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«За честные и чистые выборы! 
За власть закона и социальные 

права граждан!»
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17 АВГУСТА В 12:00
Г. ИВАНОВО, ПЛ. МЕЛАНЖИСТОВ, Д.5

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА 
КПРФ РАССМОТРЕЛ ВОПРОС 
О НОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ 

ПАРТИИ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ

11 августа состоялся IV (со-
вместный) Пленум обкома и кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Ивановского областного отделе-
ния КПРФ.

В повестке дня заседания зна-
чился один вопрос: «О задачах ком-
мунистов Ивановского областного 
отделения КПРФ по выполнению 
решений VIII (июньского) Пленума 
ЦК КПРФ».

Открыл и вёл заседание Пле-
нума кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского об-
кома партии, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков.

Перед началом работы Плену-
ма по традиции состоялась торже-
ственная церемония, которую про-
вёл лидер коммунистов области. 
Были вручены партийные билеты 
вновь вступившим в партию това-
рищам, памятные знаки ЦК КПРФ 
к 140-летию со Дня рождения И.В. 
Сталина, дипломы об окончании 
Школы политической учёбы при об-
коме КПРФ, почётные грамоты об-
ластной думы.

Затем перед участниками Пле-
нума выступил председатель Па-
лехского отделения Всероссийской 
творческой общественной органи-
зации «Союз художников России» 
В.С. Макашов, который вручил 
Первому секретарю Ивановского 
обкома КПРФ А. Д. Бойкову Золо-
тую пушкинскую медаль «за вклад в 
развитие, сохранение и приумноже-
ние традиций отечественной культу-
ры» и соответствующий Диплом.

После этого с докладом по ос-
новному вопросу «О задачах ком-
мунистов Ивановского областного 
отделения КПРФ по выполнению 
решений VIII (июньского) Пленума 

ЦК КПРФ» выступил член Бюро 
Ивановского обкома КПРФ, секре-
тарь областного комитета по работе 
с молодёжью П.А. Трофимов.

Затем, перед началом обсуж-
дения доклада, перед участника-
ми Пленума выступила Первый 
секретарь Ивановского горкома 
ЛКСМ РФ В.В. Шишлова, которая 
рассказала об участии делегации 
ивановских комсомольцев в ра-
боте «политической смены» Все-
российского молодежного форума 
«Территория смыслов», проходив-
шего в Подмосковье с 29 июля по 
4 августа т.г.

После этого состоялись прения 
по докладу, в ходе которых высту-
пили Е.А. Чунаев, В.Н. Рыжик, М.М. 
Сметанин, С.А. Брундаев, А.В. Ми-
неев, В.П. Завалишин, Н.А. Сурков, 
А.Д. Бойков.

По итогам обсуждения Пленум 
единогласно принял развёрнутое 
постановление, в котором обязал 
местные отделения КПРФ принять 
Постановление VIII (июньского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ к исполнению, использовать 
основные выводы доклада Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в 
партийно-политической работе, в 
срок до 01 октября 2019 года прове-
сти собрания, в ходе которых обсу-
дить задачи по выполнению реше-
ний ЦК КПРФ и Ивановского обкома 
партии.

Кроме того, постановлением 
был принят ряд решений по совер-
шенствованию системы политиче-
ской учёбы, укреплению партийной 
дисциплины, усилению работы по  
агитации и пропаганде, и по про-
тестной деятельности.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ 

Наша любимая Родина, измученная многолетними 
либеральными экспериментами, балансирует у края 
пропасти. России грозит всё больше натовских баз. 
Страна выдавливается с внешних рынков. Её финансо-
вая и банковская системы с тревогой ожидают новых, 
ещё более разрушительных санкций Запада. Продол-
жается ослабление рубля. Пока народ прозябает в бед-
ности, громадные средства проходят мимо бюджета и 
утекают за рубеж.

Экономика России оказалась далеко в стороне от 
инновационных и высокотехнологичных магистралей. 
Прогрессируют стагнация и технологическая отста-
лость. Падает производство товаров и услуг. Закрыва-
ются предприятия реального сектора. Всё это – в усло-
виях обострения международной обстановки и борьбы 
разных группировок глобалистов за гегемонию. Скла-
дывается ситуация, когда Отечество может оказаться 
жертвой амбиций мировой олигархии и тупикового вну-
треннего курса.

Нет сомнений: социально-экономический кризис в 
стране вызван бездарной политикой правящей группи-
ровки. Пенсионная реформа, повышение НДС и другие 
позорные инициативы правительства нанесли новые 
удары по десяткам миллионов людей. Они усиливают 
раскол российского общества и до крайности обостря-
ют социальные проблемы. Реальные доходы граждан 
неуклонно снижаются пятый год подряд. Всё больше и 
больше тех, кто вынужден залезать в долги, чтобы при-
обрести еду, купить лекарства или оплатить коммуналь-
ные услуги. Стабильно растёт безработица. По прогнозу 
на следующий год она увеличится в 1,6 раза.

Проводимая политика в корне подрывает доверие 
людей к власти. Сторонников её смены всё больше. 
Происходит небывалое снижение рейтинга правящей 
партии. У КПРФ и её союзников появляются новые воз-
можности для воплощения в жизнь программы возрож-
дения Отечества. Власть отвечает на укрепление наших 
позиций полицейщиной, информационными атаками и 
очередными манипуляциями с избирательным законо-
дательством. До участия в выборах не допускают наших 
товарищей, незаконно задерживают представителей 
КПРФ, препятствуют проведению публичных мероприя-
тий, тиражируют откровенную ложь, организуют рейдер-
ские атаки на народные предприятия.

В этой ситуации я обращаюсь к вам от имени поли-
тической силы, которая убеждена: Россия – богатейшая 
страна, и её богатства должны принадлежать трудя-
щимся. Мы непременно добьемся, чтобы природные 
ресурсы служили интересам граждан и развитию стра-
ны, а не транжирились ради изощрённых прихотей мил-
лиардеров.

Выход из тупика КПРФ предлагает в своей програм-
ме перехода к ускоренному развитию. Преодоление 
кризиса гарантируют: отказ от олигархической системы, 
национализация стратегических отраслей, рост госу-
дарственных инвестиций в экономику и социальную 
сферу, приоритетное развитие высокотехнологичных 
отраслей, пересмотр налоговой политики, возвраще-
ние в страну золотовалютных резервов и финансовых 
активов, специальная госпрограмма развития науки и 
образования.

Наша партия уверенно придерживается своих прин-
ципов. Мы защищаем людей труда – тех, кто построил 
нашу большую страну, провёл её сквозь горнило бед и 
нашествий, всегда являлся стержнем российского госу-
дарства, его опорой и защитой. Вот почему в важные 
для Отечества моменты мы обращаемся за поддерж-
кой к трудовому народу.

С призывом о помощи мы обращаемся к вам и 
сегодня. Несмотря на провальные результаты своей 

работы, правительство с фанатичным упорством удов-
летворяет аппетиты толстосумов, грабит нищающих 
граждан и продолжает курс национальной катастрофы. 
Даже самым наивным и подверженным пропаганде 
властей уже ясно: ситуацию нужно менять в корне. Же-
лательно – быстро и мирно.

8 сентября состоится Единый день голосования. 
КПРФ энергично включилась в избирательную гонку. 
Наши кандидаты, партийные активисты и сторонники 
настойчиво знакомят граждан с созидательной Про-
граммой КПРФ, прорывают информационную блокаду. 
Миллионы экземпляров газет, листовок, брошюр изданы 
нами за последние годы. Мы сохранили и защитили от 
всех поползновений партийную «Правду» и народную 
«Советскую Россию». Растёт роль телеканала «Красная 
линия», программы которого смотрят миллионы зри-
телей. Расширение его аудитории продолжается. Всё 
больше талантливых и неравнодушных людей партия 
привлекает на свою сторону через социальные сети.

Дорогие друзья! История не раз доказывала пер-
спективность наших идей. Реализация программы 
КПРФ станет залогом быстрых перемен к лучшему. Для 
того чтобы победить, Компартии нужна ваша поддерж-
ка – голосованием на избирательном участке, агитаци-
ей среди родных и друзей, трудовым рублём. Вместе 
мы обязательно добьёмся перемен в интересах боль-
шинства. Мы сумеем восстановить мощь России и раз-
вернём государство лицом к людям.

Приближаются 150 лет со дня рождения В.И. Ле-
нина, 140-летие со дня рождения И.В. Сталина, 75 лет 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Ленин и Сталин создали первое в мире государ-
ство трудящихся. В невиданные сроки оно совершило 
прорыв в будущее, провело индустриализацию и лик-
видировало неграмотность, вывело человека в космос 
и создало экономический базис, плодами которого мы 
пользуемся до сих пор. Доказательством силы и прав-
ды «советского проекта» стала наша Великая Победа 
над фашизмом. Три выдающихся юбилея заслуживают 
того, чтобы встретить их самым достойным образом.

