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СЛОВО ПРАВДЫ: ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ КПРФ ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЙ
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ В ТЕЙКОВСКОМ РАЙОНЕ

16-18 августа Ивановский
обком КПРФ провёл в Тейковском районе выездной семинар-совещание первых секретарей городских и районных
отделений, членов президиума
ОКРК, а также расширенное заседание Бюро областного комитета партии и краткий курс
политической учёбы.
В работе совещания приняли
участие: кандидат в члены ЦК
КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д.
Бойков, председатель областной
контрольно-ревизионной
комиссии В.Н. Рыжик, секретарь
обкома КПРФ по работе с молодёжью, Первый секретарь Ивановского обкома ЛКСМ РФ П.А.
Трофимов, Первые секретари
городских и районных отделений, члены Бюро и аппарат обкома, руководители партийных
СМИ.

*****

В рамках нескольких часов политической учёбы участники совещания прослушали
лекции:
«Коммунистическая
идеология: вчера, сегодня, завтра» (М.М. Сметанин), «Ораторское искусство» (С.А. Протасевич) и «Сценическая речь»
(О.В. Суверина).

*****

На состоявшемся затем открытом расширенном заседании
Бюро Ивановского обкома КПРФ
были рассмотрены следующие
вопросы повестки дня:
– о ходе избирательной кампании по выборам и довыборам
в органы местного самоуправления в Ивановском и Шуйском городских, Заволжском, Лухском,
Пестяковском и Фурмановском
районных отделениях КПРФ
(А.Д. Бойков, секретари местных
отделений);
– об итогах работы фракции
КПРФ в Ивановской областной

Думе в первом полугодии 2019
года (А.Д. Бойков);
– об итогах подписки на партийно-политические
издания
городскими и районными отделениями КПРФ на второе полугодие 2019 года (Л.А. Смирнова);
– об эффективности протестной работы Заволжского и
Комсомольского районных отделений КПРФ (М.Л. Зайцева, В.А.
Балашов).
По итогам заседания Бюро
были приняты развёрнутые постановления.

*****

В ходе семинара-совещания
присутствующие ознакомились с
выступлениями на темы:
– ознакомление с положениями ЦКРК КПРФ «О партийных
взысканиях» и «О порядке рассмотрения персональных дел и
апелляций (жалоб) в контрольно-ревизионных органах КПРФ»
(В.Н. Рыжик);
– пропаганда и агитация в
социальных сетях (П.А. Трофимов);

ЗАВОЛЖСК

Коммунист из Заволжска
награжден Почётной грамотой
Ивановской областной Думы
Активист Заволжского районного отделения КПРФ Пухов
Герман Леонидович удостоен
высокой наградой – Почётной
грамотой Ивановской областной
Думы за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.
Награду вручили депутат Ивановской областной Думы Владимир Любимов и депутат Кинешемской городской Думы Владимир
Атаманов 17 августа, по поручению фракции КПРФ в Ивановской
областной Думы.
С ходатайством о награждении
в Ивановскую областную Думу по
инициативе депутата Владимира
Любимова обратилось Заволжское
районное отделение КПРФ.

– о работе газеты «Слово
Правды» (С.В. Каргапольцев);
– о работе официального
сайта Ивановского обкома КПРФ
(М.М. Сметанин).
Также участники семинарасовещания просмотрели специальный репортаж телеканала
«Красная Линия» «60-65. Все согласны?».
После этого, в ходе оживлённого обмена мнениями, коммунисты обсудили вышеназванные
вопросы, а также рассказали о
мероприятиях, проводимых на
территориях своих партийных
отделений, обсудили проблемы
роста численности партии, активизации политической учёбы,
протестной деятельности, агитации и пропаганды и обменялись
опытом работы с коллегами.
С
подведением
итогов
семинара-совещания
выступил
Первый
секретарь
Ивановского
обкома
КПРФ
А.Д. Бойков.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН

ДЕПУТАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ –
НА ФЕСТИВАЛЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ В НАВОЛОКАХ
В минувшие выходные в городе Наволоки Кинешемского
района, на берегу реки Волга,
прошел очередной открытый
фестиваль авторской песни
«Август на Волге – 2019». Несмотря на дождливую, ненастную погоду, на мероприятие
съехались гости из различных
уголков нашей страны, накануне разбив палаточный лагерь.
В качестве почетного гостя
на открытии фестиваля с приветственным словом выступила
Первый секретарь Кинешемского
райкома КПРФ, депутат Ивановской областной Думы Лобкова
(Тимофеева) Юлия Петровна.
В своем выступлении Юлия Петровна пожелала участникам интересно провести время с хорошим настроением, несмотря на
проливной дождь, также объявив
о специальной номинации и о

