 избира-
телей. Наибольший показатель по 
распространению в Пестяковском, 
Лухском и Вичугском районных от-
делениях КПРФ. Отсутствует распро-
странение «Слова Правды» в Верхне-
ландеховском районном отделении 
КПРФ.

Газету «Правда» выписывают 23 
местных отделения КПРФ Иванов-
ской области, в общей сумме 120 
экземпляров. Кохомское городское и 
Вичугское районное отделение газе-
ту «Правда» не выписывают. 

Газету «Советская Россия» выпи-

сывает 8 местных отделений, общим 
количеством 79 экземпляров (Вичуг-
ское, Ивановское, Кинешемское и 
Тейковское городские, Заволжское, 
Комсомольское, Лухское и Родников-
ское районные отделения КПРФ).

Стоит отметить, что ряд мест-
ных отделений партии выписывают 
вышеназванные издания не только 
через Ивановский обком КПРФ, а 
также и через «Почту России». Эти 
данные не учитывались в статисти-
ке, она сформирована на основании 
данных, предоставленных бухгалте-
рией обкома.

Подписка на журнал «Полити-
ческое просвещение» за отчетный 
период выросла до 175 экземпляров 
(71 экз. в 2019 году, 130 экз. в нача-
ле 2020 года, 175 экз. на конец от-
четного периода). Рост составил 104 
экземпляра или 146,5%.

Отсутствует подписка на жур-
нал в 10 местных отделениях КПРФ: 
Верхнеландеховском, Заволжском, 
Ильинском, Кинешемском, Лежнев-
ском, Пучежском, Родниковском, Са-
винском, Фурмановском и Южском.

Мы с вами, товарищи, живём в 
XXI веке, когда интернет всё актив-
нее входит в повседневную жизнь 
людей, и особенно, молодёжи, ко-
торую нам в нашей работе упускать 
никак нельзя. 

По данным статистики, в насто-
ящее время в Ивановской области 
пользуются интернетом и заходят 
туда не реже 1 раза в месяц около 
70% населения. Пользуются еже-
дневно – около 40%. А среди молодё-
жи до 30 лет активных ежедневных 
пользователей – более 80%.

Это огромная и ещё очень мало 
используемая нами площадка для 
агитационно-пропагандистской ра-
боты.

В связи с этим, хотелось бы ска-
зать несколько слов о работе нашего 
официального сайта Ивановского 
обкома КПРФ – ivkprf.ru. Сайт рабо-
тает с 2009 года, то есть уже 11 лет. 

В январе-марте 2019 года была 
проведена большая работа по его 
обновлению. В результате были 
приняты меры по защите сайта от 
вирусных атак и попыток взлома, 
заменены интернет-провайдер и 
программное обеспечение управле-
ния сайтом, обновился дизайн, став 
более красочным и современным, 
появились новые технические воз-
можности, новые разделы.

Один из главных показателей ра-
боты сайта – среднесуточная посеща-
емость. За отчётный период показа-
тели среднесуточной посещаемости 
ivkprf.ru изменялись следующим об-
разом:

– 2018 год – 108 человек;
– 2019 год – 103 человека (сниже-

ние из-за «ремонта» сайта);
– за 10 месяцев 2020 года – 113 

человек.
Здесь хотелось бы напомнить, 

что два года тому назад, на преды-
дущей областной Конференции 
ставилась задача «добиться увеличе-
ния количества посетителей офици-
ального сайта Ивановского обкома 
КПРФ, как минимум в три раза». 
Конечно, надо учитывать, что задача 
эта ставилась на 4 предстоящих года, 
но уже видно, что за прошедшие два 
года пропорционально заявленному 
четырёхлетнему сроку, такого уве-
личения пока нет (должно было воз-
расти в 2 раза, а возросло только на 
несколько процентов).

Причин здесь несколько – это и 
уже упоминавшийся почти трёхме-
сячный «ремонт» сайта в начале 2019 
года, и какие-то недоработки со сто-
роны редактора (хотя в целом за че-
тыре года его работы, с декабря 2016 
года посещаемость сайта выросла в 
2,8 раза).

(Продолжение на стр. 13)
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22 ноября 1941 года из Ле-
нинграда за продовольствием 
выехала первая автоколонна из 
60 грузовиков. Для блокадного 
голодного города единственный 
путь спасения пролегал через 
Ладожское озеро. По «Дороге 
жизни». Она была проложена по 
льду за двадцать суток.

Битва за Ленинград, взятию 
которого Гитлер придавал очень 
большое значение, как с военной, 
так и с политической точки зрения, 
стала одним из кровопролитнейших 
сражений Второй мировой войны. 

Когда 8 сентября кольцо враже-
ских войск замкнулось вокруг Ле-
нинграда, единственной транспорт-
ной артерией, связывавшей город 
со страной стали воды Ладожского 
озера. В первые дни блокады ока-
зались разбомбленными городские 
продовольственные склады. Перед 
жителями города нависла угроза 
голода.

Эвакуация промышленных 
предприятий и персонала началась 
ещё в июле 1941 года, а эвакуация 
жителей – только в августе. Однако, 
30 августа немецкие войска пере-
резали последнее железнодорож-
ное сообщение города со страной. 
С этого момента доставлять в го-
род продовольствие и боеприпасы 
можно было только по воздуху и во-
дным путём по Ладожскому озеру. 

С началом блокады в её коль-
це по приблизительным подсчётам 
оказалось 2,5 миллиона жителей 
города и около 340 тысяч жителей 
пригородов. Проблема с продо-
вольственным снабжением ощуща-
лась с каждым месяцем всё острее, 
число голодных смертей в городе 
стало стремительно нарастать, од-
нако решить её можно было только 
ограниченно и только по Ладож-
скому озеру, навигация на котором 
подходила к концу. Суровая зима, 
наступившая в 1941 году рано, на-
чала сковывать льдом воды озера.

Тогда смелая идея проложить 
по льду Ладоги автодорогу оказа-
лась выходом из смертельной ло-
вушки. Однако, переходный пери-
од, когда лёд уже мешал свободной 
навигации, а его толщина не по-
зволяла выпустить на него автомо-
били, был очень трудным. Тем не 

менее, холод способствовал тому, 
что 22 ноября 1941 года ледовая 
«Дорога жизни», носившая офици-
альное наименование Военно-ав-
томобильная дорога №101 (№102) 
начала свою работу. 

Общее руководство «Дорогой 
жизни» было возложено на заме-
стителя начальника тыла Ленин-
градского фронта генерал-майора 
А.М. Шилова, начальником ее был 
капитан 1-го ранга М.А. Нефедов, 
военным комиссаром – И.В. Ши-
кин.

«Что мы знали о Ладоге? – пи-
сал в 1942 г. комиссар Военно-авто-
мобильной дороги Ленинградского 
фронта И.В. Шикин. – Мало... Зна-
ли, что Ладога коварна и зла, что 
осенью на ней бушуют свирепые 
штормы, что целиком озеро не за-
мерзает. Однако строителей авто-
магистрали волновали десятки дру-
гих вопросов. Как крепок ладожский 
лед, как влияют на крепость льда 
ветры, водные течения, глубины, 
изменения температуры. На эти во-
просы не могли дать исчерпываю-
щего ответа ни научные работники, 
ни ладожские старожилы. Между 
тем дорогу надо было строить и 
строить очень быстро».

Усиленными темпами шло со-
вершенствование трассы: прокла-
дывались новые маршруты, появи-
лись пути специального назначения 
для перевозки продовольствия, 
боеприпасов, угля, для транзитных 
грузов. Вначале темп перевозок 
был низким и количество перевоз-
имых грузов далеко не обеспечива-
ло потребности города. С 23 по 30 
ноября в Ленинград было завезено 
около 800 т муки, что составляло  
при голодной норме менее двух-
суточной потребности. В декабре 
грузооборот стал возрастать. 22 
декабря в Ленинград доставили 
700 т, 23 числа – 800 т грузов. Это 
дало возможность увеличить нор-
му хлебного пайка рабочим на 100 
г, остальным категориям на 75 г в 
день. В январе в Ленинград завоз-
илось в сутки уже 1700 т различных 
грузов. Это обстоятельство по-
зволило вторично увеличить нор-
му выдачи хлеба рабочим, детям, 
иждивенцам на 50 г, а служащим 
на 100 г в день. В феврале уже до-

ставлялось более 3000 т грузов, в 
марте свыше 3800 т, в апреле 4000 
т с лишним. 75 проц. грузов прихо-
дилось на долю продовольствия и 
фуража.

Только за первый ледовый пе-
риод работы дороги с ноября 1941 
года по апрель 1942 года было эва-
куировано из Ленинграда около 550 
тысяч жителей, а в город доставле-
но свыше 350 тысяч тонн грузов. 
С началом навигации перевозки 
продолжились по воде. Всего же за 
время работы «Дороги жизни» по 
ней было эвакуировано из Ленин-
града свыше 1 370 000 жителей, а 
также перевезено более 1 600 000 
тонн грузов.

Нелегок был труд людей ле-
довой трассы. Не проходило дня, 
чтобы на трассе не случилось не-
счастья: то вражеские бомбы и сна-
ряды разворотят лед и движение 
застопорится, то коварная Ладога 
заморозит или поглотит кого-либо в 
своих холодных водах.

С воздуха Дорогу жизни при-
крывали летчики-истребители, вы-
сокую оценку их героическим дей-
ствиям дал генерал И.В. Шикин, 
который писал: «До сих пор мы, ра-
ботники фронтового ледового пути, 
с глубокой благодарностью вспо-
минаем летчиков – дважды Героев 
Советского Союза П.А. Покрышева 
и А.Т. Карпова, Героев Советского 
Союза П.А. Пилютова, П.Т. Харито-
нова, В.Н. Харитонова, Г.Н. Жидо-
ва, В.И. Матвеева и многих других. 
Они совершили тысячи вылетов 
для прикрытия «Дороги жизни», не-
прерывно вступали в воздушный 
бой, сбивали фашистских стервят-
ников, обращали их в бегство». 

«Дорога жизни» официально 
функционировала по март 1943 
года, когда после прорыва блокады 
было восстановлено железнодо-
рожное сообщение Ленинграда со 
страной.

Одним из символов Дороги жиз-
ни стал автомобиль ГАЗ-АА, более 
известный как «полуторка». Имен-
но на эти машины и ЗиС-5 легла 
основная тяжесть работ по снаб-
жению блокадного Ленинграда про-
довольствием, а также эвакуация 
жителей из города. Протяженность 
участка дороги, проходившего по 

льду озера, составляла около 32 
км.

На протяжении всего пути «До-
роги жизни» в послевоенные годы 
были установлены памятники, мо-
нументы и памятные столбы.

Ну и, конечно, песни военных 
лет и послевоенные песни о во-
йне! Одна из них целиком посвя-
щена «Дороге жизни»: это «Песня 
о Ладоге», которая неизменно зву-
чит на концертах в честь Прорыва 
и снятия блокады Ленинграда, в 
День Победы. Припев этой песни 
как нельзя лучше отражает роль 
Ладожского озера и проложенной 
по нему «Дороги жизни» в судьбе 
Ленинграда: 
«Эх, Ладога, родная Ладога!
Метель и штормы, грозная волна.
Недаром Ладога родная 
«Дорогой жизни» названа!»...

kprf.ru

В ноябре-декабре 1941 года начались 
перевозки по «Дороге жизни» 

Комиссар «Дороги жизни» 
ШИКИН Иосиф Васильевич 
родился в 1906 году в селе Лы-
чево ныне Гаврилово-Посадско-
го района. В армии с 1939 года. 

В январе 1942 года был на-
правлен комиссаром на Ладож-
скую военно-автомобильную 
дорогу («Дорогу жизни»), в то 
же время не был освобожден 
и от обязанностей заместителя 
начальника политуправления 
фронта. Приложил много сил 
и энергии организации бес-
перебойной работы важной 
для осажденного Ленинграда 
трассы. Неоднократно лично 
выезжал на трассу вместе с во-
дителями. Оставался на этом 
ответственном посту до закры-
тия дороги в апреле 1942 года. 
За образцовое выполнение за-
даний командования по органи-
зации важнейших военных гру-
зов бригадный комиссар Шикин 
награжден орденом Ленина.

После войны проходил 
службу на высших должностях 
военно-политического состава. 
С февраля 1949 года по март 
1950 года – начальник Военно-
Политической Академии имени 
В. И. Ленина.

Генерал-полковник Шикин 
умер 30 июля 1973 года. Похо-
ронен на Новодевичьем клад-
бище Москвы.

ЕГО УБИЛИ НА ВОЙНЕ…
Его убили на войне…
Он не отворит в избу двери.
Пришло известие жене
О том, что…
А она не верит.
Пришло известие давно,
Она ж не верит –
Всё в надежде,
Что постучится он в окно,
И жизнь пойдет –
Пойдет как прежде.
Она не плачет по ночам –
Тоска и горе
Стали гуще.
А вдовья
Горькая печаль
И слезы ей,
И сердце сушит.
Иные говорят уже:
«Ведь только раз
Живем на свете!..»
Но он один в её душе
И на него похожи дети.
Она не верит все
И ждет,
Крадется незаметно старость…
Она ж не верит всё,
И ждет.
Она верна ему осталась!

Уважаемые читатели, в год 
75-летия Победы Советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне редакция 
газеты «Слово Правды» 
продолжает выпуск тема-
тического приложения. 
Будем благодарны за отзы-
вы и предложения тем для 
публикаций. 

Иван Васильевич 
ГАНАБИН
(1922-1954) 

С 1940 года служил на Балтий-
ском флоте, в частях противо-воз-
душной обороны. Участник оборо-
ны Ленинграда. В 1943 году начал 
писать стихи, которые печатались в 
газетах Балтийского флота. После 
войны поступил в Литературный 
институт имени А. М. Горького

Был принят в Союз писателей 
СССР, рекомендацию поэту дал 
Александр Твардовский. 

Вернувшись в родные края, 
работал журналистом в газете 
«Комсомольская искра». Скоропо-
стижно скончался 20 февраля 1954 
года. 
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20 ноября 1945 года в Нюрн-
берге начался самый важный 
судебный процесс ХХ века, за 
которым внимательно следил 
весь мир. На скамью подсуди-
мых были посажены руково-
дители нацистской Германии. 
Суд над ближайшими пособни-
ками Гитлера имел поистине 
всемирно-историческое значе-
ние.

Нюрнберг был выбран ме-
стом проведения Междуна-
родного военного трибунала 
(МВТ) отнюдь не случайно. 
Здесь Гитлер проводил съез-
ды своей Национал-социа-
листской рабочей партии Гер-
мании (НСДАП). Фюрер считал 
предшественницей третьего 
рейха империю, созданную 
рейхсканцлером Отто Бис-
марком в 1871 году. А первой 
германской империей гитле-
ровцы провозгласили Свя-
щенную Римскую империю. Её 
основным законодательным 
актом являлась Золотая бул-
ла Карла IV, принятая в январе 
1356 года на имперском сейме 
в Нюрнберге. 

СУДИТЬ 
ИЛИ РАССТРЕЛЯТЬ?

О необходимости судить фа-
шистских преступников руково-
дители СССР заявляли с первых 
дней Великой Отечественной 
войны. «Всему человечеству 
уже известны имена и кровавые 
злодеяния главарей преступной 
гитлеровской клики – Гитлера, 
Геринга, Гесса, Геббельса, Гимм-
лера, Риббентропа, Розенберга 
и других организаторов немецких 
зверств из числа руководителей 
фашистской Германии», – гово-
рилось в заявлении Советского 
правительства от 14 октября 1942 
года. Суровое и неотвратимое 
наказание руководителей третье-
го рейха оно рассматривало как 
неотложный долг перед их бес-
численными жертвами, считая 
«необходимым безотлагательное 
предание суду специального меж-
дународного трибунала и наказа-
ние по всей строгости уголовного 
закона любого из главарей фа-
шистской Германии, оказавших-
ся уже в процессе войны в руках 
властей государств, борющихся 
против гитлеровской Германии». 
Это и другие заявления Кремля 
встречали поддержку во многих 
странах.

В то же время в мире нашлись 
и влиятельные политики, высту-
пившие против проведения меж-
дународного суда с соблюдени-
ем процессуальных норм и прав 
обвиняемых на защиту. 5 ноября 
1942 года Иосиф Сталин принял 
английского посла Арчибальда 
Кларка Керра, который заявил о 
нецелесообразности предания 
суду международного трибунала 
главных нацистских преступни-
ков. Руководство Великобритании 
настаивало на их расстреле сра-
зу после задержания. В Лондоне 
понимали, что на процессе воз-
никнут неприятные темы: предво-
енная политика «умиротворения 
агрессора» с подталкиванием 
Гитлера к войне с СССР, Мюнхен-
ский сговор, ставший прологом к 
ужасам Второй мировой войны, и 
т.д.

Выслушав британского дипло-
мата, Сталин остался при своём 
мнении. Генеральный секретарь 

ЦК ВКП(б) настаивал на решении 
вопроса демократическим путём, 
а не методом бандитских раз-
борок. Но и Керр не желал усту-
пать. 24 ноября спорный вопрос 
он поднял в беседе с наркомом 
иностранных дел СССР Вячесла-
вом Молотовым. Тот предсказуе-
мо отнёсся резко отрицательно к 
предложению наказать главных 
военных преступников не в соот-
ветствии с приговором междуна-
родного трибунала, а в резуль-
тате совместного политического 
решения.

Твёрдая позиция советского 
руководства и грандиозные по-
беды Красной Армии в Сталин-
градской и Курской битвах спо-
собствовали тому, что в октябре 
1943 года на Московской конфе-
ренции министров иностранных 
дел СССР, США и Великобрита-
нии западные дипломаты уже не 
спорили с предложением Кремля. 
Правда, навязчивая идея рас-
стрелять Гитлера с подручными 
без суда и следствия, прене-
брегая либеральными догмами 
и процессуальными вопросами, 
всё ещё будоражила воображе-
ние госсекретаря США Корделла 
Хэлла. Он так охарактеризовал 
собственную позицию на конфе-
ренции: «Если бы я выбирал путь, 
я бы предал Гитлера, Муссолини, 
Тодзио и их основных соратников 
военно-полевому суду».