Осознавая народный характер КПРФ, наши соот-
ечественники всегда оказывали партии добровольную 
помощь. И мы бережно, с искренней благодарностью 
расходовали её для торжества политики в интересах 
масс. Средства шли на агитацию, на политическое об-
разование, на издание газет и создание интернет-ре-
сурсов, на подготовку акций протеста и избирательные 
кампании.

Вот и сегодня наша работа ради торжества соци-
альной справедливости, народовластия и социализма 
требует значительных средств. Мы обращаемся к вам 
за поддержкой и заверяем, что каждая капля помощи 
вольётся в общий поток борьбы, предопределит нашу 
победу, обеспечит народу достойную жизнь.

Впереди – наше время! Выбор – за вами!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Г.А. Зюганов: РАДИ БУДУЩЕГО 
СТРАНЫ, ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ – IVKPRF.RU

Родился 4 июля 1963 года 
в городе Воркута, Республика 
Коми, в семье служащих. Отец 
работал диспетчером в аэропор-
ту, мать – учительницей. В 1980 
году окончил среднюю школу.

Трудовую деятельность на-
чал в сентябре 1980 года учени-
ком слесаря по ремонту электро-
бытовой аппаратуры. Через три 
месяца сдал экзамен на катего-
рию и стал работать по специ-
альности самостоятельно. 

В октябре 1981 года был 
призван в Советскую Армию. 
Срочную службу проходил в ча-
стях ВВС Сибирского военного 
округа радиотелеграфистом. В 
1982 году из армии поступил в 
Курганское высшее военно-по-
литическое училище, которое 
успешно окончил в 1986 году. По 
диплому две специальности: во-
енная – офицер-политработник, 
гражданская – учитель истории и 
обществоведения. Службу офи-
цером проходил в частях ВВС 
Среднеазиатского военного окру-
га в должностях замполит роты, 
начальник солдатского клуба.  В 
1990 году уволен в запас в зва-
нии старшего лейтенанта.

С этого времени жил в го-
роде Курган. Работал учителем 
географии и истории в школах 
города В 1996 году заочно окон-
чил Курганский государственный 
университет по специальности 
«география». В 1996-2000 годах 
работал старшим преподава-
телем кафедры географии Кур-
ганского госуниверситета, вел 
предмет «Картография». В 2000-
2004 годах работал учителем 
географии в школах города Ниж-
невартовск (Ханты-Мансийский 
округ). Учитель 1 категории, при-
зер двух конкурсов учитель года 
в Кургане (1996) и Нижневар-
товске (2003). Имеет более 50 
публикаций по методике препо-
давания географии и истории. В 
1996-1999 годах организовывал 
и проводил на Курганском теле-
видении историко-краеведче-
скую игру для старшеклассников 
«Аукцион знаний», лауреат Кур-
ганской областной молодежной 
премии. 

В 2004 году вернулся в Кур-
ган. С этого времени работал в 
средствах массовой информа-
ции, оператором компьютерной 
верстки в газете «Меридиан Кур-
ган - Шадринск». 

С 2005 года живет в Иванов-
ской области, в городе Кохма, с 
2011 года – в Иванове. Работал 
в редакциях областных и район-
ных газет «Хронометр-Иваново», 
«Наше слово», «Кохомский вест-
ник» корреспондентом, замести-
телем редактора, оператором 
компьютерной верстки. 

С 2014 года работает в газете 
«Слово Правды» корреспонден-
том и оператором компьютерной 
верстки, с 2018 года – главным 
редактором.

Член КПСС в 1986-1991 го-
дах, член КПРФ с 2018 года.

В свободное время занима-
ется исследованиями в области 
краеведения и военной истории. 
С 2005 году участвует в интер-
нет-проекте «Герои страны», 
как один из главных редакторов 
подготовил и опубликовал бо-
лее 5000 биографий Героев Со-
ветского Союза, Героев России, 
Героев Социалистического Тру-
да, Полных кавалеров ордена 
Славы. Работая в библиотеках и 
архивах, выявил десятки новых 
имен Героев, связанных с Ива-

новской областью. Результаты 
своей  поисковой работы опубли-
ковал в областных и районных 
газетах (несколько сотен публи-
каций) и на авторском интернет-
проекте «Иваново помнит!». За 
12 лет работы сайта подготовил 
и опубликовал для общего поль-
зования около 1200 биографий 
земляков, участников Великой 
Отечественной войны, Героев 
фронта и тыла. Автор 8 книг по 
военной истории, в том числе 
биографический справочник 
«Ивановская земля в судьбах Ге-
роев» в двух томах и «Помните 
нас!» (Рассказы о кохомчанах, 
участниках Великой Отечествен-
ной войны). 

В результате этих исследо-
ваний были выявлены десятки 
новых имен Героев-ивановцев, 
большинство сведений под-
тверждено документально, о 
многих было написано впервые. 
На мемориале Героев у Вечного 
огня увековечены новые имена, 
установлены несколько мемо-
риальных досок, в том числе 
выпускникам Ивановского воен-
но-политического училища. Уста-
новлены места захоронения всех 
Героев Советского Союза и кава-
леров ордена Славы Ивановской 
области, не ряде могил установ-
лены новые памятники.

Активно участвует в военно-
патриотической работе, выступа-
ет перед школьниками и студен-
тами.

Лауреат премии «Триумф» 
администрации города Иванова 
«За личный вклад в развитие 
культуры и искусства города Ива-
нова». Призер XI Всероссийской 
премии «Патриот России» (2012, 
за сайт «Иваново помнит»),  
Межрегионального журналист-
ского конкурса краеведческой 
тематики «Моя малая Родина».

Награжден медалью «70 лет 
Вооруженных сил СССР», меда-
лью Министерства обороны РФ 
«За заслуги в увековечении па-
мяти погибших защитников От-
ечества» и другими обществен-
ными медалями и памятными 
знаками.

Живет в городе Иваново.

ВЫБОРЫ  2019: ИВАНОВО

ГОРКОМ 
ПОДДЕРЖАЛ

7 августа 2019 года Изби-
рательной комиссией города 
Иванова зарегистрирован кан-
дидат в депутаты Ивановской 
городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11 
– Каргапольцев Сергей Вита-
льевич, выдвинутый в поряд-
ке самовыдвижения.

Напомним, что ранее Иванов-
ский горизбирком отказал в реги-
страции выдвинутому от КПРФ 
кандидату Сергею Петровичу 
Ларину. 

Ивановский горком КПРФ 
принял решение поддержать 
кандидата-коммуниста, ока-
зать помощь в предвыборной 
борьбе. 

КАРГАПОЛЬЦЕВ 
Сергей Витальевич

А жители дома № 22 по 
улице Революционная тем 
временем живут там под 
страхом смерти

Жилой дом в Иванове по адре-
су ул. Революционная, д. 22 был  
построен в 1997 году, 10-этажный, 
он  имеет общую площадь всех по-
мещений 14216.00 квадратных ме-
тров. С 01.12.2014  находится под 
управлением УК «Местная Жилищ-
ная Компания».

 Дом на улице Революционной 
в Иванове называют «живым» – на 
протяжении десяти лет с ним про-
исходят странные вещи: появля-
ются трещины, время от времени 
несущие конструкции укрепляют, но 
он продолжает деформироваться. 
Жителям запретили выходить на 
лоджии. Здание буквально трещит 
по швам. Новые разломы в стенах 
многоэтажки, по словам местных 
жителей, появляются каждые сутки. 
Кирпичи осыпаются. Так называе-
мые маяки, которые устанавливают 
для мониторинга ситуации, тоже по-
казывают неутешительные резуль-
таты.

8 августа состоялось – которое 
уже по счету – общее собрание 
жильцов дома. Никаких особенных 
надежд на встречу с представителя-
ми администрации люди не имели. 
За 11 лет, в течение которых появ-
ляются все новые и новые страш-
ные сквозные трещины на стенах 
подъезда № 3, они куда только не 
писали – прокуратура, Жилнадзор, 
администрация, МЧС…Если сло-
жить все ответы вместе, то получит-
ся стопка в полметра.

 – Мы слышим треск, причем 
слышат практически все жильцы, 
независимо от этажей. Нам дей-
ствительно просто очень страшно 
находиться в своих квартирах. У нас 
очень много семей с детьми прожи-
вает, у нас проживают пенсионеры. 
То есть не бывает такого, чтобы 
никого не было дома. В каждой 
квартире кто-то присутствует. Уходя 
на работу, нам страшно оставлять 
своих детей дома, – говорят люди. 
Сейчас, по их оценкам, ситуация 
усугубляется с каждым днем. Жиль-
цы уверены — пускать дело и далее  
на самотек просто опасно.

 В дом приезжали  сотрудники 
МЧС с мобильным диагностиче-
ским комплексом. Специальное 
оборудование позволяет опера-
тивно оценивать состояние дома и 
сделать выводы о том, насколько 
опасно жить в здании с такими по-
вреждениями. От грунта до верх-
ней части дома — высокоточные 
геодезические, геофизические, 
ультразвуковые прочностные изме-
рения.  МЧС, кстати, каждый год на-
поминает администрации о том, что 
нужно что-то делать. Оно и понят-
но – в случае, если  все пойдет по 
сценарию дома в Юрьевце, стена 
которого просто рухнула, они себя 
обезопасили: работали, направля-
ли предупреждения, запросы, ин-
формировали жильцов.

