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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Александр Бойков: Александр Бойков: 
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КОЛЛЕКТИВ…»КОЛЛЕКТИВ…»
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От редакции
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ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА  
– За свободу и народовластие!
– От власти олигархии – к демократии и социализму!
– Власть – народу! Собственность трудящимся!
– Даёшь «левый поворот»!
– Народу – уважение, а не унижение!
– России – новый курс и правительство национальных интересов!
– Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» – статус государствен-
ной политики!
– Правительство Медведева – в отставку!
– НЕТ политическим преследованиям!
– Остановим гонения на коммунистов – защитников прав граждан!
– Защитим «красных губернаторов» от политического преследования!
-Защитникам русского леса – поддержку и защиту народа!
– Руки прочь от совхоза имени Ленина и его директора!
– Совхоз имени Ленина – островок социального оптимизма среди порушенной 
России!
– За справедливость и права граждан! Сегодня – Грудинин, завтра – ты!
– Требуем национализации стратегических отраслей!
– Недра – для развития общества, а не ослуживания олигархов!
– Требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения!
– Цены и тарифы – под народный контроль!
– 20 миллионов за чертой бедности – позор правительства!
– Не простим власти унижения пенсионной реформой!
– Нищий пенсионер – позор государства!
– Требуем принятия закона «О детях войны»!
– Качественные доступные образование и медицину – народу!
– Материнство и детство – под защиту государства!
– Молодежи – достойное будущее!
– Молодым семьям – государственную поддержку!
– Обманутый дольщик – униженная Россия!
– Скажем нет мусорному геноциду!
– Защитим историю страны от смрада «ельцин-центров»!
– Наше дело правое! Победа будет за нами!

В дачном отеле «Семи-
горье», что расположен в 
живописном уголке Вичуг-
ского района, на высоком 
берегу реки Волга состоялся 
выпускной вечер учеников 
Кинешемского муниципаль-
ного района, окончивших 
11 классов. В этом году сте-
ны родных школ покинули 
81 ученик района, из пяти 
оставшихся в районе школ. 
Это две школы города На-
волоки 1-я и 4-я, Дьячевская 
средняя школа, школа села 
Луговое и Батмановская 
средняя школа, в послед-

ней выпускалось всего два 
ученика. Многие из выпуск-
ников добились замечатель-
ных результатов в учёбе, 
спорте и музыке, показали 
замечательные результаты 
по итогам государственной 
аттестации.

С поздравлением к 
выпускникам выступила, 
Первый секретарь Кине-
шемского райкома КПРФ, 
депутат Ивановской област-
ной Думы, Тимофеева Юлия 
Петровна. Она от имени 
Фракции Коммунистической 
партии РФ в Ивановской 

областной Думе и от об-
ластного Комитета КПРФ, 
поздравила выпускников, 
учителей и родителей с этим 
значимым событием,  поже-
лав выпускникам успехов в 
получении профессий, най-
ти свой ориентир в жизни, 
в наше не простое время и  
быть счастливыми, принося 
пользу своей Родине. И что-
бы «прекрасное далёко» не 
было жестоко к ним, начина-
ющим свой путь.

 Кинешемское район-
ное отделение КПРФ.

БЮРО ОБКОМА КПРФ

25 июня состоялось очередное засе-
дание Бюро Ивановского обкома 

КПРФ под председательством кандида-
та в члены ЦК КПРФ, Первого секретаря 
Ивановского обкома партии Александра 
Бойкова.

В начале работы Бюро его участники за-
слушали информацию Первого секретаря 
Родниковского райкома КПРФ А.В.Тимохина 
и Первого секретаря Ивановского обкома 
партии А.Д.Бойкова об итогах работы се-
минара-совещания руководителей регио-
нальных отделений КПРФ и VIII (июньского) 
Пленума ЦК партии.

Далее участники Бюро заслушали:
– доклад Первого секретаря Вичугского 

райкома КПРФ, депутата Совета Вичугско-
го муниципального района В.Г.Смирнова 
«О работе Вичугского районного отделения 
КПРФ в рамках оценки его деятельности по 
пяти критериям»;

– сообщения Первых секретарей мест-
ных отделений КПРФ о готовности к выбо-
рам и довыборам в органы местного само-
управления Ивановской области;

– о газете «Слово Правды».
Также члены Бюро утвердили План ра-

боты Ивановского обкома КПРФ на II-е по-
лугодие текущего года и рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся внутрипартийной 
жизни.

По всем вопросам повестки дня были 
приняты развёрнутые Постановления.

В ходе обсуждения вопросов выступи-
ли: Первый секретарь Заволжского райко-
ма КПРФ М.Л.Зайцева, Первый секретарь 
Пестяковского районного отделения пар-
тии Т.В.Фильцева, член Бюро Ивановско-
го обкома КПРФ, Первый секретарь Шуй-
ского горкома партии А.В.Чесноков, член 
Бюро Ивановского обкома КПРФ, Первый 
секретарь Фурмановского райкома партии 
В.Н.Кустова, член Бюро Ивановского обко-
ма КПРФ, Первый секретарь Приволжского 
райкома партии, Председатель кадровой 

комиссии Ивановского обкома КПРФ Е.А. 
Чунаев, член Бюро Ивановского обкома 
партии, Первый секретарь Кинешемско-
го горкома КПРФ В.Н.Любимов, секретарь 
Ивановского обкома партии по работе с 
профсоюзными и рабочими движениями 
В.П.Завалишин, член Бюро Ивановского об-
кома КПРФ, Председатель СПК «Ленинский 
Путь» М.А.Мугаев и другие товарищи.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ 
В ШКОЛЕ ПОЛИТУЧЁБЫ

30 июня состоялись заключительные 
экзамены в Школе политической 

учёбы при Ивановском обкоме КПРФ.

Утром слушатели школы сдали экзамен 
по протестной работе, который принимал 
Первый секретарь Ивановского обкома пар-
тии Александр Бойков.

Затем участники мероприятия выехали 
на природу, где проверили свой командный 
дух, прошли полосу препятствий, в завер-
шение чего дружной группой товарищей ис-
полнили любимые комсомольские и совет-
ские песни у костра.

Во вторник, 2 июля, Бюро Ивановского 
обкома КПРФ заслушает информацию об 
итогах работы Школы политической учёбы 
при Ивановском обкоме партии, а его слу-
шатели получат итоговый документ.

  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 КИНЕШЕМСКИЙ РАЙКОМ
Депутат фракции КПРФ областной 

Думы поздравила выпуcкников  

Первый выпуск Школы политической 
учебы при Ивановском обкоме КПРФ

«За справедливость и права граждан! 
Остановим произвол власти! 

Защитим Грудинина!»

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА 

ИВАНОВО 12 июля 18.00 
площадь Ленина

ШУЯ 12 июля 18.00 
Литературный сквер, пл. Центральная

КИНЕШМА 14 июля 
площадь Революции

ПРИХОДИТЕ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА
БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА



27 июня представители 
одной из инициативных 
групп, организовавшихся 
в поселке Новописцово в 
поддержку закрытого для 
воспитанников детского 
сада «Малыш» располо-
жились в пикете у здания 
администрации Вичугско-
го района. В 11 часов вхо-
дящие в здание депутаты 
районного Совета, спеша-
щие на очередное заседа-
ние, поневоле обращали 
внимание на пикетчиков с 
плакатом, гласящим сле-
дующее: 

Уважаемые депутаты 
районного Совета!
Уважаемый Глава 
Вичугского района 
М. Ю. Новиков!

Жители Новописцово
просят пересмотреть 

ваше решение и 
НЕ закрывать 

детский сад «Малыш»!

После получасово-
го бдения пикетчиков под 
окнами начавшегося на 
втором этаже заседания 
районного Совета по пред-
ложению районного депу-
тата от фракции КПРФ В.Г. 
Смирнова митингующих 
пригласили в зал для засе-
даний.  

Вторым незапланиро-
ванным вопросом в плане 
заседания депутаты согла-
сились выслушать пред-
ставителя инициативной 
группы С.А. Брундаева. На 
заседании Совета в при-

сутствии Главы Вичугского 
муниципального района 
М.Ю. Новикова выступаю-
щий постарался доходчиво 
объяснить присутствующим 
недопустимость закрытия 
детского сада «Малыш» в 
поселке Новописцово вви-
ду его удачного расположе-
ния в центре поселка, где 
проживает основная масса 
ребятишек дошкольного 
возраста. Представитель 
общественности в своем 
выступлении настоятельно 

рекомендовал прислушать-
ся к мнению родителей и 
неравнодушных жителей 
поселка и пересмотреть 
свое решение о реоргани-
зации детских садов в Ново-
писцово.