2 ноября 1943 года была опу-
бликована декларация Сталина, 
президента США Франклина Де-
лано Рузвельта и премьер-мини-
стра Великобритании Уинстона 
Черчилля. В ней говорилось, что 
после войны немцы, принимав-
шие участие в массовых рас-
стрелах, казнях или истреблении 
населения, будут отправлены в 
места их преступлений и суди-
мы народами, над которыми они 
совершали преступления, а гла-
вари третьего рейха «наказаны 
совместным решением прави-
тельств-союзников».

СУДЬИ И ОБВИНИТЕЛИ 
Через три месяца после того, 

как Красная Армия взяла Берлин 
и гитлеровская Германия капи-
тулировала, в Лондоне в тор-
жественной обстановке прошло 
подписание соглашения между 

правительствами СССР, США, Ве-
ликобритании и Франции о судеб-
ном преследовании и наказании 
главных военных преступников 
и об учреждении Международ-
ного военного трибунала. Начал 
работу по подготовке процесса 
Комитет главных обвинителей. 
Ему предстояло составить список 
главных военных преступников, 
определить правила процедуры 
и подготовить обвинительное 
заключение. В комитет вошли 
Роберт Джексон (США), Хартли 
Шоукросс (Англия), Франсуа де 
Ментон, которого позже сменил 
Шампетье де Риб (Франция), Ро-
ман Руденко (СССР).

К тому времени Руденко уже 
два года занимал пост прокурора 
Украинской ССР. Широкое внима-
ние к своей персоне он привлёк 
в июне 1945 года, участвуя в су-
дебном процессе по обвинению 
генерала Леопольда Окулицкого 
и 15 других руководителей поль-
ской Армии Крайовой. Её боевики 
в тылу наступавшей Красной Ар-
мии совершали теракты, жертва-
ми которых стали освободившие 
Европу от нацистского ига совет-
ские солдаты и офицеры. Про-
цесс проходил в Колонном зале 
Дома союзов и транслировался 
по радио. На нём присутствовали 
иностранные журналисты.

38-летний Руденко показал 
себя настойчивым и убедитель-
ным оратором. Неудивительно, 
что именно он стал главным го-
сударственным обвинителем от 
СССР на Нюрнбергском процес-
се.

Председательствовал на за-
седаниях МВТ лорд Джеффри Ло-
уренс (Великобритания). Членами 
МВТ стали Фрэнсис Биддл (США), 
Доннедье де Вабр (Франция) и 
генерал-майор юстиции Иона Ни-
китченко (СССР).

Открытие Нюрнбергского про-
цесса состоялось 20 ноября 1945 
года. Руденко, руководитель со-
ветской делегации генеральный 
прокурор СССР Константин Гор-
шенин и председатель Комис-
сии ЦК ВКП(б) по организации и 
руководству Нюрнбергским про-
цессом, заместитель наркома 
иностранных дел СССР Андрей 
Вышинский на открытие опозда-
ли. Они вылетели из Москвы без 

запаса времени. Из-за плохой 
погоды самолёт был вынужден 
приземлиться в Праге, откуда со-
ветская делегация добиралась 
до Нюрнберга автотранспортом и 
сразу приступила к работе.

ПОДСУДИМЫЕ 
И ИХ ЗАЩИТНИКИ

Главный преступник ХХ века 
Гитлер и глава нацистского управ-
ления пропаганды НСДАП Йозеф 
Геббельс суда избежали, покончив 
с собой в последние дни войны. 
Отсутствовал и командующий 
резервной армией Германии и 
рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер – 
главный организатор концлагерей 
и системы террора на оккупиро-
ванных территориях. Будучи за-
держанным, он покончил с собой 
23 мая в Люнебурге.

Союзники решили, что перед 
трибуналом предстанут 24 чело-
века. Логично, что первым среди 
обвиняемых стал «нацист №2» 
– рейхсмаршал, руководитель 
ВВС Германии Герман Вильгельм 
Геринг. Рядом с ним посадили Ру-
дольфа Гесса. С 1925 года он был 
личным секретарём фюрера, а в 
апреле 1933 года стал его заме-
стителем по партии. С мая 1941 
года Гесс находился в Великобри-
тании под арестом.

Вместе с Герингом и Гессом 
суду были преданы политические 
и военные руководители третьего 
рейха:

министр иностранных дел Ио-
ахим фон Риббентроп; руководи-
тель СД, обер-группенфюрер СС 
и ближайший помощник Гиммлера 
Эрнст Кальтен-бруннер; начальник 
штаба Верховного главнокоман-
дования вооружёнными силами 
Германии фельдмаршал Виль-
гельм Кейтель; идеолог нацизма 
и рейхсминистр по делам оккупи-
рованных восточных территорий 
Альфред Розенберг; генерал-гу-
бернатор Польши Ганс Франк; ми-
нистр внутренних дел Вильгельм 
Фрик; главный редактор антисе-
митской газеты «Дер Штюрмер», 
член рейхстага и генерал войск СА 
Юлиус Штрейхер; президент Рейх-
сбанка и заместитель имперского 
министра пропаганды Вальтер 
Функ; главнокомандующий воен-
но-морскими силами Германии и 
преемник Гитлера на посту главы 

государства Карл Дёниц; адми-
рал-инспектор ВМФ Эрих Рёдер; 
организатор и руководитель гитле-
ровской молодёжной организации 
«Гитлерюгенд» Бальдур фон Ши-
рах; генеральный уполномочен-
ный по использованию рабочей 
силы, обергруппенфюрер СС Фриц 
Заукель; начальник штаба опера-
тивного руководства верховного 
командования вооружённых сил 
Германии генерал-полковник Аль-
фред Йодль; имперский намест-
ник Австрии Артур Зейсс-Инкварт; 
наместник протектората Богемия и 
Моравия Константин фон Нейрат; 
ближайший помощник Геббель-
са в министерстве пропаганды и 
руководитель отдела радиовеща-
ния Ганс Фриче; один из органи-
заторов фашистского переворота 
Франц фон Папен.

Обвинение было предъявлено 
и ведущим промышленникам, сы-
гравшим важную роль в поддерж-
ке фашизма: Альберту Шпееру, 
Ялмару Шахту и Густаву Круппу. 
Но Круппа признали неизлечимо 
больным, и его дело было при-
остановлено.

На скамье подсудимых не ока-
залось руководителя партийной 
канцелярии и ближайшего совет-
ника Гитлера Мартина Бормана, 
без вести пропавшего в последние 
дни войны. В соответствии со ст. 
12 Устава МВТ его судили заочно.

Не дожил до суда и бывший ру-
ководитель Германского трудового 
фронта Роберт Лей. 25 октября 
он повесился в тюремной камере 
на канализационной трубе на по-
лотенце. После прихода нацистов 
к власти Лей, женатый на сестре 
Гесса, ликвидировал в Германии 
свободные профсоюзы, конфиско-
вал их собственность и средства. 
В 1935 году объявил, что в Герма-
нии полностью отсутствует клас-
совая борьба, а в 1940-м выпустил 
книгу с красноречивым заголовком 
«Мы все помогаем фюреру». Воз-
главив центральную инспекцию 
по наблюдению за иностранными 
рабочими, Лей запомнился бес-
человечным отношением к ино-
странцам, угнанным на работу в 
Германию. Будучи алкоголиком, 
он объявил первую общенаци-
ональную кампанию по борьбе 
с пьянством. Смерть Лея не вы-
звала сожаления ни у Геринга (во 
время Первой мировой войны оба 
были лётчиками), ни у других под-
судимых.

Среди подсудимых был че-
ловек, родившийся в Российской 
империи. Никаких репрессий 
ни от «царских сатрапов», ни от 
«большевистских комиссаров» Ро-
зенберг не испытывал. Будущий 
нацистский идеолог родился 12 
января 1893 года в семье остзей-
ских немцев в Ревеле (Таллине). 
Там его дед возглавлял гильдию 
изготовителей обуви, а отец был 
главой отделения Германской 
коммерческой палаты. Молодой 
Розенберг пошёл учиться на ар-
хитектора в Рижский технический 
университет. Во время Первой ми-
ровой войны перед захватом Риги 
немцами университет эвакуирова-
ли в Москву. Розенберг не остался 
встречать долгожданных «освобо-
дителей», а отправился в Перво-
престольную, где совсем неплохо 
жил в русской семье. По оконча-
нии учёбы получил предложение 
от профессора Клейна стать его 
ассистентом и остаться в Москве.

(Окончание на стр III)
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24 ноября состоя-
лось очередное пле-
нарное заседание 
Ивановской област-
ной Думы.

Ненависть «правящей пар-
тии» к депутатам фракции КПРФ 
зашкаливала:  им пытались грубо 
заткнуть рот, «остроумно» вслух 
оценивали совсем неудобные для 
спикера Дмитриевой и ЕР высту-
пления. И, по доброй традиции, 
коммунисты так и не получили ни 
одного толкового ответа на свои 
вопросы. Но давайте обо всем 
пор порядку.

Дмитрий Дмитриев, председа-
тель комитета по бюджету,  вынес 
на второе чтение  проект закона 
Ивановской области «О внесении 
изменений в Закон Ивановской 
области «О бюджетном процессе 
в Ивановской области» и статью 
9 Закона Ивановской области «О 
Контрольно-счетной палате Ива-
новской области». Законопроек-
том вводится ряд статей в целях 
более четкой регламентации во-
просов рассмотрения и принятия 
областного бюджета и бюджета 
территориального государствен-
ного внебюджетного фонда. То же 
касается норм закона о бюджет-
ном процессе, определяющих по-
рядок исполнения и отчетности об 
исполнении областного бюджета 
и бюджета территориального го-
сударственного внебюджетного. 
Напомним, что в первом чтении 
закон фракция КПРФ не приняла. 
Но мало что изменилось с тех пор. 
Владимир Любимов предложил и 
во втором чтении за этот невнят-
ный законопроект не голосовать. 
Депутатами фракции КПРФ был 
поднят вопрос о необходимости 
включения в данный перечень 
отчетности и резервного фонда 
правительства области. Ибо если 
резерв Ивановской области все-
таки подотчетен депутатам, то 
фонд резерва правительства об-
ласти – в ведении исключительно 
губернатора, его так и называют 
«фонд губернатора». И распоря-
жается он им таинственно и мут-
но. Поэтому депутаты, по крайней 
мере, из фракции КПРФ, очень 
хотели бы послушать отчет лич-
но Воскресенского, а не посыла-
емых им на заседания комиссии 
второстепенных чиновников. Де-
путат Дмитриев сразу же развеял 
эти прожекты: возражения высо-
саны из пальца, да и вообще не 
царское это дело – общаться с 
какими-то там депутатами.

Однако Дмитрий Саломатин 
не дал увести дискуссию в за-
облачные выси, где у нас живут 
недоступные обычным людям и 
даже депутатам  олимпийские 
боги.

– Управление областью идет 
только с помощью методов жест-
кого администрирования,– от-
метил он. – В результате реше-
ния принимаются практически 
единолично губернатором, а вот 
за последствия их принятия при-
ходится отвечать депутатам. На-
пример, за «благие деяния» двух 
последних губернаторов – Меня и 
Конькова. Люди справедливо нас 
спрашивают – а где вы, депута-
ты, были? Почему, например, до-
пустили утекание из областного 
бюджета 700 миллионов рублей?

Любовь Яковлева, замести-
тель Председателя Правитель-
ства Ивановской области – ди-
ректор Департамента финансов 
Ивановской области  представила 

проект закона Ивановской об-
ласти  «О внесении изменения в 
Закон Ивановской области  «Об 
установлении нормативов отчис-
лений в местные бюджеты от от-
дельных федеральных налогов и 
сборов, налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми 
режимами». Дело в том, что с 
1 января 2021 года отменяется 
единый налог на вмененный до-
ход (ЕНВД), который поступал в 
местные бюджеты. В настоящее 
время доходы от ЕНВД в регио-
не составляют порядка 370 млн. 
рублей. Более трети поступлений 
обеспечивают налогоплательщи-
ки-организации, которые с отме-
ной этого вида налога будут вы-
нуждены перейти либо на общую 
систему налогообложения, либо 
– на упрощенную (УСН), по кото-
рым налоги перечисляются в об-
ластной бюджет.

В связи с этим у бюджетов му-
ниципальных районов и городских 
округов образуются выпадающие 
доходы. Им предусмотрена ком-
пенсация выпадающих доходов 
в проекте областного бюджета на 
будущий год, а также разработан 
настоящий законопроект, по ко-
торому 5% доходов консолиди-
рованного бюджета Ивановской 
области от уплаты налога, взима-
емого по УСН, будет передавать-
ся в местные бюджеты. Проектом 
закона также определен диффе-
ренцированный норматив отчис-
лений. Проект закона был принят.

И вот он, главный вопрос. Та 
же чиновница  представляет про-
ект закона Ивановской области   
«Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». Как метко выразился 
никогда не лезущий за словом в 
карман Дмитрий Саломатин, – 
«вторая скверная конфетка в кра-
сивой обертке».

На 2021 год доходы област-
ного бюджета установлены в раз-
мере 45,8 млрд рублей, расходы – 
48,6 млрд. рублей. Председатель 
профильного комитета Дмитрий 
Дмитриев подчеркнул, что расхо-
ды областной казны на 2021 год 
запланированы на уровне теку-
щего года. В бюджете предусмо-
трено финансирование образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
мер социальной защиты. Расходы 
социальной направленности со-
ставляют более 60% общего объ-
ема бюджета.

И тут взорвался лидер фрак-
ции КПРФ Александр Бойков. 
Правда, его довольно бесцере-
монно пыталась прервать спикер 
Дмитриева – «давайте ближе к 
теме». Но куда уж ближе…

– Из года в год при принятии 

бюджета мы слышим про «непро-
стые условия и трудные време-
на», – справедливо отметил он. 
– Сейчас времена действительно, 
я бы сказал, даже не просто слож-
ные, а приближающиеся к военно-
му положению. И в такой ситуации 
жалкие 60 процентов на социалку 
– преступление! Наше здравоох-
ранение оказалось совершенно 
не готовым ко второй жесткой 
вспышке вируса. А ведь руково-
дителей здравоохранения о ней 
предупреждали сильно заранее. 
Однако такое впечатление, что 
летом и ранней осенью они были 
больше озабочены организацией 
«правильных выборов». До сих 
пор нет полной картины эпиде-
мии в области, мы даже не знаем 
точного числа заболевших. Ме-
дикаментов или вообще нет, или  
их стоимость возросла в 2-3 раза. 
Областная медицина ущербна, 
по уровню зарплат наши врачи и 
медсестры занимают 85-е место 
по России из 85 возможных! Об-
разование детей переложено на 
плечи родителей, которые на по-
следние крохи  вынуждены поку-
пать ребенку гаджеты.

А Дмитрий Саломатин поддер-
жал товарища по фракции, отме-
тив, что бюджет должен быть не 
уродливой перевернутой пирами-
дой, а отражением реального по-
ложения вещей в губернии. Пока 
же основа уродливого бюджета – 
федеральные средства, которые 
будут выделены, если «область 
будет вести себя хорошо». Но и 
этих средств явно недостаточно¸ 
бесполезные траты все растут,  
и губернатор обращается  в ком-
мерческие банки за гиперкреди-
тами. Кстати, отметил Дмитрий 
Эдуардович, не далее как 18 но-
ября, сам президент категориче-
ски осудил эту практику займов и 
кормления коммерческих банков.

В ходе обсуждения выясни-
лось также, что, например, на 
развитие бизнеса – а это наши с 
вами рабочие места – планирует-
ся выделить аж… 60 миллионов 
рублей, этот жалкий огрызок по-
лучится от выделенных 200 мил-
лионов рублей, остальное пойдет 
на содержание аппаратов всяких 
фондов и отделов. Одновременно 
на «информацию о работе пра-
вительства», то есть покупку ре-
портажей, статей в федеральных 
и местных СМИ, планируется от-
стегнуть …87 миллионов рублей. 
«А не лучше ли деятельность, а 
не информацию о ней» – проком-
ментировал цифры Саломатин. И 
это при том, что и правительство, 
и Дума имеют  свои бюджеты на 
СМИ – 5 и 3 миллиона соответ-
ственно.

Забегая вперед, отметим, что 
вопрос о «скромности» возник 
при обсуждении бюджета ТФОМС 
по Ивановской области. Директор 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования Ирина Берези-
на информировала, что доходы 
ТФОМС на 2021 год устанавлива-
ются в размере 13,4 млрд. рублей. 
Расходная часть бюджета сфор-
мирована в рамках реализации 
мероприятий государственной 
программы «Развитие здравоох-
ранения Ивановской области» и 
внепрограммных направлений 
деятельности. Бюджет террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Ива-
новской области на 2021 год пла-
нируется увеличить на 282 млн. 
рублей в связи с поступлением из 
областного бюджета средств на 
дополнительное финансирование 
медицинских организаций. Это 
обусловлено особыми условиями 
работы в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции.

Общая сумма расходов фон-
да составит 13,5 млрд. рублей, 
что равно примерно трети бюд-
жета области. Однако при этом 
совершенно нескромная сумма 
оседает в карманах совершенно 
ненужных посредников – страхо-
вых компаний. И даже если это 
не более одного процента от не-
сметных миллиардов, как утверж-
дает Ирина Геннадьевна, сумма 
лакомая. Недаром один из моно-
полистов страхового рынка – Со-
газмедстрах – начиная с пары 
комнат в «Воздвиженке», теперь 
арендует там и в других местах 
целые этажи под свои офисы. А 
ведь эти деньги могли бы спасти 
чьи-то жизни.

От имени фракции КПРФ 
Александр Бойков заявил реши-
тельный протест против кособо-
кого бюджета и информировал, 
что он будет голосовать против. 
И тут началось… На этот раз в 
обычной роли менторов, эту роль 
обычно брали на себя господа 
Буров и Гришин, неожиданно вы-
ступил… представитель «оппози-
ции» от ЛДПР Дмитрий Шелякин. 
Впрочем, от возмущения у этого 
депутата, и без этого не страдаю-
щего избыточным красноречием,  
вырвалось лишь «Давайте не бу-
дем!». Далее он назвал позицию 
фракции КПРФ «политическими 
спекуляциями». А вдруг опомнив-
шийся от ступора король табле-
ток, масок и перчаток, владелец 
аптечной  империи «Волжская 
мануфактура» Буров, назвал вы-
ступления Саломатина и Бойкова 
«оголтелой критикой». В резуль-
тате закон о бюджете в первом 
чтении был принят при восьми 
голосах «против».