Причина разрушения здания 
ясна  уже давно: при строитель-
стве третий подъезд был крайним, 
это потом к более старому корпусу 
пристроили еще три подъезда. В 
фундаменте была заложена брако-
ванная плита, есть подозрения, что 

ее не было вообще! И со временем 
третий подъезд «поплыл»… 

В 2016 году был объявлен тен-
дер на ремонт фундамента дома 
на сумму 5,5 миллиона рублей.. 
Выиграла некая фирмочка, около 
подъезда появились бодрые га-
старбайтеры с … лопатами, боль-
ше никакого оборудования не было. 
Они ловко сгрузили 300 мешков с 
самым дешевым цементом и ста-
ли таскать их в подвал. Жильцы с 
интересом  наблюдали за процес-
сом и «технологией» ремонта. Что 
делали ночью лопатами рабочие – 
неизвестно, но на следующее утро 
ВСЕ мешки с цементом исчезли. 
То ли были использованы, то ли 
стройматериал ночью увезли. Но 
зато, спустившись в подвал, они  
обнаружили, что дыра под некон-
диционной плитой  основания дома 
не  только не залита цементным 
раствором. «Квалифицированные» 
рабочие умудрились… сломать ее 
пополам! Видно, так старались… 
Тем не менее заказчик – админи-
страция города – работу приняла, 
акт подписала.

С тех пор жители дома каждые 
полгода получают угрожающие уве-
домления о том, что им необходимо 
в ближайшее время переселиться  
в другой дом  и освободить подъезд 
для ремонтных работ, –  такая вот 
чиновничья  «забота». Правда, не 
уточняется, куда и на каких услови-
ях переселяться, и, главное, на ка-
кой срок – на всю жизнь, на год, на 
месяц? Если учесть, что большая 
часть квартир в доме в свое время 
была выкуплена Министерством 
обороны и передана офицерам в 
отставке, то понятно, что людям де-
ваться из страшного дома некуда.

На собрание пожаловали лоще-
ные, в дорогих  офисных костюмчи-
ках чиновники администрации. Ни 
на один вопрос так и не ответили. 
Сказали, что работают, вот недав-
но тендер провели на обследова-
ние дома, который выиграло  ООО 
«Геолокация». Как только будет их  
заключение, его проверит государ-
ственная инспекция, потом  управ-
ление администрации города, по-
том еще кто-то… В общем, через 
полгода-годик заходите…

Получается, что нельзя сказать, 
что администрация не делает ни-
чего – трудится как пчелка. Но, по 
сути, это настоящее издеватель-
ство над людьми. При этом, учиты-
вая  кадровую карусель, никто не 
даст гарантию того, что через пол-
года те чиновники, что вяло отма-
хивались от жителей-смертников, 
будут на своем посту. И что новые 
начальники не начнут процесс «ис-
следования» заново, еще на годик-
второй.

Кстати, никто бы никогда  на 
Революционную и не приехал. При-
чина такой «отзывчивости» проста: 
жители дома обратились непо-
средственно к  президенту Путину в 
ходе его последней Прямой линии. 
И хотя вопрос ивановцев в эфире 
не прозвучал, его, по давней бю-
рократической традиции, просто 
переадресовали в администрацию 
Иванова. Пришлось покинуть уют-
ные кресла и хоть что-то мямлить 
на встрече с разгневанными жите-
лями дома. В общем, приходите 
вчера…

Елена ЛЕОНОВА

Дела идут, 
контора пишет…
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Варенцов Михаил Алексан-
дрович родился в городе Шуе в 
1980 году. Учился в средней шко-
ле № 8 города Шуи. В 2002 году 
окончил Шуйский государствен-
ный педагогический университет. 
Имеет два высших образования: 
педагогическое и экономическое.

 По окончании вуза был при-
зван на срочную службу в ряды 
Российской армии, и с должности 
командира отделения специали-
стов однополосных радиостанций 
большой мощности был уволен в 
запас. По окончании службы ра-
ботал в структурах экономической 
безопасности в Москве.

В 2004 году поступил на долж-
ность инспектора Федеральной 
таможенной службы Ивановской 
таможни. Имеет благодарность за 
личный вклад в выполнение задач 
по обеспечению экономической 
безопасности Российской Феде-
рации. За безупречную службу в 
таможенных органах Российской 
Федерации награжден медалью. 
Государственную службу в тамо-
женных органах окончил в 2014 
году. Награжден благодарностями 
и медалями общественных и по-
литических организаций. 

В настоящее время занимает-
ся предпринимательской деятель-
ностью. 

Возглавляет общественное 
объединение городского округа 
Шуя «Территориальный обще-
ственный совет “10-й округ”». 
Общественное объединение соз-
дано для контроля за работой 
администрации города Шуи на 

территории округа, решения набо-
левших вопросов, формирования 
благоприятной среды, поддер-
жания общественных террито-
рий, реализации права граждан 
на самоуправление, контроля за 
соблюдением общественного по-
рядка.

Активно занимается обще-
ственной деятельностью совмест-
но с Шуйской городской органи-
зацией «Дети войны». Является 
уполномоченным Шуйского горко-
ма КПРФ по вопросам подготовки 
мероприятий по празднованию 
75-летия Великой Победы.

Выдвинут кандидатом в депу-
таты от Шуйского городского отде-
ления КПРФ на дополнительных 
выборах по одномандатному из-
бирательному округу № 10.

Проживает в городе Шуе Ива-
новской области на территории 
избирательного округа № 10.

Женат, воспитывает сына.

Представляем кандидата 
в Шуйскую городскую Думу

7 августа на детской площадке на 2-й Северной 
улице в Шуе состоялась информационная встреча 
представителей администрации города Шуи с жителя-
ми близлежащего микрорайона.

На этой встрече присутствовала кандидат от «Еди-
ной России» Белякова и члены ее избирательного 
штаба.

Таким образом, администрация города Шуи в оче-
редной раз решила «подыграть» Беляковой. И это 
неспроста, ведь шуйская «Единая Россия» костьми 
ляжет, лишь бы протащить Белякову и навязать такой 
подарок нашим избирателям. Клерки шуйской админи-
страции в рабочее время сидят в социальных сетях 
и выкладывают соответствующие комментарии в под-
держку Беляковой.

Однако активисты округа пригласили на встречу и 
меня, а также кандидата от КПРФ, руководителя ТОС 
«10-й округ» Михаила Варенцова.

Зачем же нужна была эта встреча? Вкратце на-
помню суть событий. 2 августа Белякова дала задание 
своим сотрудникам начать демонтаж детской площад-
ки на 2-й Северной улице, чтобы сорвать праздник, ко-
торый там был запланирован шуйскими комсомольца-
ми на следующий день. Жители близлежащих домов 
отстояли площадку, и праздник прошел с большим 
успехом.

Затем Белякова распространила заявление, в 
котором обвинила в демонтаже площадки не кого-
нибудь, а меня, сославшись на некое предписание 
администрации, которое якобы сделано по моему об-
ращению. Это была настолько откровенная ложь, что 
я подал заявление о возбуждении уголовного дела 
против Беляковой по факту клеветы.

И я запросил у администрации соответствующие 
документы, на которые ссылается Белякова, но, ко-
нечно, их не получил, т.к. их нет в природе.

На встрече с жителями Белякова скорректировала 
свои показания и заявила, что решила демонтировать 
площадку по требованию прокуратуры. На пожелание 
жителей показать соответствующие документы, она 
только пожала плечами.

Кандидат от «Единой России» Белякова сде-
лала ставку в своей избирательной кампании на 
установку детских площадок. Это такой невинный 
подкуп избирателей, смоченный «крокодильими 
слезами» заботы о подрастающем поколении. Это 
такая насмешка членов медвежьей партии: посколь-
ку до пенсии многие из шуян не доживут, то мож-
но сыграть на принципе «пусть хоть детям будет 
хорошо».

Наши активисты сообщают мне, что на встречах 
с избирателями, Белякова приписывает себе всё, что 
сделано в этом году на избирательном округе № 10. 
Якобы без нее и асфальт ровно не ложится, и ямы не 
заделываются. 

Ну, что на это возразишь? Не Белякова грейдиру-
ет, засыпает и выравнивает, а администрация города 
Шуи в соответствии с программой этого года. Делает 
она это, правда, из рук вон плохо и часто не соблюдая 
нормативные требования и погодные условия. Отсут-
ствие контроля со стороны общественности и право-
охранительных органов вызывает негатив жителей и 
бравые реляции Беляковой. Уверен, она припишет 
себе даже то, что сделано по наказам депутатов, в том 
числе Сергея Жубаркина.

Я хочу обратиться к Беляковой с требованием: 
хватит врать! Не можете вести избирательную кампа-
нию безо лжи, административного ресурса и подкупа 
избирателей – сделайте милость, снимите свою кан-
дидатуру. Так будет лучше всем.

