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 БЮРО  ОБКОМА  СОБЫТИЯ 

 ШУЙСКИЙ  ГОРКОМ

В среду, 10 июля, состоялось выездное заседа-
ние Бюро Ивановского обкома КПРФ,  на этот раз 
в поселке Лежнево. Открыл и вёл его кандидат в 
члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского об-
кома партии Александр Бойков.

С сообщением об итогах работы семинара-со-
вещания партийного актива КПРФ ЦФО выступил 
специалист Ивановского обкома партии по орга-
низационно-партийной работе Дмитрий Солдатов. 
Также было принято постановление о созыве 10 
августа  IV (совместного) пленума Ивановского ОК 
и ОКРК КПРФ.

В дальнейшем члены Бюро детально рас-
смотрели вопрос о работе Лежневского рай-
онного отделения КПРФ. Были заслушаны 
сообщения секретаря райкома В.Г. Кудрявцева, се-
кретарей первичных отделений партии Ю.И.Земцова 
(п.Кукарино), Р.В.Носковой (с.Чернцы), а также ком-
мунистов партийного отделения Е.П. Петрова, А.К. 
Базлова. В ходе обсуждения были отмечены плюсы 

и минусы работы отделения в целом, поставлена 
задача активизировать агитационно-пропагандист-
скую и протестную работу, увеличить прием в пар-
тию.

С сообщениями об эффективности работы в 
трудовых коллективах в своих районах выступили 
первые секретари Родниковского районного отделе-
ния партии А.В. Тимохин и Южского районного от-
деления КПРФ Е.Г. Комиссарова.

В ходе обмена мнениями выступили: члены 
Бюро Ивановского обкома КПРФ, Первые секрета-
ри Тейковского ГК КПРФ Е.Н. Садовников, Фурма-
новского РК КПРФ В.Н. Кустова, Приволжского РК 
КПРФ Е.А. Чунаев, секретарь Ивановского обкома 
КПРФ по работе с профсоюзными и рабочими дви-
жениями В.П. Завалишин и другие.

Также были рассмотрены вопросы, касающиеся 
внутрипартийной жизни. По всем вопросам повестки 
дня были приняты соответствующие постановления.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ИВАНОВСКОГО 

ОБКОМА КПРФ

В субботу 6 июля в Заволжске 
праздновали День города. Собрав-
шись у здания районной админи-
страции, коммунисты Заволжско-
го и Кинешемского районов, под 
руководством Первого секретаря 
Заволжского райкома КПРФ За-
йцевой Марии Леонидовны, под 
знамёнами КПРФ прошли в обще-
городской колонне до площади 
Бредихина, где и состоялось ос-
новное празднование. 

На главной сцене города За-
волжск выступила Первый се-
кретарь Кинешемского район-

ного отделения КПРФ, депутат 
Ивановской областной Думы фрак-
ции КПРФ Юлия Тимофеева. В сво-
ем выступлении Юлия Петровна от 
лица фракции КПРФ в областной 
Думе, поздравив гостей и жителей 
города с праздником, обратила 
особое внимание на то, что именно 
от нас зависит, каким мы оставим 
город своим детям. Наша задача 
передать его не только красивым 
и благоустроенным, но и добиться, 
чтобы он был экологически чистым 
и безопасным. 

Кинешемский райком КПРФ

КПРФ НА ДНЕ ГОРОДА ЗАВОЛЖСКА

5 июля 2019 года в день на-
чала Курской битвы Шуйские 
коммунисты посетили захо-
ронения ветеранов Великой 
Отечественной войны на Юр-
чаковском кладбище и могилу 
труженика тыла, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
А.М. Бережнова.

Александр Михайлович Бе-
режнов родился в 1928 году. В 
городе Дрездене (ГДР), где про-
ходила срочная армейская служ-
ба Александра Михайловича, он 
увлекся фотографией. Любимо-
му делу в Шуе было отдано свы-
ше 60 лет жизни. На счету А.М. 
Бережнова более 47 дипломов 

различных выставок и более 23 
призовых мест. Он – фотограф 
Высшего класса России. Отлич-
ник «Службы быта России». Ме-
далист и призер ВДНХ, ветеран 
труда. Многие годы А.М. Береж-
нов прожил на Северных улицах 
Шуи.

Уже несколько лет Шуйское 
отделение КПРФ принимает уча-
стие в работах по поддержанию 
могилы А.М. Бережнова.

На Юрчаковском кладбище 
были возложены цветы на моги-
лах ветеранов Великой Отече-
ственной войны Александра Ни-
колаевича Калугина и Василия 
Васильевича Абрамова. Также 
была благоустроена могила Ни-
колая Петровича Блажкова. Со-
гласно данным сайта «Подвиг на-
рода», Н.П. Блажков в 1945 году 
был награжден орденом Красной 
Звезды.

Участие в работах по при-
ведению могил в надлежащий 
вид приняли первый секре-
тарь Шуйского горкома КПРФ 
А.В. Чесноков и уполномочен-
ный Шуйского горкома КПРФ 
по подготовке мероприятий к 
75-летию Великой Победы М.А. 
Варенцов.

Шуйский горком КПРФ

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ – IVKPRF.RU

Депутаты Ивановской областной 
Думы, представители фракции 
КПРФ П.В. Смирнов и А.В. Тимо-
хин провели встречу с ветерана-
ми первичной ветеранской орга-
низации «Родники-Текстиль». 

В начале мероприятия Павел 
Смирнов вручил Грамоту Иванов-
ской областной Думы за многолет-
ний добросовестный труд и актив-
ную общественную деятельность 
Рябининой Галине Рюриковне. 

Далее состоялась обстоятель-
ная и содержательная беседа 
между депутатами регионального 
парламента и ветеранами. Павел 
Смирнов рассказал о деятельно-
сти областной Думы и Ивановского 
областного отделения КПРФ. Ана-

толий Тимохин  рассказал о состо-
явшейся встрече депутатов фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе с губернатором Ивановской 
области. После этого парламента-
рии ответили на ряд вопросов, вол-
нующих представителей старшего 
поколения. 

Стоит отметить, что в ходе со-
стоявшейся беседы поднимались 
самые различные вопросы, начи-
ная от антинародной пенсионной 
реформы, инициированной парти-
ей «Единая Россия», и заканчивая 
проблемами, касающимися жите-
лей Родниковского района. 

Мероприятие завершилось ча-
епитием и совместным фотографи-
рованием на память. 

ПАВЕЛ СМИРНОВ ПОЗДРАВИЛ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ВЕТЕРАНАМИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

5 июля депутат Ивановской 
областной Думы, представитель 
фракции КПРФ Павел Смирнов 
принял участие в выпускном ве-
чере, который состоялся в МОУ 
ООШ №8 г. Фурманов. 

Депутат регионального парла-
мента поприветствовал присут-
ствующих, поздравил выпускников 
со знаменательным событием в их 
жизни и пожелал каждому успеш-
ного продолжения обучения. Затем 
Павел Витальевич вручил аттестат 
об основном общем образовании с 
отличием Смирнову Илье. 

После завершения торжествен-
ной части выпускного вечера со-
стоялось фотографирование во 
дворе школы. 

Стоит отметить, что начиная 
с 2010 года 8-я школа г. Фурма-
нов перестала быть средней. По-
сле данных «преобразований» 
9-классники, принявшие решение 
учиться дальше, вынуждены по-
сещать другие школы города, что 
создаёт определённые сложности 
для учеников. 

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ
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В среду 10 июля состоя-
лось заседание Бюро Иванов-
ского горкома КПРФ под руко-
водством Первого секретаря 
Ивановского горкома партии, 
депутата, руководителя фрак-
ции КПРФ в Ивановской об-
ластной  Думе А.Д. Бойкова. 

На заседании Бюро при-
сутствовали Председатель Из-
бирательной комиссии города 
Иваново Малов Алексей Ста-
ниславович и консультант-юрист 
Избирательной комиссии города 
Иваново Короткова Ирина Викто-
ровна. 

В ходе рассмотрения вопро-
сов повестки дня члены Бюро 
Ивановского горкома КПРФ вы-
двинули кандидатов в депутаты 
Ивановской городской Думы ше-
стого созыва  на довыборах по 
одномандатным избирательным 
округам №4 и №11. 

По итогам обсуждения и тайно-
го голосования единогласно были 
поддержаны следующие товари-
щи: 

– по одномандатному избира-
тельному округу №4 – Карпов Егор 
Александрович – коммунист, ра-
ботник пожарной охраны; 

– по одномандатному изби-
рательному округу №11 – Ларин 
Сергей Петрович – секретарь пер-
вичного отделения КПРФ №1 Со-
ветского района города Иваново. 

По итогам заседания Бюро 
Ивановского горкома КПРФ его 
участники поздравили выдвинутых 
товарищей с оказанным доверием, 
подтвердили свои намерения в их 
поддержке. По процедуре прове-
дения заседания Бюро у предста-
вителей избирательной комиссии 
претензий не возникло. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

КПРФ ВЫДВИНУЛА 
КАНДИДАТОВ НА ДОВЫБОРАХ 

В ИВАНОВСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Кандидаты КПРФ сдали 
документы на регистрацию

11 июля 2019 года кандидаты 
в депутаты Ивановской город-
ской Думы от КПРФ по одно-
мандатным избирательным 
округам №4 и №11 Е.А.Карпов и 
С.П.Ларин сдали необходимый 
комплект документов в Избира-
тельную комиссию города Ива-
ново для регистрации.

В сдаче документов кандида-
тов сопровождали кандидат в чле-
ны ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д.Бойков, 

секретарь Ивановского горкома 
партии по организационно-пар-
тийной работе Е.Н.Панюшкина, 
юрист Ивановского обкома КПРФ 
Е.Н.Немоляева, специалист Ива-
новского обкома партии по ор-
ганизационно-партийной работе 
Д.А.Солдатов.

Избирательная комиссия горо-
да Иваново рассмотрела правиль-
ность заполнения документов и 
приняла их для дальнейшей обра-
ботки.

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

Родился 11 июля 1974 года в 
селе Карабидай Павлодарской 
области Казахской ССР. Отец 
работал трактористом, затем – 
животноводом в совхозе, мать 
– воспитательницей в детском 
саду. В семье было трое детей. 

В 1991 году окончил сельскую 
среднюю школу. В том же году по-
ступил работать учителем физи-
ческой культуры в одну из школ 
района, так как ещё с 13-ти лет 
всерьёз занимался спортом, кон-
кретнее – боксом. В 1992–1994 
годах проходил срочную службу 
в армии, после которой вернул-
ся в родное село. Более 10 лет 
вел свое фермерское хозяй-
ство, женился, родилось трое 
детей.  

В 2007 году Сергей Петрович 
Ларин поступил работать в школу 
инструктором по спорту, заочно 
окончил Павлодарский педагоги-
ческий институт, факультет физи-
ческой культуры и спорта.

В 2011 году с семьёй пере-
ехал в Иваново. С ноября того же 
года работал и в гимназии №23, в 
2012 году перешёл в школу №41. 
Для своих учеников вёл бесплат-
ную секцию бокса. С 2014 года 
одновременно работал тренером 
по боксу в СДЮСШОР №7. 

В 2017 году пришлось уво-
литься из школы по ряду при-
чин: низкая заработная плата 
и отношения администрации 
школы к подчинённым. Сергей 
Петрович вместе со своими кол-
легами отстаивал трудовые пра-

ва учителей. Несколько исков 
к администрации школы № 41 
увенчались победой педагогов. 
Плодами этих побед тогда вос-
пользовались все преподаватели 
города.

С этого времени С.П.Ларин 
работал на различных предпри-
ятиях Ивановской области и за 
её пределами: на изготовлении 
пластиковых окон в компании 
«Доступные окна», дорожным ра-
бочим в дорожном строительном 
управлении, на строительстве за-
вода СПГ в городе Выборг Ленин-
градской области. В настоящее 
время работает в строительной 
компании.

Сергей Петрович обладает ха-
рактером победителя. Он никогда 
не пасует перед трудностями, не 

гнушается никакой, даже самой 
тяжёлой, работы.  

Работая вахтовым методом 
вдалеке от дома, он увидел, что 
люди едут со всей России, и про-
блемы у них одни: дома нет ра-
боты, а если есть, то с низкой 
зарплатой. Он убедился, что 
при капитализме собственники 
мало внимания уделяют услови-
ям труда рабочих, часто не со-
блюдают норм техники безопас-
ности. По этой причине уровень 
травматизма очень высокий. 
Работодателя больше интере-
сует собственная прибыль. Вез-
де сталкивался с несправедли-
вым начислением заработной 
платы. 

В 2018 году баллотировался 
в Ивановскую областную думу 
по списку КПРФ. Его стараниями 
в это время была проведена ра-
бота по ремонту козырьков у трёх 
подъездов дома № 25 на 7-й Са-
наторной улице, по благоустрой-
ству дворов, убраны мусорные 
свалки по 14-му проезду, убраны 
поваленные деревья, в одном из 
подвалов перекрыли утечку воды. 
Осталось ещё много проблем, в 
том числе в сфере ЖКХ, но они 
решаемы. 

Сергей Петрович Ларин не-
равнодушен к чужой беде и всег-
да добивается устранения недо-
делок и недоработок.

Сергей Петрович Ларин из-
бран секретарём первичного от-
деления КПРФ № 1 Советского 
района. 

ЛАРИН 
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

КАРПОВ 
ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 28 февраля 1981 года 
в городе Иваново. Окончил в 1996 
году ивановскую среднюю школу 
№20. В школе активно занимал-
ся спортом, восточными едино-
борствами, бегом, участвовал в 
городских соревнованиях по по-
жарно-прикладным дисциплинам, 
увлекался резьбой по дереву, 
фотографией. С 13 лет помогал 
семье, зарабатывая деньги: про-
давал газеты, строил заборы. В 
институт поступать не стал, так как  
нужно было получать профессию, 
что бы помогать матери, подни-
мать младшую сестру. 

В том же году поступил в 
Ивановский машиностроитель-
ный техникум на обучение по 
специальности «Технология ма-
шиностроения», квалификация 
«Техник». Практику проходил на 
заводе Ивчесмаш. Здесь, помимо 
основной специальности – токарь 
– самостоятельно освоил и дру-
гие дополнительные профессии: 
фрезеровщик второго разряда, 
оператор станков с ЧПУ второго 
разряда. На заводе практиканту 
стали платить зарплату, а в техни-
кум пришла благодарность.  Учебу 
успешно окончил в 2000 году.