подготовленном призе и грамоте
от фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе, за «Неординарность исполнения».
Фестиваль запомнился яркими выступлениями талантливых
участников, приз и грамоту от
фракции КПРФ Юлия Петровна

вручила гостье из Северодвинска, флейтистке Снежане Москиной.
Фестиваль закончился поздно
вечером хороводом у большого
костра, в теплой, дружеской обстановке.
Кинешемский райком КПРФ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ – IVKPRF.RU
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Пестяковское сельское поселение:
представляем кандидатов
ВИНОГРАДОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА родилась 22 июня
1968 года в п. Пестяки. В 1985
году окончила Пестяковскую
среднюю школу. В том же году
начала трудовую деятельность
продавцом в магазине в г. Иваново. В 1987 году вернулась в
родной поселок. С этого времени работала продавцом в магазине Пестяковского
райпо. В настоящее время работает в МУП «Райбытобъединение» в должности главного бухгалтера. Живет в д. Шалеево Пестяковского района.
ЕРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 11 июля
1958 года в д. Ханеевка Пестяковского района. В 1975 году
окончил среднюю школу в п.
Коряжма. В том же году начал
трудовую деятельность на Котласском целлюлозно-бумажном комбинате. В 1976-1979
годах проходил срочную службу в Советской Армии.
В 1980-1991 годах работал на Котласском ЦБК. В 1991
году окончил Архангельский лесо-технический институт. С женой организовали крестьянское фермерское
хозяйство «Ерофеич», до 2005 года был председателем СПК «Ерофеич». В настоящее время на пенсии.
ЕРОФЕЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА родилась в 1961
году в п. Вожега Вологодской
области. Образование среднеспециальное, .специальность
– «конструктор индивидуального пошива». Трудовую деятельность начала в 1978 году
на Котласском целлюлознобумажном комбинате в п. Коряжма Архангельской области контролером сырья и полуфабрикатов. В 1987
году перешла в ясли-сад заместителем заведующей.
В 1991 году переехала в Пестяковский район Ивановской области. С мужем организовали крестьянское
фермерское хозяйство «Ерофеич», с 2005 года была
председателем СПК «Ерофеич». В настоящее время
на пенсии.
КАРЕТИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА родилась 26 июня
1972 года в д. Паршино Пестяковского района. В 1989
году окончила Пестяковскую
среднюю школу, в 1990 году
– Ивановское кооперативное
училище по специальности
«продавец 2-1 категории», в
1993 году – Калининский кооперативный техникум по
специальности «бухгалтер». С 1990 года работала
продавцом в Пестяковском райпо, с 2000 года работала на Пестяковской швейной фабрике. Член КПРФ.
Живет в поселке Пестяки.

КЛИМОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА родилась 24 марта
1959 года в д. Сорокино Пестяковского района. В 1976
году окончила Пестяковскую
восьмилетнюю школу, в 1977
– Шуйское текстильное училище по специальности «портной
легкого женского платья». С
1977 года работает на текстильных предприятиях поселка Пестяки. В 1990 году окончила Ивановский текстильный техникум по специальности «закройщик легкой женской одежды». В настоящее время работает по
специальности. Живет в поселке Пестяки.
КОВАЛЁВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 2 июня
1983 года в д. Черновская Пестяковского района. В 2000
году окончил Пестяковскую
среднюю школу, в 2005 году
– Ивановскую государственную текстильную академию
по квалификации инженер по
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», в 2011 году – Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина по специальности «Электроэнергетические
системы и сети». Трудовую деятельность начал с 2004
года в «ОРЦ Кенгуру» грузчиком. В 2005 – 2006 годах
работал в Муниципальном учреждении «Дирекция
Единого Заказчика» Сормовского района г.Н.Новгород
на должности техника, в последующем был переведен
на должность мастера. В 2006-2007 годах – в ООО
«Юникс» на должности механика. С 2007 года работал
в ОАО «Ивэнерго» начальником Пестяковской группы
подстанций сектора подстанций Ивановского отделения. С 2014 года – в ООО «РегионЭнергоСервис» Район Крайнего Севера на должности начальника службы
высоковольтных электросетей. С декабря 2015 года
по настоящее время работает в Пестяковском РайПО
Председателем Совета.
ЧЕРНЫШЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 4 мая
1960 года, в поселке Демидово,
Южского района. В 1977 году
окончил Демидовскую среднюю школу, затем Пучежское
сельское профессиональнотехническое училище №6 по
профессии
шофер-автослесарь. По окончании начал трудовую деятельность по
профессии в колхозе им. Калинина. В 1978-1980 годах
проходил срочную службу в Советской Армии. С 1981
года поступил на работу в совхоз «Авангард» Пестяковского района Ивановской области. В дальнейшем
работал в Неверово-Слободской участковой больнице
водителем скорой помощи. С 1994 – в частной организации. С 1998 года занимался предпринимательской
деятельностью. В настоящее время работает в ООО
«Домоуправляющая компания».