Как явствует из вопро-
сов к представителю ини-
циативной группы, самая 
большая проблема – это 
нехватка средств на вос-
становительные ремонтные 
работы, указанные в пред-
писании после прокурор-

ской проверки детского сада 
«Малыш». Однако, деньги 
на ремонт другого садика 
«Светлячок», кстати сказать 
равноценный по стоимости, 
нашлись. Нет не в район-
ном бюджете, там шаром 
покати, изыскались сред-
ства у спонсора областного 
масштаба известного и в 
нашем Вичугском районе 
А.К. Бурова. Замечательно, 
что депутата А.К. Бурова, 
являющегося заместителем 
председателя Ивановской 
областной Думы, озаботила 
проблема избирателей по-
селка Новописцово. Только 
вот почему помощь вы-
деляется садику, который 
до недавнего времени по-
сещали 24 воспитанника и 
который находится пусть в 
неприглядном, но рабочем 
состоянии, а садик «Ма-
лыш» с его 68-ю малышами 
обойден вниманием, понять 
сложно. 

И все-таки в вопросах 
и ответах депутатов рай-
онного Совета, да и Главы 
Вичугского муниципального 
района  к представителю 
инициативной группы про-
скальзывала  искра заинте-
ресованности в разрешении 
проблемы с детскими сада-
ми в поселке Новописцово. 
Надеемся, что разговор 
получился плодовитым и 
руководители нашего рай-
она проявят инициативу и 
найдут возможность помочь 
родителям. Но в первую  
очередь, конечно же, 70-и 
маленьким человечкам, ко-

торым если не разрешить 
проблему с ремонтом «Ма-
лыша», уже этой зимой в 
мороз или пургу предстоит 
испытывать на себе все тя-
готы дальнего передвиже-
ния по заснеженным улицам 
до детского сада и обратно.

К сожалению, на фоне 
интеллигентности и дели-
катности в высказываниях 
своих коллег наши депута-
ты, представители народа 
от поселка Новописцово 
выглядели, мягко говоря, не 
очень. 

Депутат А.Ю. Осин, го-
воря о представителе ини-
циативной группы, к слову 
сказать стоящим перед 
ним, называл его не ина-
че как – человек. «Человек 
сказал…», «человек выра-
зился…», «человек пред-
ложил…». В царской Руси 
таким образом обращались 
к обслуге: к половому в 
трактире, к слуге в барском 
доме. Впрочем, наш депу-
тат не ограничился одним 
ханжеским «человеком» и 
в пространной речи своей 
стал убеждать присутству-
ющих о возможном домини-
ровании большинства над 
меньшинством. Сии кра-
мольные речи из уст пред-
ставителя партии «Единая 
Россия» слушать было за-
бавно.

Другой новописцовский 
депутат В.Г. Журавлев, пе-
ребив в предоставленном 
слове представителя обще-
ственности, откровенно 
враждебно высказался про-

тив рассмотрения вопроса о 
детском садике «Малыш». 
А после замечания своего 
коллеги о недопустимо-
сти резких высказываний 
в отношении граждан ини-
циативной группы, пред-
ставляющих интересы жи-
телей Новописцово, вообще 
перешел на эзопов язык, 
пытаясь увести разговор от 
существа вопроса.

После посещения за-
седания у представителей 
общественной группы сло-
жилось впечатление о том, 
как славно, что в районном 
Совете принимают решения 
не одни депутаты от Ново-
писцово и иже с ними. И, по-
хоже, есть среди народных 
избранников думающие, 
грамотные, не очерствев-
шие душой депутаты, спо-
собные разрубить гордиев 
узел, завязанный к месту 
сказать при их же участии. 

По имеющейся инфор-
мации в этот же день 27 
июня в 15:00 другая иници-
ативная группа защитников 
детского сада от граждан 
поселка Новописцово по 
предварительной дого-
воренности должна была 
встретиться с Главой Вичуг-
ского муниципального рай-
она. Михаил Юрьевич под-
твердил о готовности такую 
встречу провести.

Есть надежда, что вот 
так совместными усилиями 
нам удастся пробить брешь 
непонимания и препоны бю-
рократических закорючек. 

Сергей Брундаев
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ЖИТЕЛИ НОВОПИСЦОВО ТРЕБУЮТ 
СОХРАНИТЬ ДЕТСАД «МАЛЫШ»

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

О росте тарифов 
с 1 июля 2019 года

Департамент энергетики и тарифов любезно на-
поминает жителям Ивановской области, что с 1 июля 
начнут действовать новые тарифы на коммунальные 
услуги.

Розничные цены на газ увеличатся в среднем на 1,4 
процента. Рост одноставочных тарифов на электроэнергию 
составит 3,4 процента; тарифы в дневной, пиковой и ночной 
зонах, будут увеличены на 5,1 процента.

Тарифы для населения на тепловую энергию, горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведе-
ние на территории Ивановской области изменятся с 1 июля 
2019 года в среднем на 2 процента. Но везде по-разному.

Например, в Иванове тарифы на водоснабжение и во-
доотведение вырастут на 4 процента. Столь значительный 
рост обусловлен необходимостью включения в тарифы АО 
«Водоканал» не учтенных в 2018 году расходов, признанных 
экономически обоснованными Федеральной антимонополь-
ной службой.

При этом рост тарифов «Водоканала» будет компенси-
роваться значительно меньшим, чем в среднем по области, 
ростом тарифа на тепловую энергию. Для большинства по-
требителей города Иванова тариф с 1 июля даже снизится 
на 1,5 процента.

Единый тариф регионального оператора на услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с 1 июля 2019 года вырастет на 5,5 процента и составит 
516,28 рублей, а размер платы граждан – 92,93 рублей за 
одного человека в месяц.

В связи с изменением ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, правительством Рос-
сии принято решение о двухэтапном повышении тарифов на 
ЖКУ в 2019 году. Первое повышение произошло с 1 января 
2019 года на уровне 1,7 процента. С 1 июля тарифы повы-
сятся в среднем еще на 2,4 процента.

ivanovolive.ru

НАШИ ДЕНЬГИ КОХМА

Пикет у здания администрации 
Вичугского района 27 июня

В минувший вторник, 25 июня 2019 года, Первый се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ, депутат, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр 
Бойков по жалобе одной из жительниц города Кохма про-
верил состояние детского сада «Ладушки».

Дело в том, что одна из жительниц города Кохма пожа-
ловалась депутату, что детский сад «Ладушки» находится в 
плачевном состоянии: серьёзная протечка крыши, после чего 
требуется проводить ремонт второго этажа, требуется смена 
электропроводки, которая не менялась с момента его открытия.

Заведующая детским садом проинформировала, что на ре-
монт крыши требуется четыре миллиона рублей, но по наказам 
избирателей на 2019 год выделен один миллион рублей, что, 
конечно же, недостаточно.

Видно, что коллектив и родители дошкольного учреждения 
стараются поддерживать функционирование детского сада. По 
итогам встречи была достигнута договорённость о поэтапной 
помощи.

А КРЫША В САДИКЕ 
ТЕЧЕТ

В одном из помещений детсада 
«Ладушки»: проблемы налицо

Ивановская область 
1 014 646  •  1 004 180 

Иваново –  406 113   •  405 053 
Вичуга – 34 394   •  33 794 
Кинешма – 82 995   •   81 986 
Кохма – 30 500   •   30 220 
Тейково – 32 511   •   32 033 
Шуя – 58 114   •   57 569 

 ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

Ивановостат опубликовал данные о численности населения Ивановской об-
ласти и её населённых пунктов по состоянию на 1 января 2019 года. Мы 

сравнили их с аналогичными показателями годичной давности – на 1 января 
2018 года (первая цифра). Комментировать тут, собственно, нечего… 

Вичугский район – 17 408    •   17 083 
Верхнеландеховский р-н  – 4 422   •   4 339 
Гаврилово-Посадский р-н – 15 851 • 15 666 
Заволжский район – 15 046   •   14 553 
Ивановский район – 38 097   •   37 604 
Ильинский район – 8 271   •   8 075 
Кинешемский район – 21 286   •   20 916 
Комсомольский район  – 19 828   •   19 723 

Лежневский район – 18 655   •   18 294 
Лухский район – 8 101    •   7 976 
Палехский район – 9 551   •   9 302 
Пестяковский район – 5 842   •   5 649 
Приволжский район – 23 813   •   23 497 
Пучежский район – 10 951   •   10 480 
Родниковский район – 33 139   •   32 704 
Савинский район – 10 829   •   10 580 
Тейковский район – 10 953   •   10 647 
Фурмановский район – 40 174   •   39 560
Шуйский район – 21 619   •   21 333 
Южский район – 22 922   •   22 546 
Юрьевецкий район – 13 261  •   12 998
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  СЛОВО КОММУНИСТУ  

– Александр Дмитри-
евич, даже последняя 
«прямая линия» прези-
дента Путина не обо-
шлась без упоминания 
Павла Грудинина. Один 
из зрителей предложил 
назначить директора 
совхоза имени Ленина на 
пост премьер-министра, 
а президент, как закли-
нание, повторил давно 
тиражируемую фразу 
о зарубежных счетах и 
офшорах Грудинина. Как 
Вы к этому всему отно-
ситесь? 