Трудовую деятельность начал 
учеником слесаря механосбороч-
ных работ на ивановском заводе 
«Кранэкс», затем стал слесарем. 
Как имеющий благодарности и 
успешно освоивший ряд специ-
альностей, был сразу принят на 
экспериментальный участок при 
конструкторском отделе, без от-

работки нужного стажа. В обязан-
ности бригады входила сборка и 
испытание первых опытных об-
разцов экскаваторов. За период 
работы на предприятии повысил 
квалификацию слесаря до пятого 
разряда и обучился новым про-
фессиям, таким как: электросвар-
щик третьего разряда; машинист 
экскаватора пятого разряда; стро-
пальщик; машинист крана управ-
ляемого с пола и машинист мосто-
вого и козлового крана. Летал по 
командировкам от завода, объез-
дил всю Западную Сибирь. 

В 2004 году по семейным об-
стоятельствам переехал в Самару. 
Два года работал на заводе ОАО 
«Электрощит» слесарем-электро-
монтажником четвертого разряда 

на сборочном конвейере, часто за-
мещал рабочих других специаль-
ностей. Как имеющий высокий раз-
ряд, работал с учениками, обучал 
из своей профессии. В 2006 году 
по приглашению друзей переехал 
в Москву. Здесь работал экскава-
торщиком, механиком по обслу-
живанию дорожно-строительной 
техники в разных компаниях, на 
заводе фасадных систем. 

Во всех местах работы, не-
смотря на отсутствие высшего об-
разования, как мастер высокого 
класса, неофициально выполнял 
должностные обязанности на не-
сколько ступеней выше: инжене-
ра, начальника производства и др. 

По возвращении в родной 
город в 2011 году устроился экс-
каваторщиком в организацию, 
трудился вахтовым методом. В 
дальнейшем работал механиком 
по обслуживанию дорожно-строи-
тельной и сельскохозяйственной 
техники на молочных фермах. 
Вернувшись в Иваново поступил в 
компанию по обслуживанию гусе-
ничной техники, объездил с коман-
дировками всю страну. 

С 2018 года работает в «Управ-
лении по обеспечению защиты на-
селения и пожарной безопасности 
Ивановской области» пожарным 
пожарной части №35 по охране 
городского округа Кохма 4 отряда 
ГПС Ивановской области. Рабо-
тает на тушении пожаров, имеет 
благодарности. 

С 2018 года состоит в рядах 
КПРФ.
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ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
13 июля делегация коммуни-

стов Ивановской области при-
няла участие в состоявшемся 
в Москве, в рамках всероссий-
ской акции протеста, митинге 
который проходил под лозунга-
ми: «За справедливость и права 
граждан!», «Остановим произ-
вол власти!», «Защитим Груди-
нина!». 

На площади Революции в сто-
лице приняли участие коммунисты 
и представители общественных 
организаций не только из Москвы 
и Московской области, но и со-
седних регионов: Тула, Владимир,  
Рязань и многих других. В делега-
цию Ивановской области входили 
коммунисты из Кохмы и Фурма-
нова, Шуи и Лежнева, Вичуги и 
Тейкова, Иванова. Над рядами 
протестующих вместе с красными 
знаменами КПРФ поднимались 
флаги и плакаты Союза советских 
офицеров, Движения в поддержку 
армии, ВЖС «Надежда России», 

Ленинского коммунистического 
союз молодежи РФ, ВСД «Русский 
Лад», «Союза рабочих», других 
левых, народно-патриотических 
общественных организаций

В митинге приняли участие не-
сколько тысяч человек. Площадка, 
выделенная администрацией под 
заявленную численность 10 тысяч 
участников и окруженная по пери-
метру полицейскими с дубинками 
и собаками, не вместила всех же-
лающих. Информация офици-
альных СМИ, что митинг собрал 
не более 4 тысяч человек несо-
мненно является фейком. Не-
равнодушные люди стояли вдоль 
гостиницы «Метрополь», поддер-
живая аплодисментами выступа-
ющих. А двумя этажами выше на 
фасаде здания можно было про-
читать сохранившуюся с советско-
го времени мозаику с цитатой В.И. 
Ленина «Только диктатура проле-
тариата в состоянии освободить 
человечество от гнета капитала».

Открыл и вел митинг совет-
ник Председателя ЦК КПРФ В.Р. 
Родин. Первое слово для вы-
ступления было предоставлено 
Председателю ЦК КПРФ, лидеру 
Народно-патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганову. В свей речи он 
остановился не только на ситу-
ации вокруг совхоза им. Ленина 
и П.Н. Грудинина, но в первую 
очередь на ситуации в России в 
целом, как в экономике, так и в 
политической сфере. Общая тема 
выступления Г.А. Зюганова: «Фи-
нансово-экономический курс, про-
водимый правительством Путина, 
полностью обанкротился!».

В ходе акции протеста вы-
ступили заместитель директора 
совхоза имени Ленина З.И. Цели-
ковская, Координатор «Левого 
Фронта» Анастасия Удальцова, 
депутат-коммунист, руководитель 
театра на Таганке Н.Н. Губенко, 
Лидер московских коммунистов 
В.Ф. Рашкин и другие. 

Руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, Пер-
вый секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ А.Д. Бойков рассказал 
о том, какие надежды связывали 
люди с именем Грудинина, ког-
да тот был выдвинут кандидатом 
от КПРФ на президентских вы-
борах. Он с сожалением отметил 
деградацию производственной 
и социальной инфраструктуры в 
Ивановской области вследствие 
антинародных реформ правитель-
ства. «Мы должны объединяться и 
об этом заявлять», – подчеркнул 
он, призвав защищать совхоз име-
ни Ленина.

В завершение к собравшимся 
обратился П.Н. Грудинин. Он по-
благодарил трудовой коллектив, 
жителей совхоза, участников ак-
ции протеста, Г.А. Зюганова и де-
путатов-коммунистов за поддерж-
ку.

По итогам митинга была при-
нята резолюция, которую зачитал 

муниципальный депутат-комму-
нист московского района «Ле-
фортово» П.М. Тарасов. В ней со-
держатся требования участников 
акции:

– Руки прочь от Павла Грудини-
на! Нет политическим расправам!

– Нет рейдерским захватам!
– Совхозу имени Ленина и его 

руководителю – наша всемерная 
поддержка!

– Долой власть капитала и 
олигархии!

– Даешь левый поворот и со-
циализм!

Митинг завершился испол-
нением «Интерационала» и пес-
ни-гимна чилийских коммунистов 
«Народное единство». 

После окончания митинга де-
легация из Ивановской области 
организованно с дружеским визи-
том посетила совхоз имени Лени-
на, где для гостей была проведена 
экскурсия.

Ивановский обком КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ В МОСКВЕ
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Ивановская городская Дума 
VI созыва на данный момент 
имеет в своём составе 28 де-
путатов, избранных по единому 
общегородскому округу и одно-
мандатным округам. Среди них 
22 депутата от партии «Единая 
Россия», 3 депутата от КПРФ, 
1 от ЛДПР, 1 от партии «Спра-
ведливая Россия» и 1 самовы-
движенец.

Согласно решению Иванов-
ской городской Думы шесто-
го созыва от 22.05.2019 №749 
была проведена реорганиза-
ция комитетов, их количество 
сократилось с одиннадцати до 
пяти:

1. Комитет по бюджету и на-
логам;

2. Комитет по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправ-
ления;

3. Комитет по социальной по-
литике;

4. Комитет по экономической 
политике;

5. Комитет по городскому хо-
зяйству. 

Решение вступило  в силу 
01.07.2019 и в данный момент 
депутаты  фракции КПРФ входят 
в состав  следующих профиль-
ных комитетов:

1. Руководитель фракции  
Ламанова Е.П. –  в составе ко-
митета по законности, обще-
ственной безопасности и вопро-
сам местного самоуправления, 
а также комитета по социальной 
политике;

2. Кашина Н.В. – в составе 
комитетов по бюджету и нало-
гам, по социальной политике, по 
экономической политике, по го-
родскому хозяйству;

3. Трофимов П.А. – в со-
ставе комитетов по бюджету и 
налогам, по законности, обще-
ственной безопасности, вопро-
сам местного самоуправления, 
по социальной политике, по эко-
номической политике, по город-
скому хозяйству.

Деятельность фракции КПРФ 
в Ивановской городской Думе 
была направлена на повыше-
ние эффективности исполь-
зования бюджетных средств и 
муниципальной собственности, 
улучшение жизни горожан, взаи-
модействие с администрацией в 
решении социально-экономиче-
ских проблем избирателей.  

Первым критерием оценки 
эффективности нашей де-

ятельности является качество 
исполнения нашей представи-
тельской функции в Иванов-
ской городской Думе. 

С января по июль 2019 года 
Ламанова Е.П., Кашина Н.В., 
Трофимов П.А. участвовали в 
работе 7 пленарных заседаний 
городской Думы. Они  активно 
работали в составе  профильных 
комитетов, на совместных за-
седаниях комитетов по  вопросу 
формирования бюджета города 
на 2019–2021 годы, Н.В Кашина 

участвовала в выездном заседа-
нии по вопросу продажи части 
спорткомплекса завода «Авто-
кран».

Хочу обратить ваше вни-
мание на ключевые события 
в политической и экономиче-
ской жизни города, которые 
обсуждались на пленарных за-
седаниях Думы. 

На 39-м пленарном засе-
дании Ивановской городской 
думы 27 марта 2019 года наша 
фракция выступила против ут-
верждения положения об опре-
делении специально отведенных 
мест для встреч депутатов с из-
бирателями, утверждения переч-
ня имущества для безвозмезд-
ной передачи из муниципальной 
собственности в собственность 
области, о безвозмездной пере-
даче нежилого здания на ул. 
Кольцова, д.25 в собственность 
прихода храма Пророка Илии г. 
Иваново.  Отчет начальников от-
делов Министерства внутренних 
дел по Ленинскому, Октябрьско-
му, Советскому, Фрунзенскому 
районам города Иванова выявил 
тенденцию роста тяжких пре-
ступлений, совершенных  в со-
стоянии алкогольного опьянения 
и выявил взаимосвязь между 
депрессивным состоянием ре-
гиона, уровнем безработицы и 
обострением социально-эконо-
мической ситуации в городе.

40-е пленарное заседание 
24 апреля 2019 года было по-
священо отчету главы города 
В.Н. Шарыпова о результатах 
своей деятельности и деятель-
ности администрации в 2018 
году, а также отчету предсе-
дателя Ивановской городской 
Думы А.С. Кузьмичева о своей 

деятельности и деятельности 
Думы в 2018 году. Наша фрак-
ция отказалась признать резуль-
таты деятельности главы города 
и председателя Думы удовлетво-
рительными. Мы задали вопрос 
мэру города о судьбе детского 
сада на ул. Окуловой, строитель-
ство которого началось несколь-
ко лет назад и до сегодняшнего 
дня сад до сих пор не введен в 
эксплуатацию по причине пре-
вышения содержания вредных 
веществ в воздухе. Председа-
телю Думы был задан вопрос о 
выполнении майских указов пре-
зидента о повышении зарплат 
работников бюджетной сферы. 
Ответы мэра и председателя 
Думы были обтекаемыми и со-
держали общие фразы, которые 
явно не прояснили ситуацию.

Анализ социально-эконо-
мического состояния города, 
превышение предельно до-
пустимого размера дефицита 
бюджета, продолжающаяся тен-
денция распродажи или отдачи 
в безвозмездное пользование 
муниципального  имущества, не-
решенность вопроса о питании 
учащихся 1-4 классов, жало-
бы населения на рост тарифов  
ЖКХ, проблемы с транспортом 
свидетельствуют о неудовлетво-
рительной работе мэра, админи-
страции и властных структур. 

На 42-м пленарном заседа-
нии от 19 июня 2019 года нашей 
фракцией был поднят вопрос о 
целесообразности  организации 
дополнительных выборов де-
путатов Ивановской городской 
Думы в округах №4 и №11 и 
связанных с этим расходов из 
городского бюджета, на что мы 
получили ответ о необходимости 

обязательного проведения довы-
боров на один год согласно фе-
деральному законодательству.

На 43-м пленарном засе-
дании ивановской городской 
Думы 3 июля 2019 года, фрак-
ция КПРФ отказалась прини-
мать участие в голосовании 
по вопросу «выборов» мэра 
города, основываясь на том, 
что это в данном формате с 
предварительным отбором 
двух претендентов комисси-
ей происходит имитация вы-
боров, а не демократическая  
процедура. Позиция нашей 
фракции основывалась на том, 
что выбирать мэра должны жи-
тели города и все кандидаты на 
эту должность имеют право на 
равные стартовые возможности! 

Депутаты Н.В. Кашина, П.А. 
Трофимов, Е.П. Ламанова  на  
пленарных заседаниях Думы 
принципиально отстаивали по-
зицию КПРФ по ключевым соци-
ально-экономическим вопросам 
жизни города. Мы указывали на 
неэффективную деятельность 
мониторинговых городских 
служб при формировании бюд-
жета и неудовлетворительное 
финансирование образования и 
здравоохранения. Это ВТОРОЙ  
правотворческий критерий, ко-
торый определяет нашу позицию 
в отношении  защиты прав жите-
лей города Иваново.

Третьим критерием эффек-
тивности является работа 

с наказами избирателей и об-
ращениями граждан, а также 
работа по выполнению функ-
циональных обязанностей де-
путатов и их помощников.

Исходя из объемов финан-
сирования, депутаты фракции 
сформировали список нака-
зов избирателей на 2020 год. 
По одномандатному округу №7 
было распределено 3 млн. ру-
блей (укрепление материально-
технической базы и ремонтные 
работы учреждений дошколь-
ного образования, школ округа, 
библиотек), приняты заявки на 
установку игровых элементов и 
спортивных площадок. По прось-
бе избирателей  депутатам фрак-

ции КПРФ Ивановской областной 
Думы на 2020 года было переда-
но обращение о необходимости 
строительства детской поликли-
ники в местечке Авдотьино (го-
родской округ №7). Сумма 400 
тысяч, которая будет выделена 
депутатам от городского окру-
га Иваново Н.В. Кашиной и П.А. 
Трофимову  из средств город-
ского бюджета в 2020 году, будет 
направлена на благоустройство 
кладбища Старых большеви-
ков и мемориального комплекса 
«Красная Талка».

Прием  избирателей прово-
дится 1-2 раза в месяц во фрак-
ции КПРФ по адресу: пл. Револю-
ции, д.6. Депутаты встречаются с 
администрацией детских садов и 
школ, расположенных в округе, 
взаимодействуют с представите-
лями ТОС, встречаются с изби-
рателями во время организации 
пикетов на округах. В первом 
полугодии 2019 года Н.В. Ка-
шина провела три встречи с 
избирателями (на заводе Ав-
токран, на ул. Ленинградская, 
на пр. Строителей), Е.П. Лама-
нова – две встречи с избирате-
лями в Авдотьино, на террито-
рии округа № 7.