ИВАНОВО: КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ ПРОВОДЯТ
ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
На минувшей неделе кандидаты в депутаты Ивановской
городской Думы по одномандатным избирательным округам
№4 Егор Карпов и №11 Сергей
Каргапольцев провели первые
встречи с жителями свих округов.
Поддержать товарищей пришли Первый секретарь Ивановского
обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков, депутаты
Ивановской городской Думы Е.П..
Ламанова и Н.В. Кашина, Первый
секретарь Ивановского горкома Ленинского Комсомола В.В. Шишлова
и другие.
В ходе встреч коммунисты проинформировали жителей о работе

Ивановских областной и городской
Дум, выслушали жалобы избирателей, записали замечания и предложения. Было зафиксировано и
взято в работу более 50 жалоб, в
основном связанных с вопросами
работы ЖКХ и благоустройства
территорий.
Надо отметить, что вливая солидные деньги в программу
«Комфортная
городская
среда»,
чиновники
администрации не могут обеспечить элементарного: скосить бурьян, провести опиловку деревьев,
установить лавочки жителям многоквартирных домов, провести освещение улицы, ремонт тротуаров
и др.
Ивановский горком КПРФ

Сосневское сельское поселение:
представляем кандидата
ОРЛЕАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
родился 11 сентября 1948 года в г. Кинешма.
Вся дальнейшая жизнь связана с селом Жажлево Заволжского района. После окончания Жажлевской средней школы поступил в Ивановское
железнодорожное училище. Затем – служба в
рядах Советской армии. Вернувшись в село и
поступил на работу в Жажлевский леспромхоз.
В 1975 году перешел работать в Жажлевскую среднюю школу
учителем физкультуры и поступил учиться заочно в Шуйский педагогический институт им. Фурманова на факультет «Физическое воспитание».
С 1990 по 1993 годы избирался Председателем Жажлевского
сельского Совета, а с 1993 по 1997 годы работал Главой Жажлевской
сельской администрации. Затем вновь работал в школе учителем
физкультуры до выхода на пенсию. Занимался воспитанием сельской
молодежи.
Александр Васильевич пользуется заслуженным авторитетом
и уважением среди сельчан. Искренне переживает за положение в
сельском хозяйстве.

Сколько стоит должность в «Единой России»
Пестяковский район для региональной политики не представляет абсолютно никакого
интереса. Глубинка без особых
перспектив, а значит и ловить
(в денежном обогащении) там
нечего. Численность населения
мала, да, и большинство – граждане преклонного возраста. Где
как не здесь развернуть полигон
для политических игр местного
значения, конечно не без участия региональных игроков. Тем
более, что есть заказчик, который оплачивает эти игры.
А заказчиком выступает некая
жительница
Санкт-Петербурга,
кстати, родом из Пестяков? у которой в жизни всё сложилось: семья,
финансовое благополучие т.д. Не
хватает только одного – упоительного чувства власти над своими

«менее удачливыми» земляками.
Вот и наблюдают пестяковцы за
играми властедержащих, других то
развлечений нет.
По их словам, всё началось в
апреле текущего года, когда совет
депутатов сельского поселения
под председательством жительницы Санкт-Петербурга, недоработав
до окончания срока полномочий,
самораспустился.
Большинство
депутатов (все «единороссы») как
под копирку написали заявления
с просьбой распустить совет, а потом сами же и удовлетворили свои
заявления. Все бы ничего, с кем
не бывает, устали люди, «тяжела
шапка Мономаха», да только некоторые известные факты подталкивают к размышлениям/
Первый (главный) – деньги,
которые имеются у дамы, чтобы

вложить в свою политическую раскрутку, «карманные» депутаты
сельского поселения готовы «за
даром» – в тыщу, полторы, принять
любое решение, какое требуется.
Второй – связи, жительница
«северной столицы» нашла влиятельных покровителей, став помощником депутата областной
думы и главного «единоросса» области Владимира Гришина.
Третий – дама была внесена
в федеральный Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Основанием послужило решение
ранее принятое судом, которым
утверждено, что она совершила
коррупционный проступок. Из Совета района её уволили, а вот из
депутатов сельского поселения
нет. И как раз в этот момент в суде
по инициативе прокуратуры появи-