А.В. Чесноков,
первый секретарь Шуйского горкома КПРФ

Серия пикетов «За честные вы-
боры!» стартовала в Шуе 8 августа. 
Пикеты проводятся Шуйским горко-
мом КПРФ при поддержке шуйской 
комсомольской организации.

К организации пикетов также 
подключился ряд общественных 
организаций города Шуи: «Дети 
войны», ТОС «10-й округ», «Твоё 
право».

Напоминаем, что 8 сентября 
в Шуе состоятся дополнительные 
выборы депутата Шуйской город-
ской Думы по избирательному 
округу № 10.

Причиной организации пикетов 
стали многочисленные нарушения 
в деятельности избирательной ко-
миссии города Шуи, которая прин-
ципиально не замечает нарушений 

со стороны кандидата от «Единой 
России», помогая ей «словом и де-
лом».

Казалось бы мелочь: в газете 
«Шуйские известия» 8 августа был 
опубликован отчет о расходова-
нии средств кандидатов. И в этом 
отчете кандидат от антинародной 
«партии власти» оказался на пер-
вом месте (наверное, чтобы было 
заметнее избирателям). Хотя счет 
она открыла далеко не первой, по 
расходам также не стоит на первом 
месте, да и алфавитный порядок 
кандидатов нарушен. Чем (или 
кем) вызвана такая любовь ТИК го-
рода Шуи к конкретному кандидату 
рано или поздно станет достояни-
ем гласности.

Первый пикет состоялся в по-

селке Арсения города Шуи. На него 
собрались жители близлежащего 
микрорайона.

В мероприятии принял участие 
первый секретарь Шуйского горко-
ма КПРФ, депутат Шуйской город-
ской Думы А.В. Чесноков, первый 
секретарь Шуйского горкома ЛКСМ 
РФ Н.В. Соловьева и кандидат в 
депутаты от КПРФ М.А. Варенцов.

Открыл мероприятие лидер 
шуйских коммунистов А.В. Чесно-
ков. Он донес до присутствующих 
позицию Шуйского горкома КПРФ 
по развитию системы детских пло-
щадок в городе Шуе, прокомменти-
ровал ситуацию с предстоящими 
выборами по 10-му одномандатно-
му округу и призвал всех собрав-
шихся поддержать на выборах 
кандидата от КПРФ Михаила Ва-
ренцова.

Затем, перед участниками ме-
роприятия выступил председатель 
ТОС «10-й округ», кандидат в депу-
таты М.А. Варенцов. Михаил Алек-
сандрович рассказал свою био-
графию и позицию по основным 
злободневным вопросам в городе 
и в избирательном округе. Также 
он затронул тему о своей работе с 
общественной организацией «Дети 
войны» и проводимых ею меропри-
ятиях.

После этого мероприятие пе-
реросло в формат вопросов-от-
ветов, где каждый желающий мог 
задать свой наболевший вопрос 
и получить на него развернутый 
ответ.

Шуйский горком КПРФ

ПИКЕТЫ «ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ!» В ШУЕ

Набирающая обороты изби-
рательная кампания в городе 
Шуи вскрыла многочисленные 
проблемы шуйских окраин, ко-
торыми городские власти на-
чинают заниматься только в 
преддверии выборов.

Сейчас шуйские коммуни-
сты проводят многочисленные 
встречи с жителями 10-го округа. 
И довольно нерадостная кар-
тина вырисовывается. Один из 
таких нерадостных моментов: 
отсутствие спортивных площа-
док.

Например, проведенная вла-
стью пенсионная реформа по-
ставила перед многими шуянами 
задачу дожить до пенсионного 
возраста, а это при нынешней 
власти возможно только при на-
личии хорошего здоровья.

И вот оказалось, что жите-
ли шуйских окраин практически 
лишены возможности занимать-
ся спортом. Конечно, можно бе-
гать, заниматься «скандинавской 
ходьбой», но при этом детям 
негде поиграть в футбол, ба-
скетбол, заняться гимнастикой. 
А для этого нужно не так уж 
много. 

Например, на Северных ули-
цах города Шуи имеется боль-
шое количество открытых обще-

ственных территорий, где можно 
сформировать футбольные по-
ля, установить баскетбольные 
щиты.

Решение этих вопросов уже 
сейчас находится в центре вни-
мания депутатов-коммунистов и 
сочувствующих им беспартийных 
депутатов Шуйской городской 
Думы. В ближайшее время эти 
вопросы будут рассмотрены и в 
рамках формирования наказов 
избирателей для депутатов-ком-
мунистов Ивановской областной 
Думы.

Активисты территориально-
го общественного совета «10-й 
округ» также решили не остав-
лять без внимания этот вопрос. 
Сейчас мы собираем предложе-
ния жителей частного сектора, 
уличкомов, активных жителей 
многоквартирных домов о по-
требности в спортивных пло-
щадках. Уже в этом году силами 
ТОС «10-й округ» планируется 
сформировать как минимум две 
спортивные зоны, а также допол-
нить необходимыми элементами 
уже имеющиеся. Это позволит 
занять наших детей, прививать 
им интерес к здоровому образу 
жизни.

  Михаил Варенцов, 
председатель ТОС «10-й округ»

Проблемы спортивных 
площадок в центре нашего 

внимания

ШУЙСКИЙ 
ГОРКОМ КПРФ

город Шуя, улица Свердлова, дом 4 
телефоны +7(49351)4-45-78, +7915-844-40-75, +7996-919-74-38 

Белякова, хватит врать!
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С 29 июля по 4 августа 
Ивановские комсомольцы 
побывали на политической 
смене Всероссийского 
молодежного форума 
«Территория смыслов»  
в городе Солнечногорск 
Московской области, 
недалеко от озера Сенеж.

Каждый год делегация Ленин-
ского Комсомола приезжает на фо-
рум большой дружной «красной» 
командой. В этом году Ленинский 
Комсомол представляли 150 юно-
шей и девушек со всей страны.

От Ивановской области побы-
вали 7 участников: Макалов Ста-
нислав, Старикович Валерия, Поп-
кова Виктория, Яблокова Дарья, 
Смирнов Павел, Полонеев Дми-
трий, руководителем делегации 
была первый секретарь Иванов-
ского горкома ЛКСМ РФ Шишлова 
Вера.

В первый день комсомольцев 
поприветствовали первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Иса-
ков, второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Наталья Дорохова и секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Евгений Дроздов.

Также Владимир Исаков попри-
ветствовал участников на офици-
альном открытии с главной сцены 
форума. В своём выступлении он 
призвал ребят стать людьми высо-
ких идеалов, моральных принци-
пов и новой формации.

Во второй день комсомольцы 
встретились с секретарем Цен-
трального Комитета КПРФ Марией 
Дробот. Лейтмотивом всего разго-
вора стал вопрос о работе с деть-
ми.

Следующий день получился не 
менее продуктивным: состоялась 
встреча с членом ЦК КПРФ Игорем 
Макаровым, который рассказал о 
становлении молодежного движе-
ния в современной России, а так-
же панельная дискуссия формата 
«Диалог на равных» с лидерами 
молодёжных крыльев парламент-
ских партий.

Ленинский комсомол предста-
вил секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков. Тема беседы звучала как 
«Политика в эпоху постправды: 
как отличить правду от вымыс-
ла?». Он отметил, что борьба за 
правду шла всегда. И сейчас, как 
и много лет назад, главным оста-
ется вопрос: как отличить правду 
от вымысла? Горько отмечать, но 
«тренд на правду в современной 
России, погрязшей в капитализме, 
формирует общество потребите-

лей и индивидуалистов». В конце 
своей речи Владимир Исаков про-
цитировал слова В.И.Ленина: «В 
погоне от возможности к возможно-
сти мы можем потерять конечную 
цель». В отличие от представите-
лей других партий он не пытался 
избегать ответов на острые и ка-
верзные вопросы. Одним из са-
мых интересных стал вопрос об 
оценке КПРФ недавно вышедшего 
сериала «Чернобыль». По мнению 
Владимира, данный сериал стал 
новой, хотя и очень качественно 
сделанной формой западной про-
паганды, цель которой — показать 
отсталость СССР от стран Запада.

А вот некоторые высказывания 
других выступавших звучали ме-
стами странно, а иногда даже аб-
сурдно. Представитель «Справед-
ливой России» Дарья Шестакова 
сравнила обоснованную панику и 
растерянность людей после пожа-
ра в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня» и постановочный 
медийный скандал с отравлением 
известного продюсера. А предста-
витель МГЕР Сергей Перепелов, 
отвечая на вопрос комсомольцев 
об увеличении в России количества 
нищих и сверхбогатых граждан, и 
вовсе высказал уверенность, что 
«вместе мы победим существую-
щую систему», хотя именно на его 
партии лежит прямая ответствен-
ность за сложившееся в стране 
социально-экономическое положе-
ние.