В первом полугодии 2019 
года в адрес депутата Кашиной 
Н.В. поступило 14 письменных 
и 8 устных обращений. Из них 
по поводу состояния дорог – 3, 
нарушения трудового законода-
тельства – 3, социальные вопро-
сы – 4, просьба о предоставле-
нии юридической консультации 
– 3, оформлении документов на 
льготный проезд – 1. По обра-
щениям Н.В. Кашиной было сде-
лано 44 запроса в соответству-
ющие инстанции, разрешено 21 
обращение, в работе остается 1 
обращение. Один обратившийся 
получил звание «Ветеран труда», 
второй – «Ударник труда», дело 
о промочке квартиры гражданки 
С. было решено в пользу истца, 
ей был возмещен ущерб в сум-
ме 17 тысяч рублей. Н.В. Кашина  
участвовала в выездном заседа-
нии по вопросу частичной прода-
жи части спорткомплекса «Авто-
кран». Надежда Владимировна 
выезжала на осмотр террито-

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Отчёт о работе фракции КПРФ в Ивановской городской Думе VI созыва за 
первое полугодие 2019 года

67 письменных 
21 устных
обращений от граждан принято 
в работу депутатами фракции КПРФ  
в Ивановской городской думе за 
шесть месяцев  2019 года

!
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рии в местечке Балино в связи 
с проблемой скопления мусора, 
провела осмотр территории на 
основании обращения жителей 
ул. 2-й Профсоюзной по вопро-
су расчистки территории, прове-
ла осмотр территории детского 
сада №63, территории школ №18 
и 19 по вопросу вырезки кустов, 
оказала содействие благотво-
рительному фонду «Созвездие 
– плюс» в аренде зала для орга-
низации литературного конкурса 
памяти поэта Н. Майорова. 

В адрес депутата Трофи-
мова П.А. в первом полугодии 
2019 года поступило 7 пись-
менных и 6 устных обращений. 
Среди них 3 обращения по соци-
альным вопросам, 2 – по вопро-
сам благоустройства, жалобы на 
бездействие управляющих ком-
паний, 1 – на нарушение права 
гражданина на неприкосновен-
ность жилища. Было сделано 9 
запросов в соответствующие ин-
станции. В данный момент раз-
решено 12 запросов, 1 запрос 
находится в работе.

В адрес депутата Ламано-
вой Е.П. поступило 46 пись-
менных и 7 устных обращений. 
По вопросам благоустройства 
поступило 30 обращений, ЖКХ– 
2, устройство в детский сад – 2, 
жалобы на управляющие компа-
нии – 5, пенсионный фонд – 2, 
социальная сфера – 3, здраво-
охранение – 1, по безнадзор-
ным животным – 1. Был сделан 
61 запрос в соответствующие 
инстанции. На данный момент в 
работе находится 17 обращений. 
Е.П. Ламановой были сделаны 
запросы в отдел благоустрой-
ства о рекультивации свалки 
на ул. Минская, о механизме 
формирования подушевого фи-
нансирования в школах города 
и области на имя начальника 
Департамента образования Ива-
новской области О.Г. Антоновой, 
о предоставлении статуса скве-
ра территории, прилегающей 
к памятнику Героям фронта и 
тыла, о благоустройстве Лите-
ратурного сквера. При содей-
ствии депутатов фракции КПРФ 
Ивановской областной Думы 
было организовано поздравле-
ние с 90-летием В.Д. Толстовой, 
с праздником 23 февраля  – ве-
терана Великой Отечественной 
войны И.П. Лыхина, в связи с 
юбилеем награждена Почетной 
грамотой Ивановской областной 
думы Т.В. Ляпина, в честь Дня 
Победы памятными подарками 
и Почетной грамотой Ивановско-
го обкома КПРФ награждены 12 
членов городской организации 
«Дети войны», поздравлены с 
Днем Победы ветераны Вели-
кой Отечественной войны округа 
№7. Благодарственным письмом 
Ивановской городской Думы был 
отмечен добросовестный труд в 
системе  образования учителя 
начальных классов МБОУ «СШ 
№15» Шишовой О.В. 

Ламанова Е.П. принимала 
участие в празднике «Послед-
ний звонок» и торжественном 
вечере, посвященном вручению 
аттестатов о полном среднем об-
разовании выпускникам МБОУ 

СШ №15», совместно с депута-
тами фракции КПРФ Ивановской 
областной Думы и благотвори-
тельным фондом «Созвездие – 
плюс» в посадке сосен в районе 
Ново-Талицы, субботнике на ме-
мориале «Красная Талка».    

При содействии депутатов 
КПРФ удалось устроить ребен-
ка в МБОУ «СШ №1», органи-
зовать вывоз мусора из парка 
им. Степанова, организовать 
уборку снега в частном секторе, 
возвратить неправильно начис-
ленные денежные средства за 
коммунальные услуги (от УК и 
ИГТСК), призвать к ответствен-
ности управляющие компании 
за халатное отношение к своим 
обязанностям, оказать помощь 
и содействие в судах с целью 
восстановления звания «Герой 
Социалистического Труда» и 
«Ударник труда», возместить ма-
териальный ущерб в результате 
промочки квартиры.

В целом всех жителей  вол-
нуют вопросы  благоустройства, 
состояния дорог, уборки сне-
га, освещения улиц, проблема 
безнадзорных животных, рабо-
та коммунальных служб и са-
нитарное состояния города. В 
январе-феврале 2019 года по 
просьбе жителей неоднократ-
но вывозился снег с территории 
ТОС «Старый хутор», с улицы 
4-я Западная и территории, при-
легающей к школе №22. По соот-
ветствующим жалобам жителей 
городского округа Иваново на 
бездействие управляющих ком-
паний также были приняты меры 
и оформлены запросы в отдел 
благоустройства.

Асфальтовой крошкой и щеб-
нем были подсыпаны дороги 
4-го Северного переулка от ул. 
Задняя Бассейная до ул. 1-я 
Напольная, ул. 1-я Ключевая. 
Ул. 2-я Ключевая на контроле. 
Установлены игровые элементы 
на территории ТОС «Левобереж-
ный», также летом планируется 
установка игровых элементов на 
ул. 2-я Ключевая.

Однако, наряду с положитель-
ными моментами, в работе 

фракции имеются и отрицатель-
ные. Депутаты, осуществляя 
ежемесячные приемы, уделяют 
недостаточно внимания орга-
низации встреч в округах. Не-
обходимо проводить их  непо-
средственно в микрорайонах 
города. Мы планируем встре-
чаться с жителями с целью ре-
шения их проблем, использовать 
дни пикетов в микрорайонах для 
встреч с избирателями, сбора 
наказов. Необходимо использо-
вать в организации работы на 
округах помощников депутатов, 
поэтому должна быть продол-
жена работа по организации их 
обучения. Необходимо заплани-
ровать совместные заседания 
фракции КПРФ в Ивановской го-
родской Думе с секретариатом 
Ивановского горкома КПРФ для 
организации встреч с избирате-
лями. 

Е.П.Ламанова, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской городской Думе.

Ежедневный прием граждан 
ведется помощниками депутатов КПРФ 

Ивановской городской Думы 
во фракции КПРФ по будням 

с 9-00 до 17-00 
по предварительной записи. 

Телефон для записи: 89621577711. 
Адрес: пл. Революции, д.6, каб. 915.

– Уважаемые коллеги!
Моя личная точка зрения сводится к тому, что аме-

риканцы уважают только сильных, умных и успешных. 
В противном случае никакие договоренности и законы 
для них не писаны и не будут действовать. В этой свя-
зи, определяя свою стратегию, исключительно важно 
осознать наше реальное положение без прикрас и без 
паники, но вместе с тем предельно конструктивно.

По сути дела, мы оказались под многослойным кол-
паком.

Первый и главный колпак – геополитический. 
Если мы на наших просторах (а это почти 15% терри-
тории мировой суши) не будем иметь более 200 мил-
лионов человек, мы окажемся абсолютно уязвимыми. 
Никто с нами всерьез считаться не будет. Наоборот, 
станут и дальше предпринимать все, чтобы раста-
щить эти гигантские территории, где сосредоточена 
треть главных стратегических ресурсов. Поэтому для 
нас вопрос укрепления Евразийского союза, восста-
новления нормальных отношений с Украиной имеет 
принципиальное значение. И надо использовать новые 
возможности для того, чтобы не лаяться и не ругаться, 
а искать способ сложить наши потенциалы. Тогда нас 
станет более 200 миллионов, и мы окажемся в состоя-
нии вести конкурентную борьбу на всех направлениях.

Второй колпак – ракетно-космический. Действи-
тельно, если НАТО появится под Харьковом, а очень 
влиятельные силы на Украине именно этого хотят, под-
летное время их ракет до наших центров управления в 
Москве составит 3-4 минуты. Вы даже костюм не успе-
ете надеть! Поэтому нам давно надо официально за-
явить и Европе, и американцам, что мы не потерпим 
размещения ракетно-ядерных сил ни в Прибалтике, ни 
на Украине. Это зона наших жизненных интересов, и 
мы будем ее защищать всеми имеющимися средства-
ми. В противном случае мы можем оказаться в ситуа-
ции хуже, чем в 1941 году.

Третий колпак – технологический. Наше произ-
водство на 90% зависит от иностранных станков, ро-
ботов и машин. Сегодня на 10 тысяч работающих в 
Южной Корее 500 роботов, в Китае – 40, а у нас всего 
2. И продвижения в этом направлении при нынешнем 
финансировании не видно. Отсюда перед бюджетом 
стоит принципиально иная задача по формированию 
промышленно-производственной среды, позволяющей 
решать эти проблемы. Надо удваивать и утраивать уси-
лия, а мы все топчемся на одном месте.

Четвертый колпак – олигархический и финансо-
во-капиталистический. Если взять базовые отрасли, 
например, энергетику, то энергетическое машиностро-
ение на 95% принадлежит иностранному капиталу. На 
75% ему принадлежит цветная металлургия. Почти 
на 70% – железнодорожное машиностроение. И это в 
нашей огромной стране! На 70% – пищевая промыш-
ленность. И на 90% – торговые сети. В результате они 
диктуют нам свои условия. Поэтому мы должны все 
делать, чтобы иметь в этих сферах как минимум кон-
трольный пакет. Китайцы собрали у себя все мировые 
фирмы, но ни на одном предприятии не отдали золо-
тую акцию и кадровый потенциал. Если на совместном 
предприятии японцы снимают начальника цеха, то на-
значать нового будут только китайцы.

Что касается олигархии, то она у нас ведет себя 
абсолютно антинационально. За последние полгода 
три главных олигарха получили дополнительный до-
ход в 840 миллиардов рублей. Между тем расходы на 
пятилетнюю программу президента по развитию науки 
на 200 миллиардов меньше. Можно было давно ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения, получить не-
обходимые ресурсы и направить их на нужные цели.

Дипломатический колпак. Впервые в истории 
почти 400 наших высших руководителей находятся 
под американскими санкциями. Американцы отнимают 
нашу собственность, срывают флаги, а мы иногда толь-
ко отбрехиваемся и утираемся. Но нам надо принимать 
соответствующие меры, прекрасно понимая, что вас 
будут слушать, только если вы будете энергично защи-
щать свои интересы.

И самый опасный колпак – цифровой. Только что 
по инициативе Председателя Государственной Думы 
Володина состоялись уникальные парламентские слу-
шания на эту тему. Я должен сказать, что мы вползли 
в новый мир, который плохо изучен и осмыслен. Если 
вчера эксплуатировали вашу силу, ваши мозги, вашу 
природу, то сегодня начинают эксплуатировать ваше 

поведение и формировать его тип. Завтра вы будете 
жить в «умном доме», который все про вас расскажет, 
ваш робот-пылесос зафиксирует все углы и расстанов-
ку мебели, ваш телефон и телевизор сообщат, с кем 
вы беседовали и чем занимались. Ваше позициониро-
вание будет определено с точностью до одного метра 
даже в африканских джунглях. То есть вы будете жить 
в новой реальности. Отсюда возникает вопрос: в состо-
янии ли вы ответить на этот вызов?

Я вам сейчас назову цифры, которые меня крайне 
беспокоят.

Есть такие прекрасные понятия, как наука и обра-
зование. У нас они были лучшими в мире. Каждое вто-
рое изобретение на планете делалось в СССР. Каждый 
третий пассажир в мире летал на «ИЛах» и «Тушках». 
Наши математики сделали главными богачами многих 
людей. У Билла Гейтса из 100 лучших математиков, 50 
– русские. А что у нас? С 2014 года финансирование 
по статье бюджета «Экономическое развитие и иннова-
ции» – минус 16%. Космическая деятельность – минус 
20%. Даже завод имени Хруничева, главный произво-
дитель ракетно-космической техники, имеет долг в 80 
млрд. рублей. Развитие авиационной промышленно-
сти – минус 40%. Атомный комплекс – минус 66%. Этот 
список можно и дальше продолжать. Так что, или вы 
будете вкладывать в науку и образование то, что поло-
жено, а это как минимум 7% от ВВП, или у вас ничего не 
получится, какие бы законы вы ни принимали. Поэтому 
мы обязаны срочно исправлять ситуацию!

У нас нет запаса времени. В послании президента 
задана генеральная линия – войти в пятерку наиболее 
развитых стран мира. Это блестящая задача! Но сей-
час мы одиннадцатые. Темпы роста за полугодие у нас 
составили 0,7%, между тем как мировые находятся на 
уровне более 3%. При таких темпах мы никуда не по-
падем, и окажемся пятнадцатыми. А это означает поли-
тический коллапс и кризис. Износ оборудования даже 
в нефтегазовой отрасли перевалил за 50%. Страна 
стоит на миллионе километров трубопроводов, из них 
почти 60% изношены. Они будут рваться, и их нельзя 
заменить в один день. Все знают технологический про-
цесс: надо 2-3% менять и столько же обновлять, в про-
тивном случае вы окажетесь на «атомной бомбе».

Обнищание граждан продолжается шестой год под-
ряд. Можно иметь что угодно: прекрасный мобильник, 
интернет, через который заказывать товары, но если 
средняя зарплата у половины населения меньше 20 
тысяч рублей, а дети войны получают в деревне 8-9 
тысяч, а в городе 12-14 тысяч, все эти технологии для 
них недоступны.