 Ожесточенные дебаты были 
и при обсуждении проекта закона 
Ивановской области «О статусе 
депутата Ивановской областной 
Думы». Все вроде бы хорошо. 
Но коммунисты вновь подняли 
вопрос о «скромности». Дмитрий 
Саломатин озвучил 16 замечаний 
к проекту, вернее, до конца ему 
договорить не дали. Он предло-
жил уменьшить с 12 до 10 чело-
век количество депутатов, полу-
чающих за свою работу зарплату. 
В нищей дотационной области это 
роскошь. Для примера – в не ме-

нее неблагополучной Курганской 
это число составляет… два депу-
тата! А в Москве зарплату получа-
ют всего 10 депутатов из 45! И то 
сказать – депутатство это ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ работа, призвание, а 
не способ получения денег. Точно 
также непонятно, каким образом 
можно совмещать эту деятель-
ность, требующую огромного 
количества времени, с руководя-
щими постами в здравоохране-
нии, различных государственных 
фондах? Саломатина грубо заши-
кали и предложили внести пред-
ложения письменно. На что тот 
ответил, что судьба всех таких 
внесенных предложений обычно 
одна – они отправляются в корзи-
ну с канцелярским мусором.  Сам 
господин Буров все-таки не удер-
жался и выразил возмущение 
«шоу, которое устраивают комму-
нисты», Впрочем, повторяетесь, 
уже слышали не раз…

Коммунисты проголосовали 
против.

Всего 14 единороссов прого-
лосовали за принятие смутного 
проекта закона Ивановской об-
ласти «О внесении изменений в 
Закон Ивановской области «Об 
административных правонаруше-
ниях в Ивановской области». За-
конопроектом предусмотрена ад-
министративная ответственность 
за нарушения в сфере противо-
действия терроризму.

Решением Национального 
антитеррористического комитета 
дано поручение внести изменения 
в региональное законодательство 
об административных правона-
рушениях в части установления 
ответственности за неисполнение 
решений антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской 
Федерации.

Проект закона предусматрива-
ет административную ответствен-
ность за неисполнение или на-
рушение нормативных правовых 
актов высшего должностного лица 
Ивановской области или исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Ивановской области 
по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и ликвида-
ции последствий его проявлений. 
Также проектом закона предлага-
ется наделить должностных лиц 
аппарата антитеррористической 
комиссии Ивановской области 
полномочиями по составлению 
протоколов об указанных админи-
стративных правонарушениях. То 
есть будет дана неограниченная 
власть для борьбы с оппозицией, 
ибо правовые рамки весьма смут-
ны, к террористической деятель-
ности можно пристегнуть любое 
проявление недоверия власти. К 
тому же – зачем бежать впереди 
паровоза и принимать свои ме-
стечковые правовые акты, если 
есть вполне себе обширные зако-
ны федерального уровня? 

Кроме того, на заседании де-
путаты продлили до 1 апреля 2021 
года беззаявительный характер 
выплат семьям с детьми. Речь 
идет о пособии на ребенка и еже-
месячной денежной выплате на 
третьего и последующих детей.

Выплаты продлеваются ав-
томатически, на основании ра-
нее поданных документов. Для 
их получения семьям не нужно 
обращаться в территориальные 
органы социальной защиты. До-
бавим, что пособие на ребенка 
получают в регионе более 25 
тысяч семей, а ежемесячную де-
нежную выплату на третьего и 
последующего детей – более 3,3 
тысячи семей.

Елена ЛЕОНОВА

«ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ», 
ИЛИ  КАК КОММУНИСТОВ ОБВИНИЛИ 

В УСТРАИВАНИИ ШОУ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛДУМЫ
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 МОЛОДАЯ СМЕНА

 ВИЧУГА  КИНЕШМА

 ИВАНОВО

Прошли пикеты против 
дистанционного обучения

«ЗА КРИЗИС ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОГАТЫЕ!»

Комсомольцы вышли на 
улицы городов Иваново, Ки-
нешма и Шуя – выразить свое 
недовольство по двум самым 
наболевшим и актуальным во-
просам на сегодняшний день. 

Первой темой стало здраво-
охранение. Всем известно, что в 
связи с эпидемиологической си-
туацией в нашем регионе, как и в 
большинстве других, практически 
все больницы были перепрофи-
лированы под COVID-госпиталя. 
Как и где лечить другие «боляч-
ки» никто не знает. Программа оп-
тимизации от партии «жуликов и 
воров» стала минимизацией всех 
больниц страны. 

Но, к сожалению, койко-места 
являются не единственной огром-
нейшей проблемой в здравоох-
ранении. Медикаменты сейчас 
может купить не каждый житель 
нашего региона, в аптеках прак-
тически их нет, по крайней мере, 
тех, что рекомендуют врачи от ко-
ронавирусной инфекции, а если и 
есть, то это не то что в копеечку 
обойдется, а в целый рубль. Ме-
дики на 1/3 в отпусках за свой 
счет, а оставшаяся часть продол-
жает работать за маленькую зар-
плату. 

Вторую тему, которую Ленин-
ский комсомол не оставил без 
внимания – это дистанционное 
обучение. Кому, как не молодежи, 
бороться с этой насущной про-
блемой. Весной ребята по всей 
России, включая наш регион, уже 
затрагивали дистанционное обу-
чение и выступали за перерасчет 
оплаты не только обучения сту-
дентов, но и временного жилья 
(общежитий) при образователь-
ных учреждениях. Тема стояла 
остро: студентов выселили из 
общежитий, но они оплачивали 
жилье в том же размере. 

История повторяется, власти 
не хотят помогать ни студентам, 

ни родителям, которые просто не 
могут себе позволить компьюте-
ры или интернет в многодетных 
семьях или деревнях. 

Комсомольцам не по душе 
такой беспредел по отношению 
к людям, поэтому ребята вышли 
на улицы разных городов с пла-
катами: «Власть к ответу за без-
дарную оптимизацию больниц!», 
«Сокращая врачей – сокращаете 
жизнь!», «Дистанционка убивает 
школу!», «Убивает не коронави-
рус, а кризис власти!», «В богатей-
шей стране не должно быть бед-
ных: ни медиков, ни пациентов!», 
«Нет дистанту! Прекратите экс-
перименты над детьми!», «Пока 
царь себе выбивает очередные 
плюшки, идёт сокращение рас-
ходов на медицину!», «Требуем 
перерасчёт за дистанционку сту-
дентам!», «Медицина при капи-
тализме: выживет кто побогаче!», 
«Октябрьская революция дала 
народу образование. Сто три года 
спустя детей лишают образова-
ния! Ковид лишь повод!». 

Мимо проходящие люди под-
держивали ребят, выражали им 
свою благодарность за то, что они 
не молчат, кто-то вступал в дис-
куссии, но, отходя, соглашались с 
мнением комсомольцев. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ

В минувшую субботу, 28 ноября, на улицах города Иваново 
прошли плановые информационные пикеты.

Жителям и гостям областного центра раздавалась газета «Слово 
Правды» и агитационные листовки с обращением ЦК КПРФ «ЖДЕМ ВАС 
В РЯДАХ БОРЬБЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, СИЛЬНУЮ И СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКУЮ РОССИЮ! ».

Несмотря на ненастную и снежную погоду, горожане активно брали 
агитационный материал, участвовали в обсуждении социально-экономи-
ческих проблем региона.

Коммунисты и комсомольцы информировали граждан о проблемах, 
связанных с пандемией коронавируса, параллельно проводилась беседа 
и обсуждение ситуации с региональным здравоохранением и дистанци-
онным образованием.

Граждане положительно оценили возобновление информационных 
пикетов КПРФ.

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ СЕРИЮ ПИКЕТОВИНФОРМ-ПИКЕТЫ НА УЛИЦАХ 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

В минувшую пятницу 27 ноября Вичугский 
горком КПРФ провёл у здания городской админи-
страции серию одиночных пикетов, посвящённых 
планируемому введению управляющими компаниями 
Вичуги дополнительного сбора с жителей за «корона-
вирусную» дезинфекцию подъездов многоквартирных 
домов. 

Одиночные пикеты против дис-
танционного обучения прошли 
в волжском городе 25 ноября. 

Под предлогом коронавируса 
узаконивание «дистанционки» 
продвигается на федеральном 
уровне, но, по мнению комму-
нистов Кинешмы, это приведет 
лишь к деградации системы об-
разования и окончательной лик-
видации лучшей в мире совет-
ской школы.  На сегодняшний  
день ученики   9-х, 10-х и 11-х 
классов  учатся дистанционно. 
Это порядка 16 тысяч старше-
классников в Ивановской обла-
сти. 

Участники акции – депутат 
Ивановской областной Думы 
Владимир Любимов и руково-
дитель комсомольского и пио-
нерского движения в Кинешме 
Елена Павлюченкова держали 
плакаты «Нет дистанту! Прекра-
тите эксперименты над детьми!»,  
«Детям нужна школа! Против 
дистанционного обучения!». 

Дистанционное обучение раз-
рушает психику и здоровье де-
тей. Конечно, с коронавирусом 
необходимо бороться, соблю-
дать все необходимые требова-
ния врачей, но оправдывать этим 

закрытие школ – преступно. 
Кинешемский горком 

КПРФ
Акция коммунистов встретила одобрение и под-

держку вичужан. 
Вичугский горком КПРФ

От редакции: об  этой неуместной инициативе вла-
стей Вичуги читайте в №43 в материле «ДЕЗИНФЕК-
ЦИЮ» НАДО ПРОВОДИТЬ ПРОТИВ ВИРУСА КАПИ-
ТАЛИЗМА…».
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Страна продолжает вымирать. 
К концу года население РФ со-
кратится на 350 тыс. человек. Это 
– стёртый с лица Земли крупный 
город. «Оптимизированная» ме-
дицина не справляется с корона-
вирусом. В такой ситуации вместо 
поддержки семьи и детства власть 
пытается протащить драконовские 
законы, разрушающие священные 
семейные традиции.

А ведь именно государство 
обязано заботиться о будущем 
страны – наших детях. Государ-
ство должно гарантировать каждо-
му ребёнку место в яслях и детских 
садах, горячее питание в школах, в 
целом качественное и бесплатное 
образование, а также доступный 
массовый спорт. Молодые родите-
ли должны быть уверены, что все 
дороги перед их детьми открыты! 
– так охарактеризовал проект за-
кона, упорно продвигаемого депу-
татом Крашенинниковым Геннадий 
Андреевич Зюганов. С этим новым 
нормативным актом депутат носит-
ся еще с лета, и вот дело дошло 
почти до принятия его в первом 
чтении. 

Но потом грянул скандал…
Суть проста как валенок. Пред-

лагается изымать детей из семей 
в случае угрозы жизни и здоровью 
только по решению суда, который 
должен вынести свой вердикт в 
течение 24 часов. При этом авто-
ры документа ссылаются на ана-
логичную норму в законодатель-
стве РСФСР 1969 года, указывая 
при этом, что порядок отобрания 
разработан с учетом новых норм 
Конституции России. Причем, этот 
закон вносит изменения в Граж-
данский кодекс, Семейный кодекс 
и закон «О полиции». А под шумок 
чего там можно еще изменить?

Отобрание ребенка предлага-
ется производить только «при не-
посредственной угрозе его жизни 
и здоровью по общему правилу 
на основании решения районного 
суда, выносимого в порядке особо-
го производства».

 Суд должен будет рассматри-
вать вопрос в течение 24 часов с 
момента поступления заявления 
от органов опеки или полиции. При 
этом «в исключительных случаях, 
при наличии оснований полагать, 
что смерть ребенка может насту-
пить в течение нескольких часов, 
орган опеки при участии прокурора 
и органов внутренних дел может 
изъять ребенка, составив акт с 
указанием обстоятельств, свиде-
тельствующих о непосредственной 
угрозе жизни».

Авторы поясняют, что сейчас 
административный порядок ото-
брания ребенка при угрозе его 
жизни и здоровью закреплен в ст. 
77 Семейного кодекса, его произ-
водят органы опеки на основании 
акта органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ: «Вместе с тем 

многолетняя практика свидетель-
ствует о произвольном вмешатель-
стве органов власти в дела семьи, 
от чего страдают как дети, так и ро-
дители (усыновители, опекуны)».

 Таким образом, господин Кра-
шенинников и примкнувший к нему 
депутат Клишас полагают, что 
«требуемый уровень правовой за-
щиты интересов частных лиц спо-
собна обеспечить лишь судебная 
форма юрисдикционной защиты», 
и указывают, что Кодекс о браке 
и семье РСФСР 1969 года содер-
жал правило об отобрании ребен-
ка именно на основании решения 
суда.

 Напомним, изъятие детей со-
трудниками органов опеки или 
полицейскими неоднократно вы-
зывало общественный резонанс. 
В 2015 году в больнице Санкт-
Петербурга умер пятимесячный 
ребенок Смарали Назаров, кото-
рого забрали от матери из кварти-
ры, в которой проживали мигранты 
из Таджикистана. В том же году в 
больнице Новороссийска погиб 
трехмесячный Родион Тонких – 
одним из поводов для отобрания 
младенца стало недостаточное, 
по мнению сотрудников опеки, ко-
личество продуктов в холодильни-
ке. В сообщении, которое распро-
странила пресс-служба господина 
Крашенинникова, указывается, что 
причиной для вмешательства соц-
службы может быть нехватка игру-
шек, громкий плач и… отсутствие 
отдельной комнаты у ребенка! То 
есть 99 процентам родителей в 
стране отказывают в праве воспи-
тывать своего ребенка – много ли 
вы знаете семей, где в особнячке у 
отпрыска есть своя игровая и своя 
спальня с ванной? Получается, 
что если семья из двух взрослых 
и одного ребенка живет в типовой 
двушке, то дитя уже можно отби-
рать хоть завтра!

 Можно легко предположить, 
что по сложным историям, в кото-
рых суды не смогут разобраться за 
короткий срок, решения будут вы-
носиться автоматически. То есть 
процедура может стать формаль-
ной: опека запрашивает, суд под-
тверждает. 

 Кроме этого ясно, что нужна, 
как минимум, процедура времен-
ного перемещения ребенка, напри-
мер, к родственникам или друзьям 
семьи, сейчас этого нет. Так что, 
все это оказалось лишь инициати-
вой, завернутой в красивые слова 
о якобы защите семей. На самом 
деле, этот закон не так прост, как 
кажется на первый взгляд.

 Система органов опеки и по-
печительства действительно нуж-
дается в реформировании. У нас 
в стране в качестве оснований для 
изъятия детей и сейчас нередко 
встречаются абсурдные ситуа-
ции, начиная с нехватки детских 
игрушек, заканчивая отсутствием 
отдельной комнаты для ребенка. 
Нельзя исключать человеческий 
фактор в работе этих органов. Да, 
некоторые сотрудники органов 
опеки действительно работают в 
интересах детей и в буквальном 
смысле “спасают” их из трудных 
семей. Но также встречаются и 
те, кому проще сразу отобрать ре-
бенка, потому что «спрос» есть. 
Такое жесткое изъятие несет в 
себе тяжелые и необратимые по-
следствия не только для самого 
несовершеннолетнего, но и также 
для семьи, оказавшейся в кризис-
ной ситуации. У нас действует не-
гласная презумпция «виновности» 
родителей. Печальных случаев, 
связанных с действиями/бездей-
ствиями органов опеки и нарушаю-
щих права детей, меньше, к сожа-
лению, не становится.

 Более того, зная “завалы” рай-
онных судов, есть все основания 
предполагать, что судьи при рас-
смотрении таких дел будут просто 
бездумно и бездушно штамповать 
срочные решения, чтобы впослед-
ствии на них не повесили ответ-
ственность в случае, если «вдруг» 
с ребёнком что-то случится. Ро-
дителям оспорить такое решение 
суда будет в разы труднее, неже-
ли чем, например, превышение 
полномочий со стороны органов 
опеки.

 А вот о скандале. Совет думы 
отказался вносить данный законо-
проект на рассмотрение в первом 
чтении. Поводом стало то, что на 
депутатов ГД от «Единой России» 
обрушился шквал критики от ради-
кально настроенных активистов. 
Соцсети ряда единороссов были 
буквально завалены однотипными 
сообщениями с требованиями не 
принимать этот законопроект 

За атакой на единороссов мог-
ла стоять сенатор Елена Мизулина, 
которая активно выступала против 
принятия данного законопроекта, 
ведь у нее самой был собствен-
ный пакет поправок, касающийся 
порядка изъятия детей из семей. 
Так, в законопроекте Мизулиной 
также говорится о запрете органам 
опеки изымать детей из семьи без 
решения суда, заходить в жилище 
для проверки бытовых условий без 
согласия жильцов, отказывать в 

передаче ребенка родственникам 
из-за их небольшого дохода. 

 А спикер Госдумы Володин и 
вовсе не стал сдерживать эмоции, 
заявив, что «рассмотрение про-
фильным комитетом Госдумы за-
конопроекта депутата Павла Кра-
шенинникова и сенатора Андрея 
Клишаса о порядке изъятия детей 
прошло с нарушением регламен-
та, такие резонансные инициативы 
должны обсуждаться только в оч-
ном формате. Проблема заключа-
ется в том, что решение комитета 
было принято опросным путем. Мы 
все возмущены, считаем, что это 
недопустимо».

В понедельник законопроекты, 
которые касаются порядка изъятия 
детей из семьи, внесенные ранее 
депутатом и сенатором, были ото-
званы по совместному решению 
авторов для дальнейшей прора-
ботки. Но это вовсе не означает, 
что он через месяц снова не по-
явится в повестке дня заседаний 
Думы. И в каком направлении он 
будет дорабатываться – непонят-
но.

 Хотя в названии законопроекта 
упоминается укрепление институ-
та семьи, в реальности он направ-
лен на подрыв ее основ. В этом до-
кументе исключительно отчетливо 
видно, как наша власть подменяет 
понятия, разворачивая их смысл 
на 180 градусов. Авторы законо-
проекта на словах позиционируют 
себя как патриоты и государствен-
ники. Но те законы, которые они и 
их товарищи по правящей партии 
предлагают, в большинстве своем 
носят разрушительный для рос-
сийских традиционных ценностей, 
а значит и для общества, характер. 
По сути, эти законодатели продви-
гают либеральные западные цен-
ности, направленные на атомиза-
цию общества и уничтожение ее 
основной структуры – семьи.