В этот же день ребята побесе-

довали с начальником управления 
взаимодействия со СМИ Генераль-
ной прокуратуры РФ Александром 
Куренным и начальником управ-
ления по надзору за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции Генеральной Про-
куратуры Российской Федерации 
Александром Русецким. Они рас-
сказали об особенностях работы 
надзорного органа, на конкретных 
примерах показали, чем они зани-
маются. К сожалению, на данный 
момент прокуратура работает не 
достаточно хорошо, и многие слу-
чаи нарушения закона остаются 
без внимания (например, вопросы 
о незаконном обогащении олигар-
хов). К тому же, представители про-
куратуры постарались как можно 
меньше затрагивать болезненные 
вопросы цензурирования и пре-
следования людей за выражение 
своего мнения в социальных сетях.

Первого августа на форум при-
были: Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Г.А.Зюганов, 
заместители Председателя ЦК 
КПРФ, депутаты Государственной 
Думы Ю.В.Афонин и Д.Г.Новиков, 
руководитель пресс-службы ЦК 
КПРФ А.А.Ющенко.

Комсомольцы встретили гостей 
скандированием кричалок: «В ком-
мунизме смысл есть!» и «Ленин! 
Партия! Комсомол!», песней «Ка-
питал» под аккомпанемент гитары, 
а молодой пролетарский поэт Дми-
трий Дашунин прочитал революци-

онное стихотворение. Стоит отме-
тить, что Геннадию Андреевичу и 
всей делегации КПРФ понравилась 
современная песня и в целом при-
ветствие.

В этот же день состоялась па-
нельная дискуссия в одном из лек-
ториев форума с лидерами всех 
парламентских партий: Геннадием 
Зюгановым, Сергеем Мироновым, 
Владимиром Жириновским и Сер-
геем Неверовым. Беседа с моло-
дежью на тему «Политика в эпоху 
постправды» получилась очень 
«жаркой».

Речь Г.А. Зюганова была посвя-
щена необходимости осознания так 
называемых «шести угроз», пред-
ставляющих серьёзную опасность 
для нашей страны. Важнейшими 
целями всего нашего общества 
должны стать борьба с бедностью 
и развитие новых технологий. У 
каждого участника форума, была 
возможность задать вопрос и полу-
чить на него прямой и точный ответ. 
Вопросы, касающиеся региональ-
ных проблем, Геннадий Андреевич 
записывал и обещал разобраться 
лично.

Выступления остальных лиде-
ров фракций не были такими одно-
значными. Владимир Вольфович, 
по традиции, вместо приветствия 
участников начал свое выступле-
ние с антисоветских высказываний 
и критики в сторону КПРФ. Говорил 
много и быстро, пытался тракто-
вать исторические факты со своей 
точки зрения. Завершил свою речь 
излюбленным тезисом сторонни-
ков капитализма: «в обществе обя-
зательно должно существовать не-
равенство, создать государство с 
равными возможностями для всех 
никогда не получится».

Наибольшие вопросы вызвал 
монолог Сергея Неверова. После 
вступительного приветственного 
слова он, вместо обзора актуаль-
ных проблем, углубился в фило-
софию восприятия информации 
человеком. Вместо ответа на по-
ставленный вопрос Неверов рас-
суждал на тему перегруза инфор-
мацией в современном мире. Не 
забыл и покритиковать популярную 
социальную сеть Тelegram за не-
возможность цензурировать ее со 
стороны государства. А на просьбу 
от участника форума, прокоммен-
тировать ситуацию с пожарами в 

Сибири, сказал, что «не нужно ска-
тываться к политике, и это не его 
зона ответственности, а у Трампа 
леса горят в Калифорнии и никто 
ничего не говорит», и переложил 
ответственность за них на регио-
нальные власти.

Сергей Миронов был краток. 
Немного порассуждал о термине 
«постправда», проинформировал 
о подготовке поправок в закон о 
природных ресурсах, рассказал 
анекдот, после чего говорил о не-
обходимости установления демо-
кратического строя.

По итогам встречи можно от-
метить, что она была очень пока-
зательной и в очередной раз под-
твердила, что Коммунистическая 
партия — единственная альтерна-
тива существующей власти.

Также стоит отметить, что та-
кие спикеры как Элла Памфилова, 
Вячеслав Володин и Сергей Лав-
ров просто отказались приезжать 
на форум. Конечно, ведь во время 
дискуссий юные ленинцы всегда 
задают острые вопросы, которые 
действительно волнуют молодежь 
и на которые не всегда есть ответы 
у прислужников правящей партии 
власти.

Следующие дни форума были 
наполнены яркой образовательной 
программой: создание и защита 
грантовых проектов, дебаты, па-
нельные дискуссии, образователь-
ные лекции с представителями 
КПРФ.

В заключительный день фору-
ма, комсомольцы прошли маршем 
«Антикап», ребята скандировали: 
«Сказал же Ленин ясно: Россия 
будет красной!», «Партию ЕдРо в 
помойное ведро!», «Капитализму 
— НЕТ, Социализму — ДА!». На 
плакатах юных ленинцев были тре-
бования о защите совхоза Павла 
Грудинина, остановки строитель-
ства мусорных полигонов в Шиесе 
и других регионах, призывы борь-
бы с коррупцией.

Молодежный форум «Терри-
тория смыслов» учит отстаивать 
честь организации на политиче-
ской арене, учит новым навыкам во 
время образовательных программ 
ну и, конечно, помогает обрести 
новых друзей и товарищей со всех 
регионов России.

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ.

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
НА «ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»
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Мы уже так привыкли к назва-

нию  одной из центральных улиц 
родного города – 10 Августа, что 
уже не задумываемся, а что же 
было в этот летний день, почему 
он выделен в топонимике Ивано-
ва? И почему площадь  Револю-
ции? 

Расстрел рабочих Иваново-
Вознесенска 10 августа 1915 года 
вообще  слабо освещен в истори-
ческой  литературе. Между тем, 
это кровавое событие, вызвавшее 
стачки протеста но всей России, за-
служивает пристального изучения. 
Так, воспоминания участников и 
очевидцев из рабочих доказывают, 
например, что расстрел рабочих 
производился спрятанной в стороне 
заставой, без всякого предупрежде-
ния, совершенно неожиданно для 
мирной демонстрации…

ВОЙНА ПРОКЛАМАЦИЙ 
Экономическая борьба рабочих 

Иваново-Вознесенска, достигшая 
наибольшего напряжения в мае 
1915 г., к августу перерастает в дви-
жение против войны, в борьбу про-
тив существующего строя. 

Еще  5 августа 1915 года в го-
роде были развешаны листовки с 
большевистской прокламацией под 
названием “Что делать?”. Эта про-
пагандистская листовка содержала, 
в частности, следующий призыв: 

“…Задача момента – не со-
вместная работа с правительством 
и буржуазией под знаменем защи-
ты отечества, а объединение всех 
сил для решительной борьбы с 
царской монархией… Надо смести 
всех палачей – от царя и министра 
до урядника, надо на развалинах 
деспотизма и варварства водрузить 
знамя свободы, мира и братства на-
родов…

В ответ на эту прокламацию 9 
августа власти города распростра-
нили телеграмму от имени главы 
Владимирской губернии следующе-
го содержания:

“По дошедшим до меня сведени-
ям, на некоторых фабриках города 
Иваново-Вознесенска происходит 
брожение рабочих, грозящее вы-
литься в забастовку. Признавая, что 
в настоящее тяжелое для родины 
время, когда каждый час бездей-
ствия фабрик отягощает и без того 
трудное положение наших братьев– 
воинов, всякое прекращение работ 
наносит непоправимый вред России 
и доблестной армии и служит толь-
ко лишь на пользу нашим врагам, 
– предлагаю широко оповестить ра-
бочих и все население города Ива-
ново-Вознесенска, что мною будут 
приняты самые энергичные меры к 
недопущению беспорядков. Пусть 
всякий знает, что в подавлении бес-
порядков я не остановлюсь при-
нять самые крайние и решительные 
меры, но при этом выражаю твер-
дую уверенность что рабочие и все 
жители гор. Иваново-Вознесенска, 
проникшись важным настоящим мо-
ментом, сами поймут весь вред и не 
допустят никаких забастовок”. 

ПРЕДИСЛОВИЕ…
С конца июля и начала августа 

1915 года в г. Иваново-Вознесен-
ске распространялись слухи о го-
товящемся выступлении рабочих,  
днем выступления назывались  8, 
10 или 11 августа. Характер высту-
пления не определялся точно, но 
были сведения, что первоначально 
рабочими будет предъявлен ряд 
экономических требований, а за-
тем выдвинуты будут и требования 
политического характера. 8 августа 
однако прошло спокойно, лишь в 
этот день и на следующий на фа-
бриках и в местечке «Ямы», где ис-
ключительно почти жил  фабричный 
люд, расклеены были прокламации. 
В ночь на 10 августа жандармской 
полицией произведены были среди 
рабочих обыски, в результате коих 
«подвергнуты личному задержанию 
от 15 до 19 человек».