Снова возобновилось массовое вымирание. За по-
следнее полугодие наша страна потеряла 150 тысяч 
человек.

На мой взгляд, необходимые меры можно принять 
довольно быстро. Но для этого нужно честное осмыс-
ление происходящего и качественно новый бюджет 
развития в 25 триллионов. Надо принимать наш пакет 
из 12 законов, которые гарантируют, в том числе, пре-
красное образование, первое рабочее место и многое 
другое.

Для этого надо проводить иной финансово-эконо-
мический курс. Послание президента на это ориенти-
рует, но Дума пока не ответила на вызовы. У нас есть 
реальная возможность, готовя бюджет на ближайшие 
три года, превратить его в бюджет развития. А для это-
го необходимо опереться на все лучшее: на академию 
будущего, созданную Алферовым, которую мы сейчас 
отбиваем от очередных бандитов, на совхоз имени Ле-
нина – народное предприятие высшего класса, которое 
мы вынуждены защищать от новых рейдеров, и на це-
лый ряд интересных инноваций, реализованных наши-
ми учеными, специалистами и производственниками.

Пресс-служба ЦК КПРФ

МЫ ОКАЗАЛИСЬ ПОД 
МНОГОСЛОЙНЫМ КОЛПАКОМ!

11 июля в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему: «Обеспечение стра-
тегической стабильности в условиях изменения мировой архитектуры безопасности: парламентское 
измерение». Перед участниками слушаний выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.
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В преддверии празднова-
ния 75-летия Великой Победы 
становится всё более актуаль-
ной забота об увековечении па-
мяти о ветеранах.

Закон «Об увековечении па-
мяти погибших при защите От-
ечества» обязывает: «уважи-
тельное отношение к памяти 
погибших при защите Отечества 
или его интересов является свя-
щенным долгом всех граждан».

К сожалению, в городе Шуе 
такое отношение к памяти пав-
ших прослеживается не всегда. 
Например, администрацией горо-
да не ведётся учет воинских захо-
ронений, а также не обеспечива-
ется уход за могилами ветеранов.

Наше законодательство к во-
инским захоронениям относит 
все захоронения погибших при 
защите Отечества, в том числе 
военные мемориальные кладби-
ща, воинские кладбища, отдель-
ные воинские участки на общих 
кладбищах, братские и индивиду-
альные могилы на общих кладби-
щах и многое другое.

Органы местного самоуправ-
ления несут ответственность за 
содержание мест захоронений, 
оборудование и оформление 
могил погибших при защите От-
ечества. Администрация должна 
создавать резерв площадей для 
новых воинских захоронений.

До настоящего времени ад-
министрацией Шуи не издан 
нормативный акт, который регу-
лировал бы порядок создания 
воинских участков на территории 
общественных кладбищах, а так-
же резервировал площади для 
погребения и увековечения па-
мяти защитников Отечества.

Также законодательство чет-
ко определяет круг лиц, которые 
могут быть похоронены на во-
инских участках, в том числе это 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны и их су-
пруги, независимо от их участия 
в войне.

Средства на финансирование 
мероприятий в области содержа-
ния мест захоронения должны 
ежегодно предусматриваться в 

бюджете городского округа Шуя, 
но такой отдельной строки в бюд-
жете города нет.

Память о павших должна 
носить не разовый характер к 9 
мая и 22 июня, а иметь система-
тический характер. В Шуе есть 
замечательная традиция под-
держания воинских захоронений. 
Например, школа № 10 ухажива-
ет за могилой Героя Советского 
Союза А.И. Пугачева. К этой ра-
боте можно привлечь школьни-
ков, волонтеров, неравнодушных 
людей.

Коммунисты города Шуи в 
рамках подготовки к 75-летию 
Великой Победы рекомендуют 
администрации города провести 
работу по увековечению памяти 
павших. Для этого требуется ве-
сти учет воинских захоронений, 
поддерживать их в надлежащем 
состоянии, привести норматив-
но-правовую базу в соответствии 
с российским законодатель-
ством. 

Сторонник КПРФ
Михаил Варенцов, город Шуя

В настоящее время на изби-
рательном округе № 10 города 
Шуи начались активные работы 
по благоустройству обществен-
ных территорий.

Например, на улице Дунилов-
ской стали прокладывать тротуар 
практически от въезда в Шую до 
избирательного участка. Заслуга 
в этом – активных жителей улицы. 
Это они добились асфальта и ре-
шения вопросов с освещением и 
остановками.

Но что удивительно – оставша-
яся часть улицы, где ходит основ-
ная часть жителей Пушкинских и 
Юрчаковских улиц, осталась без 
тротуара. Также вопреки мнению 
жителей остановку общественного 
транспорта передвинули к Город-
скому парку, и старики почти пол-
километра должны по бездорожью 
добираться до остановки.

Также неожиданно тротуар по-
явился на улице Аникина и в по-
селке Арсения. Но здесь возникает 
странность. Если тротуар на Дуни-
ловской делается более или менее 
в соответствии со строительными 
нормами, в частности, с бордю-
рами, которые сделают его долго-

вечнее, то тротуар на Аникина и в 
поселке Арсения делается без бор-
дюров и максимально зауженным 
(с трудом проедет детская коля-
ска). Это вызвало массовые нега-
тивные отклики жителей.

Чем же вызван такой под-
ход? Думается, что не только 
экономией бюджетных денег, но и 
предвыборной спешкой, ведь на 
10-м округе есть ТОС «Северный» 
под руководством Т.В. Беляковой, 
зарегистрированный по частному 
адресу. И именно Т. Белякову еди-
нороссы выдвинули кандидатом в 
депутаты по округу, и теперь город-
ская администрация старается по-
казать жителям свою заботу о них.

Но Шуйская власть забывает, 
что люди не хотят подачек к вы-
борам, а хотят жить комфортно. А 
что, если бы не дополнительные 
выборы, так ничего и не было бы?

А Т. Белякова старается во всю. 
Вот уже городские СМИ пиарят 
цветник, который она разбила пе-
ред своим магазином. Но вспомни-
те, при советской власти за каждым 
предприятием и учреждением были 
закреплены городские территории, 
и свалок в центре города не было.

Или Т. Белякова ставит дет-
скую площадку, да не где-нибудь, 
а в особо охраняемой природной 
территории города Шуи, да еще и 
проводит там праздник! А это кате-
горически запрещено всеми дей-
ствующими законами!

Такая она единороссовская за-
бота о городе и себе.

И странное дело: когда депу-
татом этого округа была комму-
нист В.П. Лисина, особой заботы 
власть о жителях не проявляла. 
Когда коммунисты поднимали во-
просы о состоянии заречной части 
города, власть также не реагиро-
вала. Но как только «Единой Рос-
сии» потребовалось победить на 
конкретном округе, все забегали, 
засуетились.

Уверен, что игры в ТОСы – пред-
выборная уловка нашей власти. 
Пройдут выборы, и все забудется. 
Пора шуйской власти понять, что 
людям нужны не мелкие подачки 
перед выборами, а системная ра-
бота по благоустройству.

И мы, коммунисты, требуем, 
что бы работы по благоустрой-
ству территорий проводились не в 
спешке, не для галочки, а комплек-
сно и в соответствии с законом. И 
нужно делать бордюры, чтобы ас-
фальт не смыло вешними водами.

Приятно поражает активность 
жителей 10-го округа. Уже создана 
общественная организация «Тер-
риториальный общественный со-
вет 10-го округа», который объеди-
нил неравнодушных жителей. Во 
главе совета встал житель округа 
Михаил Варенцов. Задача совета 
– общественный контроль за рабо-
той администрации на территории 
округа и решение наболевших во-
просов.

Первый секретарь
Шуйского ГК КПРФ

А. В. Чесноков

 НАШ  КОНТРОЛЬ  ДОЛГ  ПАМЯТИ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ ИЛИ О СЕБЕ?

ШУЙСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
город Шуя, улица Свердлова, дом 4 

телефоны +7(49351)4-45-78, 
+7915-844-40-75, +7996-919-74-38 

ПАМЯТЬ О ПАВШИХ В НАШИХ СЕРДЦАХ

НАГРАДЫ 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Асфальт на улице Аникина

Михаил Варенцов (слева) и Алексей Чесноков 
на мемориале на Троицком кладбище

В городе Шуе и Шуйском районе 
активно работают общественные 
организации, объединяющие детей 
войны. На данный момент только в 
городе Шуе живут более 600 чело-
век, чьё детство выпало на тяжёлые 
военные годы.

Коммунисты города Шуи актив-
но сотрудничают с объединениями 
детей войны в решении разных во-
просов. По просьбе руководства 
данных организаций ведется рабо-
та по вручению памятных медалей 
«Дети войны».

В этом году Шуйские коммуни-
сты намереваются вручить более 
130 таких медалей. С этой целью 
началась большая работа по уточ-
нению списков награждаемых. Со-
вместно с представителями тер-
риториальных советов проводятся 
награждения на торжественных ме-
роприятиях и по месту жительства.

Огромную помощь в этой ра-
боте оказывает шуйский предпри-
ниматель Михаил Варенцов. Он не 
только добился выделения городу 

Шуе большой партии наград, он и 
собрал вокруг себя заинтересован-
ных шуян, которые принимают уча-
стие в работе с «детьми войны».

В настоящий момент награжде-
ния детей войны производятся поч-
ти ежедневно. Ко многим шуянам 
делегации с наградами приезжают 
прямо на дом и в душевной обста-
новке передают слова благодарно-
сти пожилым людям. В церемониях 
награждения принимают также уча-
стие депутаты Шуйской городской 
Думы, активисты и волонтёры.

«Мы постараемся охватить как 
можно больше людей, но наша ра-
бота с «детьми войны» не заканчи-
вается только вручением медалей. 
Для нас главное – сохранить па-
мять о том времени, показать по-
жилым людям, что они не забыты», 
– говорит Михаил Варенцов.

И нет ничего приятнее, чем слы-
шать слова благодарности от самих 
«детей войны», а также слушать их 
воспоминания детства. 

Шуйский горком КПРФ

Михаил Варенцов вручил награды 
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РУКОВОДСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОКАЗАЛО «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» 

СМАЧНЫЙ… КУКИШ
Как говаривал когда-то незаб-

венный Виктор Степанович Чер-
номырдин: «Вот надо же! Никогда 
такого не было, и вдруг опять слу-
чилось…». 

Но ведь такого «подарка», ви-
димо, и следовало ожидать? 

А что вы ждали от людей быв-
шего губернатора Конькова, уре-
завшего кучу льгот для почти всех 
социально обделённых слоёв на-
селения Ивановской области – от 
новорожденных младенцев до 
пенсионеров – и в итоге «загре-
мевшего» в «Матросскую тиши-
ну» с обвинением в растрате 700 
миллионов казённых рублей? 

А что вы ждали и ждёте от на-
мертво приросшего к депутатско-
му креслу аптечного олигарха Бу-
рова, который вот уже дважды, в 
качестве руководителя фракции 
партии «Единая Россия» в об-
ластной думе, блокировал даже 
рассмотрение подобного законо-
проекта «О детях войны»? 

Или, может быть, вы ждёте 
хоть каких-то шажочков в инте-
ресах трудящихся от сына оли-
гарха, бывшего замминистра эко-
номического «развития», а ныне 
губернатора Ивановской области 
Воскресенского, который: 

– в начале 2018 года проигно-
рировал обращение лично к нему 
более чем 10 тысяч жителей Ви-
чуги и Вичугского района по пово-
ду беспредельной «мусорной ре-
формы» и отставки политически 
обанкротившегося руководства 
города; 

– летом 2018 года, с помощью 
«комсомолки» Хасбулатовой, 
поддержал грабительскую «пен-
сионную реформу»; 

– совсем недавно благосло-
вил на пост мэра г. Иваново раз-
валившего городское хозяйство 
гражданина Шарыпова? 

Ничего хорошего от всей этой 
компании ждать не приходится.

•  •  •  •  •
Восстановим же хронику по-

следних событий вокруг много-
страдального законопроекта «О 
детях войны». 

9 апреля т.г. фракция КПРФ 
в Ивановской областной думе во 
главе с первым секретарём об-
кома партии А. Бойковым внес-
ла на рассмотрение депутатов 
проект регионального закона «О 
статусе детей Великой Отече-
ственной войны, проживающих 
на территории Ивановской обла-
сти, и мерах их социальной под-
держки». 

Законопроектом было пред-
ложено ввести в законодатель-
ство Ивановской области такое  
понятие, как «Дети Великой От-
ечественной войны 1941-1945» 
(родившиеся в период  22.06.1928 
– 09.05.1945, проживающие на 
территории Ивановской области 
не менее 10 лет и не получающие 
других мер социальной поддерж-
ки) и установить им ежемесячную 
выплату в размере 1000 рублей 
(с индексацией), а также ряд ме-
дико-социальных льгот. 

На данный момент потен-
циальных обладателей статуса 
«Дети войны» в Ивановской об-
ласти – около 10 тысяч человек. 

Представленный фракцией 
КПРФ к рассмотрению законо-
проект предлагал ввести  меры 
социальной поддержки для «де-
тей войны» с 1 июля 2019 года. 
«Цена вопроса» для областного 
бюджета – около 10 млн. рублей 
в месяц или порядка 120 млн. в 
год (сравните хотя бы с «делом 
Конькова» или с 30-миллиардной 
дачей главного единоросса стра-
ны, премьер-министра Медведе-
ва в Плёсе). 

Как указывалось в поясни-
тельной записке к законопроек-
ту, «важность соответствующего  
областного закона определяется 
не только закреплением социаль-
ной поддержки за определенной 
категорией лиц, но и правовым 
закреплением уважения нашего 
общества к тем, кто уже в 12-14 
лет  вставал за станок,  садился 
за руль трактора, восстанавливал  
промышленность, сельское хо-
зяйство страны, к тем, кого война 
лишила детства, юности, родите-
лей, возможности учиться, в чьей 
жизни война оставила свой непо-
средственный тяжелый  след». 

•  •  •  •  •
Что же воспоследовало да-

лее?
А далее проект из аппарата 

облдумы отправился для дачи 
заключения губернатору Воскре-
сенскому. И лежит он под губер-
наторским сукном вот уже ТРИ 
МЕСЯЦА! 

Миновал День Победы, перед 
которым «прокатывать» «детей 
войны» совсем уж не комильфо, 
а после него – 24 мая – в област-
ной думе состоялось заседание 
«круглого стола», заявленного 
как «Обсуждение с общественно-
стью законопроекта «Дети Вели-
кой Отечественной войны». 