– В строгом соответ-
ствии с законом, ещё бо-
лее года тому назад, перед 
регистрацией в ЦИК РФ в 
качестве кандидата в пре-
зиденты, Грудинин закрыл 
пять зарубежных счетов, 
три из которых были во-
обще с нулевым балансом. 
Больше никаких других сче-
тов и зарубежной недвижи-
мости, насколько мне из-
вестно, у него нет. 

Вообще все эти сомни-
тельные новости когда-то 
«выросли» из заявления 
перед камерами и микро-
фонами заместителя пред-
седателя ЦИК РФ Н. Бу-
лаева. А то, что тогда же 
председатель ЦИК Э. Пам-
филова заявила о беспоч-
венности спекуляций по по-
воду «счетов Грудинина», 
никто уже «не услышал». 
А президент или «не в кур-
се» (как нередко, кстати, 
бывает), или подчинённые 
дают ему неверную инфор-
мацию, или он сознательно 
вводит людей в заблужде-
ние.

– Геннадий Андреевич 
Зюганов, комментируя 
«прямую линию», сказал, 
что  Павла Грудинина, 
как очень успешного хо-
зяйственника, можно 
хоть сейчас назначать 
премьер -министром . 
Действительно ли под-
московный совхоз им. 
Ленина, которым руково-

дит Грудинин, являет-
ся примером успешного 
предприятия?

– Да, безусловно. Сей-
час совхоз имени Ленина 
является примером успеш-
ного народного предпри-
ятия, где прибыль от ре-
ализации производимой 
продукции распределяется 
между его работниками, а 
также направляется на раз-
витие производственной 
базы и социальной сфе-
ры одноимённого посёлка. 
Средняя зарплата работ-
ников хозяйства – 78 тысяч 
рублей в месяц. Гаранти-
рованное жилье. Лучший 
в стране детский сад, бес-
платный парк развлечений, 
уникальная школа с техни-
ческим уклоном, построен-
ная по самым современ-
ным стандартам. И самое 

главное – уверенность чле-
нов трудового коллектива в 
завтрашнем дне. Об этом 
примере успешного хозяй-
ства можно много говорить, 
но лучше посмотреть на те-
леканале «Красная линия» 
фильм на эту тему под на-
званием «Территория соци-
ального оптимизма». 

Кстати, у нас в Иванов-
ской области тоже есть 
пример подобного народно-
го предприятия – это СПК 
«Ленинский Путь», рас-
положенный в Пучежском 
районе и руководимый ком-
мунистом М.А Мугаевым.

– Почему же «наезды» 
на совхоз и самого Груди-
нина (и не только инфор-
мационные) так усили-
лись в последнее время?

– В мае текущего года,  
выступая на заседании 
Госдумы, депутат фрак-
ции КПРФ А.А. Ющенко 
обвинил в попытке рей-
дерского захвата совхоза 
имени Ленина бизнесмена 
В. Палихату, которого СМИ 
связывают со многими 
громкими рейдерскими за-
хватами, по которым не раз 
возбуждались уголовные 
дела. 

По словам самого П.Н. 
Грудинина, желание разва-
лить совхоз имени Ленина 
существовало всегда: за 
25 лет было произведено 
5 очень серьезных рей-

дерских атак, причем в них 
участвовали не только кри-
минальные и коммерческие 
структуры, но и поддержи-
вавшие их административ-
ные, правоохранительные 
и другие государственные 
органы. В нынешней же 
ситуации, по мнению Гру-
динина, речь идет о спла-
нированной акции, начав-
шейся больше года назад. 
Атака на совхоз связана с 
интересом ряда коммер-
сантов к землям предпри-
ятия. Земли совхоза нахо-
дятся сразу же за МКАД по 
Каширскому шоссе и могут 
быть использованы как для 
строительства жилья, так 
и для очередного торгово-
развлекательного центра. 
Что при этом будет с про-
изводством и работниками 
совхоза – капиталистов не 
интересует.  

– По всей стране про-
ходят акции протеста, 
митинги и пикеты в под-
держку Павла Николае-
вича Грудинина и за со-
хранение совхоза имени 
Ленина. Иногда, правда, 
приходится слышать 
фразы: «Мы за них ми-
тингуем, а сами-то они 
почему не борются за 
свои права»?

– Такое мнение – это 
опять же результат «рабо-
ты» по промыванию мозгов 
официальных средств про-

паганды. Когда хотят очер-
нить Грудинина и совхоз, об 
этом кричат буквально все 
центральные телеканалы, 
а показать что-то другое – 
молчок. Так не показывают 
они акции протеста, в том 
числе и с участием работ-
ников совхоза, их как будто 
бы и не было, и нет. 

А, между тем, работни-
ки совхоза им. Ленина за-
писали видеообращение и 
разместили открытое пись-
мо к президенту Путину. В 
нем прямо говорится, что 
реальная цель попытки за-
хвата – земля совхоза в 
ближнем Подмосковье для 
застройки её дорогостоя-
щим жильем. А то, что при 
этом будет ликвидировано 
одно из лучших хозяйств 
России со 100-летней исто-
рией, тем, кто стоит за рей-
дерами, абсолютно напле-
вать! 

Поэтому я убеждён, 
что в нынешней ситуации 
коммунисты и все созна-
тельные трудящиеся Ива-
новской области должны 
внести свою лепту в дело 
защиты совхоза имени Ле-
нина и его трудового кол-
лектива, приняв участие во 
Всероссийской акции про-
теста на эту тему, которая 
состоится 12 июля 2019 
года.

Записал Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ

Александр Бойков: «НЕОБХОДИМО 
ЗАЩИТИТЬ СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА 

И ЕГО ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ…»
Имя Павла Грудинина и возглавляемого им предприятия 
«Совхоз имени Ленина» уже больше года не сходит с но-
востных лент всей страны. Причём значительная часть 
этого информационного потока – публикации, так или 
иначе «изобличающие» бывшего кандидата в президен-
ты, и размещаются они во властных или провластных 
СМИ. Чем же так не угодил нынешней власти Павел Ни-
колаевич Грудинин? Наша беседа на эту тему – с Первым 
секретарем Ивановского обкома КПРФ, руководителем 
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Алексан-
дром Бойковым.

Либо бизнес, либо полити-
ка. Если ты бизнесмен, 

да еще и харизматичный – в 
большую политику не суй-
ся, иначе тебя уничтожат. Но 
если ты серый непримеча-
тельный политик – занимайся 
бизнесом и желательно по-
малкивая.

Экс-кандидат в президен-
ты России от КПРФ, директор 
Совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин ощутил на себе это 
негласное правило больнее 
всех. Он показал, что можно 
жить, как у него в Совхозе: 
на территории социального 
оптимизма, где жители не 
пребывают в депрессии, от-
кладывая последние копейки 
на черный день. Чтобы, как в 
известной пословице, на оби-
женных воду не возили или 
еще чего хуже, политические 
администраторы решили по 
факту уничтожить Совхоз 
имени Ленина. Нет позитив-
ного примера – нет пробле-
мы, которая мозолит глаз. 
Уже в июле Павел Грудинин 
может лишиться своего де-
тища, которое за 25 лет его 
председательства пережило 
турбулентные 90-е, период 
мировых и внутриэкономиче-

ских кризисов и пять рейдер-
ских атак.

Лишив Грудинина всевоз-
можных козырей, власть 

руками рейдеров приступила 
к этапу уничтожения его со-
вхоза. В КПРФ не смогли спо-
койно наблюдать за этим, а 
потому решили устроить залп 
из всех имеющихся пушек.

В середине мая коммуни-
сты перешли в наступление, 
организовав кампанию по 
защите Павла Грудинина и 
народного предприятия «Со-
вхоз имени Ленина» от произ-
вола властей. По всей стране 
проводятся протестные ак-
ции в виде митингов и пике-
тов, принимаются обращения 
на имя руководства.

В свою очередь депута-
ты фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе во главе 
с Председателем ЦК КПРФ 
Геннадием Зюгановым на-
правили обращения на имя 
президента и генерального 
прокурора, а также в другие 
правоохранительные органы. 
В письмах вскрывается подо-
плека попытки рейдерского 
захвата совхоза. 

С коммунистами сложно 
не согласиться. Подобного 

беспрецедентного давления 
на экс-кандидата в президен-
ты за всю историю существо-
вания современной России 
не было ни разу. 

Совхоз имени Ленина, 
который сегодня находится 
под угрозой исчезновения, – 
это не только его «красный 
директор», но и жители по-
селка, которые работают в 
одноименном совхозе.