Так как на 10 августа слухи ука-
зывали тоже как на один из дней, 
в который возможно выступление 
рабочих, то по Иваново-Возне-
сенску  для поддержания порядка 
был распределен 199-й пехотный 
запасный батальон – небольшими 
воинскими заставами с офицерами 
во главе. «Чужая» воинская часть 
была срочно переведена в город 
потому, что  командование узнало, 
что  не менее 500 человек из ивано-
во-вознесенского гарнизона готовы 
поддержать бастующих рабочих. И 
этих солдат срочно выслали  из го-
рода в разные части, подальше от 
очага движения.

КРЕСТЬЯНИН ЗИНОВЬЕВ 
ПОВЕЛ ТОЛПУ 

10 августа около 10 часов утра 
на нескольких фабриках  Ивано-
во-Вознесенска было произведено 
группой рабочих, преимущественно 
молодежью, прекращение работ, 
предлагая товарищам после окон-
чания работы  явиться на площадь 
к городской управе. Прекращение 
работ началось на фабрике Гряз-
нова, откуда рабочие направились 
на фабрики Гарелина, Полушина и 

другие, где и продолжали снимать с 
работ фабричных.

По мере обхода фабрик толпа 
бастовавших увеличивалась  – ре-
шила идти на городское кладбище, 
где и обсудить свои дальнейшие 
действия. На кладбище выступали  
ораторы, призывавшие добиваться 
от местной администрации осво-
бождения арестованных в ночь на 
10 августа жандармской полицией 
рабочих.  С этим  решением  ра-
бочие проследовали на Георгиев-
скую площадь к городской управе. 
Это было около шести-семи часов 
вечера. На площади толпу поджи-
дали другие рабочие, ранее сюда 
пришедшие, согласно наказу басто-
вавших. 

Было предъявлено  требова-
ние о вызове полицеймейстера, с 
которым и вели затем переговоры  
ораторы в числе четырех-шести 
человек .  Получив от полицеймей-
стера категорический ответ, что 
арестованные ввиду обнаружения 
у них прокламаций, освобождены 
быть не могут, ораторы передали об 
этом рабочим  и затем обратились  
с призывом  идти освобождать аре-
стованных насильственно, не оста-
навливаясь даже перед разгромом 
тюрьмы. 

Выступавшие  ораторы, кроме 
призыва толпы к насильственному 
освобождению арестованных, об-
ращались к стоявшей у городской 
управы заставе солдат с увещани-
ями не стрелять, так как  митингую-
щие  ратуют за общее их дело, яв-
ляясь братьями, сестрами и женами 
их, солдат. И призывали последних 
присоединиться  к бастующим и 
идти освобождать арестованных. 
Эти обращения сопровождались от-
дельными криками «Долой войну!». 
Реакция властей неожиданная: 
часть задержанных была отпущена 
на волю. Естественно, что отпущен-
ные присоединились к митингу. 

Среди ораторов появился  
только что освобожденный из под 
ареста крестьянин Егор Зиновьев, 
который, сильно жестикулируя и 

волнуясь, заговорил о необходимо-
сти освободить остальных  аресто-
ванных. Подняв настроение толпы, 
он  увлек её за собой в направлении 
к арестантской, где содержались за-
держанные жандармской полицией 
лица. Толпа, предводительствуе-
мая Зиновьевым,  направилась с 
площади от городской Управы на 
Приказный мост, откуда раздели-
лась по двум естественным направ-
лениям с моста – в сторону Соков-
ской улицы и на улицу Кокуй, где в 
отдалении находилась названная 
полицейская арестантская.

Ответным шагом властей было 
выстраивание солдат подразде-
ления 199-го запасного пехотного 
полка под командованием прапор-
щика Носкова. Уверенные в том, 
что военные не станут стрелять по 
рабочим, митингующие постепен-
но продвигались к рядам пехотин-
цев. Ситуация накалялась, Носков 
приказал людям остановиться – в 
противном случае по ним будет от-
крыт огонь. Раздалось  три пред-
упредительных свистка. Толпа 
продолжала своё наступление на 
войска. Первый, предупредитель-
ный выстрел также не произвёл на 
рабочих впечатления. И только по-
сле второго залпа люди бросились 
врассыпную. К их несчастью, к это-
му моменту подоспели казаки, кото-
рые принялись  хлестать убегавших  
нагайками. 

КРОВАВАЯ БОЙНЯ
Прямо же против Приказного 

моста, фронтом к нему, стояла в 
две шеренги у тротуара «Покров-
ских номеров» воинская застава в 
51 человек, под командой офицера; 
застава эта не преграждала тол-
пе дороги к арестантской, так как 
стояла в стороне, посередине двух  
направлений с Приказного моста, 
на значительном отдалении от по-
следнего. Толпа белыми платками 
сигнализировала остальным, чтобы 
они шли прямо к воинской заставе.

Под влиянием криков осталь-
ные митингующие  двинулись к 
солдатам. Офицер этой заставы 
вышел вперед и обратился к толпе 
с увещеванием, предупредив, что 
у него нет ни нагаек, ни холостых 
патронов, а есть только боевые. 
На толпу эти увещевания не про-
извели никакого впечатления, и она 
продолжала двигаться прямо на 
воинскую заставу, так что офицер 
должен был отступить на несколько 
шагов.  Из толпы  кричали: «Женщи-
ны, идите вперед», «Солдаты стре-
лять не будут».

Левый фланг заставы вынужден 
был отступить на несколько шагов 
назад и представлял загнутую полу-
кругом назад линию. Офицер пред-

упредил, что после трёх свистков 
он вынужден  будет открыть огонь. 
После двух свистков скомандовал: 
«На изготовку» – солдаты вскину-
ли к плечу винтовки и зарядили их.  
Толпа настолько приблизилась к 
солдатам, что одна женщина схва-
тилась рукой за штык одного из сол-
дат. Всё время раздавались крики: 
«Неужели будете стрелять? При-
соединяйтесь к нам!», толпа зашла 
уже за левый фланг на тротуар. 
Офицер дал третий свисток и  ско-
мандовал: «Пли!». Зиновьев упал 
мертвым. Во время залпа, недруж-
ного, так как часть солдат не рас-
слышала за шумом и криками тол-
пы команды, средние ряды только 
прилегли на землю, сзади раздава-
лись крики: «Не бойтесь, стреляют 
холостыми патронами!»

 Когда стрельба прекратилась,  
толпа начала разбегаться в разные 
стороны; на месте остались лишь 
убитые и тяжелораненые. Вслед за 
этим со стороны толпы были попыт-
ки собраться снова в значительные 
группы на улице «Кокуй» и на углу 
Соковской улицы, но воинская за-
става перестраивалась фронтом к 
собравшимся. И только после кри-
ков солдат и офицера: «Разойдись» 
группы народа разбежались, очи-
стив ближайшие площади и улицы. 
На месте происшествия остались 
10 убитых и 28 раненых.

 По собранным в больницах и 
лазаретах г. Иваново-Вознесенска 
сведениям, оказалось, что раненых 
залпом воинской заставы было не 
28 человек, а значительно больше, 
причём, часть раненых умерла сра-
зу же, а часть – в следующие дни . 
Окончательно оказалось:  умерших 
было 30 человек,  из раненых в жи-
вых осталось  53 человека. 

 В числе раненых залпом воин-
ской заставы оказались: крестьяне 
Афанасий Мартынович Козлов, За-
хар Матвеевич Карпов, Дмитрий 
Матвеевич Жиделев, Михаил Дми-
триевич Максимов. Иван Петрович 
Игнатьев, Макей Петрович Поляков, 
Иван Иванович Брызгалов, Васи-
лий Афанасьевич Мысов, Михаил 
Андреевич Карпов, Ефим Петрович 
Синицын, Иван Филиппович Бала-
шов, Петр Максимович Дмитриев, 
Анастасия Яковлевна Сорокина, Ва-
силиса Никитична Левина, Хиония 
Андреевна Фролова, Ефросинья 
Яковлевна Тужикова, Ефросинья 
Владимировна Кулагина, Анна Ан-
дреевна Замашкина, Иван Тимофе-
евич Стулов, Александр Петрович 
Ермолаев, Петр Семёнович Арка-
дьев, Семён Семёнович Васильев, 
Андрей Матвеевич Клинов, Иван 
Матвеевич Хренов, Иван Никола-
евич Балашов, Василий Иванович 
Железнов, Андрей Степанович Вол-
ков и Александра Михайловна Кузя-
рина.  Все они потом были аресто-
ваны и  привлечены к следствию в 
качестве обвиняемых по I ч. 123 ст. 
угол, уложения. Вину свою никто из 
них не признал, но большая часть 
была осуждена на разные сроки.

Елена ЛЕОНОВА

КРОВАВАЯ БОЙНЯ
Что было 10 августа 1915 года 

БУДЕМ  ПОМНИТЬ
Современная буржуазная 

власть старается всеми силами 
стереть память о нашей истории, 
советском прошлом:  переимено-
вываются улицы, демонтируются 
памятники. 