Мероприятие было прове-
дено по инициативе фракции 
КПРФ в облдуме и ставило целью 
хоть как-то сподвигнуть руковод-
ство области к решению этой, в 
общем-то, локальной с социаль-
но-экономической, да и с полити-
ческой точки зрения проблемы. 

Заседание получилось пред-
ставительным: в нём приняли 
участие более 70 «детей войны», 

лидер коммунистов области и ру-
ководитель фракции КПРФ в об-
лдуме А. Бойков, председатель 
думы, начальник департамента 
соцзащиты, помощник прокурора 
области, председатель област-
ной Контрольно-счетной комис-
сии, представители региональ-
ного и Ивановского городского 
отделений Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов и др. 

По итогам заседания «кругло-
го стола» его участниками едино-
гласно была принята резолюция, 
рекомендующая всем депута-
там Ивановской областной думы 
принять законопроект «О стату-
се «Дети войны», предложенный 
фракцией КПРФ, а губернатору 
– поддержать его принятие. 

•  •  •  •  •
После этого опять всё затих-

ло. Предводитель губернии хра-
нил молчание, прошла знаковая 
дата 22 июня, прошло 1 июля, с 
которого законопроект планиро-
вали ввести в действие… 

И вот 2 июля состоялась 
встреча депутатов фракции КПРФ 
всё с тем же загадочным губерна-
тором Воскресенским. Во встрече 
приняли участие руководитель 
фракции КПРФ А. Бойков, а так-
же депутаты В. Арбузов и А. Ти-
мохин. 

На встрече депутаты-комму-
нисты, среди прочего, в очеред-
ной раз поставили перед губер-
натором вопрос о проекте закона 

Ивановской области «О детях во-
йны». 

Непосредственно в ходе встре-
чи он ничего конкретного о судьбе 
несчастного проекта не сказал, но 
спустя всего несколько дней – 5 
июля – А. Бойков получил из пра-
вительства области письмо, под-
писанное заместителем Воскре-
сенского гражданкой Эрмиш. 

•  •  •  •  •
Сразу обращает на себя вни-

мание уже традиционная манера 
гражданина Воскресенского не 
отвечать лично на адресованные 
конкретно ему вопросы, а под-
ставлять «под огонь» своих под-
чинённых. Видимо, это позволяет 
ему, как он считает, выглядеть 
в бело-пушистом варианте, как 
перед несознательной частью 
электората, так и перед своими 
московскими хозяевами (что, ко-
нечно, важнее). 

Теперь что касается непо-
средственно содержания прави-
тельственной отписки. 

Во-первых, странно и нело-
гично выглядит «подвязывание» 
принятия областного закона о 
«детях войны» под соответству-
ющий (но пока не существующий) 
федеральный аналог. В связи с 
этим, сразу вспоминается конь-
ковско-меневская «мусорная ре-
форма», введённая в Ивановской 
области ещё с 1 июля 2017 года, 
когда как по всей стране это без-
образие расползлось только с 1 
января 2019-го. Тогда, в 2017 году 
отсутствие «мусорной реформы» 
во всероссийском масштабе не 

помешало вам, неуважаемые 
господа, ошкурить население 
«своего» региона? Значит, как 
что-то дать людям: «Нет команды 
сверху», а как отнять: «Всегда, 
пожалуйста». 

Кстати, в настоящее время 
региональные законы о «Детях 
войны» приняты уже в 17 субъек-
тах РФ. Им-то ничего это сделать 
не помешало? 

Во-вторых, по мнению граж-
данки Эрмиш, введение закона 
«О детях войны» регионами без 
федеральной отмашки «вызо-
вет недовольство и обиду среди 
данной категории граждан», «по-
скольку объём мер социальной 
поддержки будет значительно от-
личаться в различных субъектах» 
РФ. Да, конечно, лучше вообще 
нигде и ничего для трудящихся не 
делать, тогда и обижаться не бу-
дут. А с такой политикой – скоро и 
обижаться-то станет некому… 

И, наконец, вишенкой на 
торте прозвучало в письме «от-
кровение» о том, что «87% из 
указанной категории граждан в 
настоящее время уже являются 
получателями льгот по различ-
ным основаниям». На остальных 
же 13% (10 тысяч человек), пра-
вительству, по-видимому, просто 
наплевать. Живите, как хотите! 

А эти вышеназванные 87% – 
что, жируют? Покупают виллы в 
Италии, отовариваются исключи-
тельно в «METRO», кушают пар-
мезан, запечённые с мёдом ябло-
ки и пьют Chivas Regal 18-летней 
выдержки? 

И такие доводы приводит за-
меститель губернатора Эрмиш, 
семья которой, согласно только 
официальной справке, «зарабо-
тала» за 2018 год 4 млн. 578 ты-
сяч рублей, имея в собственности 
3 квартиры, 2 дома и 2 земельных 
участка. Ей, конечно, народные 
беды близки и понятны, ага… 

•  •  •  •  •
Выводы. 
Первое. При наличии отсут-

ствия губернаторского заключе-
ния в облдуму на законопроект 
«О детях войны», таковое, как 
видим, уже и не требуется. Всё, 
что надо знать самим «детям во-
йны» и всему населению губер-
нии о дальнейшей судьбе этого 
законопроекта, уже изложено в 
эрмишевской бумаге. «Денег нет, 
но вы держитесь», короче… 

Второе. Властная верхушка 
Ивановской области выражает 
интересы только одного класса – 
класса буржуазии (капиталистов), 
которые до 1991 года назывались 
спекулянтами. Интересы всего 
остального населения, то есть 
трудящихся, этой антисоветской 
власти абсолютно фиолетовы. И 
именно такая позиция позволяет 
барыгам и их обслуге так безза-
стенчиво и цинично глумиться 
над поколением детей Великой 
Отечественной войны. Такой ата-
визм, как совесть, здесь искать не 
надо. 

Третье – главное. Ржавую, 
сгнившую, рассыпающуюся в тру-
ху трубу «хомутами» не отремон-
тируешь. Только менять! 

М. Сметанин

«...считаем, что самостоятельное установление регио-
нами статуса «Дети Великой Отечественной войны», без 
соответствующего на то правового регулирования на фе-
деральном уровне, приведет к неравному положению дан-
ной категории граждан на территории Российской Феде-
рации, поскольку объем мер социальной поддержки будет 
значительно отличаться в различных субъектах Россий-
ской Федерации в зависимости от их финансовых возмож-
ностей, что вызовет недовольство и обиду среди данной 
категории граждан».

Из официального ответа Заместителя Председателя 
Правительства Ивановской области И.Г. Эрмиш
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Существует незыблемое 
правило: политическая 
власть в стране, претен-

дующая на звание «развитой», 
обязана опираться на партию. 
Такова объективная реаль-
ность последних ста с лишним 
лет. Времена амбициозных 
одиночек, вскарабкавшихся на 
трон благодаря закулисным 
интригам или кулуарным пере-
воротам, давно канули в про-
шлое. Это сохраняется лишь на 
геополитической периферии, в 
государствах, закрепившихся в 
статусе «развивающихся». От-
сталых. Тех, о ком принято го-
ворить «третий мир».

Такой страной третьего мира 
была царская Россия, уступав-
шая развитым державам Запада 
по всем основным показателям – 
и прежде всего по эффективности 
государственного управления, ос-
нованного на единоличной власти 
царя.

Николай II, как известно, не 
был семи пядей во лбу. Напротив, 
его потенциал как правителя был 
чрезвычайно низок, что привело в 
итоге к его персональному краху, 
революции и кардинальной пере-
мене общественного строя.

Но даже если бы Николай 
был умён как Сократ и энерги-
чен как Наполеон, спасти себя 
и свое государство он всё равно 
не смог бы. Поскольку мировые 
cоциально-политические и эко-
номические процессы сильно 
усложнились, развитие цивили-
зации ускорилось и повсеместно 
вызвало к жизни новые формы 
организации общества.

К началу 20 столетия пода-
вить силой «высочайшего повеле-
ния» ростки нового общества, по-
являющиеся повсюду, оказалось 
невозможно.

Для сохранения государства 
требовалось найти решение, 
устраивающее большинство, вы-
работать механизм согласования 
конфликтующих интересов.

Царизм противоречил не 
только политической платформе 
«левых». Он был помехой и для 
«правых», представлявших ин-
тересы крупного торгового и про-
мышленного капитала, имевшего 
в начале века немалый вес и вли-
яние в коридорах высшей власти. 
Именно поэтому многие видные 
капиталисты тех лет тайно или от-
крыто поддерживали революцию, 
социал-демократов и даже боль-
шевиков.

История не имеет обратного 
хода, поэтому невозможно все-
рьёз рассуждать о событиях про-
шлого с приставкой «бы». Одна-
ко для иллюстрации сказанного 
выше предположим иной ход ве-
щей.

Если бы Николай обладал 
хотя бы начатками государствен-
ной мудрости, то вместо прика-
зов о расстреле демонстрантов 
он создал бы свою политическую 
партию. И поручил бы её предста-
вителям – своим верным друзьям 
и сторонникам – во всех горячих 
точках государства, от Ленских 
приисков и до столичных заводов, 
искать и находить компромиссы 
всех со всеми. На любых при-
емлемых условиях. Во имя со-

хранения существующей формы 
государственного устройства и во 
избежание кошмаров революции 
и гражданской войны.

Не факт, что действуя таким 
образом через своих дове-

ренных политических предста-
вителей, царь смог бы снять все 
накопившиеся проблемы. Но от-
срочить катастрофу 17-го года он 
бы, вероятно, сумел, опираясь 
на коллективный орган, который 
основательный власти одиночки, 
даже гениального.

Но царь таким путём не по-
шёл, предпочтя путь «помазанни-
ка» и не понимая, что на самом 
деле выбрал для себя не боже-
ственный елей, а суровую комис-
сарскую зелёнку.

Это – правда. Широкоизвест-
ная. Академическая. И от того, 
что кому-то она не нравится, она 
не перестаёт быть правдой. И 
какие бы новые «сенсационные 
открытия» ни сделал очередной 
разоблачитель «исторических за-
блуждений», 17-й год останется 
17-м годом, даже если кто-то с 
самой высокой трибуны заявит 
обратное.

Вполне вероятно, что многим 
людям на Земле не нравятся и 
итоги Второй Мировой войны. Что 
они ненавидят эти итоги и нена-
видят победителей. И потому не 
прекращают поиски новых доку-
ментов, которые способны про-
лить новый свет на какие-то эпи-
зоды той войны...

Но что это дает, если есть об-
щеизвестный факт: красный Флаг 
над Рейхстагом и акт подписания 
безоговорочной капитуляции не-
мецких войск 8 Мая 1945 года!

Неизвестно и уже не важно, 
хотел ли Николай Второй создать 
свою политическую партию. Пото-
му что он проиграл. Такова исто-
рическая правда.

Продолжением ее является 
то, что Ленин создал свою пар-
тию. И победил. И каким бы гени-
ем всех времён и народов он ни 
был, без этой партии победить бы 
не смог.

Однако Ленин создавал пар-
тию не ради свержения царя или 
временного правительства. И не 
ради любви к марксизму и нена-
висти к царю. Откровенно говоря, 
для захвата власти в 17-м году 
партия была не так уж и нужна. 
Хватило бы матросов, солдат и 
группы ближайших сторонников. 
И примеры таких революций в 
истории есть.

И сам Ленин это прекрасно 
знал. Но он мыслил категориями 
не сегодняшнего, а завтрашнего 
дня. И создавал механизм управ-
ления будущим государством, го-
раздо более эффективный, чем 
все, что были в России прежде.

Созданная Лениным партия 
была не только самой эффектив-
ной и действенной, что показала 
история. Она была и первой по-
литической партией в Империи, 
новостью, невиданным явлением 
в политической жизни России.

Партия была необходима Ле-
нину не для взятия власти, а для 
удержания её на долгое время. И 
для мощного развития страны.

Поэтому и индустриализация, 
и культурная революция, и побе-
да в войне, и Гагаринский старт, и 
Братская ГЭС – прежде всего под-
тверждение правоты Ленинской 
идеи о создании партии как ново-
го механизма управления.

Точно для таких же целей суще-
ствуют и партии в буржуазных 

государствах. Там также те или 
иные политические и экономи-
ческие успехи прочно связаны с 
республиканской, демократиче-
ской, лейбористской, консерва-
тивной и прочими политическими 
силами.

Понятно, что и сам Ленин, и 
созданная им партия, устраивали 
не всех. И тогда в общество по-
шла информация из «секретных 
архивов». Де Ленин – агент Гер-
мании и прибыл в Россию в «за-
пломбированном вагоне», что он 
еврей, он сатана и враг – все это 
говорили тем громче, чем очевид-
нее становилась победа больше-
виков и Ленина.

Отменить эту победу было не-
возможно. Её можно было только 
оболгать. От ненависти и отчая-
ния.

Мы здесь намеренно не гово-
рим об идеологии. Она, безуслов-
но, важна, но в данном случае, 
дело не в ней, а в том, что силы, 
сменившие большевиков в 1991, 
а затем и в 2000-м году, не смогли 
создать ни своей партии, ни сво-
ей идеологии. Это означает, что 
никаких административно-управ-
ленческих сил на свою индустри-
ализацию и культурную револю-
цию, на постройку своей Братской 
ГЭС у них не было изначально.

Управление современным 
государством со сложным поли-
тическим ландшафтом на «бес-
партийной основе» невозможно 
по определению. Ведь оно под-

разумевает делегирование части 
исполнительских полномочий из 
центра на места по принципу пре-
данности общему делу. А если её 
нет, то кому делегировать полно-
мочия? Как верить человеку, чей 
политический профиль неопреде-
лён?

И никакие назначения по 
принципу личной преданности 
императору не изменят дело, как 
они не изменили его в 17-м году, 
когда царя вынудили к отречению 
его собственные назначенцы.

Ни у кого не может быть столь-
ко лично преданных друзей, что-
бы насытить ими государство 
таких размеров как Россия. Для 
этого нужен иной механизм. Пар-
тийный! А его нет.

К тому же личные друзья не 
гарантируют преемственности 
курса. Они не вечны. Что делать, 
когда они уходят?

Отсутствие идеологии (лю-
бой!) автоматически означает 
отсутствие курса. Куда дви-
гаться, если цели не определе-
ны? Навстречу всему хороше-
му и прочь от всего плохого? А 
что такое «хорошо» и «плохо» 
вообще?

Но идеология – это не только 
курс и критерий соответствия 

текущих дел намеченным планам. 
Это ещё и механизм запрета.