Ситуация с Грудининым 
и Совхозом имени Ленина 
– наглядная иллюстрация 
страхов политической систе-
мы России. Предприятие, 
которое прошло через все 
беды 90-х, которое сумело 
к 2019 году добиться роста 
зарплат своих работников на 
фоне пятилетнего падения 
доходов жителей остальной 
России, безусловно является 
бельмом на глазу чиновни-
ков.

Вместо того, чтобы вы-
плачивать миллионные ди-
виденды своим акционерам, 
как этим принято заниматься 
в крупных госкомпаниях, ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» от-
правляло большую часть вы-
ручки и доходов на развитие 
инфраструктуры. 

Получается так, что один 
предприниматель сделал в 
отдельно взятом поселке, 
казалось бы, невозможное: 
построил уголок социализма. 
С невообразимо большими 
ресурсами и возможностями 
целое государство не смог-
ло и близко приблизиться к 
заданным директором стан-
дартам. А значит, его надо 
растоптать, поскольку Совхоз 
имени Ленина – это родина 
страха российской политиче-
ской системы наших дней.

По материалам 
сайта kprf.ru 

Совхоз имени Ленина – родина страха 
российской политической системы

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ: Вообще-то «Совхоз имени В.И. Ленина» с его поступательным 
развитием производства, с развитой социальной инфраструктурой и с сильной социальной 
защитой работников всегда действовал на нервы капиталистам и их пособникам. Ведь то, 
что происходит в Народном предприятии, – это наглядное доказательство передового харак-
тера социалистического уклада хозяйства. Даже в условиях кризиса и на фоне давлений со 
стороны проверяющих структур Совхоз динамично развивается. В основе успехов именно 
коллективный характер предприятия. А что могут предъявить народу олигархи в качестве 
позитивного примера? Вопрос риторический. Поэтому буржуазия пытается удушить все 
островки социализма, чтобы никто не видел ничего, что напоминает о преимуществах моде-
ли, альтернативной капиталистической. Но дело не исчерпывается этим. Участие Павла Ни-
колаевича Грудинина в президентской гонке привлекло внимание страны к «Совхозу имени 
В.И. Ленина». Вполне понятно, что он оказался убедительной альтернативой нынешней си-
стеме. Но разве эксплуататоры просто так когда-либо отдавали власть? Однозначно нет. По-
этому информационные наскоки на народное предприятие и на его руководителя были неиз-
бежны. История свидетельствует о том, что рано или поздно попытки «верхних десяти тысяч» 
раздавить народных лидеров в итоге оборачивались против самого же правящего класса.

Детский садик в совхозе им. Ленина
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 «Прямая линия – настоя-
щая находка. К Президенту 
там обращаются жители 
далёких деревень, малень-
ких городов, жалуются, что 
у них нет школы, поликли-
ники, развалился мост … 
Как врач может прожить на 
10 тысяч. Пожарный же из 
Калининградской области 
получает 16 тысяч, работая 
на трёх работах. Президент 
сказал, что такого быть не 
может: по принятому за-
кону зарплата не должна 
быть меньше МРОТ – 11 
тысяч рублей. Пожарному 
платят мало потому, что 
он гражданский работник, 
был бы в «погонах», то по-
лучал бы 40 тыс.

А помните в 2018 г. об-
ращались жители посёлка 
Струнино, что во Влади-
мирской области, с тем, что 
их местную больницу за-
крывают… Заметим, что к 
сегодняшней прямой линии 
струнинцы всё так же оста-
ются без больницы. Мож-
но порадоваться тому, что 
струнинцам «повезло»: им 
пообещали. А вот у дзер-
жинцев дела обстоят хуже. В 
2013 г. пловец-паралимпиец 
из Дзержинска Дм. Кокарев 
просил президента помочь 
построить в их городе дворец 
спорта для паралимпийцев. 
Дворца спорта в Дзержинске 
не просто нет, а его даже и не 
начинали строить.

• • •
Считается, что Владимир 

Путин – западник, страда-
ющий от того, что Запад его 
отвергает. Но он отказыва-
ется понимать и мириться 
с тем, что альянс России и 
Запада – если таковой во-
обще когда-либо сложится – 
должен строиться на общих 
ценностях, а не на некотором 
балансе военных сил в соот-
ветствии с устаревшей ста-
линской парадигмой.

Мы живём в мире, где 
знаменитый вопрос Сталина 
«Сколько у Папы дивизий?» 
не имеет смысла. Сегодня 
мягкая сила гораздо важнее 
грубой силы. Россия при Пу-
тине не сможет применять 
мягкую силу, потому что она 
не может предложить миру 
ни одной успешной модели 
– ни политической, ни техно-
логической, ни социальной, 
ни гуманитарной. Поэтому 
теперь Россию нельзя на-
звать даже региональной 
державой: нет ни одного 
постсоветского государства, 
которое по собственной воле 
согласилось бы ориентиро-
ваться на Москву. А Влади-
миру Путину так хочется по-
говорить с приятелями, как 
в бытность с Берлускони и 
Шрёдером, даже поболтать о 
том о сём… Поэтому, как нам 
представляется, его тянет к 
микрофону, помните: ну, кто 
такая американская журна-
листка, она даже секретные 
материалы не читает… и 
пошёл заливаться, превра-
щаясь в маститого шоумена, 
забывая о том, что он Прези-
дент великой державы.

• • •
Теперь более частное, 

а именно: всякий раз, когда 
объявляется «судьбонос-
ный» разговор Президента 

со своими чадами, напраши-
вается вопрос: для чего этот 
разговор, к чему, к какой цели 
он нас призывает? Сытый 
голодного не разумеет. Вот 
Президент из «воздухопла-
вания» опускается в удобное 
кресло. Заметим, не шёл, со-
вершая мускульные усилия, 
а опустился именно. Одет 
для встречи, побрит, наду-
шен, позавтракал.

Начинаем. Поставлен 
голос. Удобная поза. Колё-
сики заработали. Точно как у 
Толстого. В «Войне и мире». 
Салон Шерер. А цель? – 
спросите вы, и я, в том числе. 
Ведь на улице дикий капита-
лизм: кто кого мога (может), 
тот того и в рога. А далее: о 
Боже! 

Как здорово. Верхов-
ный главнокомандующий 
определил, победа в Си-
рии достигнута, и приказал: 
ограниченному контингенту 
возвращаться домой, на ме-
ста основной дислокации. А 
то, что в Сирии уничтожен 
второй самолёт боевика-
ми (первый с музыкантами, 
второй с военнослужащи-
ми) – тишина. Мы спасли 
Сирию от порабощения, но 
удивительно – свою страну 
Союз Советских социали-
стических республик рас-
стреляли. Нам говорят, что 
В. Путин в этом деле не 
участвовал… А кто опре-
делил неприкосновенность 
Ельцина, разрешил в Ека-
теринбурге «отгрохать» 
«Ельцин-центр», в котором 
в сознание подрастающего 
поколения внедряются идеи 
человеконенавистничества, 
восхваляется разрушитель 
Ельцин?.

Из передачи в передачу 
(из встреч с Путиным) по-
стоянно звучит тезис: нужно 
думать о благополучии граж-
дан, о переселении их из ава-
рийного, ветхого жилья и т.д. 
Удивляет всякий раз то, что 
уважаемый Президент, види-
мо, живёт на Луне … Работы 
нет. Десятки тысяч заводов 
уничтожены. Более 200 пере-
довых технологий уничто-
жены. Зарплаты и пенсии 
ничтожны. Зарплата доктора 
наук – 20 тысяч, у Сечина – 
каждый день 4 млн. рублей. 
О каком единении может 
быть речь? Неужели Прези-
дент не знает, что Академию 
наук уничтожили, академику 
определили зарплату в 100 
тысяч, в то время как депутат 
Государственной думы име-
ет зарплату в 300 с лишним 
тысяч?

Как известно, одна мину-
та на телевидении стоит 42 
доллара. В. Путин прогово-
рил с аудиторией более че-
тырёх часов. Это 240 минут. 
Теперь 240 минут умножим 
на 42 доллара, ничего себе 
сумма + стоимость оборудо-
вания + зарплата обслуге. 
Понятно, что платить пенсии, 
зарплаты не из чего?! Таких 

мероприятий за президент-
ство В.Путина было немало.