лось исковое заявление о лишении
её депутатского статуса. Проанализировав все вышеперечисленные обстоятельства, становятся
понятными вытекающие из них
последствия, а они следующие:
скоротечный самороспуск сельского совета позволил уйти от ответственности за коррупцию. «Нет
депутатского тела, значит – нет
дела», а назначение на должность
и.о. секретаря местного отделения
«Единой России» даёт возможность пользоваться «партийным
лифтом» во власть.
В сентябре этого года на выборы депутатов Совета Пестяковского
сельского поселения от «Единой
России» кандидатами зарегистрированы все те же бывшие депутаты,
принявшие решение о самороспуске во главе со своей покровитель-

ницей. Командой «единороссов» во
главе сс главным боссом принимаются беспрецедентные меры воздействия, включая админресурс,
на кандидатов КПРФ, самовыдвиженцев. Но на этом история не заканчивается. В августе три депутата
«единоросса» только уже городского Совета как по команде сложили
свои полномочия, тем самым лишив правомочности совет. Всякая
деятельность по жизнеобеспечению самых крупных поселений
района заблокирована, так как без
Советов депутатов администрации
не смогут распределять бюджетные
средства. Ставки сделаны, игра
продолжается ...
А народ? Он подождет, пока
все наиграются ....
Иван ПЕТРОВ,
Пестяки – Иваново
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«ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ!
ЗА ВЛАСТЬ ЗАКОНА И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРАВА ГРАЖДАН!»
Митинги и пикеты под такими лозунгами в рамках Всероссийской акции
протеста прошли по всей Ивановской области
ИВАНОВО

17 августа Ивановский горком КПРФ, обком ЛКСМ РФ, в ходе
общероссийской протестной акции «За честные и чистые выборы!
За власть закона и социальные права граждан!», провели митинг,
участники которого выступили против подтасовки голосов на выборах, против роста цен и тарифов, за смену проводящей антинародную политику власти.
В акции, состоявшейся у дома №5 на площади Меланжистов, приняли
участие коммунисты и комсомольцы, депутаты и кандидаты в депутаты
на довыборах в Ивановскую городскую Думу, жители нашего города.
Открыл и вел митинг коммунист, ответственный за протестную деятельность в Ивановском ГК КПРФ Станислав Макалов.
Пришедшие на митинг стояли с плакатами: «За честные и справедливые выборы!», «Бесплатное образование и медицину для всех!», «Коррупционеров на нары!», «За рост зарплат и пенсий, а не тарифов и цен!»
и т.п.

Ивановские коммунисты приняли участие в митинге в Москве.

Один за другим к микрофону подходили участники акции – Первый
секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков, кандидат в депутаты
на довыборах в Ивановскую городскую Думу по 11-му избирательному
округу С.В. Каргапольцев, член бюро Ивановского горкома КПРФ Н.А.
Сурков, руководитель фракции КПРФ в Ивановской городской Думе Е.П.
Ламанова и др.
Они говорили о том, что через три недели состоится единый день
голосования, который пройдёт в условиях углубления экономического и
политического кризиса в стране и в регионе, требовали обеспечить открытые и честные выборы, не допустить фальсификации народного волеизъявления. Ораторы приводили примеры грабительского либерального
социально-экономического курса и заявляли об отказе в доверии действующей власти, которая издевается над народом.

По итогам митинга его участники единогласно приняли резолюцию,
в которой было сказано о том, что существующая система выборов не
является открытой и честной, и поэтому участники акции поддерживают
разработанный КПРФ пакет законов, направленных на «ремонт» избирательной системы и требуют его скорейшего принятия.
Участники митинга призвали избирателей не отдавать ни одного голоса «Единой России», и поддержать на предстоящих выборах кандидатов
от КПРФ.
Ивановский горком КПРФ

17 августа делегация коммунистов из Ивановской области
приняла участие в согласованном митинге КПРФ «За честные и
чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан»
в Москве.
На проспекте Академика Сахарова, где проходила манифестация,
собрались патриоты из многих областей Центральной России. Беззаконие происходящее в избиркомах
при подготовке сентябрьских выборов 2019 года привело на протест,
как несогласных москвичей, так и
представителей недовольных граждан из соседних регионов.
Отрадно было увидеть среди
протестующих молодежную группу наших комсомольцев – девчат
и парней активистов ЛКСМ РФ из

Иваново, участников межрегионального слёт актива комсомола
Центрального федерального округа, проходящего в Рязани.
В красных накидках с символикой КПРФ, с плакатами и с развивающимися на ветру красными
знаменами в руках протестующие
коммунисты и сторонники левых
сил возгласами и аплодисментами
поддержали выступивших с речью
лидера КПРФ Г.А. Зюганова и П.Н.
Грудинина. С подготовленной трибуны выступили известные всей
стране представители руководства
КПРФ, депутаты Госдумы, политики,
общественные деятели.
В атмосфере всеобщего одобрения была принята резолюция
митинга.
Несмотря на неблагоприятные