 Хотя массовое родительское 
«контрнаступление» на этот раз 
заставило законодателей отсту-
пить, общественности не следует 
расслабляться. Не в традициях 
российской власти «идти на по-
воду» у граждан . Власть в Рос-
сии отвыкла, что ее инициативы 
могут не получить «всенародного 
одобрения, что называется, с ко-
лес. Поэтому любой мало-мальски 
слаженный протест снизу момен-
тально вызывает замешательство 
наверху. Но это именно минутная 
слабость. Продвигатели «ювенал-
ки» не первый год пытаются об-
лечь свои идеи в законодательную 
форму не мытьем, так катанием.

 Все ювенальные технологии 
западного образца используют 
иезуитский прием: права ребенка 
объявляются приоритетом перед 
правами родителей. То есть семья 
объявляется институтом, который 
эти права ограничивает по опре-
делению, поскольку такое ограни-
чение проистекает из самого на-
личия у родителей обязанностей 
по воспитанию своих детей. Фак-
тически исполнение родительских 
обязанностей по этой извращен-
ной логике воспринимается как по-
кушение на права ребенка.

 Помимо абстрактных идеоло-
гических мотивов, ювенальщиками 
и их лоббистами движет сугубо 
практический интерес.

 В одной только Москве на каж-
дого детдомовца стоит очередь 
из порядка 500 приемных семей. 
Приемные семьи получают из мо-
сковского бюджета около 40 тысяч 
рублей в месяц на каждого взятого 
под опеку ребенка, плюс алименты 
с биологических родителей, плюс 
возможность отжать у них жилье. 
Детский дом тоже получает мил-
лион рублей из бюджета. Конвейер 
по перемещению детей из родных 
семей в патронажные очень щедро 
финансируется. Поэтому девять из 
десяти изъятых из родительских 
семей детей перемещаются в па-
тронажные семьи. Раскручивает-
ся же этот «конвейер» доносами 
учителей, врачей, полицейских. 
Самое страшное, когда детей под-
стрекают доносить на собственных 
родителей.

 В школах чуть ли не с перво-
го класса детям внушают, что, если 
они поссорились с родителями, 
им надо не бояться рассказать 
об этом учителю или – в более 
старших классах – позвонить по 
специальному телефону доверия. 
Это становится орудием, которым 
подростки при прямом поощре-
нии учителей шантажируют сво-
их родителей – то есть токсичная 
система «павликов морозовых» 
насаждается на государственном 
уровне. Часто эта система бьет 
бумерангом по самим детям, кото-
рые в силу возраста не в состоя-
нии предвидеть последствия сво-
его доносительства на ближайших 
родственников.

 Так, в 2012 году с собой по-
кончила 15-летняя девочка, ранее 
изъятая вместе с двумя сестрами 
из семьи социальными службами 
Архангельской области по ее же 
собственному заявлению. В 2015 
году в Москве 15-летняя девочка 
выпрыгнула из окна 9 этажа, ког-
да опека приехала «спасать ее от 
родителей». В 2018 году наложил 
на себя руки 13-летний подросток 
в Ростовской области, которого ор-
ганы опеки забрали прямо с урока 
в школе. Это не исчерпывающий 
перечень.

Елена Леонова

Добрый дядя  
Крашенинников

В июле сопредседатели рабочей группы по под-
готовке поправок в Конституцию депутаты от «Еди-
ной России» Павел Крашенинников и Андрей Клишас 
внесли в Госдуму законопроект об ускоренной проце-
дуре отобрания ребенка у родителей в судебном по-
рядке. Закон об экспресс-судах, или, как его ещё на-
зывают, законопроект «2К», вызвал не только критику 
и возмущение, но и волну яростного сопротивления. 
И это неудивительно: если бы документ был принят, 
то органы опеки получили бы право ворваться в лю-
бую семью под любым предлогом. Изъять ребёнка, 
затем суд в течение суток выносит своё решение, а 
ещё через семь дней принимается решение о лише-
нии родительских прав. 

Пожизненное почивание на лаврах сенаторов и 
беспрецедентные гарантии бывшим президентам 
страны – всё это отошло на второй план перед угро-
зой, нависшей над российскими семьями. 

В середине ноября законопроект уже готов был 
занять место в повестке пленарного заседания Гос-

думы. Только ожесточённый протест фракции КПРФ, 
монолитом вставшей на пути чудовищного законо-
проекта, предотвратил его прохождение через парла-
мент. В результате документ был отозван и отправлен 
на доработку. 

Интересно, что отзыв скандального «2К» уже 
успели записать себе в актив депутаты-единороссы, 
хотя именно их гневных голосов не было особенно 
слышно, меньше всего против скандального законо-
проекта об экспресс-судах боролись именно они, хотя 
секретарь генсовета «Единой России» и предложил 
отложить решение по этому законопроекту до тех 
пор, «пока не появится общественное согласие».

Над отметить что, ОТОЗВАН это еще не значит 
что он не БУДЕТ ПРИНЯТ в будущем. Ситуация впол-
не вписывается в схему протаскивания удобных для 
власти законов. Вспомните пенсионную реформу: на-
пугать озвучив неприемлемый для граждан вариант, а 
потом немного смягчить, когда все успокоятся, и все 
равно добиться своего. 
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Что такое коронавирус, отку-
да он взялся и для какой цели, 
мы скоро узнаем. Постепенно 
вся эта вирусная эпопея начина-
ет обретать все черты междуна-
родной диверсии.

 К примеру, у нас в России под 
руководством бессменного Прези-
дента закрыто больше половины 
государственных больниц, коечный 
фонд сократили вдвое (на миллион 
коек). Теперь, оказывается, не хва-
тает коечных мест, и начали среди 
зимы разворачивать палаточные го-
спитали. Телевидение показывает, 
как хорошо лечат людей в Москве и 
в палаточном госпитале в Северной 
Осетии. Больше показывать нечего. 
В провинции с коронавирусом «рас-
правляются» словами персонажа 
Н.В. Гоголя: «Человек простой: если 
умрет, то и так умрет; если выздоро-
веет, то и так выздоровеет»! 

Хватило ума среди эпидемии 
придумать маркировку товаров, и 
вот в аптеках, одно за другим, ис-
чезли лекарства. Чтобы обеспечить 
зарплату врачам, работающим с 
коронавирусом, в 80 тыс. рублей, 
долго не думали: взяли, и сократи-
ли треть персонала, а их зарплату 
разделили между оставшимися. Так 
поступили везде, даже в лечебных 
учреждениях Управления Делами 
Президента. Теперь не хватает пер-
сонала, врачи работают сутками, 
пришлось на помощь призывать 
студентов медвузов и приглашать 
волонтеров. То есть, работаем по 
принципу «Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих». По-
душка безопасности (ФНБ), о кото-
рой так много говорили в Минфине, 
осталась при этом нетронутой и 
разбухла до 13 триллионов рублей, 
а от коронавируса спасаются теку-
щими расходами, которых в регио-
нах нет. Нет и лечения! Скорая по-
мощь не приезжает, в больницу не 
кладут! Запись на компьютерную 
томографию ¬– за 10-20 дней, а в 
сельской местности о такой дикови-
не даже и не слыхивали. Анализ на 
ковид не делают – нет материалов 
для тестирования.

А ковид все набирает силу. Ум-
ные чиновники (теперь «уважить» 
их в неприличной форме нельзя) 
придумали: студентов и школьни-
ков перевести на учебу в удаленном 
доступе. Нашли еще более «ум-
ных» педагогов, которые по всем 
каналам разглагольствуют о досто-
инствах то ли заочного, то ли дис-
танционного, то ли удаленного обу-
чения. А что плохого? Сидит чадо в 
закрытой детской комнате в кресле 
перед компьютером, слева кружка с 
компотом, справа пирожное, и слу-
шает лекцию учителя. Какая разни-
ца, где слушать?

 Так видят удаленный доступ чи-
новники, живущие во дворцах в кот-
теджных городках. Ну, а сермяжная 
правда заключается в другом. Пред-
ставьте студенческое общежитие, 
комнату на 6 персон с разных фа-
культетов и разного года обучения. 
Все эти шестеро студентов включи-
ли компьютеры и общаются вслух с 
преподавателем, причем, каждый 
со своим. Можно ли хоть что-то по-
нять и чему-то научиться в такой об-
становке? Ведь занятия проводятся 
в одно время. Но компьютер есть 
не у каждого студента и часто, по-
братски, пользуются одним на всех. 
В этом случае неимущие просто вы-
бывают из игры. А  таких студентов 
из бедных семей не мало!

Живущим во дворцах и коттед-
жах и в голову не приходит, что в 
стране есть ветхое и аварийное жи-
лье, вросшее в землю, где нет ника-
ких коммуникаций. Что есть много-
детные семьи, даже в Москве, где 
в однокомнатной квартире живут 

по 10 человек, из которых 6 – дети. 
Раньше они обходились по бед-
ности одним компьютером, теперь 
надо 6, потому что занятия у всех в 
одно время, а денег нет. Далее об-
становка, как в общежитии.

Но и опять, все это мы примеря-
ем на абсолютно дисциплинирован-
ных пай-мальчиков и девочек. Но в 
жизни таких мало! Наши юноши и 
девушки, как правило, не очень хо-
тят обременять себя занятиями, ну 
так уж устроен человек! Они могут 
отключить на компьютере видеока-
меру и сказать, что плохой интер-
нет, а сами пойдут по своим делам. 
Младшие отпрыски вообще не ся-
дут за компьютер, если родителей 
нет дома. А родители? Вспоминаю 
размещенный в социальных сетях 
матершинный вопль матери, кото-
рую удаленный доступ довел до ис-
терики. Ни дети, ни она не понима-
ют   предметов и заданных уроков.

Самое главное, что все это – 
произвол чиновников. Никакого 
закона о переводе на учебу в уда-
ленном доступе нет. Нет норма-
тивных документов, регламентиру-
ющих учебу таким способом. Нет 
ответственности преподавателей 
и учеников за успеваемость. Да и 
кто сказал, что все учителя и пре-
подаватели добросовестно испол-
няют свои обязанности? Чиновники 
аргументируют удаленное обучение 
безопасностью преподавателей: 
якобы, дети их могут заразить. 
Только вот ученые-вирусологи ста-
вят под вопрос, что дети являются 
переносчиками коронавируса. Да 
и почему надо сохранять только 
учителей и преподавателей? По-
чему не надо беречь кассиров в 
магазинах, охранников, таксистов, 
официантов, стюардесс в самоле-
тах, мимо которых проходят тысячи 
людей в день. А сколько айтишни-
ков работают в общих помещениях, 
да мало ли, кто еще? Чиновничья 
глупость не изобретательна. Жела-
ние нарушить закон, лишить людей 
возможности нормально учиться 
затмевает разум.

Вот и начал просматриваться 
результат ковида! Родители сойдут 
с ума, младшие дети останутся не-
грамотными, а старшие – без спе-
циального образования. Конечно, 
без высшего образования можно 
обойтись, но не в России. В России 
даже в дворники принимают только 
с дипломом вуза. Знай наших!

В московских кабинетах вряд ли 
слышали, что интернет у нас есть 
далеко не везде. В горных районах 
– это проблема, а в северных его во-
обще нет. Но чиновникам горя мало, 
подумаешь, полстраны не получат 

образования, будет кому работать 
на обслуживании их «сиятельств»!

Похоже, мы действительно ско-
ро войдем в первую пятерку стран. 
Только с конца. И по здравоохране-
нию, и по образованию. По эконо-
мике мы уже давно в конце. Если 
СССР занимал в мировой эконо-
мике 22%, то нынешняя Россия – 
лишь 1,9%! А тем временем, Китай 
– 16%, США – 22%. Наши пенсии и 
зарплата в 10 раз меньше стран Ев-
росоюза, сравнивать с США просто 
стыдно!

Но власть не уходит в отставку – 
это же не Япония, где премьер сам 
объявил об уходе. У нас же присо-
савшихся пиявок будешь палкой 
выгонять – не уйдут. Более того, 
они изобретают все больше зако-
нов, чтобы закрепиться во власти 
навечно. На прошлой неделе при-
няли законы о награждении Прези-
дента еще двумя сроками службы, 
пожизненным членством в Совете 
Федерации и даровали полную не-
прикосновенность после ухода в 
отставку, за любое преступление, 
в том числе, во время исполнения 
обязанностей! Такого нет ни в одной 
стране мира. Но нашего президен-
та, видимо, готовят к какому-то пре-
ступлению, и заодно, сразу, даруют 
безнаказанность.

Совпадение или нет, но на этом 
же заседании за агитацию к тер-
риториальному развалу страны 
Единая Россия предложила только 
административное наказание для 
первого случая. Депутат от КПРФ 
Ю. Синельщиков в своем выступле-
нии отметил: за агитацию к убийству 
одного человека положено 3 года 
тюрьмы, а за развал страны – толь-
ко административное наказание? 
Как вы думаете, это адекватно? И 
не связано ли это с предыдущим 
абзацем?

В нашей стране все возможно, 
особенно если эта возможность ос-
нована на лжи и обмане. Вспомни-
те, как распинался Президент, анон-
сируя свои национальные проекты, 
как «трещали» все единороссы. 
Теперь все это похоронили и пере-
несли на 2024 и 2030 годы. У нас 
годовой федеральный бюджет, гру-
бо говоря, – 20 триллионов рублей. 
В накоплениях ¬ 45 триллионов 
рублей золотовалютных резервов 
и 13 триллионов рублей Фонда на-
ционального благосостояния. Почти 
три годовых бюджета!!! Но на борь-
бу с ковидом денег не дают, и на вы-
полнение нацпроектов тоже. Наши 
деньги размещены под нулевой 
процент на Западе, и этот самый 
Запад, который обложил нас санк-
циями, на наши деньги восстанав-

ливает свою экономику, а Россия 
сидит без денег и еще собирается 
на Западе взять кредит в 2 трилли-
она рублей за 3 года. Но только за-
чем, если своих денег навалом? Как 
вы понимаете, это не вопрос, это – 
преступление!

Но награды получил не только 
Президент, не обошли вниманием 
и его друзей – олигархов. Весь год 
Дума думала, как бы помочь не-
счастным олигархам в условиях 
пандемии, ведь в первом квартале 
2020 года они нарастили свое со-
стояние всего на 62 млрд. долла-
ров, наверно, на еду не хватает! Им 
создали два офшора, чтобы они 
без убытков привозили свое добро 
в Россию. Освободили от всех на-
логов в этих  офшорах, а это сотни 
миллиардов рублей; как и Прези-
дента, освободили от уголовной 
ответственности. Более того, всех 
экспортеров освободили от уплаты 
вывозных таможенных пошлин, а 
это знаете, какая сумма?  – 4 трил-
лиона рублей, через два года будет 
6 триллионов, теперь эти деньги бу-
дет выплачивать наш народ через 
налог НДПИ, то есть, через бензин, 
газ и другие полезные ископаемые. 
Еще им даровали обратный акциз, 
плюс инвестиционную надбавку. 
В прошлом году все это обошлось 
казне в 427 млрд. рублей, сколько 
в этом году – узнаем в январе. Воз-
врат НДС экспортерам продолжают 
платить, а это – сотни миллиардов 
рублей. Только вот для детей войны 
денег никак не находится!

А что же дали народу? У народа 
снизили доходы на 4,5% и увеличи-
ли безработицу на миллион чело-
век. Отказались выплачивать долги 
Сбербанка по советским вкладам, 
отказались выплачивать накопи-
тельную пенсию, не будут индекси-
ровать пенсии военнослужащим и 
силовикам на 2% сверх инфляции, 
отказались индексировать пенсии 
работающим пенсионерам. Отказа-
ли в увеличении субсидий на учебу 
студентам. Внесли закон об изъ-
ятии детей у родителей. Ну, а что-
бы не роптали, разрешили полиции 
стрелять на поражение в народ.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день! Выход какой? Что, не понят-
но, что с этой властью нам ничего 
не добиться?! Что ни министр – то 
вор, что ни губернатор – то жулик! 
Нужна смена власти, и в первую 
очередь – законодательной, чтобы 
не было преступных законов типа 
повышения пенсионного возраста. 
А для этого в сентябре будущего 
года надо всем принять участие в 
голосовании на выборах депутатов 
Государственной Думы и голосо-
вать за КПРФ, за коммунистов! При 
коммунистах в нашей стране в 1967 
году на пять лет снизили пенсион-
ный возраст! Было лучшее образо-
вание, лучшее здравоохранение, 
самая передовая наука. О безра-
ботице мы даже не слыхали. Жили 
не богато, но все было бесплатно: 
и учеба, и лечение, и жилье, и са-
натории, и туризм. Путевки прак-
тически навязывали, многие даже 
от них отказывались. Все прививки 
были бесплатны! Если и случались 
эпидемии, то все расходы на ликви-
дацию государство брало на себя. 
Жили свободно, без железных две-
рей и решеток на окнах, без домо-
фонов и шлагбаумов. В этой стране 
было легко дышать, и я вас пригла-
шаю в эту страну!

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
1-й зам. Председателя Комите-
та госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству, 
Председатель ЦС ООО  

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

БЕЗУМИЕ 
В УДАЛЕННОМ 

ДОСТУПЕ

УДАРИМ СТАТИСТИКОЙ 
ПО КОРОНАВИРУСУ!
По данным на 29 ноября 2020 

года, с начала пандемии, в мире 
было зарегистрировано 62,7 млн. 
человек, заболевших коронавиру-
сом, при этом выздоровели 40 млн. 
человек, умерли 1,45 млн. человек. 
За это время в России заболели ко-
ронавирусом 2,29 млн. человек, вы-
здоровели 1,77 млн. человек, умер-
ли 39,8 тыс. человек. 

В тоже время гриппом и ОРВИ 
с поражением верхних дыхатель-
ных путей ежегодно в России бо-
леют около 29 миллионов человек, 
умирают немногим больше тысячи 
человек. Прибавьте к этому со-
общение Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) о том, что 
заболевание сезонным гриппом в 
мире сократилось на 98% или почти 
полностью (!!!) Скорее всего, грипп 
и ОРВИ растворились в коронави-
русе.

Ну, понятно, Ковид-19 – страш-
ный зверь, а есть ли страшнее? Да-
вайте посмотрим. По данным ВОЗ, 
ежегодно от сердечно-сосудистых 
заболеваний в мире погибают 17,9 
миллионов человек. От онколо-
гических заболеваний – более 10 
миллионов человек. А по данным 
Министерства здравоохранения 
РФ в первом полугодии 2020 года 
от болезней сердца скончалось 260 
тысяч человек.