Удивило, хотя чему удив-
ляться: кукушка хвалит пе-
туха … Нареканий в адрес 
правительства у Президента 
нет. Здраво рассуждая, если 
нет нареканий, то пригласи 
министров, пусть они гово-
рят, зачем их бездарность, 
безделие защищать? А что 
собой представляет пре-
мьер Д. Медведев? В этой 
связи вспоминается С. Бел-
ковский. Помните: «24-го 
сентября 2011 года, когда 
Дмитрий Медведев уступил 
президентский пост Влади-
миру Путину, она библейская 
абсолютно… Она моление 
о чаше, которое производил 
господь наш Иисус Христос 
в Гефсиманском саду. Когда 
он просил исполнить волю не 
свою, но отца. То есть у них 
соотношение отец/сын. В том 
числе и в сакральном смыс-
ле. Где же Владимир Влади-
мирович найдёт ещё другого 
сакрального сына, который 
молился бы в исполнение 
не собственной воли, а воли 
отца»?

А вот реакция Президен-
та на эсэмэску: «Когда чинов-
ники будут получать зарплату 
как рядовые работники?» От-
вет: «Если мы сейчас просто 
возьмём и резко понизим 
уровень заработной платы 
чиновников … Мы просто не 
найдём достаточно квалифи-
цированных кадров. Они все 
разбегутся по частным конто-
рам  или за границу уедут…? 
Такое слышать из уст Прези-
дента?... Таким образом, во-
прос «А не инопланетянин ли 
Вы?» вполне закономерен.

Из всех углов льётся, что 
Грудинин вор, мошенник. 
«Люди, поверившие Груди-
нину, остались без квартир», 
«За Грудинина взялся суд», 
«Подмосковные крестьяне 
бьются с Грудининым за свои 
гектары», «Богатства его в 
офшорах, – заявил В.В. Пу-
тин во время «Прямой ли-
нии». Хочется спросить: Вла-
димир Владимирович, а где 
Вы храните свои богатства? 
В банке «Россия» ?

А вот послужной список 
Владимира Владимирови-

ча. За время его правления 
уничтожены: космическая 
станция «Мир», станции 
слежения на Кубе и во Вьет-
наме; уничтожено 30 тысяч 
предприятий: Урал-Вагон-за-
вод, Сталинградский (Волго-
градский) тракторный; в Ива-
новском крае существовало 
11 мощнейших текстильных 
производств, теперь толь-
ко два; уничтожена (чего 
уж там!) Академия наук, со-
жжена научная библиотека; 
люди (Беслан, Дубровка, 
подводная лодка «Курск»), 
а сколько упало самолётов? 
Трагедия на Украине. В, так 
называемом, меморанду-
ме А. Даллеса (по-нашему, 
1946 г.) чёрным по белому 
было написано, что Совет-
ский Союз можно победить, 
оторвав от него Украину. А 
в двухтысячных годах уже и 
коту было ясно, что Украина 
рухнет. Так где ж хвалёная 
путинская контрразведка. 
Надо было принимать меры. 

Работая в правитель-
стве А.Собчака, В.Путину 
было поручено обеспечение 
Санкт-Петербурга продо-
вольствием. Однако… Для 
расследования, так скажем, 
тёмных дел, была создана 
комиссия под руководством 
М. Салье. Комиссия раскры-
ла казнокрадство… Однако 
В. Путин устоял. 

В феврале 2011 г. в Мо-
скве проходило общерос-
сийское офицерское собра-
ние-трибунал. Вот некоторые 
выдержки: «Наша страна в 
исторически короткие сроки 
оказалась отброшенной за 
границы цивилизованного 
развития 21 века. Россия 
фактически перестала быть 
независимой промышленной 
державой. Будучи президен-
том страны 30 августа 2000 
г. он, подтверждая свою при-
верженность ельцинскому 
курсу, внёс в Государствен-
ную Думу законопроект «О 
гарантиях Президента Рос-
сийской Федерации, прекра-
тившему исполнение своих 
полномочий и членам его 
семьи», который был «прота-
щен» с горячим одобрением. 
В статье 3 закона закрепле-
но: «Президент Российской 

Федерации, прекративший 
исполнение своих полно-
мочий, обладает неприкос-
новенностью. Он не может 
быть привлечён к уголовной 
ответственности за деяния, 
совершённые им в пери-
од исполнения полномочий 
Президента Российской Фе-
дерации, а также задержан, 
арестован, подвергнут обы-
ску, допросу либо личному 
досмотру…». Путин, нахо-
дясь на вершине государ-
ственной власти, никогда не 
принимал радикальных мер 
по противодействию корруп-
ции и организованной пре-
ступности».

После поражения А. Соб-
чака на выборах Путин ока-
зался не у дел и А. Чубайс, 
будучи руководителем ад-
министрации президента Б. 
Ельцина, принял его к себе 
на работу. Это так, к слову.

• • •
«Прямая линия», как 

таковая, показала, что пра-
вящая элита с Президентом 
во главе страшно далека от 
народа, они не понимают и 
не желают понимать свою 
страну и свой народ. Горько 
сознавать то, что ”прямая ли-
ния“ – вовсе не прямая, а та 
же “ельцинская загогулина”, 
только сознательно огранён-
ная и тщательно оберегае-
мая.

В.Г. МАСЛОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ – 
ПРЯМАЯ ЛИ …

  ТОЧКА  ЗРЕНИЯ КОРОТКО

На прямые линии с 
Владимиром Пути-

ным из года в год звучат, 
прорываются по SMS, 
Интернету, мобильному 
приложению или по те-
лефону вопросы, затра-
гивающие действитель-
но острые проблемы, но 
оставшиеся без ответа 
главы государства и  
буквально повисающие 
в эфире федеральных 
телеканалов. Предлага-
ем подборку с двух по-
следних линий

Живем все хуже, это в 
Кремле все прекрасно!

• • • •
Чубайс – ценный госре-
сурс или изменник роди-
ны?

• • • •
Какое общество вы стро-
ите? Куда ведете стра-
ну? 

• • • •
Когда перестанут расти 
цены? За что мы голосо-
вали?

• • • •
Как Вы относитесь к 
идее ввести практику 
ежегодного прохожде-
ния чиновниками тести-
рования на «детекторе 
лжи»?

• • • •
Когда Медведев переста-
нет выдумывать как ус-
ложнить жизнь россиян?

• • • •
Хватит уже только внеш-
ней политикой занимать-
ся!  Займитесь лучше 
экономикой!

• • • •
Владимир Владимирович, 
ваш майский Указ опять 
залезет в карманы росси-
ян?

• • • •
Это нормально – прези-
дент вместо губернато-
ров решает вопросы?

• • • •
Ваше правительство и 
дерипаски обирают народ 
ради яхт и яиц Фаберже?

• • • •
А Кудрин не хочет по-
работать в резиновых 
сапогах, фартуке и пер-
чатках на кожзаводе до 
65 лет?

• • • •
Почему в этой стране есть 
деньги на танки, бомбы, 
самолёты и нет денег на 
человека?
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ВЕРНОСТЬ 
– так я озаглавил очерк об иванов-

ских коммунистах – воинах Великой От-
ечественной войны, не сломившихся ни 
в военных испытаниях, ни в годы гор-
бачевско-ельцинских перестроек, остав-
шихся верными присяге, данной партии 
и своему народу. 

Членом Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации встретила в 2012 году 
свое девяностолетие Лидия Алексеевна 
СИЛИНА. 

В двадцать лет с комсомольским би-
летом она добровольцем ушла на войну, а 
в двадцать два года – в 1944 году – перед 
боем ей был вручен партийный билет члена 
ВКП(б). 

Связистка полка 1-го Белорусского 
фронта, она прошла войну по Белорус-
сии, Польше, участвовала в боях у стен 
германской столицы. Медалью «За взятие 
Берлина» и орденом Отечественной войны 
и медалью «За боевые заслуги», другими 
боевыми наградами и благодарностями от-
мечен ее боевой путь. 

Знаком высокого признания участия 
Лидии Алексеевны в освобождении от 
гитлеровской оккупации многострадаль-
ного белорусского народа стала медаль 
в честь 65-летия освобождения Бело-
руссии, врученная ей в соответствии с 
Указом президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко в 
2009 году. 

Возвратившаяся после войны в родное 
Иваново молодая коммунистка, не успев-
шая еще снять погоны, была рекомендована 
райкомом партии на должность председате-
ля артели промкооперации. 

– Много нового было для меня в рабо-
те, да еще и не имела опыта руководства 

коллективом предприятия, – вспоминала 
Лидия Алексеевна. – Предприятие наше в 
основном перерабатывало отходы текстиль-
ных и швейных производств города: лоскут 
отделочных цехов, обрезки тканей. В артели 
работало много вдов и матерей, лишивших-
ся на войне своих мужей и сыновей. Я сама, 
как бывшая фронтовичка, пережившая на 
фронте гибель своих товарищей и друзей, 
близко к сердцу принимала невосполнимую 
утрату моих работниц, старалась, как могла, 
помочь своим участием ... 