Идеология всегда выше зако-
на!

Закон – не что иное, как инсти-
туциональная мера защиты иде-
ологических установок государ-
ства. Советский закон защищал 
принципы общенародной соб-
ственности и социалистического 
общежития.

Правила внутрипартийной 
жизни защищались Уставом пар-
тии и были предметом строжай-
шего внимания со стороны Ко-
митета Партийного Контроля. И 
пусть этот сложный механизм не 
всегда работал без сбоев, он тем 
не менее работал.

На Западе закон защищает не 
частную собственность, а идео-
логию, в основе которой лежит 
частная собственность. Это прин-
ципиально важно.

В России закон не защищает 
ни то, ни другое.

И не потому что он плох, а по-
тому что ему неясно, кого карать 
и кого защищать в отсутствие 
иной идеологии кроме лояльно-
сти власти и личной преданности 
главе государства.

А если лицо, известное своей 
любовью к Президенту, одновре-
менно – преступник? Накажешь 
его – оскорбишь Путина. И по-
страдаешь. Не накажешь – поощ-
ришь криминал и беззаконие.

Не только суды, но и все про-
чие органы принятия решений в 
России руководствуются в этих 
условиях именно такой логикой 
– логикой личной преданности 
царю. Даже когда эта логика на-
прямую противоречит и закону, и 
здравому смыслу.

Всё это создаёт атмосферу 
безвременья, бесперспективно-
сти и неуверенности в завтраш-
нем дне.

И на практике эта атмосфера 
выражается в глубоком обще-
ственном равнодушии, в корруп-

ции и воровстве, в актах преступ-
ной халатности и измены. Люди, 
лишённые возможности служить 
высшим целям, неизбежно начи-
нают служить самим себе.

Так происходит распад госу-
дарства.

Создание дееспособной поли-
тической партии как союза людей, 
единых в своём отношении к бу-
дущему родины – самый сложный 
из всех политических процессов! 
И на постсоветском пространстве 
не удалось создать ни одной орга-
низации, способной соответство-
вать чётким критериям партийной 
структуры.

Попытки приспособить не-
внятное псевдополитическое об-
разование «Единая Россия», соз-
данное впопыхах из безыдейных 
карьеристов под такую же невнят-
ную политическую программу, 
провалились в стратегическом 
плане. Возникший в итоге коллек-
тив «жуликов и воров» доказал 
это со всей очевидностью.

Но что делать власти, которая, 
видит этот распад и ничего 

не может ему противопоставить, 
понимая, что рычаги управления 
выпущены из рук и вернуть их уже 
невозможно? Что нет таких адми-
нистративных ресурсов, которые 
помогли бы коренным образом 
изменить положение и отсрочить 
финал?

Что делать, если на глазах с 
треском проваливается послед-
няя надежда в сдерживающую 
силу церкви?

Остаётся один, проверенный 
временем способ: попытаться 
внушить народу, что как бы пло-
хо ни было сейчас, раньше было 
ещё хуже! «Раскрыть архивы». 
Найти в них новые свидетельства 
«преступлений прежней власти» 
опубликовать новые «сенсацион-
ные разоблачения.»

Ну, а что ещё с этим народом 
делать? Не стрелять же в него в 
самом деле!

Значит, надо упорно втолко-
вывать ему, до посинения:

– Что Ленин был евреем и 
по утрам расстреливал право-
славных священников. Что он 
был русофобом и предателем.

– Что Сталин был людоедом 
и расстреливал вообще всех.

– Что коммунизм – обман и 
мистификация.

– Что Гагарин был крещё-
ным и только потому смог сле-
тать в космос.

– Что на войне погибли в 
первую очередь антихристы.

– Что и победы-то никакой 
не было. От Зои Космодемьян-
ской и до Прохоровки.

– Что ничего не было кроме 
галош.

– Что СССР – империя зла 
и вся его славная история вы-
думана от начала и до самого 
конца.

Как показала практика, совсем 
не трудно найти публицистов и 
историков, которые охотно и за-
недорого распространят всю эту 
чушь в СМИ и в Интернете. Да, 
как и в начале прошлого века, это 
может лишь ненадолго отсрочить 
конец – но и только.

   Ехидный Douglas 
сайт: publizist.ru

ТАК ПРОИСХОДИТ 
РАСПАД ГОСУДАРСТВА
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Как Генштаб победоносную 
Великую Отечественную войну

(Окончание, начало в  №25)

Третье замечание. «Бухгал-
теры» от википедии ничего 

не смыслят в военном деле. На-
пример, для сравнения берутся у 
немцев силы вторжения, сосредо-
точенные на границе (это всегда 
меньшая величина) со всеми во-
оруженными силами СССР, раз-
бросанными на всей территории 
страны до Дальнего Востока. Или 
формирования первых эшелонов 
агрессора на день атаки сравни-
вают с составом войск четырех 
эшелонов, отстоящих от непо-
средственных боевых действий на 
сотни километров. Не учитыва-
ется время, которое в условиях 
боевых действий является чаще 
всего определяющим фактором. 
Время – не просто часы и мину-
ты, это возможность увеличения 
или уменьшения военной силы: 
не успела дивизия прибыть = 
минус дивизия, в итоге боя – по-
ражение. Задержали врага на 
час, день, неделю, месяц – зна-
чит позволили сформировать 
новую часть, соединение, за-
нять оборону, пойти в контрата-
ку и сорвать блицкриг.

Жестокое сопротивление РККА, 
борьба советского командования 
за выигрыш времени – отмечались 
всеми полководцами Вермахта с 
первых дней войны. Они понимали 
значение времени для блицкрига, 
тогда как википедисты фактор вре-
мени не учитывают, тем искажают 
смысл и итоги боев первого пери-
ода войны.

Так, после мобилизации немцы 
четыре месяца обучали призывни-
ков, проводили слаживание и тре-
нировали взаимодействие подраз-
делений. Если на Советский Союз 
нападение произведено внезап-
но, то этих 4 месяцев подготовки 
не оказалось, соответственно, не 
наши командиры виновны в недо-
статочной обученности части при-
зывников, а ситуация вероломного 
нападения. Наоборот, надо отдать 
должное нашему командованию 
– даже непосредственно в дей-
ствующей армии в дивизиях был 
организован учебный полк, необ-
стрелянных летчиков в бой сразу 
не бросали, учили как могли опыт-
ные пилоты. Издавались приказы с 
обобщением передового опыта. Об 
этом нам надо писать! 

В результате обучения через 
5 месяцев агрессору нанесено 
стратегическое поражение под 
Москвой – этот срок равен сроку 
полученного немцами преиму-
щества от внезапного нападения 
и заранее проведенной мобили-
зации!

Наши исторические труды 
также не заостряют внимание на 
мобилизационных возможностях 
стран Антикоминтерновского бло-
ка. Приводятся данные о 5-милли-
онной армии агрессора, тогда как 
им под ружье поставлено в стра-
нах Оси 45 миллионов человек и 
они постепенно после подготовки 
перетекают на фронт в качестве 
маршевых рот, дополнительных 
частей и соединений, сменяют по-
битые части, направленные на 
переформирование. Наши данные 
википедия приводит полные – 34 
млн человек мобилизовано, а свои 
замалчивает, в итоге читатель по-
бухгалтерски сравнивает: «трупа-
ми 34 млн заваливали, тогда как 
немцев всего в Вермахте было 3,2 
миллиона человек». 

Начальник Генштаба Сухопут-
ных войск Ф.Гальдер приводит еже-
дневные потери в Вермахте только 
убитых и раненых на поле боя без 

больных, без иных боевых частей, 
войск СС и союзников. Получается 
значительно меньше потерь, чем 
на самом деле. Наши генштаби-
сты в лице генерала Кривошеева, 
военного историка генерала Вол-
когонова и других опубликовали 
все потери всех родов войск без 
детального сравнения и тем дали 
повод для позора и принижения 
роли Красной Армии. Не столько 
враги нас принизили, сколько мы 
сами себя высекли! Боевые потери 
замаскировали под определение 
«безвозвратные», свалив в кучу по-
тери на поле боя с без вести про-
павшими и пленными – в итоге: 
если в реальном бою фашистов 
погибало больше, то в куче «без-
возвратных» потерь было больше 
наших. «Пленные» из числа при-
зывников западных областей сда-
вались тысячами – данный факт 
есть факт особых обстоятельств, 
но никак не позора и неумения во-
евать РККА. 

Немцы военное искусство впи-
тывали веками, они никогда свои 
потери не выпячивают, относясь к 
ним как к военному секрету. И се-
годня они победили авторитетом 
в проигранной войне тем, что еще 
в годы войны тщательно скрыва-
ли свои потери, а также тем, что к 
числу наших потерь в каждом «кот-
ле» приписывали гражданских лиц 
призывного возраста. Где в нашей 
литературе говорится об этих 
жульнических приписках?

Четвертое замечание. «Бухгал-
терия» википедии не учиты-

вает конкретные обстоятельства 
боя, сражения. Так, агрессор всег-
да располагал в 1941 году огром-
ными резервами, тогда как наши 
армии и фронты достаточными 
резервами не располагали. Армии, 
например, выводили в резерв одну 
какую-нибудь потрепанную диви-
зию, сняв с фронта.

Наступающий всегда имеет 
преимущество в выборе места и 
времени наступления. 

Кроме того объективно по 
нормативам всех стран насту-
пающая дивизия имеет участок 
фронт 3 километра, тогда как 
обороняющаяся 12 – на одну ди-
визию как правило наступают 3. 

Пятое замечание. Нельзя на 
войска взваливать невы-

полнимые задачи. Невозможно 
предполагать, что в мировой во-
йне с сильнейшим противником 
будут только победные сраже-

ния, чтобы все 100 битв и сра-
жений 1941 года были в пользу 
наших войск, численно уступаю-
щих непосредственно на полях 
столкновений. По нормативам 
наши приграничные соединения 
должны были задержать против-
ника на один день. Однако все они 
дрались больше суток, многие – 3 
дня, наносили контрудары, а, из-
расходовав боеприпасы, с боями 
отходили и прорывались из окру-
жения, отнимая оружие и боепри-
пасы у врага. Упрекать в пораже-
нии несерьезно тех, кто выполнил 
свой воинский долг и положенные 
нормативы, кто в 1941 году пал в 
неравном бою.

Политико-дипломатические 
успехи верховной власти в обе-
спечении лучших условий перед 
войной имели и свои негативные 
последствия для военных – это 
ограничения на мобилизационные 
мероприятия. Соответственно, 
несправедливо упрекать наших 
полководцев в неудачах первых 
месяцев войны, если их связали 
некоторыми ограничениями. Свя-
жи ноги чемпиону мира по легкой 
атлетике – его любой начинающий 
обгонит. 

Шестое замечание. Прошло 
время, сегодня стали извест-

ны примеры массового героизма 
солдат, офицеров, генералов – 
массовым самопожертвованием 
они компенсировали объективные 
трудности и негативные послед-
ствия внезапного нападения. Од-
нако вместо того, чтобы выявить 
и обнародовать подвиги действу-
ющей армии, наша верховная 
власть ограничилась формальным 
возложением венков к неизвест-
ным могилам и постройкой доро-
гостоящих культовых учреждений. 

Миллионы солдатских судеб, 
история двух тысяч полков неиз-
вестны. Лишь некоторая группа 
патриотов ведет поиски павших ге-
роев. Так, преподаватели и студен-
ты Томского университета провели 
исследование по боевому пути 
всех дивизий. Теперь мы доку-
ментально знаем, что абсолютное 
большинство наших соединений 
достойно дрались с врагом, ничем 
ему не уступая в военном искус-
стве! Многие соединения прошли 
всю войну не меняя номера.

Безразличие – вот главная ха-
рактеристика отношения наших 
властей к ветеранам, солдатам и 
офицерам – защитникам Отече-

ства. Остановлюсь на одном при-
мере: 12 мая 1945 года в Чехос-
ловакии близ села Свратка погиб 
брат моей мамы Рязанкин Алек-
сей Васильевич, рядовым прошел 
всю войну. Казалось бы, известно 
место, после войны – это же не в 
1941 году во время отступления, 
когда не было возможности про-
явить заботу! Однако могилка на-
шего дяди Леши оказалась БЕЗЫ-
МЯННОЙ, хотя пожилые чешские 
женщины подтвердили по фото-
графии, что это именно он в то 
время похоронен в данном селе со 
своим другом. Обратили мы вни-
мание также на то обстоятельство, 
что все захоронения немцев, как 
военного времени, так и после 9 
мая 1945 года имеют подробное 
описание кто похоронен, адрес 
призыва и другие данные. Немцы 
о своих проявили заботу памяти, 
а наши брошены на произвол. На-
ших «безвести пропавших» оказа-
лось столько, сколько не было во 
всех воюющих армиях мира за всю 
историю. После этого как моло-
дые люди могут доверять отече-
ственной истории? 

В 1941 году через боевые дей-
ствия на фронтах прошли более 
10 миллионов солдат, половина из 
них были убиты и ранены в боях, 
задачу выполнили – остановили 
врага. Однако, практически никого 
из погибших не наградили. Всего 
35 тысяч отмечены наградами, что 
немногим более, чем за события 
на реке Халхин-Гол (то есть в 100 
раз меньше). Эта несправедли-
вость должна быть исправлена.

Седьмое замечание. Не реаби-
литированы герои, погибшие 

в плену – то есть абсолютное 
большинство тех, кто «пропал 
без вести».

Если во время войны плен 
справедливо считался позором, то 
когда война завершилась мы узна-
ли, что более 80% пленных были 
немцами замучены в концлагерях. 
Они отказались совершить пре-
дательство и пойти к Власову, не 
захотели работать даже в фермер-
ских хозяйствах и на подсобных 
работах – предпочли смерть. Вла-
совцев хорошо кормили, лечили 
работавших на производстве – и 
потому они дожили до мая 1945 
года. 

Для сравнения: пленные нем-
цы все работали, только в Москве 
ими было построено 8 величе-
ственных зданий (МИД, МГУ, гости-
ница Украина), тогда как абсолют-
ное большинство наших пленных 
предпочли принять смертные муки 
голода и истязаний и погибли в 
плену. По нашим данным половина 
пленных красноармейцев попали в 
плен ранеными, и остальная поло-
вина оказалась в безвыходной си-
туации – закончились боеприпасы, 
окружение.