Но это еще не все, есть еще он-
кологические заболевания. По дан-
ным Минздрава в 2018 году умерло 
от онкологии 271 тысяча чел., и эта 
болезнь в 2020 году вышла по числу 
заболевших на первое место.

Теперь самое время посчитать и 
сравнить. В России всего от сердеч-
но-сосудистых и онкологических за-
болеваний в год умирает 800 тысяч 
человек. От коронавируса за 11 ме-
сяцев  умерло 39,8 тысяч человек. 
Это в 20 раз меньше, чем от выше 
названных заболеваний вместе.

Но у правительства есть «ре-
зерв» – так называемые «прочие 
заболевания», эти прочие уносят в 
год 230 тысяч жизней. Росстат их не 
расшифровывает, поэтому данную 
цифру можно использовать в ста-
тистике как для увеличения количе-
ства отдельных заболеваний, так и 
для уменьшения их числа.

Тем не менее, Росстат уже пока-
зал, что две болезни пожирают 800 
тысяч человек в год, но эпидемия не 
объявляется, и никаких мер не при-
нимается.

Коронавирус уносит в России 40 
тысяч жизней в год (в 20 раз мень-
ше), против него лечения пока не 
изобрели, но правительство готово 
уничтожить экономику страны, что-
бы «предотвратить» эпидемию!

Представленные цифры со 
всей очевидностью говорят, что ко-
ронавирус не лечат, то есть, забо-
леваемость идет своим ходом, безо 
всякого участия медицины. Уточню: 
врачи не предупреждают заболева-
ние, они лечат уже заболевших, но 
не от коронавируса, они спасают 
внутренние органы человека, кото-
рые поразил вирус.

В провинции, а особенно в сель-
ской местности, вообще никакой 
борьбы с коронавирусом нет, там 
нет и медицины. О компьютерной 
томографии там даже не слыхали, а 
тестирование на ковид-19 не дела-
ют, потому что нет тест-материалов.

Тогда зачем вводят карантин-
ные меры, останавливают эконо-
мику, издеваются над учащимися 
и одновременно сокращают штаты 
медработников на треть? Ответы на 
эти вопросы лежат не в плоскости 
медицины, их надо искать в области 
политики!



IIIПОБЕДА-75: ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СЛОВО ПРАВДЫ2 декабря 2020 года 

(Окончание. Начало на стр II)
В нюрнбергской тюрьме Ро-

зенберг вспоминал: «По правде 
говоря, ничто не могло быть бо-
лее благоприятным для развития 
карьеры, нежели получить сразу 
после экзаменов, в тот же день, да 
к тому же от самого экзаменатора 
предложение о должности архи-
тектора в самом центре России». 
Розенберг мог оставить на русской 
земле след как созидатель, но 
предпочёл покинуть её, чтобы вер-
нуться в 1941 году. Вернуться не 
для того, чтобы строить, а чтобы 
грабить и уничтожать. В разграбле-
нии культурных ценностей СССР 
Розенбергу принадлежит поистине 
выдающаяся роль.

Ганс Франк, юрист по образо-
ванию, начал свою фашистскую 
карьеру с защиты Гитлера в суде 
после провала ноябрьского «пив-
ного путча» 1923 года в Мюнхене. 
Став после прихода фашистов к 
власти президентом германской 
академии права и генерал-губер-
натором Польши, Франк пообещал 
Гитлеру освободить её террито-
рию от поляков для динамичных 
и сильных народов, а из самих по-
ляков сделать «котлетный фарш». 
Не без его участия потери бывших 
граждан Второй Речи Посполитой 
достигли 6 млн человек. Благодаря 
самопожертвованию и массовому 
героизму бойцов Красной Армии, 
потерявшей при освобождении 
Польши более 600 тысяч человек, 
польский народ был спасён от фи-
зического уничтожения.

19 октября подсудимым вручи-
ли обвинительное заключение. Им 
были предъявлены обвинения: а) в 
преступлениях против мира (пла-
нирование и ведение агрессивных 
войн); b) в военных преступлениях 
(нарушение международно-право-
вых норм ведения войны, истяза-
ния или увод в рабство граждан-
ского населения, убийства или 
истязания военнопленных и за-
ложников, ограбление обществен-
ной и частной собственности, бес-
смысленное разрушение городов и 
деревень); с) в преступлениях про-
тив человечности (убийства, ис-
требление, порабощение, высылка 
и другие жестокости в отношении 
гражданского населения, пресле-
дования по политическим, расо-
вым и религиозным мотивам и т.д.).

Защищали обвиняемых не-
мецкие адвокаты: Геринга – Отто 
Штаммер, Розенберга – Альфред 
Тома, Фрика – Отто Панненбекер, 
Функа – Фриц Заутер, Риббентропа 
– сначала Заутер, а потом Мартин 
Хорн и т.д. Каждый из адвокатов 
стремился снять обвинения со 
своего подопечного, изображая их 
исполнителями приказов Гитлера. 
Такой же линии придерживались 
и сами подсудимые. Например, 
Штрейхер в своём последнем сло-
ве так и заявил: «Господа судьи, 
в начале этого процесса господин 
председатель спросил меня, счи-
таю ли я себя виновным в предъ-
явленных мне обвинениях. Я отве-
тил на этот вопрос отрицательно. 
Проведённый процесс и представ-
ленные доказательства показали 
правильность моего ответа. Уста-
новлено, что, во-первых, массовые 
убийства все были произведены по 
приказу главы государства Адоль-
фа Гитлера; во-вторых, проведе-
ние массовых убийств происходи-
ло без ведома немецкого народа, в 
совершенной секретности, причём 
проводилось это рейхсфюрером 
Генрихом Гиммлером».

На Нюрнбергском процессе 
также был поставлен вопрос о при-
знании преступными таких органи-
заций фашистской Германии, как 

её правительство, руководящий 
состав нацистской партии, штурмо-
вые отряды (СА), охранные отряды 
(СС), служба безопасности (СД), 
тайная государственная полиция 
(гестапо), Генеральный штаб и вер-
ховное командование германских 
вооружённых сил. Ранее судебных 
процессов по таким преступлени-
ям мировая история не знала.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ
 Нюрнбергский трибунал, про-

должавшийся около года, завер-
шил свою работу 1 октября 1946 
года. Все 403 заседания были от-
крытыми. Велась прямая трансля-
ция. Благодаря этому мир быстро 
узнавал о многих преступлениях, 
совершённых руководителями «бе-
локурых бестий».

Одна из самых страшных стра-
ниц истории войны была связана 
с нацистскими концлагерями. 27 
января 1945 года солдаты Красной 
Армии вступили на территорию 
самого крупного из них, находив-
шегося в Освенциме (Аушвице). 
На следующий день в него вошли 
фронтовые операторы. «Когда я 
увидел детей, на которых фашисты 
ставили свои опыты, когда увидел 
горы обуви и волос, думал, сердце 
остановится. Снимал и плакал…» 
– вспоминал многое повидавший 
за годы войны оператор капитан 
Кенан Кутуб-заде. Он зафиксиро-
вал для истории истощённых уз-
ников концлагеря, рвы с трупами, 
склады с тюками человеческих во-
лос, одежды, обуви, очков и т.д. 9 
февраля 1946 года этот страшный 
кинодокумент увидели участники 
Международного военного трибу-
нала.

Привезённых в Освенцим лю-
дей обезличивали: вместе с по-
лосатой робой им присваивали 
номер. Татуировку делали при 
помощи металлических пластин с 
короткими иглами, которые встав-
лялись в специальный штамп. По-
сле набора нужного номера штамп 
прижимали к руке или телу заклю-
чённого. В появившиеся дырочки 
втирали чёрную краску.

23 января МВТ заслушал пока-
зания бывшей узницы Освенцима 
Мари-Клод Вайан-Кутюрье. Жен-
щина, привезённая на «фабрику 
смерти» 27 января 1943 года в со-
ставе партии из 230 француженок, 
свидетельствовала: «Когда спра-
шивают, что являлось самым ужас-
ным, невозможно на это ответить, 
так как всё было ужасным; ужасно 
умирать от голода, от жажды, быть 
больным, видеть, как умирают во-
круг товарищи по заключению, и не 
иметь возможности что-либо сде-
лать. Ужасно думать о своих детях, 
о своей стране, которых никогда 
больше не увидишь. Иногда насту-
пали такие моменты, когда мы со-
мневались, не кошмар ли это, так 
эта жизнь нам казалась по своему 
ужасу нереальной».

Узники концлагеря гибли еже-
дневно. Одних уничтожали эсэсов-
цы, другие умирали от истощения, 
ран и болезней. Причиной высокой 
смертности и эпидемий, по сло-
вам Вайан-Кутюрье, было и то, что 
«нам давали есть в больших крас-
ных котелках, которые каждый раз 
прополаскивали только холодной 
водой. Так как все женщины были 
больны и они не могли выйти но-
чью к месту, которое не поддаётся 
описанию – к канаве, где они мог-
ли отправить свои естественные 
потребности, – они использовали 
эти котелки не по назначению. На 
следующий день котелки соби-
рали, выливали их содержимое в 
помойную яму, и днём их пускала 
в употребление следующая группа 

людей. Другая причина смертности 
– положение с обувью. Кожаная 
обувь пришла в полную негодность 
примерно через неделю, так как её 
носили по грязи и снегу в Польше. 
В связи с этим ноги отмораживали, 
на них образовывались раны».

Но всего этого нацистским из-
уверам казалось мало. «Ради по-
вышения эффективности массо-
вых убийств эсэсовцы Освенцима 
вскоре стали травить газом жерт-
вы в морге крематория. Тот нахо-
дился за пределами лагеря, что 
означало меньше нежелательных 
свидетелей из числа постоянных 
заключённых. В морг можно было 
согнать сотни жертв, он был обору-
дован мощной вентиляционной си-
стемой, и это в значительной сте-
пени упрощало переоборудование 
его в газовую камеру; двери плотно 
закрывались, а в потолке продела-
ли отверстия для забрасывания 
ёмкостей с «Циклоном Б» через 
трубу на плоской крыше. Трупы 
сжигались в печах расположенного 
рядом крематория», – пишет со-
временный немецкий историк Ни-
колаус Вахсман.

Узник концлагеря Зиновий Тол-
качёв делал зарисовки. Одна из 
них называется «Грузят волосы». 
На ней изображён измождённый 
человек, который с большим тру-
дом вскидывает себе на плечо 
огромный, набитый человеческими 
волосами мешок.

Над заключёнными Освенци-
ма проводились чудовищные ме-
дицинские эксперименты. Самуил 
Штерн, привезённый в Освенцим 
из Бухареста, исполнял обязанно-
сти фельдшера. Он делал уколы 
узникам, которых гитлеровские 
доктора цинично называли «по-
допытными кроликами». В пока-
заниях Нюрнбергскому трибуналу 
Штерн заявил: «Хорошо знаю, что 
многим заключённым впрыскивали 
керосин под кожу в голень… Вто-
рой метод экспериментов: химиче-
ское раздражение кожи. Для этой 
цели применялся 80-процентный 
раствор уксусно-кислого алюминия 
(алюминь-ацетикум). После этого 
снимали весь слой кожи и отправ-
ляли на исследование. У тех же, у 
которых было глубокое раздраже-
ние кожи, вырезали кусок мяса с 
кожей и также отправляли на ис-
следование…»

Каждое заседание МВТ выяв-
ляло всё новые и новые престу-
пления, совершённые под руко-
водством лиц, сидевших на скамье 
подсудимых. Их жертвами стали 
десятки миллионов людей разных 
национальностей.

 ЯВЛЕНИЕ ПАУЛЮСА СУДУ
Оправдывая нападение гит-

леровской Германии на другие 
государства, подсудимые и их за-
щитники попытались представить 
германскую агрессию в качестве 
вынужденной меры. «Вынужден-
ным», например, изображался за-
хват Германией Норвегии весной 
1940 года, поскольку это предот-
вратило вторжение англичан. «Вы-
нужденным» было и нападение на 
Советский Союз, якобы уже изго-
товившийся нанести вероломный 
удар по Германии.

Миф о «превентивных мерах» 
Германии против СССР вот уже 
много лет усиленно пропагандиру-
ет бежавший на Запад предатель 
Виктор Резун-Суворов. Поэтому 
стоит напомнить примечатель-
ную историю, произошедшую на 
Нюрнбергском процессе. Разви-
вая концепцию «превентивных 
мер», подсудимые и их защитники 
утверждали, что в июне 1941 года 
СССР сосредоточил на границе 

много войск с целью нападения 
на Германию. Гитлер же, по их 
словам, вторгаться на территорию 
СССР вроде бы и не собирался, но 
вынужден был это сделать, дабы 
упредить Красную Армию.

Подсудимые и их защитники 
словно не знали про знаменитую 
эскападу их любимого фюрера: 
«Мы, национал-социалисты, со-
вершенно сознательно ставим 
крест на всей немецкой иностран-
ной политике довоенного времени. 
Мы хотим вернуться к тому пункту, 
на котором прервалось наше ста-
рое развитие 600 лет назад. Мы хо-
тим приостановить вечное герман-
ское стремление на юг и на запад 
Европы и определённо указываем 
пальцем в сторону территорий, 
расположенных на востоке. Мы 
окончательно рвём с колониальной 
и торговой политикой довоенного 
времени и сознательно переходим 
к политике завоевания новых зе-
мель в Европе. Когда мы говорим 
о завоевании новых земель в Ев-
ропе, мы, конечно, можем иметь в 
виду в первую очередь только Рос-
сию и те окраинные государства, 
которые ей подчинены».

План «Барбаросса», предусма-
тривавший нападение Германии 
на СССР, начали разрабатывать 
в германских штабах сразу же по-
сле разгрома Франции в июне 1940 
года. В работе, кроме подсудимых 
Кейтеля и Йодля, участвовали 
главнокомандующий сухопутными 
войсками генерал-фельдмаршал 
Вальтер фон Браухич, генералы 
Вальтер Варлимонт, Франц Галь-
дер, Эрих Маркс, Ганс фон Грей-
фенберг, Георг фон Зоденштерн 
и Фридрих Паулюс. Последний, 
уже получив звание генерал-фель-
дмаршала, был взят в плен в Ста-
линграде 31 января 1943 года.

В Нюрнберге адвокаты подсу-
димых добивались вызова Паулю-
са в суд. Они рассчитывали на то, 
что Кремль на такой шаг не пойдёт. 
И просчитались. 11 февраля, когда 
председатель трибунала лорд Ло-
уренс поинтересовался у Руденко, 
как тот относится к ходатайству 
вызвать Паулюса, советский обви-
нитель ответил, что не возражает. 
Лоуренс уточнил, сколько времени 
потребуется для доставки свиде-
теля. Руденко попросил... 5 минут. 
Советская сторона заранее побес-
покоилась о том, чтобы тайно до-
ставить в Нюрнберг Паулюса. Его 
внезапное появление в зале суда 
стало громкой сенсацией. Паулюс 
прямо заявил, что у руководства 
Германии не было никаких сведе-
ний, которые свидетельствовали 
об агрессивных намерениях СССР.

Показаниями разработчика 
плана «Барбаросса» миф о «пре-
вентивной войне» был развеян. 
Во всяком случае, с этим были 
согласны тогда и представители 
туманного Альбиона, где в разгар 
«холодной войны» Резун-Суворов 
нашёл себе пристанище и хорошо 
оплачиваемую работу, направлен-
ную против России.

 ПРИГОВОР И КАЗНЬ
Последнее, 407-е заседание 

МВТ открылось 1 октября 1946 года 
в 14 часов 50 минут. К тому вре-
мени перед судом предстали 116 
свидетелей. 143 свидетеля дали 
показания путём предоставления 
письменных ответов на опросные 
листы. Документы, представлен-
ные в качестве доказательств по 
обвинению отдельных подсудимых 
и организаций (гестапо и др.), ис-
числялись многими тысячами.

МВТ признал агрессию тягчай-
шим уголовным преступлением, а 
половине из 24 обвиняемых вынес 

смертный приговор через повеше-
ние (Геринг, Риббентроп, Кейтель, 
Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, 
Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль, 
Зейсс-Инкварт и судившийся за-
очно Борман). Семеро подсудимых 
получили различные сроки тюрем-
ного заключения: Гесс, Функ, Рё-
дер (пожизненно), Ширах, Шпеер 
(20 лет), Нейрат (15 лет), Дёниц (10 
лет). Оправданы были Шахт, Па-
пен и Фриче. Круппа освободили 
из-под стражи по причине тяжёлой 
болезни. Геринг за несколько ча-
сов до казни покончил жизнь само-
убийством, раскусив заранее при-
несённую ему ампулу с ядом.

На процессе были признаны 
преступными руководящий состав 
нацистской партии, СА, СС, СД, 
гестапо. К сожалению, советский 
представитель не смог добиться 
признания преступными органи-
зациями правительства гитлеров-
ской Германии и Генерального 
штаба. Своё несогласие Никитчен-
ко оформил в «Особое мнение». 
Там же он выразил протест против 
неоправданно мягких приговоров в 
отношении ряда подсудимых. Ру-
денко требовал «вынести всем без 
исключения подсудимым высшую 
меру наказания – смертную казнь».

Казнь осуждённых была совер-
шена в здании, находившемся во 
дворе нюрнбергской тюрьмы. Па-
лачом стал американский сержант 
Джон Вуд. 16 октября 1946 года 
он привёл приговор в исполнение. 
Казнь началась в 1 час 11 минут 
и завершилась в 2 часа 46 минут. 
Рассказывают, что после казни Вуд 
порезал на куски верёвки, на ко-
торых вешали главарей третьего 
рейха, и распродал. Какие барыши 
принёс Вуду его своеобразный биз-
нес, история умалчивает.

Нацисты, приговорённые к тю-
ремному заключению, отбывали 
сроки в западноберлинской тюрь-
ме Шпандау. Она опустела после 
того, как 17 августа 1987 года при 
загадочных обстоятельствах от-
сидевший почти полвека(!) Гесс 
покончил жизнь самоубийством. 
Тюрьму вскоре снесли.

После того как Нюрнбергский 
трибунал вынес приговор, каза-
лось, что с нацизмом навсегда по-
кончено. Слишком тяжёлым был 
урон, который нанесли человече-
ству гитлеровская Германия, её 
сателлиты и пособники.