климатические условия, акция, организованная ЦК КПРФ, при поддержке своих сторонников состоялась и произвела на участников
неизгладимые впечатления. Долго
еще, вдохновленные многотысячной манифестацией ивановцы по
дороге домой делились мнениями
и обсуждали планы дальнейшей
борьбы с капиталистическим засильем и произволом властей. Уютно
устроившись в комфортабельных
автобусах предоставленных областным комитетом КПРФ, за горячими спорами время в поездке
пролетело незаметно. За полночь,
немного уставшие, но с душевным
подъемом и чувством крепкой дружбы расставались участники делегации.
Сергей Брундаев

ШУЯ

войны» ряду заслуженных товарищей.
После награждения началась
небольшая концертная программа,
которую для присутствующих подготовил ансамбль «Секрет».
В перерывах программы прозвучали выступления коммунистов
Родниковского и Шуйского партийных отделений.
В процессе мероприятия де-

путаты-коммунисты ответили на
многочисленные вопросы жителей. Просили граждан обязательно придти на выборы 8 сентября и
поддержать депутата от КПРФ М.А.
Варенцова.
Завершила митинг Второй секретарь Шуйского горкома КПРФ
Н.В. Соловьёва, которая зачитала
резолюцию митинга.
Шуйский горком КПРФ

15 августа в рамках Всероссийской акции протеста «За
честные и чистые выборы! За
власть Закона! За социальные
права граждан!» и в поддержку
кандидата в депутаты Шуйской
городской Думы шестого созыва от КПРФ Михаила Александровича Варенцова состоялся
митинг.
Открыл и вел мероприятие
Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, депутат Шуйской городской Думы А.В. Чесноков.
Затем, перед собравшимися
выступил Первый секретарь Родниковского райкома КПРФ, депутат
Ивановской областной Думы, заместитель председателя комитета
облдумы по ЖКХ А.В. Тимохин.
После этого выступил председатель Совета «ТОС 10 округ»,
ответственный Шуйского горкома
КПРФ по «Детям войны», кандидат
в депутаты от КПРФ по одномандатному избирательному округу
№10 М.А. Варенцов, который предложил присутствующим на митинге
депутатам торжественно вручить
памятные медали ЦК КПРФ «Дети
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В эти дни в России
отмечают очередную
годовщину августовских
событий 1991 года
Почти 30 лет минуло с попытки руководителей государства,
объединившись в ГКЧП, спасти от уничтожения Советский
Союз. Опубликовано множество
статей, исследований, дискуссий, выдающих причины и предпосылки величайшей трагедии
социалистической страны, пережившей крушение. В целом картина ясна. Но понять до конца
гибель народной власти, а главное, принять это люди не могут.
Существует множество объяснений, но одно непреложно – призывы и посулы ниспровергателей,
лозунги, под которыми разваливали Союз, теперь воспринимаются
в обществе как великий обман. А
ведь все эти годы антисоветская
пропаганда не прекращалась, а
становилась всё более многоликой
и изощренной в речах и писаниях,
в учебниках и фильмах, в постоянной дискредитации советского прошлого.
Характерно: памятные даты
антинародных побед, связанные с
августом 1991-го, так и не укоренились в сознании народном. Больше
половины россиян, например, не
знают, что 22 августа отмечается
День флага. Именно в этот день
в 1991 году триколор был поднят
над Домом Советов и Моссоветом.
Четверть россиян вообще не знает,
как российский флаг выглядит. В
том числе чиновники. Недаром его
периодически изображают на документах также неправильно.
А многие ли назовут имена
троих молодых людей, погибших
в те дни, – Ильи Кричевского, Дмитрия Комаря и Владимира Усова?
Сложно сказать, насколько осознанно они способствовали своими
действиями разрушению нашей
страны. Однако циничной волей
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СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
ПОМНЯТ И ЖДУТ

главного разрушителя и предателя страны Михаила Горбачева им
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Впрочем, такими ли уж разрушителями были эти ребята? Или их
трагической гибелью воспользовались пропагандисты-антисоветчики? У 23-летнего Дмитрия Комаря
была и настоящая награда, полученная во время службы в Афганистане – медаль «За боевые заслуги». В митингах он не участвовал,
а к Белому дому пошел, услышав
призыв другого афганца – Александра Руцкого.
Самый старший из погибших –
37-летний Владимир Усов – человек с очень советской биографией.
Родился в городе Вентспилсе (Латвия) в семье военного. Школу окончил в Магадане. Сельскохозяйственный техникум – в Брестской
области Белоруссии. По свидетельству очевидцев, Усов бросился на
помощь парню, запрыгнувшему на
БМП и пытавшемуся закрыть брезентом ее смотровые щели. Таким
образом, он спас многих людей, а