Пожалуй, именно в этом небольшом кол-
лективе, возглавлять который было довере-
но мне, я поняла, что главное в работе руко-
водителя любого ранга – это прежде всего 
работа с людьми. И этому правилу я следо-
вала всю свою жизнь, на каком бы участке 
не приходилось впоследствии работать: за-
местителем ли секретаря парткома «Крас-
ной Тапки», председателем райисполкома, 
секретарем Ленинского райкома партии, 1-м 
секретарем Октябрьского райкома КПСС и, 
наконец, почти десять лет – секретарем ис-
полкома областного Совета депутатов. Я не 
боялась трудностей. И после ельцинского 
запрета партии для меня не стоял вопрос – 
быть или не быть в ее рядах. И вот уже поч-
ти семьдесят лет остаюсь в рядах партии. К 
высокой государственной награде – ордену 
Трудового Красного Знамени, которым я 
была награждена нашим советским прави-
тельством, я получила самую высокую на-
граду КПРФ – орден «Партийная доблесть». 

Несмотря на возраст, не иссякала актив-
ность Лидии Алексеевны в работе с людьми 
в ветеранских и молодежных организациях 
города. Ушла он из жизни в праздничный 
день 9 мая 2016 года, на 94-м году жизни.

С. Сайкин – член КПСС, КПРФ с 1955 
года, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации

Долгие три года изны-
вала под фашистским игом 
белорусская земля. Глав-
ным средством насаждения 
здесь своего «нового поряд-
ка» нацисты избрали поли-
тику геноцида и массового 
кровавого террора. Гитле-
ровцы чинили неслыханные 
зверства, не щадя ни жен-
щин, ни детей. Концлагеря, 
тюрьмы, гетто действовали 
практически в каждом райо-
не Беларуси. 

Но никакими репрессия-
ми оккупанты не могли сло-
мить волю белорусского на-
рода к освобождению. Свой 
вклад в разгром фашистских 
захватчиков внесли партиза-
ны и подпольщики Беларуси, 
которую в годы оккупации по 
праву называли «республи-
кой-партизанкой». За три 
года героической борьбы 
в тылу врага патриоты Бе-
ларуси уничтожили почти 
полмиллиона гитлеровцев и 
полицейских. Их подвиг на-
всегда останется в памяти 
народной. В партизанских 
отрядах воевали и уро-
женцы Ивановской земли, 
более 30 наших земляков 
отдали жизнь за свобо-
ду белорусского народа, 
воюя на оккупированной 
территории. В городах и 
селах нашей области ждали 
своих мужей и братьев, во-
евавших с врагом, эвакуиро-
ванные в тыл члены семей 
партизан и подпольщиков. 
В Тейково, например, в во-
енные годы были вывезены 
жена и дочь подпольщика 
и партизана Павла Лещин-
ского. После войны Павел 
Ильич остался жить в Тей-
кове, много лет работал вра-
чом-протезистом в стомато-
логической поликлинике.

Летом 1944 года Красная 
Армия продолжила осво-

бождение республики в ходе 
Белорусской операции под 
кодовым названием «Багра-
тион». Операция «Баграти-
он» началась 23 июня 1944 
года. Ее осуществляли во-
йска 1-го Прибалтийского, 
1-го, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов, Днепровская во-
енная флотилия, 1-я армия 
Войска Польского, парти-
занские формирования, 
действовавшие на оккупи-
рованной врагом террито-
рии республики. Действия 
фронтов координировали 
представители Ставки Вер-
ховного Главнокомандова-
ния Маршалы Советского 
Союза А.М. Василевский и 
Г.К. Жуков.

Победа досталась на-

шему народу дорогой ценой. 
Потери были чрезмерными, 
справедливость требует 
это признать. С 23 июня и 
до конца июля, когда шла 
борьба за освобождение Бе-
лоруссии, советские войска 
потеряли 440 879 человек, 
в том числе убитыми 97 232 
человека. Тысячи наших 
земляков за мужество и от-
вагу, проявленные в боях за 
освобождение Белоруссии 
были награжден ордена-
ми медалями, а некоторые 
удостоено высшего звания 
– стали Героями Советского 
Союза. Вот только несколько 
имен.

Красноармеец Николай 
Николаевич ЮДИН из 

Заволжска 24 июня 1944 
года в районе деревни Чер-
невка Шкловского района 
Могилёвской области в чис-
ле первых переправился 
через реку Бася. Вскоре про-
тивнику удалось отрезать и 
окружить группу наших бой-
цов. Командование бойцами 
по собственной инициативе 
принял наш земляк. Он ор-
ганизовал круговую оборо-
ну. В течение четырнадцати 
часов группа отбивала атаки 
вражеской пехоты и танков. 
Благодаря мужеству, твер-
дости и распорядительности 
Юдина, бойцы не оставили 
позицию до подхода наших 
войск, нанеся противнику 
большой урон. Только Юдин 
лично уничтожил 28 немцев. 
26 июня 1944 года, накануне 
форсирования реки Днепр, 
рядовой Юдин с группой 
бойцов переправился на 
правый берег. Им было по-
ручено уничтожить хорошо 
укрепленный дзот. Юдин 
успешно выполнил задачу, 
тем самым обеспечив пере-
праву основных сил полка. 
Активно участвовал в даль-
нейших боях по захвату и 
удержанию рубежей на пра-
вом берегу Днепра. 

В боях за освобождение 
родной Белоруссии отли-
чился командир стрелковой 
роты Василий Иванович 
ТАРЛОВСКИЙ. При прорыве 
обороны противника и фор-
сировании реки Западная 
Двина в июне 1944 года рота 
старшего лейтенанта Тар-
ловского была головной в 
полку, который шел на глав-
ном направлении прорыва. 
Первую линию траншей 
немцы сдали без сопротив-
ления. Рота, не задержива-
ясь, рванулась дальше, но, 
прижатая минометным ог-
нем, залегла. С пулеметом в 
руках Тарловский поднимает 

солдат в атаку. Взята вторая 
линия вражеских траншей, 
третья... Форсировав во-
дную преграду в районе де-
ревни Буй (Бешенковичский 
район Витебской области), 
рота оседлала шоссе и вра-
гу путь отхода. В дальней-
ших боях Василий Иванович 
был тяжело ранен, лечил-
ся в госпитале в Иваново, 
на фронт уже не вернул-
ся. А после войны остал-
ся жить в нашем городе, 
ставшим для Героя второй 
родиной. 

Фронтовой разведчик 
Александр Алексеевич 
МАТРОСОВ в июне 1944 
года во главе группы из 9 
разведчиков проник глубоко 
в тыл врага и переправился 
через Березину у деревни 
Свислочь (Осиповичский 
район, Могилёвская об-
ласть, Белоруссия). Бесшум-
но сняв часовых, разведчики 
захватили мост через реку и 
тем самым перекрыли пути 
отхода вражеским частям, 
попавшим в мешок. В тече-
ние 8 суток разведчики удер-
живали переправу, отбили 
несколько ожесточенных 
атак противника. В послед-
ний день группе гитлеров-
цев удалось пробраться к 
блиндажам у реки. Понимая, 
что засевшие там фаши-
сты опасны, Матросов при-
нимает решение атаковать 
их неожиданным броском. 
Ринувшись вперёд, наши 
разведчики наткнулись на 
ожесточённый огонь. Трое 
сразу получили ранения. 
Тогда Матросов отвёл группу 
на исходный рубеж и решил 
дождаться ночи. Под покро-
вом темноты наши бойцы 
подкрались к блиндажам и 
забросали их гранатами. Ни 
один фашист не ушёл. А на 
следующее утро к мосту по-
дошли основные силы на-
ших войск.

Командир отделения Дне-
провской военной фло-

тилии ивановец Александр 
Никанорович  СТОЛЯРОВ 
в июле 1944 года участво-
вал в 18-дневном походе 

бронекатеров флотилии 
по рекам Белорусского По-
лесья. Моряки-десантники, 
высаживаясь в тылу врага, 
сеяли панику, уничтожали 
вражеские гарнизоны, чем 
способствовали успешному 
наступлению 61-й армии. 
Для усиления десантных 
групп в них были включены 
моряки 66-го отдельного от-
ряда дымомаскировки и де-
газации. Одним из отделе-
ний командовал Столяров. 
В составе десантных групп 
сержант наш земляк 5 раз 
высаживался в тыл врага. 
В первом же бою уничто-

жил несколько гитлеровских 
солдат и офицеров, за-
хватил ценные документы. 
Следующий десант был в 
город Петриков. Благода-
ря внезапности город был 
освобожден почти без боя. 
В бою за село Дорошевичи 
Столяров заменил убитого 
командира и поднял де-
сантников в атаку. Враг был 
уничтожен. Так же отважно 
он сражался в боях за город 
Пинск, 9-14 июля, был тяже-
ло контужен, но не покинул 
поле боя. Всего за время 
похода с отделением Сто-
ляров уничтожил 5 дзотов, 3 

пулемётных точки, большое 
количество живой силы про-
тивника.