Увы, это не так. Сегодня сви-
детелей нацистских преступлений 
почти не осталось, а молодые по-
коления о войне и её уроках знают 
крайне мало. В результате в ХХI 
веке угроза нацистского реван-
ша опять актуальна. В наши дни, 
когда в Донбассе последователи 
Степана Бандеры и Романа Шу-
хевича убивают женщин, стари-
ков и детей; когда в ряде стран 
предпринимаются настойчивые 
попытки уравнять развязавших 
Вторую мировую войну нацист-
ских преступников с советскими 
воинами-освободителями; когда 
сносят памятники воинам-освобо-
дителям; когда происходит реаби-
литация гитлеровских пособников 
из «Ваффен-СС», а по улицам 
городов опять идут факельные 
шествия радикальных национали-
стов, материалы Нюрнбергского 
трибунала и его приговор столь 
же важны и актуальны, как и 75 
лет назад. Они должны быть дей-
ственным инструментом беском-
промиссной борьбы с попытками 
реабилитации нацизма и его со-
временными последователями.

Олег НАЗАРОВ, 
доктор исторических наук, 

обозреватель журнала 
«Историк».
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Век прожить. Ветеранов Ве-
ликой Отечественной можно пе-
ресчитать по пальцам. Всем им 
уже за 90, а кто перешагнул и ве-
ковой рубеж. Перед их глазами 
прошли и кровопролитная во-
йна и радость мирного восста-
новления страны, время строи-
тельства и созидания и развал 
великой державы.   

В ряду разменявших вто-
рое столетие Нина Михайловна 
СОКОЛОВА. 26 ноября она отме-
тила свой 102-й (!) день рождения. 
Весь день в квартире Соколовых, 
Нина Михайловна живет дочерью 
Натальей, раздавались звонки с 
поздравлениями, шли гости.

С поздравлениями и цветами 
от имени коммунистов области 
пришел главный редактор газеты 
«Слово Правды» С.В. Каргаполь-
цев. Он вручил юбилярше цветы 
и памятную медаль КПРФ «75-лет 
Великой Победы». Сергей Вита-
льевич передал в семейный ар-
хив Соколовых копию наградного 
листа к ордену Красной Звезды, 
которым Нина Михайловна была 
награжден на фронте.

*  *  *  *
Родилась Нина Тюрина 26 но-

ября 1918 года в селе Новые Гор-
ки, ныне – Лежневского района. 
Вскоре семья переехала в Ивано-
во-Вознесенск, где отец работал 
на стройках, а мать – на ткацкой 
фабрике. Здесь девушка окончи-
ла среднюю школу №34 (была на 
улице Большая Воробьевская), и в 
1939 году – два курса учительско-
го института в Шуе. В том же году 
вышла замуж за офицера-погра-
ничника Дмитрия Соколова. Сразу 
после свадьбы молодые расста-
лись... на долгие 7 лет.

Дмитрий уехал к месту службы 
на границу а Нина – в сельскую 
скую школу преподавать матема-
тику. Трудовую деятельность нача-
ла учителем физики и математики 
в школе села Карабаново (ныне 
– город Александровского района 
Владимирской области). А потом 
началась война.

В 1942 году вступила в ВКП(б)/
КПСС. В октябре 1942 года моби-
лизована в армию, окончила курсы 
при Московском военно-политиче-
ском училище. 

На фронте с декабря 1942 года, 
весь боевой путь прошла пропа-
гандистом госпиталя. Награждена 
орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «…За 
период своей работы проделала 
большую политическую работу по 
воспитанию раненых, находящихся 

на излечении в госпитале. За пери-
од работы в госпитале ею проведе-
но более 600 политинформаций, 
до 500 бесед, а также докладов и 
лекций до 20. Кроме агитационно-
пропагандистской работы с ране-
ными и больными тов. Соколова 
ведет политзанятия с молодыми 
коммунистами в течение 4-х меся-
цев. Тов. Соколова в период мас-
сового поступления Игналинской 
операции, в которой поступило до 
10000 раненых, она помогала в 
перевязочной, делала сама пере-
вязки раненым, на что имеет осно-
вание об окончании курсов меди-
цинских сестер. Тов. Соколова все 
время находится среди раненых и 
больных, проявляет заботу о них, 
о материальных нуждах и быте 
бойца. Активно участвует в само-
деятельности. Дисциплинирована. 
Исполнительна».

Войну закончила в Восточной 
Пруссии. 

После Победы оставалась 
на службе. С декабря 1945 года 
была начальником библиотеки в 
гвардейской тяжелой минометной 
бригаде. Уволена в запас в марте 
1946 года в звании старшего лей-
тенанта.

Вернулась в Иваново. Устрои-
лась работать на ремизобердоч-
ный завод инженером по подготов-
ке кадров. Без отрыва от работы 
окончила вечернее отделение Ива-
новского текстильного института, 
механический факультет. Избира-
лась председателем завкома. Тру-
довую деятельность завершила 
начальником отдела текстильной 
и легкой промышленности област-
ного Центра научно-технической 
информации (ЦНТИ).

Судьба Нины Михайловны Со-
коловой живой пример советской 
эпохи, высокого духа самоотвер-
женной преданности Родине.

Иван ИРИНИН

НЕПОБЕЖДЕННАЯ 
СОКОЛОВА

Соколова Нина Михайловна (в центре) с дочерью 
Натальей и Сергеем Каргапольцевым (редактор га-
зеты «Слово Правды»). Фото сделано 26 ноября,  в 
102-й день рождения Нины Михайловны.

В Кохме должен открыться 
новый мемориал работникам 
хлопчатобумажного комбината, 
павшим на фронтах Великой 
Отечественной. Если говорить 
точнее – это памятный знак вме-
сто мемориала,  и не погибшим, 
а как гласит надпись «...героям 
фронта и тыла». Какого фронта 
и тыла – можно только догадать-
ся по изображенному ордену 
Отечественной войны. Объект 
пока не сдан, но кохомчане уже 
оценили новодел. И говорят, что 
в нем, в отличие от старого па-
мятника, нет главного – памяти.

Расположен новодел на ме-
сте старого обелиска, который ко-
хомские власти разрушили месяц 
назад.  Эта история началась в 
середине октября. У мемориала 
работникам хлопчатобумажного 
комбината, павшим в войне, по-
явилась строительная техника. 
Рабочий на экскаваторе принялся 
методично разрушать мемориал.

Место памяти было построено 
к 40-летию Победы. Памятник про-
стоял 35 лет. На 9 мая здесь про-
водили торжественные мероприя-
тия. Всполошившиеся кохомчане 
выяснили, что демонтаж объекта 
проводится по поручению мэрии. 
Чиновники объяснили, что памят-
ник находился в аварийном состо-
янии. По городу поползли слухи, 
что место расчищают под будущую 
застройку. Историей заинтересова-
лись кохомские коммунисты. Пред-
ставитель администрации тогда 
заявил, что о строительстве речи 
не идет. Памятник будет реконстру-
ирован. 

И вот есть подвижки, правда  
работы еще не закончены. Уста-
новленный объект ни в какое 
сравнение не идет со снесенным 
с таким трудом мемориалом. Ос-
нову архитектурной композиции  
небольшой составляет памятный 
знак. на котором изображен орден 
Отечественной войны. По проекту 
здесь появятся лавочки, освеще-
ние. Посадят ели. 

Представитель Кохомского гор-
кома КПРФ Дмитрий Шевырин рас-
сказывает, что главная ценность 
старого мемориала заключалась в 
памятных табличках, где поимен-
но были перечислены работники 
предприятия, погибшие в боях на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 

– Можно было в своё время 
прийти к старому обелиску с род-
ственниками. С детьми. Детям по-
казать, вот воевали, да. Здесь вот 
наши родственники упомянуты на 
этом памятнике. А сейчас чтобы 
прийти, кому показать? Кому рас-
сказать? О чем рассказать? Ничего 

Новый мемориал павшим 
в войне не устраивает кохомчан

не видно. Да, там написано погиб-
шим х/б комбината. А кому имен-
но?

В новоделе такие именные та-
блички не предусмотрены проек-
том. Они переданы в местный кра-
еведческий музей, и вряд ли будут 
постоянной экспозиции.

Публикуем список работников 
комбината, чьи имена были увеко-

вечены на снесенном мемориале. 
Нужно добавить, что по словам 
краеведов и сотрудников музея, 
этот список требует уточнения в том 
плане, что при создании мемориала 
были допущены ошибки в инициа-
лах и фамилиях, и не всех пока уда-
ется идентифицировать. Есть рабо-
та для поисков и исследователей.

Иван ИРИНИН
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Бабанов Г.С.Бабанов Г.С.
Балдясин М.Ф.Балдясин М.Ф.
Бахметьев Т.Л.Бахметьев Т.Л.
Безенов Н.Д.Безенов Н.Д.
Блудов А.И.Блудов А.И.
Блудов В.И.Блудов В.И.
Бровин А.М.Бровин А.М.
Бушмелев Г.И.Бушмелев Г.И.
Вагин В.Х.Вагин В.Х.
Варников М.П.Варников М.П.
Вершинин К.Л.Вершинин К.Л.
Вилков К.И.Вилков К.И.
Вилкой К.Н.  Вилкой К.Н.  
Вильц Р.К.Вильц Р.К.
Вялков Л.И.Вялков Л.И.
Головесов В.Г.Головесов В.Г.
Груздев Н.П.Груздев Н.П.
Грязнов Ф.А.Грязнов Ф.А.
Гудков Г.К.Гудков Г.К.
Дмитриев А.Б.Дмитриев А.Б.
Дмитриев А.В.Дмитриев А.В.
Дмитриев С.Б.Дмитриев С.Б.
Елисеев М.Н.Елисеев М.Н.
Жуков А.Е.Жуков А.Е.
Жуков И.Т.Жуков И.Т.
Жуков Л.С.Жуков Л.С.
Замышляев А.В.Замышляев А.В.
Зубов К.Г.Зубов К.Г.

Зубов А.Г.Зубов А.Г.
Зыков Я.И.Зыков Я.И.
Иванов А.Н.Иванов А.Н.
Казанский М.Н.Казанский М.Н.
Капустин В.Е.Капустин В.Е.
Киселев А.В.Киселев А.В.
Киселев В.М.Киселев В.М.
Киселев М.В.Киселев М.В.
Киселев Н.В.Киселев Н.В.
Кирпичев А.Н.Кирпичев А.Н.
Китаев А.К.Китаев А.К.
Клопов Н.А.Клопов Н.А.
Кокорев Л.А.Кокорев Л.А.
Константинов Б.Н.Константинов Б.Н.
Корнилов О.Т.Корнилов О.Т.
Кочетков А.И.Кочетков А.И.
Крылов В.А.Крылов В.А.
Куклев В.В.Куклев В.В.
Куклев Л.П.Куклев Л.П.
Кулебенин В.И.Кулебенин В.И.
Курсин М.И.Курсин М.И.
Лапшенков А.П.Лапшенков А.П.
Лопаткин А.И.Лопаткин А.И.
Лопаткин Г.И.\Лопаткин Г.И.\
Малышев Н.И.Малышев Н.И.
Меньшиков В.Н.Меньшиков В.Н.
Меньшиков З.Н.Меньшиков З.Н.
Мешалкин Б.А.Мешалкин Б.А.
Модин С.К.Модин С.К.
Морозов А.И.Морозов А.И.

Морозов Б.Г.Морозов Б.Г.
Мочалов Н.Н.Мочалов Н.Н.
Можжавлев А.Н.Можжавлев А.Н.
Николаев Н.М.Николаев Н.М.
Охлопков Н.Е.Охлопков Н.Е.
Савельев М.Н.Савельев М.Н.
Саландин А.И.Саландин А.И.
Самарин С.С.Самарин С.С.
Сибрин А.Ф.Сибрин А.Ф.
Сибрин К.Ф.Сибрин К.Ф.
Сидоров В.Н.Сидоров В.Н.
Сикавин И.И.Сикавин И.И.
Смирнов В.Ф.Смирнов В.Ф.
Соболев Б.П.Соболев Б.П.
Соболев В.П.Соболев В.П.
Соловьев П.С.Соловьев П.С.
Суслов И.М.Суслов И.М.
Тихонов А.П.Тихонов А.П.
Тихонов К.П.Тихонов К.П.
Тюрин С.К.Тюрин С.К.
Тягунов П.И.Тягунов П.И.
Чижов Г.Е.Чижов Г.Е.
Чижов К.К.Чижов К.К.
Шевырин А.Я.Шевырин А.Я.
Шевырин Л.И.Шевырин Л.И.
Шумарин В.В.Шумарин В.В.
Щапов П.Н.Щапов П.Н.
Юров М.А.Юров М.А.
Яровицын Г.Ф.Яровицын Г.Ф.

И в этот день торжественно и свято
У трепетного вечного огня
Мы вспоминаем каждого солдата,
Что пал, собой отчизну заслоня.

Такие строки венчали мемориал  в Кохме, 
снесенный  властями в год 75-летия Победы
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Однако главной причиной этой 

проблемы все последние годы, счи-
таю, является слабая работа с сай-
том со стороны местных партий-
ных отделений. К ней относится, 
во-первых, регулярное предостав-
ление на сайт информации о про-
водимых на местах мероприятиях, 
и, во-вторых, что на данном этапе 
значительно важнее – активное 
распространение в интернете пу-
бликаций сайта, и, соответственно, 
увеличение числа его посетителей.

За отчётный период регулярно 
присылали свои корреспонденции 
на сайт обкома такие отделения 
как Иваново, Вичуга, Шуя, Кинеш-
ма, Кохма, Кинешемский и Фур-
мановский районы. Остальные 
полностью, или почти полностью, 
«спят».

Что касается распространения 
материалов сайта, то эта работа по-
ставлена у нас, не побоюсь такого 
слова, безобразно, и никаких улуч-
шений за отчётный период здесь не 
произошло.

Для того чтобы сдвинуть посе-
щаемость сайта с мёртвой точки, 
необходимо:

– всем коммунистам, комсо-
мольцам и сторонникам КПРФ об-
ласти – ежедневно, «как  отче наш», 
читать самим и максимально рас-
пространять материалы с сайта 
обкома, используя для этого свои 
собственные аккаунты в тех соци-
альных сетях, в которых вы лично 
и ваши родственники зарегистри-
рованы;

– максимально распространять 
ВСЕ материалы с сайта обкома, 
а не только понравившиеся вам 
лично, и не только репортажи о ме-
роприятиях, проходивших на тер-
ритории ваших муниципальных 
образований;

– особое внимание данной ра-
боте необходимо уделять нашим 
комсомольцам, как наиболее ак-
тивным пользователям интернета, 
а также непосредственно Первым 
секретарям горкомов и райкомов, 
и секретарям первичных партий-
ных отделений;

– необходимо категорически 
прекратить практику так называ-
емого «воровства», когда кое-кто 
копирует материалы сайта обкома 
и размещает их в своих аккаунтах 
соцсетей без ссылок на источник, 
или с настолько «замаскированны-
ми» ссылками, что читатели их не 
видят;

– при распространении мате-
риалов сайта обкома необходимо 
давать в своих аккаунтах НЕ ВЕСЬ 
распространяемый материал, а 
только, образно выражаясь, «за-
травку» в виде заголовка, фото-
графии и начала заметки с со-
ответствующей гиперссылкой, с 
таким расчётом, чтобы читатель, 
заинтересовавшийся статьёй, мог 
перейти по этой ссылке и прочесть 
эту статью полностью уже на сайте 
обкома.

Технически всё это делать не-
сложно. Мешает пока что лень, 
компьютерная неграмотность, 
или, что ещё хуже – стремление 
развивать личные аккаунты в 
ущерб официальному сайту об-
ластного Комитета. 

Работа над обновлением офи-
циального сайта Ивановского об-
кома КПРФ и над расширением 
его читательской аудитории будет 
продолжена. И, несмотря на то, что 
за отчётный период сайт  стал бо-
лее читабельным, острым, совре-
менным и посещаемым, предстоит 
ещё много работы для того чтобы 
сделать нашу главную интернет-
площадку более востребованной 
трудящимися Ивановской области.

Продолжая тему интернета, не 
могу ещё раз не упомянуть о необ-
ходимости активизации коммуни-
стов, комсомольцев и сторонников 
партии в социальных сетях.

Каждому из нас необходимо 
всемерно развивать и повышать 
собственную компьютерную гра-
мотность, овладевать новыми тех-
нологиями, помогать в этом своим 
товарищам, а также постоянно за-
ниматься самообразованием в са-
мом широком смысле слова. 

Особенно это относится к Пер-
вым секретарям городских и рай-
онных Комитетов КПРФ. Если в 
наше время, в XXI веке лидер мест-
ной парторганизации не знает, что 
такое интернет или игнорирует 
его, если не умеет пользоваться 
электронной почтой, а также не 
может написать связного текста, 
или пишет его с ошибками, как 
второгодник – это, товарищи, по-
зор!

В этом году Ивановский обком 
КПРФ начал развивать страницы 
регионального отделения партии 
в социальных сетях. Страницы поя-
вились и укрепились в социальных 
сетях «Вконтакте» – 1 564 подпис-
чика, «Твиттер» – 100 читателей, 
«Инстаграмм» – 536 подписчиков, 
«Одноклассники» – 304 участника.

Конечно, количество участни-
ков пока ещё недостаточно, но каж-
дый коммунист обязан заниматься 
распространением материалов с 
официальных страниц Ивановско-
го обкома КПРФ в социальных се-
тях, приглашать в данные группы 
новых людей.

Сейчас в партийных группах 
Ивановского областного отделе-
ния КПРФ в социальных сетях в 
ежедневном режиме, оперативно 
размещается информация о дея-
тельности партии, её позиции по 
различным вопросам, по проводи-
мым мероприятиям.

Учитывая, что работа в соци-
альных сетях – это новое и доволь-
но сложное направление, Иванов-
ский обком КПРФ начал проводить 
среди коммунистов региона анке-
тирование их присутствия в интер-
нете.

В результате на данный мо-
мент выяснилось, что из 25 мест-
ных отделений соответствующие 
анкеты заполнили только 7 отде-
лений (Ивановское и Вичугское 
городские, Ивановское, Палехское, 
Пестяковское, Фурмановское и Ки-
нешемское районные отделения). 
Из 913 коммунистов анкеты сдали 
всего 123 человека.