сам погиб от срикошетившей пули.
История, конечно, не знает сослагательного наклонения. Но совсем несложно представить, что и
они, и 28-летний архитектор Илья
Кричевский, спустя 3 года вновь
оказались бы у Дома Советов. Вот
только тогда Советской власти уже
не было. И потому танки по приказу
Ельцина били прямой наводкой по
российскому парламенту, над которым развевался не красный флаг
страны, победившей фашизм, а тот
самый триколор. И убитых было не
трое, а сотни и сотни.
И все же лишенные работы,
сбережений, зарплат и пенсий,
брошенные в кровавую кашу криминала и этнических конфликтов,
россияне еще ждали, что блага Советской власти вернутся сами собой. Только еще и «колбасы будет
200 сортов, как на Западе».
Так, в 1994 году высоко оценили времена правления Брежнева
36% опрошенных социологической
компанией Левада-центр, а 33%
были уверены, что эти времена «не
принесли ничего особенного».

Но, как говорится, годы все поставили на свое место. Более четверти века Россия живет за счет
тех самых советских социальных
завоеваний, которые не только не
возвращаются – их остается все
меньше, они обнуляются. Не потому ли в 2019-м уже более половины тех, кто считает: брежневское
время дало «больше хорошего,
чем плохого».
Не менее показательны результаты опроса Левада-центра, проведенного в рамках долговременной
исследовательской
программы
«Советский простой человек». Как
оказалось, россияне к Советской
власти 1970-х – начала 1980-х годов относятся гораздо лучше,
чем к власти нынешней, путинской.
Главные отличительные характеристики Советской власти,
которые отметили участники
опроса: близкая народу (29%),
сильная, прочная (25%), справедливая (22%).
Современная же российская
власть воспринимается как криминальная, коррумпированная
(41%), далекая от народа, чужая
(31%); бюрократичная (24%).
И никакая «патриотическая
внешняя политика Путина» не способна замаскировать его антисоциального курса. Точно такие же
оценки давали этому курсу и в 2008
году, в разгар путинской стабильности, и в 2014–2015 годах – на волне
эйфории от возвращения Крыма.
Все совершенно логично. Это
в СССР было пенсионное обеспечение, прекрасное образование,
передовая система здравоохранения. Ныне же граждан лишают
даже того, что уцелело в 90-е. Повышен пенсионный возраст, боль-

ницы и поликлиники «оптимизированы» почти до уровня 1913 года.
Уничтожена РАН, от выдающейся
советской науки остались рожки да
ножки.
Если родители не олигархи и не
чиновники, то у молодого человека
нет никаких перспектив для развития и самореализации.
И молодые, даже рожденные в
постсоветское время, это чувствуют.
Еще один вопрос Левадацентра: «Что, по-вашему, характерно для того исторического
пути, по которому наша страна
двигалась при Советской власти?»
Пять главных черт, которые выделили представители всех поколений: «забота государства о простых людях» – 59%; «отсутствие
межнациональных
конфликтов,
дружба народов» – 46%; «успешное развитие экономики, отсутствие безработицы» – 43%; «постоянное улучшение жизни людей»
– 39%.
Это то, что важно (и чего не хватает) гражданам сегодня.
Антисоветские штампы отметил гораздо меньший процент
опрошенных: «очереди, дефицит, карточки» – 24%; «изоляция
страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж и
возвращаться» – 17%; «преследования инакомыслящих, контроль КГБ над всеми» – 13%.
Повторимся, результаты опроса не слишком различаются по возрастам. Так считают и те, кто вырос
и жил при Советской власти, и те,
кто родился позже. А значит, социализм, коммунистические идеалы,
которые «либералы» так мечтали
похоронить в августе 1991-го, живы
до сих пор, а уверения Ельцина
конгрессменов США, что он уже забил последний гвоздь, оказались
пустословием. Социализм – не
только прошлое, но и будущее нашей страны. Если мы хотим, чтобы
у России было великое будущее.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА
«Советская Россия»