В Иваново «тихим сапом» уби-
раются с глаз мемориальные доски 
(или как их сейчас принято назы-
вать – памятные таблички). Мы уже 
писали об изувеченной вандалами  
мемориальной доске М.Ф. Фрунзе 
на улице Степанова. Сохранились 
фото еще нескольких памятных до-
сок, которых уже нет. Улица Герасима Фейгина, д. 134/41 Улица Тимирязева, д. 1, фабрика им. Дзержинского



ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 19  19 по 25 по 25 АВГУСТААВГУСТА
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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»(16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Лето Господне». Преоб-
ражение

07.00 Д/с «Предки наших 
предков»

07.45 Д/ф «Марк Бернес: Я 
расскажу вам песню...»

08.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-

чальников»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Замок Розенштайн»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ»
17.30 Д/ф «Самый умышлен-

ный музей»
18.25, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
18.40, 00.20 Мастера исполни-

тельского искусства
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
01.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ»

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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»(16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и 

камни эпохи неолита»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-

чальников»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 Встреча на 

вершине
13.50, 19.45 «Письма из про-

винции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «ПЕРЕД ЗА-

ХОДОМ СОЛНЦА»
18.25, 02.40 Мировые со-

кровища
18.40, 00.20 Мастера исполни-

тельского искусства
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ»

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, 00.25, 03.05 

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА»(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-

чальников»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 Встреча на 

вершине
13.50, 19.45 «Письма из про-

винции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «ЛЕДИ МАК-

БЕТ НАШЕГО УЕЗДА» 
(16+)

17.25 «2 Верник 2»
18.15, 00.20 Мастера исполни-

тельского искусства
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ»

02.45 Цвет времени 

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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»(16+)
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
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Концерт «Я люблю тебя, 

Россия!»
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-

чальников»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 Встреча на 

вершине
13.50, 19.45 «Письма из про-

винции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «ДЯДЮШКИН 

СОН»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Мастера исполнитель-

ского искусства
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племе-

на человечества»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
00.20 «Кинескоп»
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ»

02.30 Д/ф «Замок слёз»

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 пока-

жет» (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 Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олим-

пии»
02.50 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Утраченные племе-

на человечества»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Кинескоп»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Встреча на вершине
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «РЕКВИЕМ 

ПО РАДАМЕСУ»
17.15 «Линия жизни»
18.05 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
18.35 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «ТЕАТР»
23.35 Х/ф «ФАРГО»
01.15 Два рояля
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Ёжик в тумане»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 
(12+)

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева 

в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Почти любовь, почти 

падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Творческий вечер Любови 

Успенской (16+)
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Сергей Ковалев - 

Энтони Ярд (12+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 

(18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 

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

(16+)
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»(12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Новая волна-2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 

МНЕ О НЁМ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.50 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09.30 «Передвижники»
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Культурный отдых»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Леген-

ды о любви»
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»
19.55 Д/ф «Тридцать лет с 

вождями»
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»

23.25 «АВО Сесьон»
00.20 Х/ф «КЛОУН»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Одна из девчат» (12+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-

ДИИ» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (16+)
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.20 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
21.00 Вечер Игоря Крутого
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Человек перед Богом
07.05 Мультфильмы
07.35 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»

14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
15.45 Цирковой фестиваль
17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 Д/ф «Елена Образцова»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счаст-

ливый человек»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА 

- ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)

23.35 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд»

ПОНЕДЕЛЬНИК
03.30, 11.30 Х/ф “ПОДРАНКИ” 

(12+)
05.00, 13.00 Х/ф “НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
06.30, 14.30 Х/ф “РЕСПУБЛИ-

КА ШКИД” (12+)
08.15, 16.15 “Детский сеанс”(12+)
08.30, 16.30 Мультфильм
08.50, 16.50 Х/ф “КАЩЕЙ БЕС-

СМЕРТНЫЙ” (12+)
10.00, 18.00, 22.40 “Точка зре-

ния” (12+)
11.00 Рубрика “Интервью” (12+)
19.00, 02.15 Х/ф “НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ” (12+)
20.20 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 
(12+)

22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 Д/ф “Мировая кабала” 

(12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф “НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ” (12+)

06.00, 10.15, 17.00, 16.20 Д/ф 
“Мировая кабала” (12+)

06.30, 10.40, 17.30, 22.30 Дис-
куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 14.40 Х/ф “ЮНОСТЬ 
МАКСИМА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” (12+)
19.00, 02.15 Х/ф “КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ” (12+)

22.15 “Мусорные технологии” 
(12+)

00.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА” (12+)

СРЕДА
04.00, 11.45 Х/ф “КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ” (12+)

05.15, 10.15, 16.40 “Мусорные 
технологии” (12+)

06.00, 10.45, 17.00, 23.00 “Точка 
зрения” (12+)

07.00 “Двоевластие районного 
масштаба” (12+)

08.00, 13.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МАКСИМА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
15.10 Х/ф “ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” 

(12+)
20.00 Х/ф “ДЕРЗОСТЬ” (12+)
22.15 “Большевик-на-Оке” (12+)
00.00 Х/ф “ВЫБОРГСКАЯ 

СТОРОНА” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.15, 13.20 Х/ф “ДЕРЗОСТЬ” 

(12+)
06.00, 10.15, 16.30 “Большевик-

на-Оке” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.40 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.00 Х/ф “ВЫБОРГ-
СКАЯ СТОРОНА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК” (12+)
22.15 “Музей Сталина” (12+)
00.20 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” (12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 11.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК” (12+)
06.00, 10.15, 16.40 “Музей 

Сталина” (12+)
07.00, 10.40, 17.00, 22.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.10 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.00, 02.20 Х/ф “КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА” (12+)
20.00 Х/ф “НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ” (12+)
21.50 Мультфильм для взрос-

лых (16+)
23.15 Д/ф “Мировая кабала” 

(12+)
00.00 Х/ф “ШКОЛА МУЖЕ-

СТВА” (12+)

СУББОТА
04.00, 12.50 Х/ф “НЕ УПУСКАЙ 

ИЗ ВИДУ” (12+)
06.00 Мультфильм для взрос-

лых (16+)
06.10, 10.20, 18.00, 00.00 “Точка 

зрения” (12+)
07.20 Д/ф “Мировая кабала” 

(12+)
08.00, 16.30 Х/ф “ШКОЛА 

МУЖЕСТВА” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА” (12+)
15.20, 01.00 Х/ф “ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА” (12+)
19.10, 02.00 Х/ф “КРАСНАЯ 

ПАЛАТКА” (12+)
21.55 Х/ф “ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
23.30 “Мусорные технологии” 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.50 Х/ф “ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
06.40, 10.00, 18.00, 02.00 “Точка 

зрения” (12+)
08.00 “Мусорные технологии” 

(12+)
08.30 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Музей 

Сталина” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “СЕРЕ-

ЖА” (12+)
13.05, 21.05 Х/ф “ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ” (12+)
14.35, 22.35 Х/ф “НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО” (12+)
16.00, 00.00 “Детский сеанс” 

(12+)
16.15, 00.15 Мультфильм
16.30, 00.30 Х/ф “ЗОЛУШКА” 

(12+)

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

Елену Юрьевну 
БОНДАРЕНКО

Мугая Айгубовича
МУГАЕВА

Ольгу Аркадьевну  
ОВЧИННИКОВУ

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
22 августа  с 15.00 до 17.00 Ламанова Екатерина Петровна
27 августа  с 10.00 до 12.00 Трофимов Петр Анатольевич

г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9  этаж, кабинет 915  (фракция КПРФ) 
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Атаманов В.К.  22 августа с 10.00 до 12.00
  Зайцева О.Ф. 29 августа с 14.30 до 16.30

г. Кинешма,  ул.Маршала Василевского д.29а (помещение горкома КПРФ) 

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия 
КПРФ, Ивановский и Кинешемский 
горкомы, Пучежский райком КПРФ 

сердечно поздравляют
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем 
доброго здоровья 
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 15 августа .   
 В 1906 году родился Герой Советского Союза Петр 

Никифорович КРУПИНОВ. После войны жил и рабо-
тал в Иванове. Умер в 1998 году, похоронен на клад-
бище Балино.

 В 1915 году на Приказном мосту, ныне территория 
площади Революции, была расстреляна демонстра-
ция ивановских рабочих. В 1918 году мост переимено-
ван в Красный, в 1934 году разобран.

 16 августа .   
 В 1975 году в Кинешме ушел из жизни Сергей Ива-

нович БАРАНОВ, сапер, полный кавалер ордена 
Славы. Родился в 1913 год в д. Манылово Кинешем-
ского района.

 17 августа .   
 В 1926 году родился контр-адмирал Юрий Ивано-

вич ПАДОРИН, Герой Советского Союза. С 1941 года 
находился в эвакуации в посёлке Ильинское-Хован-
ское, в 1943 году окончил 9 классов школы.

 18 августа .   
 В 1933 году впервые отмечался День Воздушно-

го флота. В празднике на Южном аэродроме приняли 
участие военнослужащие 3-го авиаотряда и воспитан-
ники аэроклуба. После праздника в области была про-
ведена авиационная декада. Состоялись показатель-
ные полёты в Кинешме, Тейкове и других городах.