В результате анализа данных 
анкет выяснилось, что в социаль-
ной сети «Вконтакте» зарегистри-
ровано 32 коммуниста, (репосты 
и лайки в группах и страницах 
регионального отделения КПРФ 
делает 15 человек), в социальной 
сети «Твитер» зарегистрировано 13 
коммунистов (активны 5 человек), 
в социальной сети «Инстаграмм» 
зарегистрировано 22 коммуниста 
(активны 17 человек), в социаль-
ной сети «Одноклассники» зареги-
стрировано 54 коммуниста (актив-
ны 14 человек).

Помимо этого, в феврале 2020 
года на базе Ивановского обкома 
КПРФ был организован ютуб-ка-
нал «Слово Правды», нацеленный 
на социальную проблематику.

Канал представлен в следую-
щих социальных сетях: «Ютуб», 
«Вконтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграмм», «Телеграмм» и 
«Фэйсбук». Главная платформа – 
«Ютуб», в основном, используется 
как хранилище сюжетов. Распро-
страняются материалы посред-
ством других социальных сетей: на 
более старшую аудиторию – в «Од-

ноклассниках» (718 подписчиков), 
на молодежь – «Вконтакте» (3 455 
подписчиков). С момента создания 
канала опубликовано 89 репорта-
жей. Среди них сюжеты о социаль-
но важных проблемах, репортажи 
о партийных мероприятиях. В 
период избирательной кампании 
коллективом канала было создано 
8 предвыборных роликов для кан-
дидатов в депутаты Ивановской и 
Кохомской городских Дум.

Стоит отметить, что среди 
коммунистов Ивановской обла-
сти канал пока что не пользуется 
должной популярностью, хотя он 
является не только информацион-
ным, но и агитационным ресурсом. 
Сюжеты, где в кадре участвует тот 
или иной коммунист, распростра-
няются на его личных страницах, и 
то не всегда, не говоря уже о подпи-
ске и лайках на основной платфор-
ме – YouTube. Также есть тенденция 
скачивать ролик и выкладывать не 
репостом, а напрямую, что также 
не приносит популярности и про-
движения каналу. 

В летний период времени канал 
«Слово Правды» начал свое сотруд-
ничество с телеканалом ЦК КПРФ 
«Красная линия», где уже вышло 5 
сюжетов по социальной проблема-
тике. 

Также канал выпускает собы-
тийные и поздравительные ролики 
под логотипом «КПРФ37» для раз-
мещения в партийных СМИ.

В планах канала – вывести его 
работу, как на студийную съемку, 
так и на рубрикационную по раз-
ным темам (уже начаты рубрики: 
«Нет слов…», «Ивановский косяк», 
«Специальный репортаж», «Прав-
нуки Победы»).

В этой связи обращаюсь ко всем 
руководителям местных и пер-
вичных отделений с требованием 
максимального распространения 
материалов Ютуб-канала «Слово 
Правды» среди своих подписчиков 
и необходимости сотрудничества с 
каналом. Для этого у Первых секре-
тарей есть соответствующие кон-
такты редакции канала.

И, завершая данный раздел 
доклада, ещё раз подчеркнём, что 
агитация и пропаганда (вкупе с 
соответствующей идеологической 
подготовкой) – это на сегодня са-
мое главное оружие в нашей с 
вами повседневной работе. И все 
возможности – от интернета до 
распространения наглядной аги-
тации, от публичных мероприятий 
до живого индивидуального обще-
ния с людьми, необходимо исполь-
зовать в максимально возможной 
степени.

* * * * *
ПРОТЕСТНАЯ РАБОТА.
Уважаемые товарищи!
За отчетный период Иванов-

ским областным отделением КПРФ 
проведено 675 публичных меро-
приятий в форме демонстраций, 
автопробегов, митингов, пике-
тирований, возложений цветов к 
памятникам В.И. Ленина, героев 
революции и Великой Отечествен-
ной войны, в которых приняло уча-
стие 10 139 человек (данные без 
учета предвыборной агитации).

Под флагами КПРФ в этот пери-
од было проведено:

– 7 совместных демонстраций 
и митингов, с участием 1 021 чело-
века;

– 2 совместных автопробега и 
митинга, с участием 55 человек;

– 2 демонстрации (шествия), с 
участием 105 человек;

– 33 автопробега по городам и 
районам области, с участием 464 
человек;

– 110 митингов, с участием 5 
556 человек;

– 1 817 пикетирований, с уча-
стием 1 617 человек;

– 74 возложения цветов при 
участии 721 человек;

– 33 публичных мероприятия, 
организованных местной властью, 
при участии 400 человек.

Количество участников публич-
ных мероприятий, организуемых 
коммунистами и сторонниками 
КПРФ, в сравнении с предыдущим 
аналогичным периодом (2016-
2018 г.г.), снизилось в два раза, 
учитывая ситуацию с пандемией 
и запретом на проведение данных 
мероприятий с марта 2020 года.  

При снижении публичной ак-
тивности масс, количество самих 
акций, в сравнении с предыдущим 
периодом, возросло на 48%.  Огра-
ничения по короновирусу, введен-
ные властью, не смутили комму-
нистов, в этом году значительно 
возросло количество проведённых 
одиночных пикетирований, возло-
жений цветов в памятные даты и 
автопробегов.  Можно с уверенно-
стью сказать, что коммунисты Ива-
новской области в сложный период 
«не сложили руки», а продолжили 
активную классовую борьбу.

В этом направлении нашей дея-
тельности наибольшую активность 
проявляют:

– Заволжское и Кинешемское 
районные отделения КПРФ по чис-
лу участников акций протеста. Они 
удвоили число протестующих по 
сравнению с предыдущим перио-
дом. В четырех митингах, органи-
зованных коммунистами района, 
против мусорного полигона в чер-
те города Заволжска, приняло уча-
стие 940 человек;

– Вичугское городское и Вичуг-
ское районное отделения КПРФ – 
по количеству проводимых акций 
протеста.

По интенсивности и массово-
сти публичных мероприятий про-
должает лидировать Ивановский 
горком КПРФ. До объявления 
карантина, в 2019 году в городе 
регулярно проводились информа-
ционные и протестные пикеты, 
что дало возможность отделению 
сбалансировать результат за от-
четный период и увеличить его по 
количеству акций более чем в два 
раза. Городской комитет КПРФ 
продолжает придерживаться пла-
новости в агитационной и протест-
ной деятельности. В таком режиме 
должны действовать и все местные 
комитеты Ивановской области. 

Повысили свою активность 
Юрьевецкое и Пучежское район-
ные отделения КПРФ. Не снижают 
активную протестную деятельно-
сти на своих территориях, в срав-
нении с предыдущим периодом, 
по числу мероприятий Шуйское 
и Кохомское городские отделения 
КПРФ, Приволжское и Фурманов-
ское районные отделения партии. 

Однако, к сожалению, не во 
всех партийных отделениях про-
тестная деятельность поставлена 
на должный уровень. Верхнелан-
деховское и Савинское партийные 
отделения не провели ни одного 
публичного мероприятия. Такие 
районные отделения КПРФ как 
Ильинское, Лежневское, Иванов-
ское, Южское, Палехское мало-
активны в этой работе и уделяют 
данному вопросу недостаточно 
внимания. 

Остается нерешенным до кон-
ца вопрос об участии всех мест-
ных отделений во Всероссийских 
акциях протеста, организованных 
Центральным Комитетом партии. 
Имеют место разовые уклонения 
местных комитетов от организа-
ции и проведения таких акций. 

В отчетный период влияние 

Ивановского областного отделения 
КПРФ в рабочей среде активизиро-
валось. Коммунисты Вичугского, 
Кохомского и Шуйского городских 
отделений КПРФ, Кинешемского, 
Палехского и Родниковского рай-
онных и других отделений партии 
сосредоточили свою деятельность 
на работе в пролетарской среде.

В борьбе за интересы трудового 
коллектива ОАО «Строммашина» 
14 апреля 2019 года коммунисты 
Кохмы организовали митинг с тре-
бованием выплаты задолженности 
по заработной плате, была избра-
на инициативная группа, которая 
провела работу при поддержке 
Кохомского городского отделения 
КПРФ, и причитающиеся деньги 
рабочим были выплачены.

Инициативная группа трудо-
вого коллектива ООО «Машино-
строительный завод» г. Вичуга, 
находившегося в состоянии бан-
кротства, созданная при поддерж-
ке Вичугского горкома КПРФ, вы-
двинула своего представителя в 
арбитражный суд и смогла выбить 
все причитающиеся им деньги, в 
том числе и компенсацию.

Местные отделения КПРФ ве-
дут активную агитационно-пропа-
гандистскую работу на проходных 
заводов и фабрик области. Так, 
наиболее активные партийные 
комитеты регулярно работают на 
следующих предприятиях региона: 

– Родниковский райком КПРФ  
– в Родниковском индустриальном 
парке;

– Вичугский райком КПРФ – у 
проходных фабрики «Красный Ок-
тябрь» посёлка Каменка и пред-
приятий села Семигорье и посёлка 
Новописцово;

– Кинешемский райком КПРФ 
– у проходной фабрики «Навтекс»;

– Палехский райком КПРФ – на 
швейных предприятиях посёлка 
Палех и на заводе «Майдаково»;

– Шуйский горком КПРФ – у 
проходной фабрики «Шуйские сит-
цы»;

– Ивановский горком КПРФ – 
на предприятиях «Автокран», Ло-
комотивное депо Иваново, МУП 
«Ивановский пассажирский транс-
порт»; у проходных швейных фа-
брик «Айвенго» и «Ланцелот», за-
вода «Кранэкс», бывшего завода 
«Ивтекмаш» и др.

* * * * *
РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
Уважаемые товарищи!
Большую помощь и поддержку 

в работе партии оказывает наше 
молодёжное крыло – Ленинский 
Комсомол. Его численность в Ива-
новской области составляет 58 
человек, на последней отчётно-
выборной Конференции избран 
Комитет в составе 7 комсомольцев 
и Бюро в составе трёх человек. В 
области действует 2 городских 
(Иваново и Шуя) и два первичных 
отделения (Тейково и Кинешма). 
Работа по приему в ряды ЛКСМ РФ 
ведется, но, в связи с пандемией, 
она практически перешла в он-
лайн-формат.

Стоит также отметить, что пан-
демия, вместе с тем, внесла и поло-
жительные моменты в работу ком-
сомола, ребята научились работать 
в удаленном режиме, снимать и 
монтировать ролики, устраивать 
флешмобы и акции в социальных 
сетях.

С 2019 года в рамках Школы по-
литической учебы при Ивановском 
обкоме КПРФ 10 комсомольцев 
прошли обучение в двух потоках. 
В данный момент в третьем потоке 
проходят обучение еще 5 комсо-
мольцев.

(Окончание на стр. 14)
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Комсомольцы стараются ак-
тивно работать в социальных се-
тях, как комсомольских, так и пар-
тийных.

В этом году впервые комсо-
мольцы провели видео-рубрику 
«Правнуки Победы», Всероссий-
ский конкурс «Земля талантов». В 
2018 году впервые участвовали в 
фестивале «Увлечения-2018».

Для координации деятельно-
сти в рабочей среде 23 марта 2019 
года на III Конференции предста-
вителей трудовых коллективов 
Ивановской области была создана 
Общественная организация «Объ-
единение представителей трудо-
вых коллективов Ивановской об-
ласти имени Первого Совета», в 
которую на первом этапе вошли 
38 представителей трудовых кол-
лективов и общественных объ-
единений. Был утвержден Устав 
организации, избраны Совет, его 
председатель и ревизор.  

С самого начала деятельно-
сти Совет организации активно 
заявил о себе, провел несколь-
ко заседаний, определил задачи, 
опубликовал их в газете «Слово 
Правды» и т.д. Но карантинные 
меры, введенные властью с марта 
2020 года, фактически приостано-
вили работу данной общественной 
организации.

В рамках работы с трудовыми 
коллективами помощником КПРФ 
является Ивановская областная 
общественная организация «Союз 
рабочих». В течение 2019-2020 го-
дов она строила свою работу по не-
скольким направлениям:

– агитационно-пропагандист-
ская деятельность на проходных 
предприятий города Иваново; 

– помощь трудовым коллекти-
вам при конфликтных ситуациях с 
работодателем; 

– персональная юридическая 
помощь рабочим при рассмотре-
нии дел в судах;

– организация акций протеста 
и участие в протестных мероприя-
тиях, проводимых КПРФ; 

– повышение образовательно-
го уровня членов организации, в 
рамках проведения учебы в Школе 
марксизма-ленинизма. 

Заседания Совета областного 
«Союза рабочих» проходят регу-
лярно два раза в месяц. На Совете 
обсуждается и анализируется си-
туация в экономике и положение 
трудовых масс на предприятиях 
Ивановской области.

При поддержке Ивановского 
обкома КПРФ за отчетный пери-
од было выпущено пять номеров 
газеты «Голос рабочего», которая 
распространяется на проходных 
заводов и фабрик областного цен-
тра, направляется для распростра-
нения в рабочей среде в городские 
и районные отделения КПРФ.  С 
2008 года в интернете работает 
сайт «Союза рабочих». 

В этом году состоялась отчёт-
но-выборная кампания региональ-
ного отделения «Всероссийский 
женский союз – «Надежда России», 
завершившаяся соответствующей 
Конференцией 9 февраля текуще-
го года.

В рамках этих мероприятий 
было воссоздано 21 местное от-
деление организации. По итогам 
региональной Конференции был 
избран новый Совет и его Предсе-
датель, Контрольно-ревизионная 
комиссия организации.

С момента проведения Кон-
ференции руководство органи-
зации и воссозданные местные 
отделения активно включились в 
общественно-политические ме-
роприятия, организовывая, как 

собственные акции протеста, так 
и участвуя в мероприятиях со-
вместно с КПРФ. Совместно с Ле-
нинским Комсомолом Ивановской 
области региональное отделение 
«ВЖС – «Надежда России» провело 
конкурс мультимедийных презен-
таций и видеороликов «Хроника 
Победы», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

При поддержке специали-
стов Ивановского обкома КПРФ 
региональное отделение «ВЖС – 
«Надежда России» создало свои 
группы в социальных сетях «Одно-
классники» и «Вконтакте».

К сожалению, пока не до 
конца удалось реанимировать 
деятельность регионального 
отделения движения «Дети во-
йны». И это будет задача для но-
вого состава Ивановского обкома 
КПРФ. Мы не должны бросать на 
произвол судьбы самый незащи-
щённый и обиженный слой насе-
ления – детей войны. И обязаны 
оказывать им всяческую помощь 
и поддержку.

* * * * *
Уважаемые товарищи!
Неотъемлемой частью работы 

Ивановского областного отделе-
ния КПРФ является ПАРЛАМЕНТ-
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В резуль-
тате выборов различного уровня 
депутатский корпус КПРФ в регио-
не представлен семью депутатами 
в Ивановской областной Думе, ше-
стью – в городских Думах Иванова, 
Шуи, Вичуги и Кохмы, четырьмя 
депутатами в Советах Палехского 
и Приволжского районов, а также 
51 депутатом в Советах городских 
и сельских поселений.

С момента последней отчёт-
но-выборной Конференции состав 
фракции в Ивановской областной 
Думе не изменился: в её состав 
входит семь человек.

Депутаты фракции КПРФ от-
ветственно относятся к рассмо-
трению каждого вопроса повестки 
заседаний областной Думы. Одни 
законопроекты поддерживались, 
другие вызывали у депутатов про-
тест против их принятия, они тща-
тельно прорабатывались и обсуж-
дались.

Много работы фракцией КПРФ 
было проделано над регламентом 
Ивановской областной Думы. К 
сожалению, большая часть пред-
ложений,  поступивших от фрак-
ции КПРФ, таких как, увеличение 
составов комитетов с 10 до 12 че-
ловек, не было учтено. Вызвала 
недоумение и необходимость еже-
годного отчета фракций о своей 
деятельности перед председателем 
Думы – ведь фракция должна отчи-
тываться перед избирателями!

На протяжении отчётного пе-
риода депутаты фракции КПРФ вы-
ступали против принятия закона о 
бюджете региона, неоднократно 
требовали от правительства об-
ласти принятия соответствующих 
мер по обеспечению школ области 
бесплатным горячим питанием 
учащихся, пока эта норма не стала 
выполняться за счёт средств феде-
рального бюджета.

В отчётном периоде депутата-
ми фракции разрабатывались и 
вносились на рассмотрение Ива-
новской областной Думы различ-
ные законопроекты, например, 
такие как о возвращении прямых 
выборов глав городов и районов, 
об отмене денежных выплат к пен-
сии бывшим чиновникам и депу-
татам, об увеличении выделения 
средств бюджета на выполнение 
наказов избирателей и ряд дру-
гих законопроектов.

Фракцией КПРФ в Иванов-

ской областной Думе в апре-
ле 2019 года был подготовлен  
законопроект «О статусе «Дети 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» в Ивановской 
области и соответствующих мерах 
социальной поддержки». Данный 
законопроект до сих пор лежит 
под сукном губернатора региона. 
Сейчас депутаты фракции КПРФ 
проводят мероприятия по актуа-
лизации данного законопроекте, 
его обнародования и повторного 
внесения на рассмотрение Ива-
новской областной Думы.

Не остаются депутаты фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе в стороне при рассмотрении 
отчётов губернатора и начальника 
УМВД по Ивановской области, за-
давая острые и неудобные вопро-
сы, ответы на которые не всегда 
нас устраивают.

За  отчётный период фракцией  
КПРФ проведено более 20 выезд-
ных мероприятий  по Ивановской 
области.  В результате проведен-
ных встреч были выявлены наи-
более злободневные проблемы, 
приняты в работу обращения 
граждан, проинспектировано вы-
полнение наказов избирателей, 
депутаты фракции провели встре-
чи с рабочими коллективами.

Хороший опыт депутаты фрак-
ции получили при проведении так 
называемого Дня фракции, когда 
депутаты выезжают в конкретный 
муниципалитет и проводят целый 
ряд встреч с жителями. Но, к сожа-
лению, таких мероприятий было 
немного, всего два: в Родников-
ском и Фурмановском районах. 
В рамках этих выездов удалось 
встретиться с целым рядом трудо-
вых коллективов, таких как ООО 
«АГМА», ООО «Лорес», Фурманов-
ская фабрика №2 и ООО «Лимато-
нупаковка».

Депутаты фракции КПРФ в об-
ластной Думе также в своей рабо-
те используют такую её форму, как 
организация и проведение кру-
глых столов.