Плечом к плечу в том же 
походе сражался красноф-
лотец Григорий Афанасье-
вич ТУПИЦЫН из Пестя-
ковского района. В боях за 
город Пинск  12-14 июля он 
во главе группы ворвался в 
город и участвовал в отра-
жении двадцати семи вра-
жеских контратак. В боях он 
подбил два вражеских танка, 
уничтожил несколько пуле-
метных точек с расчетами 
и около тридцати гитлеров-
цев.

В целом операция «Багра-
тион» по замыслу, мас-

штабам, эффективности и 
значимости занимает осо-
бое место и представляет 
важную главу в отечествен-
ной и мировой историогра-
фии военного искусства.

Это событие стало зна-
чимым для советской стра-
ны, для наших предков, для 
взрослых и детей, поэтому 
никогда не стоит этого за-
бывать и обязательно нужно 
рассказывать об этом вашим 
детям, чтобы и они это зна-
ли, помнили и передавали 
эту информацию из поколе-
ния в поколение.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ЗА СВОБОДУ 
БРАТСКОГО НАРОДА

В эти летние дни братская Беларусь отмечает 
75-летие освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Путь к освобождению начался в 

1943-м, когда в результате проведения Смоленской, 
Брянской, Черниговско-Припятской, Лепельской, Го-
мельско-Речицкой операций были освобождены пер-
вые города Беларуси.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
07.45, 22.30 Д/с «Первые в 

мире»
08.00 «Легенды мирового кино». 

Фред Астер
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 Конкурс «Нано-опера»
15.10 Спектакль «КАЛИФОР-

НИЙСКАЯ СЮИТА»
17.20 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
18.25, 01.40 Мастера исполни-

тельского искусства
19.45 Д/с «Елена Образцова...»
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Стра-

на» (16+)
 РОССИЯ 

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

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового кино». 

Грета Гарбо
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
09.40, 18.30, 22.35 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-

разцова...»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 Конкурс «Нано-опера»
15.10 Спектакль «БЕШЕНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
17.50 Д/ф «Роману Козаку по-

свящается...»
18.40, 01.40 Мастера исполни-

тельского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.30 «Звезды под гипнозом» 

(16+)
 РОССИЯ 

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

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
09.45, 22.35, 02.40 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-

разцова...»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 Конкурс «Нано-опера»
15.10 Спектакль «ЧЕРНЫЙ 

МОНАХ»
16.55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполни-

тельского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности»(16+)
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

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

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
09.45, 02.45 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-

разцов...»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 Конкурс «Нано-опера»
15.10 Спектакль «ET CETERA» 

«ЛИЦА»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Ноев ковчег»
18.30, 01.40 Мастера исполни-

тельского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек, 

который умел летать» (16+)
01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 

(16+)
03.00 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.45 Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске»
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». 

«ДАМА ПИК» (16+)
03.50 «Белая студия»

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-

РОГИ»
10.15 Д/с «Елена Образцова...»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Конкурс «Нано-опера»
14.45 Цвет времени
15.10 Спектакль «ПИКОВАЯ 

ДАМА»
17.40 «Линия жизни»
18.40 Мастера исполнительско-

го искусства
19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МУХ»
00.50 «Только классика»
01.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
02.25 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сезон любви» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Египетская сила Бориса 

Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора» 

(16+)
13.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Фестиваль «Белые ночи» 

Санкт-Петербурга» (12+)
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 

(12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая приро-

да островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр
15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.20 «Мой серебряный шар»
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-

ленная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
02.20 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
(16+)

16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+)
23.30 Фестиваль «Белые ночи» 

Санкт-Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «ГОД ПОСЛЕ СТАЛИ-

НА» (16+)
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Человек перед Богом
07.00 Мультфильм 
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
13.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.05 «Искатели»
17.50 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 Опера «Богема»

ПОНЕДЕЛЬНИК
04.30, 11.00 “Важнейшее из ис-

кусств” (12+)
05.00, 11.30 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ” (12+)
06.40, 13.10 Х/ф “СОТРУДНИК 

ЧК” (12+)
08.00, 15.00 “Детский сеанс” 

(12+)
08.15, 15.15 Мультфильм
08.35, 15.35 Х/ф “САДКО” 

(12+)
10.00, 17.10, 22.40 “Точка зре-

ния” (12+)
18.15, 02.15 Х/ф “ПАЛАТА № 

6” (12+)
20.15 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 

(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 “Телесоскоб” (12+)
00.20 Х/ф “СЫН” (12+)

ВТОРНИК
03.10, 13.20 Х/ф “СТРАХ ВЫ-

СОТЫ” (12+)
06.00, 10.15 “Стоит заДУМАть-

ся” (12+)
06.30, 10.40, 17.10, 22.30 “Точка 

зрения” (12+)
07.30, 16.20 “Телесоскоб” (12+)
08.20, 15.00 Х/ф “СЫН” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ПАЛАТА № 6” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ВСАДНИК 

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ” 
(12+)

20.00 Х/ф “КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-
ВА” (12+)

22.15 “Вас никто не просил ро-
жать” (12+)

00.00 Х/ф “ВРАТАРЬ” (12+)

СРЕДА
04.00, 13.20 Х/ф “КАЗАЧЬЯ 

ЗАСТАВА” (12+)
06.15, 10.15, 17.10 “Вас никто 

не просил рожать” (12+)
07.00, 10.30, 17.35, 23.00 “Точка 

зрения” (12+)
08.00, 15.10 Х/ф “ВРАТАРЬ” 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ” (12+)
18.40, 02.15 Х/ф “ЕМЕЛЬЯН 

ПУГАЧЕВ” (12+)
22.15 “Нет жизни после смерти” 

(12+)
00.00 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУ-

ХАРЕ” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 11.45 Х/ф “ЕМЕЛЬЯН 

ПУГАЧЕВ” (12+)
06.00, 10.15, 16.30 “Нет жизни 

после смерти” (12+)
06.30, 10.45, 17.30, 22.40 “Точка 

зрения” (12+)
08.15, 15.00 Х/ф “НАСРЕДДИН 

В БУХАРЕ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.30, 02.20 Х/ф “СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ” (12+)
22.15 “Территория социального 

оптимизма” (12+)
00.20 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ НА-

СРЕДДИНА” (12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 11.40 Х/ф “СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ” (12+)
06.00, 10.15 “Территория соци-

ального оптимизма” (12+)
07.00, 10.40, 16.40, 23.15 “Точка 

зрения” (12+)
08.15, 15.10 Х/ф “ПОХОЖДЕ-

НИЯ НАСРЕДДИНА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.00, 02.20 Х/ф “АХ, ВОДЕ-

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...” 
(12+)

19.20 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА” (12+)

21.50 М/ф “Как аукнется...” (16+)
22.15 “Телесоскоб” (12+)
00.15 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” (12+)

СУББОТА
03.30, 12.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА” (12+)
06.00 М/ф “Как аукнется...” (16+)
06.10, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.10, 17.30 “Стоит заДУМАть-

ся” (12+)
08.15 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...” (12+)
15.00, 00.15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” 

(12+)
18.00 “Точка зрения” (12+)
19.00 Д/ф “Эти” (12+)
20.00, 02.00 Х/ф “ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ” (12+)
21.45 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ” 

(12+)
23.45 “Вас никто не просил ро-

жать” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ” 

(12+)
06.00 Д/ф “Эти” (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 “Точка 

зрения” (12+)
08.00 “Вас никто не просил ро-

жать” (12+)
08.25 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Территория 

социального оптимизма” 
(12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ” (12+)

13.15, 21.15 Х/ф “ТЕГЕРАН-43” 
(12+)

16.00, 00.00 “Детский сеанс” 
(12+)

16.15, 00.15 Мультфильм
16.35, 00.35 Х/ф “СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ” (12+)

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
Специальный репортаж «ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА». 
Фильм рассказывает об уникальном опыте совхоза имени Ленина – народного 
предприятия, которое возглавляет Павел Николаевич Грудинин. 



              

. 5 ИЮЛЯ .     
• В 1937 году родился Авиард Гаврилович ФАСТОВЕЦ, 
Герой Советского Союза, летчик-испытатель. В 1954 году 
окончил спецшколу ВВС №3 в городе Иванове.
60 лет назад в городе Наволоки открыт памятник Герою 
Советского Союза Николаю Александровичу ВИЛКО-
ВУ. Старшина первой статьи Вилков 18 августа 1945 г. по-
вторил подвиг А.Матросова, закрыв своим телом амбра-
зуру вражеского дзота на одном из Курильских островов.  
В 1971 году учреждено звание «Почётный гражданин го-
рода Иванова».