Что получается: 2,2 миллиона 
пленных 1941 года за минусом 400 
тысяч отпущенных призывников 
западных областей = 1800 тысяч 
человек по минимальным нормам 
снабжения необходимого для вы-
живания должны потреблять не 
менее 100 грамм хлеба (хотя по 
лживым нормативам рейха полага-
лось 300 гр плюс иные продукты) 

получается на человека в год надо 
затратить 36,5 кг хлеба, на 1000 че-
ловек – 36,5 тонны (равно одному 
вагону с продуктами), на миллион, 
соответственно, 1000 вагонов хле-
ба.

Сотни концлагерей обнесе-
ны 8 рядами колючей проволо-
ки = металла для отлива танков 
для целой танковой дивизии.

По информации Гальдера один 
охранник приходился на 50 плен-
ных = целая армия 36 тысяч охран-
ников выведена из строя боевых 
действий на фронтах только за 
первый год войны!

Вывод: погибших в лагерях 
следует приравнять к безоружным 
партизанам и наградить медалью 
«За победу над Германией» и про-
чими полагающимися наградами. 
Полностью оправдано присвоение 
звания Героя Советского Союза 
генералу Карбышеву и рядовому 
М.Джалилю. Немцев пленных их 
родина не наградила – не за что, 
они восстанавливали, что разру-
шили, в лучшем случае осиновым 
крестом их у нас награждали. По-
лучается, ненагражденные наши 
герои приравнены к плененным 
оккупантам.

Наши предложения по устра-
нению перечисленных проблем.

С помощью компьютерных 
технологий продолжить работу по 
установлению биографических 
данных каждого военнослужаще-
го – участника Второй мировой 
войны, начиная с событий в Испа-
нии. Немец Оверсман в одиночку 
систематизировал 18 миллионов 
карточек военнослужащих. Это 
правильный метод – сегодня при 
помощи компьютера данная рабо-
та значительно упрощается. По-
скольку программы смогут разде-
лить и разместить информацию по 
годам, по сражениям, по потерям, 
по месту призыва и судьбам участ-
ников боевых действий.

Создать свою «википедию» на 
базе имеющейся военной энцикло-
педии и полученных данных в п.1.

Подготовить второе издание 
Второй мировой войны как до-
полнение к изданным 12 томам 
или новый выпуск. К этой работе 
следует подключить заинтересо-
ванных ученых гражданских вузов, 
особенно по работе тыла. Наша 
научно-аналитическая группа гото-
ва принять участие в этой работе.

Увеличить вдвое часы препо-
давания истории в вузах и шко-
лах, в первую очередь для из-
учения подвигов наших солдат, 
офицеров и генералов. Пока эти 
часы не введены усилить внекласс-
ное обучение военной тематикой, 
прислав в школы понятные и поучи-
тельные материалы с художествен-
ной и литературной обработкой 
текстов наиболее значимых эпизо-
дов войны. Нужны в кинотеатрах и 
Интернете кинофильмы – такие как 
«Неустрашимый» и «Т-34» – мил-
лионы зрителей единодушно са-
мым горячим образом одобрили эти 
киноленты.

Хромов Е.А., 
ученый секретарь научно-

аналитической группы, доктор 
исторических наук, профессор 
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«Первая русская...». Сборник 
воспоминаний активных участ-
ников революции 1905 – 1907 гг. 
М. 1975

А вот 
как описы-
вает собы-
тия тех лет 
Семен Ба-
лашов.

«Одной 
из важней-
ших сто-
рон дея-
тельности 
И в а н о в о -
Вознесенского Совета была его 
агитационно-пропагандистская 
работа, которой придавалось 
большое значение и которая, как 
и вся работа Совета, проходила 
под руководством и при активном 
участии большевиков. Для этого 
использовались многолюдные со-
брания за городом, на берегу Тал-
ки, куда с 18 мая перенес свою 
работу Совет рабочих депутатов. 

Собрания здесь проходили 
ежедневно. С утра обычно соби-
ралась партийная группа Сове-

та, она намечала план действий 
на предстоящий день. Затем со-
бирались депутаты. Совет об-
суждал текущие дела, принимал 
решения. А к полудню поляна на 
берегу Талки заполнялась тыся-
чами, а иногда десятками тысяч 
рабочих, приходивших послушать 
депутатов, узнать новости. Город 
на день замирал, а Талка ожива-
ла. Там жизнь била ключом, чи-
тались газеты «Северный край», 
«Вечерняя почта», бюллетени 
Совета рабочих депутатов, об-
суждались экономические и по-
литические вопросы, производи-
лась съемка общих и депутатских 
собраний своим фотографом, 
произносились речи, пелись ре-
волюционные песни, отправля-
лись и принимались делегации. 
Выступая перед собравшимися 
(обычно по фабричным коллек-
тивам), депутаты рассказывали о 
работе Совета, о его решениях, о 
ходе переговоров с фабриканта-
ми. Звучали здесь и политические 
речи большевиков-агитаторов. 
Их призывы к борьбе с самодер-
жавием сначала встречались с 

некоторой настороженностью и 
опаской со стороны части рабо-
чих. Но их сознание в ходе стачки 
росло, укреплялась их политиче-
ская зрелость, и большевистские 
лозунги постепенно приобретали 
популярность и встречали едино-
душную поддержку.

В условиях самодержавно-
деспотического режима, вопреки 
всем царским законам Ивано-
во-Вознесенский Совет явочным 
порядком ввел свободу слова, 
свободу собраний. В том, что на 
Талке звучало свободное слово, 
произносились революционные 
речи, была немалая заслуга Со-
вета, большевистской организа-
ции. Нередко эти многолюдные 
собрания заканчивались лекци-
ями на различные обществен-
но-политические и историко-ре-
волюционные темы. В качестве 
лекторов выступали как местные 
большевики (Фрунзе, Балашов, 
Бубнов и другие), так и приез-
жие (Подвойский из Ярослав-
ля, Самохвалов из Владимира, 
Мандельштам и Вольский из 
Москвы)». 

ПЕРВЫЙ СОВЕТ: Воспоминания очевидцев
Как мы уже писали в предыдущих номерах, 
собственно, никаких документов о деятель-
ности Первого Совета не сохранилось, они се 

были вывезены за рубеж. Поэтому очень цен-
ны воспоминания очевидцев тех событий и их 
интерпретация исторических фактов.

Федор Самойлов: «По следам минув-
шего», книга  1948 года

«Несмотря на то, что сам факт су-
ществования и деятельности  Сове-
та   в   Иваново –  Вознесенске  был 
открытым нарушением существующих 
порядков, и фабриканты и власти были 
вынуждены считаться с этим фактом, с 
решениями  Совета .  С самого начала 
он постановил, что без его ведома ни 
одно предприятие не может возобновить 
работу. И действительно, несмотря на 

настойчивые попытки фабрикантов склонить некоторых рабочих 
к штрейкбрехерству, возобновить работу какой-либо фабрики 
во время стачки властям не удалось. Известен факт, когда при-
ехавший  в   Иваново-Вознесенск   в  связи с началом стачки 
губернатор, которому потребовалось отпечатать в типографии 
официальные бумаги, вынужден был обращаться в  Совет  с 
просьбой разрешить бастующим рабочим выполнить этот заказ. 
Это было еще одним вынужденным признанием реальной власти 
Совета. Фабриканты пытались прибегнуть к локауту, но ни один 
рабочий за расчетом не явился. Принимая меры против локаута, 
Совет потребовал, чтобы фабриканты не увольняли ни одного 
рабочего, пока продолжается стачка. По постановлению Сове-
та фабрикантам было запрещено выселять рабочих из фабрич-
ных квартир и отправлять их паспорта на родину. Совет потре-
бовал выплаты денег за время забастовки и частично добился 
этого.

Настойчивая и энергичная борьба Совета за интересы рабо-
чих сделала его чрезвычайно авторитетным. Он стал единствен-
ной организацией, распоряжения которой выполняли рабочие. 
Официальные власти в городе, имея в своем распоряжении вой-
ска, полицию, оказались практически бессильными. Массы пере-
стали им подчиняться. 

Владимирский губернатор  еще несколько раз приезжал  в   
Иваново-Вознесенск, чтобы навести здесь «порядок». Однако и 
он в письме товарищу министра внутренних дел от 16 июня вы-
нужден был признать свое бессилие и неспособность властей 
прекратить стачку и деятельность Совета. «Если дальше разре-
шать сходки, – писал он, – то они почти наверняка могут при-
нять противоправительственный характер; с другой же стороны, 
если разогнать сходки, то также наверное возобновятся поджо-
ги, грабежи, город и его окрестности будут в опасности и рабо-
чее движение примет характер открытого мятежа, будет масса 
неповинных жертв и невознаградимых материальных убытков... 
Воинские части крайне не сочувственно относятся к своей роли 
охранителей порядка... Состав иваново-вознесенской полиции, 
хотя и несколько мною ободренный, сбился с ног. Сам я... должен 
напрягать все свои силы для достижения однообразного хода 
дела, что при всем моем старании достигается мною с большим 
трудом... У меня развиваются признаки сердцебиения и нервного 
расстройства».  Все свои надежды губернатор возлагал на «ис-
тощение материальных средств части рабочих, не обеспеченных 
полевыми работами».

Владимирский губернатор: «У МЕНЯ РАЗВИВАЮТСЯ 
ПРИЗНАКИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ И НЕРВНОГО 

РАССТРОЙСТВА»

Н е -
п о с р е д -
с т в е н н ы й 
у ч а с т н и к 
с о б ы т и й , 
Н.И. Под-
в о й с к и й , 
пишет в 
своих вос-
поминани-
ях: «Совет 
действовал 

как орган власти, представля-
ющий интересы рабочих масс. 
Полиция чувствовала полную 
растерянность. Буржуазия с ди-
ректорами выехала из Ивано-
ва; Городская дума не собира-
лась весь май и июнь месяцы. 
Иваново-Вознесенский  Совет  
пользовался чрезвычайной по-

пулярностью не только  в   Ива-
ново-Вознесенске , но и во всем 
районе . Сюда, в Иваново-Воз-
несенский Совет, нередко при-
бывали для установления связи 
рабочие делегации из других го-
родов и промышленных поселков 
текстильного края. Иногда в Сове-
те можно было видеть и крестьян-
ских ходоков из окрестных сел и 
деревень. Рассматривая Совет 
как орган народной власти, кре-
стьяне обращались сюда со свои-
ми просьбами и нуждами, искали 
здесь защиты своих прав».  

М.В. Фрунзе добавляет.
«Отовсюду, из самых глухих 

местечек и сел, в   Иваново-Воз-
несенск  стекались за  советом, 
инструкциями и указаниями де-
сятки делегаций. Являлись они 

с самыми 
р а з н о о -
бразными 
з а п р о с а -
ми, начи-
ная от тре-
б о в а н и я 
прислать 
ораторов 
и кончая 
п р о с ь ба -
ми о ма-
териальной помощи. Еще более 
многочисленны были письменные 
запросы. Безграмотные по фор-
ме, они были проникнуты необык-
новенно глубокой верой в силу и 
значение Иваново-Вознесенского 
Совета рабочих депутатов, в без-
граничное могущество руково-
дивших им социал-демократов» .

«СОВЕТ  ПОЛЬЗОВАЛСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ НЕ ТОЛЬКО  
В ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ , НО И ВО ВСЕМ РАЙОНЕ»

«ПОЛЯНА НА БЕРЕГУ ТАЛКИ ЗАПОЛНЯЛАСЬ ТЫСЯЧАМИ, 
А ИНОГДА ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ»

Одной из самых распространенных 
городских легенд до сих пор остается 
старательно навязанное историками 
мнение о том, что иваново-вознесенские 
фабриканты были все как один образцом 
нравственности, культуры. Тем временем 
в основной своей массе это – потомки 
крестьян, «выбившиеся в люди», крепкие 
«кулаки». Получив капитал, они начали 
учить детей, а сами порой оставались не-
вежественными дремучими личностями.

Так, существует легенда о том, что про-
читав в одной из столичных газет фельетон 
репортера о свадьбе с генералом в одном из 
богатых иваново-вознесенских домов, Антон 
Павлович Чехов создал свой бессмертный 
водевиль «Свадьба». И действительно, со-
держание упорно вертится вокруг «гене-
рала». «...Уговор такой был, что сегодня за 
ужином будет генерал», – выговаривает бу-
дущей теще Апломбов... И хотя Андрюша 
Нюнин приводит обещанного «генерала», 
выясняется, что генерал-то – не генерал (ибо 
капитан 2-го ранга соответствует, по табели о 
рангах, всего лишь подполковнику)... Вдоба-
вок оказывается, что Нюнин просто-напросто 
присвоил двадцать пять рублей – «гонорар» 
свадебного генерала... Скандал!

Является ли сюжетный ход с приглаше-
нием «генерала» для украшения свадьбы 
«изобретением» Чехова-писателя? Нет, это, 
скорее, зарисовка с натуры. Его не могли не 
поразить подробности богатой купеческой 
свадьбы в Иванове-Вознесенске. Вот как опи-
сывают празднество столичные репортеры.

«...Присутствовал «родственник-гене-
рал», украшенный пятью блестящими звез-
дами персидского ордена «Льва и Солнца» 

и несколькими лентами. 
Рядом с ним на подушке, 
лежавшей на особом 
столе, были наколоты 
еще какие-то регалии... 
Говорили, что «генерал» 
якобы был выписан на га-
строли из столицы и ему 
помимо иного внешнего 
почета были устроены 
помпезные встреча и про-
воды на вокзале с участи-
ем делегации, с иконой и 
хлебом-солью, военного 
оркестра, нарядов поли-

ции, пожарных и бенгальского огня». Трудно 
удержаться, чтобы не привести еще одну, до-
полнительную деталь: «На этой же свадьбе 
за обеденным столом сидел местный бранд-
мейстер в медалях, не снимавший с головы 
ярко начищенной каски»!

Или вот еще одна зарисовка иваново-воз-
несенского быта: «Женился купец средней 
руки. Свадебный пир справлялся у кухми-
стера. Обед состоял из целого десятка блюд. 

...Большинство гостей состояло из серого 
купечества. Фраков было очень немного, но 
мелькали сибирки и длиннополые сюртуки. 
...Впрочем, на обеде присутствовал и гене-
рал в ленте, ничего ни с кем не говоривший 
и очень много евший. Пока не садились еще 
за стол, купцы подводили к генералу своих 
дочерей в белых и розовых платьях и реко-
мендовали их. Генерал при этом тоже ничего 
не говорил, а только испускал звук «хмы» и 
при этом кланялся».