22 марта 2019 года депутаты 
фракции КПРФ приняли участие 
в круглом столе, посвящённым во-
просам уровня онкозаболеваний в 
Ивановской области. 

24 мая 2019 года фракцией 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе было организовано заседа-
ние круглого стола под названием 
«Обсуждение с общественностью 
законопроекта «Дети Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов» в Ивановской области и со-
ответствующих мер социальной 
поддержки». 

29 октября 2019 года по ини-
циативе фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе был прове-
ден круглый стол «Патриотическое 
воспитание молодого поколения».

Депутаты фракции регулярно 
проводят приём избирателей, ра-
ботают с обращениями граждан. В 
результате направлено более 1 600 
писем по вопросам работы управ-
ляющих кампаний, тарифообразо-
вания, перерасчётов, связанных с 
низким качеством предоставляе-
мых услуг, ремонта дорог и множе-
ства других.

Помимо этого, депутаты фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе ведут большую работу в 
рамках выполнения наказов изби-
рателей. Так в этом году на сумму 
1,5 млн. рублей выполняются ре-
ставрационные работы на отдель-
ных объектах мемориала «Красная 
Талка», и на такую же сумму – на 
мемориале-захоронении «Клад-
бище старых большевиков». Дан-
ные объекты годами игнорирова-
лись местными и региональными 

властями, и деньги на их ремонт 
не выделялись, а их состояние 
оставляло желать лучшего. В сле-
дующем году мы планируем за-
вершить ремонт на «Кладбище 
старых большевиков» и ещё через 
год полностью перейти к ремонту 
мемориала «Красная Талка».

В перечне исполнения нака-
зов избирателей фракции КПРФ 
большое место занимают и соци-
альные объекты. Одним из таких 
является филиал «Белочка» об-
ластного противотуберкулёзного 
диспансера имени М.Б. Стоюнина, 
шефство над которым наше ре-
гиональное отделение ведёт уже 
порядка четырёх лет. В этом году 
по линии наказов избирателей 
выделено около 1,5 млн. рублей 
на капитальный ремонт крыши. 
В следующем году данный ремонт 
должен быть завершён.

За отчётный период депутата-
ми фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе представлены к 
награждению Почётными Грамо-
тами и Грамотами Ивановской об-
ластной Думы около 150 человек, 
благодаря чему данные граждане 
смогли получить звание «Ветеран 
труда Ивановской области» и соот-
ветствующие льготы.

* * * * *
Уважаемые товарищи!
Те задачи, которые мы с вами 

ставили перед собой два года на-
зад, на II этапе LVII (отчётно-вы-
борной) Конференции Ивановско-
го областного отделения КПРФ, 
не потеряли своей актуальности 
и требуют их дальнейшего выпол-
нения. 

Но время идёт вперёд, и нам 
необходимо шагать с ним в ногу!

Наши задачи на предстоящий 
период вытекают из уже озву-
ченных в сегодняшнем докладе 
результатов деятельности Ива-
новского областного отделения, и 
могут быть кратко сформулирова-
ны следующим образом: 

– добиться увеличения числен-
ности Ивановского областного от-
деления КПРФ до 2 500 человек;

– повысить ответственность 
и дисциплину руководителей и 
рядовых коммунистов в части ис-
полнения решений Конференций 
областного отделения КПРФ, Пле-
нумов, Бюро Ивановского обкома 
КПРФ и соответствующих местных 
партийных органов, ввести прак-
тику отчётов по исполнению ранее 
принятых решений;

– уделять первостепенное неос-
лабное внимание идеологической 
работе, продолжать и совершен-
ствовать (в том числе с привлече-
нием местных Комитетов партии) 
деятельность Школы политиче-
ской учёбы при Ивановском об-
коме КПРФ, наладить систему 
политической учёбы на местном 
уровне, возобновить практику 
проведения соответствующих ку-
стовых и областных семинаров и 
круглых столов, каждому комму-
нисту и комсомольцу – настой-
чиво овладевать теоретическим 
наследием классиков марксизма-
ленинизма; 

- сформировать качествен-
но новый состав идеологической 
комиссии Ивановского обкома 
КПРФ; 

– активизировать агитацион-
но-пропагандистскую работу, со-
вершенствуя её формы и методы, 
и перенеся центр её тяжести в 
пролетарскую среду, добиться уве-
личения количества массовых про-
тестных мероприятий в Иванов-
ской области, усовершенствовать 
их организацию и повысить число 
участников;

– создать новые местные от-

деления ЛКСМ РФ и в целом уве-
личить численность областной 
комсомольской организации, как 
минимум в два раза;

– поднять на должный уровень 
работу пионерского движения в 
Ивановской области;

– наладить работу всех обще-
ственных организаций, сотрудни-
чающих с областным отделением 
КПРФ;

– добиться увеличения числа 
подписчиков на центральные пар-
тийные издания – газету «Правда» 
и журнал «Политическое просве-
щение» в соответствии с рекомен-
дациями ЦК КПРФ;

– увеличить количество под-
писчиков на газету «Слово Прав-
ды», как минимум в два раза;

– наладить регулярный выпуск 
информационного бюллетеня 
Ивановского обкома КПРФ «Щит 
народа»;

– добиться увеличения коли-
чества посетителей официального 
сайта Ивановского обкома КПРФ, 
как минимум в три раза и улучше-
ния его работы по другим направ-
лениям;

– усилить работу в социальных 
сетях, развернуть ежедневную ра-
боту ютуб-канала «Слово Правды», 
добиваться увеличения числа под-
писчиков всех партийных ресур-
сов в сети Интернет;

– наладить взаимодействие 
депутатов от КПРФ всех уровней 
между собой и с соответствующи-
ми партийными отделениями, вы-
строить депутатскую вертикаль 
КПРФ в Ивановской области;

– добиваться принятия Иванов-
ской областной думой и местны-
ми представительными органами 
решений, отвечающих интересам 
трудящихся Ивановской области.

* * * * *
Уважаемые товарищи!
Наша отчётно-выборная Кон-

ференция проходит в год славных 
и знаменательных юбилейных дат: 
150-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина, 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 115-летия создания Перво-
го в России Иваново-Вознесен-
ского Совета рабочих депутатов, 
135-летия со дня рождения рево-
люционера, основателя и первого 
руководителя Ивановской области 
Михаила Васильевича Фрунзе. И 
для каждого коммуниста эти бес-
смертные имена и великие собы-
тия должны быть примером в по-
вседневной работе.

Давайте сделаем всё необхо-
димое, чтобы через четыре года 
задачи, поставленные на данной 
Конференции, были выполнены на 
все 100%.

В минувшем отчётном периоде 
мы доказали, что умеем проявлять 
настойчивость и упорство, дей-
ствовать оперативно, решительно 
и наступательно. 

Следуя ленинским принципам, 
мы должны рассматривать всё до-
стигнутое нами как плацдарм для 
дальнейшего движения вперед.

Как Первый секретарь, я благо-
дарен Вам, уважаемые товарищи, 
за понимание, терпение и под-
держку.

Надеюсь, что в своих высту-
плениях вы дадите объективную 
оценку нашей с вами деятельно-
сти в отчетном периоде, и внесёте 
свои конструктивные предложе-
ния по представленному докладу.

Борьба продолжается!
Да здравствует Коммунисти-

ческая партия Российской Феде-
рации!

Да здравствует социализм!
Победа будет за нами!



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ДОРОГИ» (12+)
07.00 «Детский сеанс» (12+)
07.20 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Катынь: вопросы без отве-

тов» (12+)
11.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» (12+)
16.45 Д/ф «Сословная Россия» 

(12+)
18.00 «Звезда Оренбургской об-

ласти» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

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

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

ВЕРСТЫ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АДМИРАЛ НА-

ХИМОВ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

ВЕРСТЫ» (12+)
05.30, 11.05, 17.30 «Стоит заДУ-

МАться» (12+)
16.00, 10.05, 16.30, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка зре-
ния» (12+)

07.00, 14.40 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» (12+)

08.40 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 «ТУННЕЛЬ» (12+)
18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф «НЕ 

ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ!» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ТАЧАНКА С 
ЮГА» (12+)

23.05 «Точка кипения» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» 

(12+)

СРЕДА
03.50, 13.00 Х/ф «ТАЧАНКА С 

ЮГА» (12+)
05.15, 11.05, 17.20 «Точка кипе-

ния» (12+)
05.40, 10.05, 16.10, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка зре-
ния» (12+)

06.40, 14.30 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
(12+)

08.00 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 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ!» (12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «ПРОТИВ ТЕ-
ЧЕНИЯ» (12+)

23.05 «Выстрел в «Чайку» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ДВА БОИ?ЦА» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.00 Х/ф «ПРОТИВ ТЕ-

ЧЕНИЯ» (12+)
05.00, 11.05, 17.20 «Выстрел в 

«Чайку» (12+)
05.30, 10.05, 16.10, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка зре-
ния» (12+)

06.30, 14.30 Х/ф «ДВА БОИ?ЦА» 
(12+)

08.15 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (12+)

23.05 «Фабрика рабов» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.15 Х/ф «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ» (12+)
05.15, 11.05, 17.40 «Фабрика ра-

бов» (12+)
05.40, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
08.20 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 «ТОВАРИЩ ГЕНЕ-
РАЛ» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

23.05 «За кооперацию!» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

СУББОТА
03.50, 15.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

05.30, 11.05 «За кооперацию!» 
(12+)

06.00, 10.05, 18.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.00, 16.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ» (12+)
13.00, 00.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «СЫН» (12+)
20.40 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» (12+)
22.20 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
23.35 «Точка кипения» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» (12+)
04.50 «Почему мы раньше мол-

чали?» (12+)
05.20, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб «Точка зре-
ния» (12+)

06.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
11.00, 19.00, 03.00 «Фабрика ра-

бов» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ШУМ-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.15, 21.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
15.00, 23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» 

(12+)
16.30 «Детский сеанс» (12+)
16.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

(12+)
00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 7 7 попо 13 ДЕКАБРЯ 13 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45 Наедине со всеми (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
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, 10.00, 

15.00, 19.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница 

из Бирки»
08.30, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ДЕКАБРЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Театральные встречи
12.20 Д/ф «Алтайские кер-

жаки»
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и 

были дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы»
17.20 Концерты №1 и №2 для 

фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-

СИСИПИ»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
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, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Амазонки»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИ-

СИПИ»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Нескучная классика...»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.40 Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Цвет времени
21.00 Конкурс «Щелкунчик»
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова»
00.00 «Вслух»
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50 Наедине со всеми (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
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, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25 Большой балет
14.30 Д/ф «Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.50 Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50 Наедине со всеми (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
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, 10.00, 15.00, 

19.30, Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Самураи»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Век Василия Гросс-

мана»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени
17.50, 01.45 Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Нарисую – будем 

жить»
21.35 «Энигма»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»
00.00 «Вслух»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: послед-

нее интервью» (16+)
01.25 Наедине со всеми (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-

НИХ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15, 17.35 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Открытая книга
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Власть факта
14.15 Эпизоды
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма»
17.50 Концерт для скрипки с 

оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Конкурс «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(16+)
02.15 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики» 

(0+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУ-

КАХ» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 М/ф «Мультфиль-

мы»
07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека...»
15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-

РЫ»
19.20 Линия жизни
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (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+)
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть 

проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. Са-

мые» (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
08.00 Местное время
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 «ДОРОГАЯ ПОД-

РУГА» (12+)
18.15 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 

Соловьёвым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 

Первый год» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Спектакль «Принцесса 

Турандот»
12.50, 01.20 Диалоги о животных
13.35 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма: 

магия фракталов»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
00.50 Д/с «Архивные тайны»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Брэк!»

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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  5 декабря . 

 115 лет назад в д. Федорково Родниковского 
района родился Николай Демьянович КОТ-
ЛОВ, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., Герой Социалистического Тру-
да (27.07.1951), заведующий свиноводческой 
фермой колхоза им. Фрунзе Родниковского 
района. Награжден орденом Ленина, медаля-
ми. Жил в с. Ширяиха Родниковского района. 
Умер в 1958 г.

  7 декабря . 
 100 лет назад в селе Непотягово Гаврилово-Посадского рай-

она родился Иван Никитич СЕЛИВЕРСТОВ, 
Герой Советского Союза. В Красной Армии с 
1941 г., на фронте с 1942 г., командир орудия 
истребительно-противотанкового дивизиона 
на 2-м Украинском фронте. Отличился в боях 
за Будапешт (Венгрия), участвовал в отраже-
нии контратак врага, в рукопашных схватках, 
погиб в бою в 1945 г. Похоронен в г. Гензерн-
дорф (Австрия). Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15 мая 1946 г. Именем Ге-
роя названа улица в г.Гаврилов-Посад.

 РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

 РАЗМИНКА ДЛЯ  УМА

Анисью Ивановну 
ЛОГУНОВУ 

Светлану Юрьевну
ТКАЧУК

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Фурмановский и Родниковский райкомы КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский РК 8-905-108-11-76
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
Комсомольский райком 8-910-686-41-12

Кохомский горком  8-910-985-90-52
Пестяковский райком  8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком  8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком  8-906-617-01-25
Тейковский горком  8-905-157-73-79
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Долж-
ность Дмитрия Фурманова в ди-
визии Чапаева. 8. Участник пер-
вой пролетарской революции. 
11. Ленинские «апартаменты» в 
Разливе. 12. Деятель российско-
го революционного движения, 
автор слов песни «Смело, то-
варищи, в ногу». 13. Колыбель 
Октябрьской социалистической 
революции. 16. Народный артист 
СССР, исполнитель роли Мак-
сима в известной кинотрилогии. 
17. Большевистская легальная 
газета в начале ХХ века. 18. Каж-
дый из подчиненных Феликса 
Дзержинского. 21. Газета, офици-
альный орган Итальянской ком-
мунистической партии с 1924 по 
1991 год. 22. Один из псевдони-
мов В.И.Ленина. 23. Французский 
поэт, автор слов гимна «Интер-
национал». 24. Партийный фо-
рум. 27. Крейсер Октябрьской 
революции. 28. Советский ком-
позитор, автор кантаты «Ленин 
с нами». 31. Композитор, автор 
«Песни о тачанке». 35. Всё на-
писанное и снятое про Владими-
ра Ильича. 37. «Мой ... – не дом 
и не улица,/ Мой ... – Советский 
Союз» (песен.). 38. Журнал, из-
дававшийся в первые годы по-
сле Октябрьской революции под 
редакцией А.В.Луначарского. 39. 
Юноша-солдат, герой Владимира 
Ивашова в фильма «Баллада о 
солдате». 40. Самая знаменитая 
трибуна В.И.Ленина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сборник 
новелл Исаака Бабеля. 2. Карти-
на советского живописца Нико-
лая Самокиша «Переход Красной 
Армии через ...». 3. Легендарный 
Герой Гражданской войны, чьим 
именем названо несколько улиц 
в Иванове. 4. Воинское звание 
Ивана Шадрина из пьесы «Че-

ловек с ружьём». 5. Ткань для 
флага СССР. 6. Сочинение Кар-
ла Маркса «... Коммунистической 
партии». 9. Партийный псевдо-
ним Григория Орджоникидзе. 10. 
Участник революции 1905–1907 
годов, агент «Искры», его именем 
была названа Вичугская прядиль-
но-ткацкая фабрика. 14. Между-
народная революционная проле-
тарская организация 1919–1943 
гг. 15. Идейный враг большевика. 
19. Чешский писатель-сатирик, 
участник Гражданской войны в 
России. 20. Город-герой. 25. Крас-
ный цветок революции. 26. Бро-
неносец Черноморского флота, 
на котором произошло первое 

массовое революционное высту-
пление в вооруженных силах Рос-
сии. 29. Лейтенант, возглавивший 
восстание на крейсере «Очаков». 
30. Сын карачаевского народа, 
революционный и государствен-
ный деятель, один из соратни-
ков В.И.Ленина. 32. Украинский 
город из песни Матвея Блантера 
«Партизан Железняк». 33. По-
следний месяц в жизни Влади-
мира Ульянова. 34. Народный 
художник СССР, автор картины 
«Зимний взят». 36. Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПСС в 
1972-1985 гг., министр легкой про-
мышленности СССР в 1985-1989 
г.г. (фото).

– Рабинович, как думаете, поче-
му человека, укравшего 700 милли-
онов рублей не только не посадили 
в сизо, но и разрешили покидать 
дом, в котором он находится под 
домашним арестом, на 2 часа еже-
дневно?

– Таки, молодой человек, а шо 
ви хотели? Ему дали время, шоби 
занести часть ворованного кому 
следует...

*  *  *  *
Банк. Начальник:
– Урежем зарплату Петрову.
– Нельзя, он не сможет ипоте-

ку выплачивать.
– Это его проблемы.
– Ипотека взята в нашем 

банке.
– Блин!

*  *  *  *
Принцип начисления зарплаты 

в России: чтобы желание убить 
было, но на нормальное ружье не 
хватало...

*  *  *  *
– Для того, чтобы повысить зар-

плату на 3%, предлагаю увеличить 
налоги на 7%

– Отличная мысль, господин 
Президент.

*  *  *  *
Вчера из выступления Путина 

узнал, что медсестры получают 
35000 рублей. Жена работает 
медсестрой. Приносит домой 

12000. Вопрос к знающим людям 
– как заставить жену приносить 
ВСЮ зарплату домой?

*  *  *  *
Когда министры и депутаты 

рассказывают нам по телевизо-
ру о том, как у нас улучшается 
жизнь, не хватает только зака-
дрового смеха.

*  *  *  *
Под Сибирью в катастрофу по-

пал вертолет президента. Все по-
гибли, один он и спасся. Нашел его 
сибиряк и тащит домой на санках.

–  Мне бы в больницу.
– Да Вы что, Владимир Влади-

мирович, как нашу поликлинику за-
крыли, так сейчас больница в 150 
км ближайшая.

– А доехать есть на чем?
– Доехать-то есть, дорог-то нет!
– А как же вы добираетесь?
– Ждем весны, а там на лодках, 

плотах.
– Да уж. Надо позвонить, за 

мной прилетят.
– Дык, как предприятие разва-

лили, люди все тащить стали, чтоб 
как-то семью прокормить и вышку 
сперли телефонную.

– Да как же вы здесь живете?!
– А сейчас до дому доедем, я 

Вам телевизор включу и Вы сами 
убедитесь, что живем мы хорошо 
и проблем у нас, кроме Украины,  
больше нет!