 19 августа .   
 95 лет назад, в 1924 году, в городе Южа родил-

ся Борис Алексеевич ПАНИЧЕВ, полный кавалер 
ордена Славы, фронтовой разведчик. После войны 
работал электромонтером-ремонтником на Южской 
прядильно-ткацкой фабрике. Умер в 1985 году в Юже.

 20 августа .   
 95 лет назад, в 1924 году, в Иванове началась за-

стройка 1-го рабочего поселка, один из первых при-
меров массового индустриального строительства в 
СССР. Рабочий поселок был построен в 1924-1928 
годах в соответствии с концепцией города-сада. Пред-
ставляет собой ценный памятник градостроительного 
искусства 1920-х годов.

Я хочу вспомнить о боль-
шом и прекрасном челове-
ке, специалисте, сыгравшем 
большую роль в развитии на-
шей области, первом секре-
таре Ивановского областного 
комитета КПСС Владимире 
Григорьевиче Клюеве.

Он родился в августе 1924 
года в г. Донецке. Когда Воло-
де исполнилось 2 года, отец 
ушёл из семьи, и мама воспи-
тывала его одна. Вскоре она 
с малолетним сыном пере-
ехала в Иваново, трудилась 
на текстильных предприятиях 
простой работницей. Так что 
жизнь его с малых лет связа-
на с Ивановским краем.

Учиться он начал в 30-й 
школе, затем в спецшколе 
ВВС № 3. Школа готовила 
кадры для поступления в ави-
ационное училище, но по со-
стоянию здоровья Владимир 
не смог служить в армии. В 
этой школе с ним учился бу-
дущий зам. председателя об-
лисполкома П.Н. Невеницын, 
который много лет прослужил 
в авиации. 

После получения сред-
него образования Клюев 
поступил в Ивановский тек-
стильный институт, который 
окончил с отличием. Как гово-
рили очевидцы, в его «зачёт-
ке» были только пятёрки.

Получив направление на 
фабрику им. Кирова в г. Ива-
ново, стал мастером. С его 
знаниями, полученными в 
институте, и умением рабо-
тать с людьми в короткое вре-
мя прошёл практически все 
должности и был утверждён 
директором предприятия.

Позднее он был на-
правлен начальником про-
изводства фабрики 1 Мая 
– единственное гобеленовое 
предприятие в области.

Следующее назначение 
– директором Тейковского 
хлопчатобумажного комби-
ната, одного из крупнейших и 
старейших в Ивановской об-
ласти. В этот период первым 
секретарём обкома партии 
был Иван Васильевич Капи-
тонов. Это был видный, опыт-
ный партийный работник.  Он 
и увидел в прекрасном специ-
алисте Клюеве зачатки пар-
тийного работника, умеющего 
разговаривать с людьми и 
мощную хватку, проявленную 
при исполнении всех поруче-
ний.

После Тейковского х/б 
комбината началось вос-
хождение В.Г. Клюева по 
партийной линии: с долж-
ности парторга ЦК КПСС на 
Родниковском комбинате 
«Большевик» И.В.Капитонов 
переводит его в обком партии 
заведующим отделом тек-
стильной промышленности. С 
этой партийной должности он 
переводится первым секрета-
рём Ивановского горкома пар-
тии, а с 1965 года назначается 
вторым секретарём Иванов-
ского обкома КПСС. Первым 
секретарём в то время рабо-
тал Александр Николаевич 
Смирнов, потомственный тек-
стильщик.

А.Н. Смирнов после полу-
чения специального текстиль-
ного образования работал на 
Ивановском меланжевом ком-
бинате, прошёл путь от меха-
ника до директора комбината. 
Там он получил Сталинскую 
премию, став лауреатом са-
мой престижной премии того 
времени – за изобретение, 
которое повысило произво-
дительность текстильного 
оборудования. Работал не-
сколько лет начальником Ива-
новского главка текстильной 
промышленности.

Несколько лет совмест-
ной работы с ним в обкоме 
партии ещё более повысили 
знания и навыки партийной 
работы В.Г. Клюева. Это был 
сильный тандем, но тяжёлая 
болезнь Александра Нико-
лаевича Смирнова не дала 
в полной мере использовать 
его преимущества. В.Г. Клюев 
многое сумел взять хорошего 
у этого руководителя, кото-
рый был очень душевным, 
обаятельным и скромным 
человеком. Во время болез-
ни А.Н.Смирнова вся работа 
была на плечах В.Г.Клюева, 
что ускорило его становление. 

В то время я работал 
главным инженером СМУ-

16 в г. Кинешме, где руко-
водил строительством за-
вода АЗЛК, ДСК, очистных 
сооружений и многих других 
объектов, в т.ч. причальной 
стенки к Речному вокзалу. За 
её строительство я отвечал 
лично. Пришлось занимать и 
технологии, и оборудование 
для производства работ, этот 
объект был под контролем 
обкома партии. Я хорошо 
помню это время и похороны 
А.Н.Смирнова, имя его увеко-
вечено в названии улицы.

По решению ЦК КПСС и 
лично И.В. Капитонова, ко-
торый в то время работал 
секретарём ЦК по кадрам, 
и согласованию с предсе-
дателем Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгиным, В.Г. 
Клюев был назначен пер-
вым секретарём областного 
комитета партии. Оба эти 
человека хорошо знали Ива-
новскую область и её кадры. 
Почему была такая процеду-
ра назначения? Потому что 
по ранее выработанному ре-
шению первым секретарём 
обкома должен был быть 
председатель облисполкома 
А.Г. Сазыкин – тоже деловой 
и умный человек. Но он сво-
евременно был переведён 
в Москву председателем 
одного из комитетов прави-
тельства РСФСР, вопрос был 
решён очень мудро.

Ивановская область в 
те годы была призвана рез-
ко ускорить промышленное 
развитие, строительство про-
мышленных предприятий, 
жилищное строительство и 
заняла бы достойное место 
в Центральной части СССР, 
как было в 30-х годах, когда 

Ивановская промышленная 
область занимала 3-е место 
в Советском Союзе после 
Москвы и Ленинграда. Та-
кая задача была поставлена 
перед Владимиром Григорье-
вичем Клюевым.

Это было строительство 
новых предприятий не толь-
ко текстильной промышлен-
ности, но и машиностроения: 
завод «Автокран» и Завод 
испытательных приборов. 
Надо было выйти на мировой 
уровень и сделать так, чтобы 
промышленность была увя-
зана с военно-промышлен-
ным комплексом страны.

К этому времени набрал 
силу Камвольный комби-
нат, и его продукция была 
востребована в Европе, а 
станкостроительное объеди-
нение ИЗТС с его продукци-
ей – станками с числовым 
программным управлением 
и вращающимися центрами, 
– были востребованы в Япо-
нии и других странах.

Была построена фабрика 
имени 8 Марта, оснащённая 
оборудованием с автомати-
зированным управлением, её 
называли фабрика-автомат. 
Если бы она была доведена 
до проектной мощности, то 
это предприятие было бы 
одним из ведущих в СССР. 
Но предприятие в 90-е годы 
было разрушено, станки вы-
везены и проданы. 

Такая же участь постиг-
ла Камвольный комбинат и 
другие предприятия, кото-
рые строились и работали 
на военно-промышленный 
комплекс. Прекратили до-
бычу торфа даже те торфо-
предприятия, которые спас-
ли Иваново от катастрофы и 
помогли соседним областям 
выжить в годы Великой От-
ечественной войны, тор-
фопредприятия, имевшие 
большой потенциал в про-
мышленном производстве и 
в людских ресурсах, ранее 
входившие в состав Мини-
стерства энергетики СССР. 
На базе их были организова-
ны различные цеха, даже для 
военных заводов.

Владимир ЯРОВИЦЫН
(Окончание в следующем 

номере)

РАЗМАХ СЕКРЕТАРЯ
О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ 
СДЕЛАЛ МНОГО ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ГОРОДА 
ИВАНОВО, ТОВАРИЩЕ 
ВЛАДИМИРЕ 
ГРИГОРЬЕВИЧЕ КЛЮЕВЕ

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
20 АВГУСТА с 10.00 до 12.00 Тимофеева Юлия Петровна

27 АВГУСТА с 10.00 до 12.00 Бойков Александр Дмитриевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5 (приемная по жалобам облдумы)

Дед приходит на избира-
тельный участок, подходит к 
одному из членов комиссии 
и спрашивает: 

– Я могу узнать, моя 
жена проголосовала? 

– Конечно, сейчас посмо-
трим. Да, вот она расписа-
лась. А что, дедушка, вы не 
живете вместе? 

– Да нет, она у меня умер-
ла 15 лет назад, но каждый 
год приходит голосовать. 
А я ее все никак застать 
не могу.

Ивановский обком КПРФ, Ивановский горком КПРФ с при-
скорбием сообщают о том, что 12 августа 2019 года ушел 
из жизни Валерий Сергеевич МЕМЕТОВ, коммунист с 
1961 года, профессор, доктор исторических наук, заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации. 
Выражаем искреннее соболезнование близким и товари-
щам по партии.
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