ВЛАСТЬ И НАРОД

Шуйское самоуправление трещит по швам
В городе Шуе в настоящее
время сформированы несколько ТОСов (территориальное общественное самоуправление).
Наиболее известными в Шуе
являются два ТОСа – «Юрчаковский» и «Северный». ТОС «Юрчаковский» является детищем небезызвестного Сергея Жубаркина,
который в свое время создал его
под свою избирательную кампанию. Однако работа ТОС «Юрчаковский» практически прекратилась после ареста С. Жубаркина,
и лишь некоторые наиболее активные уличкомы, входившие в его
состав, продолжают заниматься
локальными проблемами.
ТОС «Северный», созданный в
2016 году, до 2019 года был практически неизвестен шуянам. Однако
в 2019 году благодаря заказным и
оплаченным публикациям оказалось, что все, что сделано городской администрацией в Шуе на Северных улицах и всех прилегающих
к ним территориям, сделано руками
ТОС «Северный».
Но ларчик открывается просто.
Всё, что было запланировано сделать на Северных улицах за счет городского бюджета (например, даже
праздники улиц), администрации
города легко позволила приписать
на счет ТОСа «Северный». Этакая

раскрутка никому ненужного проекта перед выборами.
Само по себе самоуправление
– дело хорошее и крайне полезное
для общества. Однако, если власть
(или «партия власти») вдруг начинает штамповать ТОСы, то всем
понятно, что никаким самоуправлением в них пахнуть не может.
Территориальное самоуправление может быть весьма полезным и
эффективным лишь в том случае,
когда оно создаётся снизу, самими
жителями. Задача ТОСа именно в
том, чтобы дать жителям возможность не только высказывать свои
пожелания по благоустройству, но и
самостоятельно эти пожелания внедрять в жизнь.
Поэтому, когда речь идет о
ТОСе, оформленном по указанию
сверху людьми, приближенными
к власти, то все понимают, что это
примитивная липа, созданная для
«распила» бюджетных денег под
благовидным предлогом.
Тут становится понятным и
желание председателя ТОСа «Северный» быть ещё и депутатом от
«Единой России». Очень удобно –
получаешь денежки от друзей-однопартийцев, сам осваиваешь, не
спрашивая мнение жителей, и сам
как депутат контролируешь. Схема
простая и всем уже очевидная.

И всё было бы ничего, если бы
на Северных улицах не проживало большое количество активных
граждан. А они стали задавать неудобные вопросы.
Первый из них: кто и как назначил руководство ТОСа «Северный»? По действующему законодательству, после формирования
территории ТОСа должен пройти
опрос жителей и легитимные выборы руководства ТОСа (по аналогии
с многоквартирным домом, где не
менее 50% собственников принимают все решения). Ничего этого
сделано не было. Собрали несколько уличкомов и все кулуарно порешали. Точнее порешали в администрации города и офисе «Единой
России».
Неужели жителей можно считать за быдло, недостойное ни отчетов о деятельности, ни присутствия
на собрании?
Дальше – больше. В июле 2019
года в ТОСе «Северный» произошли изменения в руководстве.
Попросту сменился руководитель.
Здесь все прошло еще более кулуарно – даже уличкомов не удосужились пригласить, зачем беспокоить
занятых людей.
«Единая Россия» даже не побеспокоилась о соблюдении хотя
бы внешних приличий: оповещения

жителей, решения правления, отчета о проделанной работе. Нет, председатель ТОС «Северный» просто
передала бразды кому-то из близких людей.
Но зачем кандидат в депутаты
в самый разгар компании скинула
свой основной, по сути единственный предвыборный козырь? Столько сил и средств было потрачено на
раскрутку бренда ТОС «Северный»,
и как хвалили все подконтрольные
власти структуры его председателя.
И вот, на тебе – нет председателя! А
может и ТОСа завтра не будет?
Официальная версия этому
уже, конечно, придумана: нельзя
честному человеку Беляковой пользоваться служебным положением.
Вот и ушла она с поста председателя добровольно, дабы не быть
уличённой в подкупе избирателей.
Денежки то на «благие дела» уже
выделены и не малые.
Но почему-то, зная события,
происходящие в ТОСе, больше вериться в другую версию. По мнению
членов правления, которым никогда
не предоставляли отчеты о деятельности ТОСа, да и на заседания
(если такие вообще были) не приглашали, не все гладко с отчетностью организации.
И как распоряжались деньгами
ТОСа «Северный» так просто не