. 6 ИЮЛЯ . 
100 лет назад вышел в свет первый номер молодёжной 
газеты «Юный Спартак».
100 лет назад открылся Ивановский губернский краевед-
ческий музей.
В 2003 году в Москве ушел из жизни Герой Советского Со-
юза Василий Степанович ВОЛКОВ. Родился в деревне 
Старое Село, ныне Родниковского района
В 2007 году открылся первый Международный кинофе-
стиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского.

. 7 ИЮЛЯ . 
В 1936 году родился Борис Николаевич КУКУЛИЕВ, на-
родный художник РСФСР.
В 1941 году погиб в бою в Минской области Белоруссии 
командир бронемашины Яков Дмитриевич БЕЛЯЕВ. 
Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Родился в деревне Пигалево ныне Кинешемского района.

. 8 ИЮЛЯ . 
В 1917 году в Иваново-Вознесенске родился Павел Ива-
нович ПЕТРАЧКОВ, Герой Советского Союза. Погиб в 
апреле 1945 года на подступах к Берлину.

. 9 ИЮЛЯ . 
В 1936 году открыт санаторий им. Станко.
В 1974 году ушла из жизни Герой Социалистического Тру-
да Вера Ивановна ЧЕРНОВА, работала дояркой учебно-
опытного хозяйства Ивановского сельскохозяйственного 
института.

. 10 ИЮЛЯ . 
В 1911 году родился Владимир Всеволодович МИГУ-
ЛИН, радиофизик, академик РАН, лауреат двух Государ-
ственных премий СССР.
В 1925 году в деревне Тарбаево Шуйского района родил-
ся Виктор Митрофанович ДУБРАВИН, полный кавалер 
ордена Славы. Умер в 1987 году в Кохме.
В 1939 году открыта первая внутриобластная почтовая 
авиалиния.
В 1957 году первый отряд ивановцев выехал на целину в 
Акмолинскую область..  

 • КАЛЕНДАРЬ  •

Александру  Ивановну ЕГИПКО
   Ираиду Михайловну КОЗЛОВУ
      Веру Борисовну ЛОЖКИНУ
        Юлию Николаевну ХОМЧЕНКО
           Абдурахмана Мурадовича 
   ШАНАЕВА

       От всей души желаем доброго          
                      здоровья и благополучия.
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 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

17 ИЮЛЯ с 14.00 до 16.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

18 ИЮЛЯ с 15.00 до 17.00
ЛАМАНОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

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

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

9 ИЮЛЯ с 10.00 до 12.00
БОЙКОВ  АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 
по жалобам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в ИЮЛЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками депутатов 
КПРФ Ивановской городской Думы во фракции КПРФ по буд-

ням с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон для 
записи: 89621577711. Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

 ДЕПУТАТЫ  ОТ  КПРФ

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

7 июля 1941 года в бою 
с фашистскими  за-

хватчиками  погиб Яков 
Дмитриевич Беляев, уро-
женец Кинешемского рай-
она. Он стал одним из 
первых ивановцев, удо-
стоенных звания Герой 
Советского Союза в годы 
Великой Отечественной.  
Предлагаем вашему вни-
манию очерк о его под-
виге из газеты «Рабочий 
край» за 1964 год.

На юго-востоке Крупско-
го района Минской области, 
среди густых лесов, стоит 
небольшая деревня Сомры. 
Славно трудятся ее люди, 
а в свободный час любят 
и потолковать о житье-бы-
тье. Нередко в беседах 
обращаются к прошлому. 
И тогда старожилы вспо-
минают первые дни Вели-
кой Отечественной войны, 
жаркие бои, свидетелями и 
очевидцами которых были 
многие жители этой лесной 
деревни.

22 июня 1941 года во-
рвалось в жизнь советских 
людей гулом фашистских 
бомбардировщиков, гро-
хотом бомб и снарядов. В 
этот день ордена Ленина 
стрелковая дивизия распо-
лагалась в районе Минска. 
Воины ее были подняты по 
тревоге. 25 июня они полу-
чили первую боевую зада-
чу: выйти в район Остро-
шицкого Городка и занять 
оборону. Три дня продол-
жались ожесточенные бои 
с рвавшимися к Москве 
гитлеровцами. Под угрозой 
окружения дивизия вынуж-
дена была отступить. От-
ход ее частей прикрывал 
один из стрелковых полков. 
Утром 7 июля он подверг-
ся массированному удару 
с воздуха. Одновременно 

в районе деревни Сомры 
внезапно с фланга враг ата-
ковал наш тыловой отряд, в 
составе которого был 69-й 
отдельный разведыватель-
ный батальон. Несмотря на 
численное превосходство 
противника в технике, от-
ряд принял бой. Первой от-
крыла огонь по противнику 
бронерота. Особенно отли-
чились экипажи броневиков 
старшего сержанта Я. Д. 
Беляева и сержанта Пахо-
мова. Они быстро сориен-
тировались в обстановке и 
выбрали удобную позицию, 
укрывшись за домом в де-
ревне. К ней приближалась 
колонна противника: семь 
танков, вездеходы, мотоци-
клисты...

Когда головной танк по-
дошел совсем близко, Бе-
ляев скомандовал:

– Огонь!
Машина с черной сва-

стикой вспыхнула факелом. 
Ударили орудия нашей ар-
тиллерийской батареи, раз-
вернувшейся на окраине 
деревни Сомры. Запылало 
еще несколько вражеских 
машин. Но гитлеровцы про-
должали атаку. Силы были 
слишком неравными, и 

красноармейцы начали от-
ходить. Броневику Беляева 
было приказано выдвинуть-
ся к угрожаемому участку и 
прикрыть отход своих това-
рищей на другой рубеж.

Показались вездеходы с 
пехотой противника. Фаши-
сты открыли сильный огонь. 
Экипаж броневика сыпал 
на их головы град пуль. Вот 
фашисты залегли. Заго-
релся один из вездеходов. 
И вдруг в броневик ударил 
снаряд, убив водителя. Бе-
ляев почувствовал острую 
боль: ему оторвало ногу. Но 
он не покинул поля боя. Ис-
текая кровью, старший сер-
жант продолжал сражаться. 
Кто знает, может быть, в эти 
последние минуты перед 
мысленным взором воина 
прошла его недолгая, но 
славная жизнь коммуниста, 
патриота... Может, увидел 
родную деревню Пихале-
во, в Заволжье Ивановской 
области. Уехав из дома, 
он трудился на стройке в 
Кинешме. Осенью 1938 
года был призван в Крас-
ную Армию. Участвовал в 
освобождении Западной 
Белоруссии, сражался на 
Карельском перешейке 

с белофиннами. Там ему 
особенно запомнились два 
события; прием в партию 
коммунистов и вручение 
медали «За отвагу».

...Теряя силы, Яков Бе-
ляев продолжал вести огонь 
по врагу из горящего бро-
невика. Он выиграл время, 
дал возможность подтянуть 
силы, которые пришли на 
помощь отряду. Это были 
артиллеристы и пехотин-
цы. Перешел в контратаку 
и разведывательный бата-
льон. Солдаты устремились 
к броневику, извлекли из 
него истекавшего кровью 
обожженного Якова Беля-
ева. Он с трудом открыл 
глаза, увидел склонившие-
ся над ним лица братьев по 
оружию и скончался. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 августа 
1941 года Якову Дмитриеви-
чу Беляеву было посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

В памяти людей герои 
бессмертны. О Якове Дми-
триевиче, его подвиге пом-
нят жители Крупского рай-
она. Белорусы похоронили 
отважного русского парня 
недалеко от поля боя. А 
осенью 1961 года останки 
Я. Д. Беляева и его боевых 
друзей были перенесены в 
районный центр Крупки и 
захоронены на городском 
кладбище. 9 мая 1962 года 
– в день Победы в Крупках 
состоялось торжествен-
ное открытие памятника Я. 
Д. Беляеву. На гранитном 
обелиске высечена над-
пись: «Здесь похоронены 
советские воины, погибшие 
в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками в 1941 
– 1945 гг. Герой Советского 
Союза Я. Д. Беляев и его 
боевые друзья».

Л. МЕРСОН. г. Минск.

БЕССМЕРТИЕ

Беляев Я.Д. (справа) у своей бронема-
шины. Газета Н-ской части "Сталин-
ская молодежь", 07.11.1939

Александру  Ивановну ЕГИПКО
   Ираиду Михайловну КОЗЛОВУ
      Веру Борисовну ЛОЖКИНУ
       Юлию Николаевну ХОМЧЕНКО
       Абдурахмана Мурадовича 

ШАНАЕВА

      От всей души желаем доброго         
                здздздддддоровья и благополучия.

Ивановский обком, областная кон-
трольно-ревизионная комиссия 
КПРФ,  Гаврилово-Посадское, За-
волжское,  Ивановское районные, 
Кинешемское городское отделения 
КПРФ сердечно поздравляют с днем 
рождения и юбилеем