Еще на тему «культурности» фабрикан-
тов. Многие мемуаристы отмечают, что ро-
скошные внешне дома богатеев были, по 
деревенской традиции, разделены на две 
совершенно неравные части: «черную» и па-
радную. Жилые комнаты, в которые никогда 
не входили гости, часто бывали тесны, душ-
ны, грязноваты, обставлены самой дешевой 
мебелью. Зато парадные залы сверкали 
позолотой, мебель туда выписывали из-за 
границы. Точно так же обстояло дело и с 
питанием. Был непарадный стол с кашами, 
борщами, щами, пирогами, домочадцы объ-
едались, болели, вызывали врачей. И был 
стол парадный со всякими заморскими штуч-
ками, вкус которых на самом деле хозяева 
дома не понимали и не любили.

Елена ЛЕОНОВА

 ГОРОДСКИЕ  ЛЕГЕНДЫ

Свадьба с генералом

Кадр из фильма «Свадьба» 1944 г.

Подготовила Елена ЛЕОНОВА
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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, 01.10, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии 

рождаются на земле»
07.45 «Легенды мирового 

кино»
08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Не укради. Возвра-

щение святыни»
15.10 Спектакль «ЧАЙКА»
18.10 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург»
18.40, 00.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Древний Египет»
20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
02.50 Цвет времени

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, 01.05, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древ-

ний Египет»
08.10 «Легенды мирового 

кино». Лолита Торрес
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
09.45 Важные вещи
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «ЧАЙКА»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 00.20 Звезды XXI века
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Цвет времени
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Красной 
планеты»

01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

02.40 Д/с «Первые в мире»

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, 01.15, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.00 Д/ф «Древний 

Египет»
08.10 «Легенды мирового 

кино»
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
09.45 Важные вещи
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 20.55 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Красной 
планеты»

13.45, 18.15, 21.40 Цвет 
времени

15.10 Спектакль «ЧАЙКА»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
18.30, 00.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Proневесомость»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 

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, 01.20, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 «Профессия - следова-

тель» (16+)
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30 «ПЕШ-
КОМ...»

07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. 
Империя времени»

07.55 Д/с «Первые в мире»
08.10 «Легенды мирового 

кино»
08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
09.45 Важные вещи
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 20.35 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «ЧАЙКА»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 

залу...»
18.50, 00.30 Звезды XXI века
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Женский космос»
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (16+)
01.10 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы 

простить тебя»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А. Чехов. «Живешь в 

таком климате...». Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского

16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 Билет в Большой
18.30 Звезды XXI века. Джозеф 

Каллейя
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
22.10 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»
00.55 Себастьен Жиньо и 

Денис Чанг. Концерт
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - 

на краю земли»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

006.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Арктика. Выбор сме-

лых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Душе нужен праздник» 

(12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(0+)
16.20 «Эксклюзив»  (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 

(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему 

свету»
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ» (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.15 Мультфильмы
07.40 Х/ф «РАСМУС-БРО-

ДЯГА»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
12.50 «Театральная летопись
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - 

на краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и оркестр Мариин-
ского театра

16.40 Д/с «Предки наших 
предков»

17.20 «Мой серебряный шар»
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
21.00 Спектакль «РАССКАЗЫ 

ШУКШИНА»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бенд Латвийского 
радио

00.40 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»

01.30 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-мор-

ского флота РФ
11.00 Торжественный парад 

к Дню Военно-морского 
флота РФ

12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.30 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+)
23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Затерянные в Балтике» 

(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ КРУ-

ГОСВЕТКА» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Человек перед Богом
07.05, 02.40 Мультфильмы
07.50 Х/ф «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «РАССКАЗЫ 

ШУКШИНА»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского 

казачьего хора
17.10 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

22.00 Звезды мировой сцены в 
вечере Игоря Крутого

00.20 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА»

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф “ГОРОД ПРИ-

НЯЛ” (12+)
06.30, 14.30 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ” (12+)
08.00, 16.00 “Детский сеанс” (12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.35, 16.35 Х/ф “ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ” (12+)
10.00, 18.00, 22.40 “Точка зрения” 

(12+)
11.00 “Пороховая бочка ЖКХ” 

(12+)
11.30 Х/ф “ЧОКНУТЫЕ” (12+)
18.55, 02.15 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛ-

ДАТ С ФРОНТА” (12+)
20.15 Х/ф “НЕНАВИСТЬ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 “Телесоскоб” (12+)
00.20 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА” (12+)

ВТОРНИК
03.10, 13.20 Х/ф “НЕНАВИСТЬ” 

(12+)
06.00, 10.15 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
06.30, 10.40, 17.10, 22.30 Дискус-

сионный клуб “Точка зрения” 
(12+)

07.30, 16.20 “Телесоскоб” (12+)
08.20, 15.00 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 

ФРОНТА” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ВАШ СЫН И 

БРАТ” (12+)
20.00 Х/ф “ТИХАЯ ОДЕССА” 

(12+)
22.15 “Намусорили” (12+)
00.00 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (12+)

СРЕДА
04.00, 13.20 Х/ф “ТИХАЯ ОДЕС-

СА” (12+)
06.15, 10.15 “Намусорили” (12+)
07.00, 10.30, 17.00, 23.00 Дискус-

сионный клуб “Точка зрения” 
(12+)

08.00, 15.10 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛ-
ГА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ВАШ СЫН И БРАТ” 

(12+)
16.40 “Намусорившие” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ЗЕМЛЯКИ” 

(12+)
20.00 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ” (12+)
22.15 “Чума оптимизации” (12+)
00.00 Х/ф “И НА ТИХОМ ОКЕА-

НЕ” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.20 Х/ф “БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ” (12+)
06.00, 10.15, 16.30 “Чума оптими-

зации” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.40 Дискус-

сионный клуб “Точка зрения” 
(12+)

08.15, 15.00 Х/ф “И НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ЗЕМЛЯКИ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН” (12+)
20.00 Х/ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

“СМЕРТЬ” (12+)
22.15 (12+)
00.20 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” (12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 13.20 Х/ф “ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО “СМЕРТЬ” (12+)
06.00, 10.15 (12+)
07.00, 10.40, 16.40, 23.15 Дискус-

сионный клуб “Точка зрения” 
(12+)

08.15, 15.10 Х/ф “ТРИНАД-
ЦАТЬ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ПОЗОВИ 

МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ” 
(12+)

20.00 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” (12+)

21.50 М/ф “Зеленый змий” (16+)
22.15 “Телесоскоб” (12+)
00.15 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ” (12+)

СУББОТА
04.00, 13.10 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫ-

РЕ РУКИ” (12+)
06.00 М/ф “Зеленый змий” (16+)
06.10, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.10, 17.30 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
08.15 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ” (12+)
15.00, 00.15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА” (12+)
18.00, 23.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
19.00, 02.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ” (12+)
22.40 “Намусорили” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ” (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дискус-

сионный клуб “Точка зрения” 
(12+)

08.00 “Намусорили” (12+)
08.25 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “ЖИВИТЕ 

В РАДОСТИ” (12+)
13.00, 21.00 Х/ф “ПОЛУСТАНОК” 

(12+)
14.30, 22.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИ-

ОТКУДА” (12+)
16.00, 00.00 “Детский сеанс” (12+)
16.15, 00.15 Мультфильм
16.35, 00.35 Х/ф “КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 
(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. 
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 18 ИЮЛЯ .   
 55 лет назад в Иванове принят в эксплуатацию ки-

нотеатр «Победа». Ныне ликвидирован, используется 
торгово-офисный центр.
 

 20 ИЮЛЯ .   
 105 лет назад в д. Марковская ныне  Пучежского рай-

она  родился Сергей Иванович ПЕТРОВ, Герой Совет-
ского Союза, погиб в 1945 году при форсировании реки 
Одер (Германия).

 В 1936 году в Кинешме построена первая в СССР 
автоматическая водопроводная станция.

 В 1941 году прибыл первый эшелон с детьми, эваку-
ированными из Ленинграда.

 21 ИЮЛЯ .   
 110 лет назад в д. Колышкино  ныне Лежневского рай-

она родился Владимир Михайлович ГОРЕЛОВ, Герой 
Советского Союза, командир танковой бригады. Погиб в 
январе 1945 г. в Польше.

 22 ИЮЛЯ .   
 В 1926 году в Шую прибыл первый пожарный автомо-

биль русского производства.

 23 ИЮЛЯ .   
 В 1916 году в деревне Десятское ныне Ивановского 

района родился Роман Павлович КУКЛЕВ, Герой Совет-
ского Союза, механик-водитель танка. Погиб в январе 
1945 г. в Польше.

 В 1930 году в Иваново-Вознесенске создана про-
мышленная академия им. Фрунзе. Ликвидирована 23 
ноября 1940 года.

 24 ИЮЛЯ .   
 В 1877 году в Тейкове родилась Елизавета Арка-

дьевна ВОЛОДИНА, деятель революционного движе-
ния, член РСДРП, принимала участие в создании «Се-
верного рабочего союза». Скончалась в 1902 году.

 В 1943 году в бою в районе станции Мга (Ленинград-
ская область) погиб Иван Фёдорович ШУШИН, Герой 
Советского Союза.

Владимира Сергеевича 
ИВАНОВА

Наталью Львовну 
КОВАЛЕВУ

Сергея Ивановича 
КОКУРИНА

Ольгу Аркадьевну 
ЛИСИНУ

Валентину Алексеевну 
ПАНОВУ

Жанну Константиновну 
ФИЛИППОВУ
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 ИЗВИНЕНИЯ
Редакция газеты приносит извинения за допущенную  

техническую ошибку в №25. В статье «Мэр Иванова «из-
бран» ...» на стр. 2 шестой абзац следует читать так: «Гу-
бернатор Воскресенский вдруг ни с того ни с сего произнес: 
«Кстати, Владимир Николаевич подал документы на кон-
курс на должность главы города Иванова, и мы все желаем 
ему победы. У города много задач, будем по максимуму по-
могать их решать». Это все!»

Посвящается детям 
труженикам тыла

О! Дети, труженики тыла, 
На вашу долю 
 выпало так много,
Вы испытали ужасы войны 
и были детства лишены.

Война нагрянула внезапно,
Настали страшные года, 
Пошли на запад поезда, 
На фронт мы 
          старших проводили, 
а сами взрослых заменили.

И встали дети за станки, 
В полях, лугах 
 работать стали. 
Нелёгкий труд 
 мы все познали 
Две нормы взрослых 
          выполняли 
и День Победы приближали.

Познали холод, голод, нищету,
тяжелый труд не детский.
Навоз возили на поля, 
чтоб урожай дала земля. 

Умели мы косить и жать, 
огромные снопы вязать, 
Трудились все те времена, 
не зная отдыха и сна. 

За плугом женщина идёт, 
а следом дети с бороною. 
Жестока доля та была,
Но мы гордилися страною.

Пришлось отведать лебеды, 
крапивы и гнилой картошки, 
А из сушеного гнилья, 
пекли тошнотики-лепёшки. 

С Победой нашего народа 
и нас конечно не забыли,
за труд медали нам вручили. 
Свою страну мы защитили
И быстро всё восстановили.

Не воровали мы, не пили,
мы честно Родине служили,
а в результате получили:
чиновник-вор определяет,
что нам есть 
 и что нам пить,
и сколько лет штаны носить.

И После стольких 
 лет Победы,
пора бы нам достойно жить.
Позор народа – 
        минимум прожиточный, 
давно пора бы отменить.

Все сбережения отобрали,
обманом ваучеры взяли.
Себе заводы прихватили, 
а нам бумажки подарили. 

Нам надоело выживать, 
мы просим пенсии повысить,
Иметь бесплатные 
            лекарства. 
Мы это право заслужили!

О! Демократы-господа!
Вы всю историю забыли, 
Ведь фронт 
 и тыл едины были, 
и мы фашистов победили. 
А вы нас в миг разъединили, 
унизили и оскорбили.

В стране не любят стариков, 
заброшены, забыты стали, 
и в бесконечных очередях,
свое здоровье потеряли.

О! Ветераны мировой, 
по чьей же все-таки вине
Мы в своей 
       собственной стране
вдруг оказалися на дне.

Ильина Любовь 
Григорьевна

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, 2009 г.

Я разбирал свой домашний архив, состоящий из прошло-
годних и очень давних газет, из которых вырезаю интересую-
щий меня материал и вклеиваю в журнал. Журналов у меня 
скопилось за несколько лет около 30 штук. Кроме того, храню 
отдельные газеты например самые старые из них за 1917 и 
за 1942 годы, ну и другие. Особенно в газетах меня интересу-
ют материалы о Великой Отечественной войне и о Детях во-
йны, закон о которых неоднократно фракция КПРФ вносила в 
Госдуму и который неоднократно был заблокирован партией 
Единая Россия. 

В разборе своего архива в одной старой газете мне по-
пались несколько листов, написанных от руки в 1992 и в 2009 
годах, эти стихи понравились. Я не знаю авторов совсем мне 
не знакомых и когда эти листы попали в мои папки, которые 
я давно не просматривал. Надеюсь вас заинтересует, и вы 
найдете нужным их напечатать в газете «Слова Правды».

И.Н. Спихин, постоянный читатель

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

– Кум, как ты думаешь, 
если провести обыск у все-
го руководства ФСБ, можно 
будет обратно снизить пен-
сионный возраст?

* * * * * 
Из объяснительной за-

писки Роскосмоса: Если 
освященный спутник не 
вышел на орбиту, значит 
он грешен, и нечего ему 
делать на небесах.

* * * * * 
В кремле президент 

вручил школьникам-по-
бедителям олимпиады па-
мятные сувениры и от всей 
души поздравил будущих 
граждан США и ЕС.

* * * * * 
– Господин президент, 

некоторые хитрецы выра-
щивают овощи на подокон-
нике и уходят от налогоо-
бложения. Примите меры!

* * * * * 
Когда на окне «мерсе-

деса» наклеено: «Можем 
повторить!», как-то слабо 
верится, что они смогут 
сделать «мерседес».

* * * * * 
Алина Кабаева родила 

двойню: сразу и президен-
та, и премьера.

* * * * * 
Путин принял участие в 

заседании Академии наук 
и сделал 10 научных от-
крытий.

* * * * * 
– Кум, ты слышал, ка-

кие ужасы пришлось пере-
жить Конюхову во время 
его морского путешествия?

– Да, на какие только 
ухищрения не идет этот 
человек, чтобы только не 
жить в России.

* * * * * 
В Госдуме: есть пред-

ложение с 2020 года бюд-
жет России планировать в 
полковниках ФСБ.

* * * * * 
В ночном хоккейном 

мачте Путин забросил 
десять шайб. Ворота, ко-
торые ловили его шай-
бы, уже представлены на 
должность губернатора 
Ивановской области.

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР

«Можем повторить!»
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