разберёшься, пока компетентные
органы не нагрянут. Пока лишь констатируем – никто никогда за три
года существования ТОСа не видел
отчета его деятельности.
И вот по жителям поползли слухи. Один из них состоит в том, что
ТОС получил какие-то большие
деньги от администрации города,
непонятно на что их потратил, и
бывший председатель ТОСа, дабы
не отвечать на неудобные вопросы,
ушла в сторону.
Другой слух состоит в том, что
ТОСу наоборот пообещали огромные деньги на благоустройство. А
большие бюджетные деньги это
только на словах хорошо, а на деле
– огромная ответственность. В том
числе и уголовная, не верите –
спросите у Сергея Жубаркина.
Вот и не захотела бывший руководитель ТОСа ответственности за
коррупционную составляющую, вовремя ушла.
Шуйские коммунисты считают,
что игры администрации города с
ТОСами в аттракцион невиданной
щедрости пора прекращать. А по
вопросу о выделенных бюджетных
деньгах пора провести комплексную финансовую проверку.
А.В. Чесноков,
первый секретарь
Шуйского горкома КПРФ
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПРОФЕССОР В.С. МЕМЕТОВ
Родился В.С.Меметов 23 февраля 1939 года в п. Кача Севастопольского района Крымской области (ныне – Республика Крым).
В 1966 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического
института. В 1971 году защитил
кандидатскую диссертацию, а
в 1984 году состоялась защита
докторской диссертации. В 1985
году Валерию Сергеевичу было
присвоено звание профессора.
В 1994 году он был избран
действительным членом Академии Социальных наук РФ. Указом
Президента РФ от 27 января 1997
года ему было присвоено почётное
звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации».
В.С. Меметов является создателем и руководителем научного
направления и школы по изучению
истории интеллигенции. Он принимал активное участие в Проблемном Совете РФ по вопросам интеллигенции, культуре и власти, долгое
время возглавлял НИИ интеллигентоведения при ИвГУ. С 2002 года –
он бессменный ответственный редактор журнала «Интеллигенция и
мир», включённого в феврале 2010
года ВАК РФ.
В начале 1990-х В.С. Меметов
организовал Межвузовский Центр
по изучению проблем интеллигенции (затем – Межвузовский Центр
гуманитарного образования по политологии, политической культуре
и мировой политике). Профессором
Меметовым были организованы

около 30 республиканских и международных
научно-теоретических
конференций. Эти конференции
стали форумом для обмена исследовательским опытом, в них
участвовали учёные из многих регионов России, стран Ближнего и
Дальнего Зарубежья.
В.С. Меметов подготовил 7 докторов и 26 кандидатов исторических наук, которые работают в вузах
Иванова, Костромы, Владимира и
Москвы. За долгие годы работы в
высшей школе он подготовил и опубликовал свыше 270 научных и методических работ. Трудами и усилиями Валерия Сергеевича Меметова
сформировалась ивановская школа
интеллигентоведения.
Валерий Сергеевич был и
остался коммунистом. Вступив в
КПСС в октябре 1961 года ещё в
Московском государственном орденов Ленина и Трудового Красного Знамени педагогическом

ПАМЯТЬ
(Окончание. Начало в №30)
В.Г. Клюев много работал сам, и
подчиненные подтягивались к тем
задачам, которые были поставлены руководителями страны. Он не
имел жалости к слабым руководителям, но не был человеком, который не уважал людей, но требовал
полной отдачи. Всё, что делалось
при Владимире Григорьевиче, позволило вывести нашу область
в Центральной России на третье
место после Москвы и Московской
области. Это вопросы по объёму
производства, развитию социальноэкономической и культурной сфер.
А его выравнивание женских
и мужских профессий! Это, кроме
строительства и реконструкции текстильной промышленности, строительство предприятий машиностроения – завод «Темп» в Кинешме
и литейно-механический завод в
Фурманове, машиностроительный
завод в Родниках, АЗЛК в Кинешме и другие, пусть небольшие, машиностроительные предприятия,
в том числе предприятия местной
промышленности и «Облсельхозтехника». И всё это встраивалось
в систему военно-промышленного
комплекса. Был построен новый
аэропорт, он по пропускной способности в то время уступал только московским аэропортам.
Развёрнуто было строительство
жилья, в полную мощность работал
ивановский ДСК, строился ДСК в
Кинешме, строились заводы для
сельского строительства. Методом
народных строек были построены
птицефабрики «Лесное» и «Горинская», свиноводческий комплекс и
другие предприятия, связанные с
сельским хозяйством. Это совхоз
«Тепличный» – комплекс теплиц,
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СЛОВО ПРАВДЫ: КОММУНИСТЫ

«Какая разница, где бить
фашистов? Важно – скорее
разгромить их»

институте им. В.И.Ленина, он не
отрекался от своих убеждений,
был активным участником партийной жизни в Ивановской областной
организации КПРФ, неоднократно
избирался в руководящие органы партии. Является ветераном
партии.
Валерий Сергеевич имеет правительственные награды.
Партийные награды: Памятная
медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения И.В.Сталина»,
(награжден посмертно), памятные
медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «140 лет со дня
рождения В.И.Ленина», «100 лет
ВЛКСМ», «100 лет газете Правда»,
«90 лет образования СССР».
Решением Ивановской городской думы Валерий Сергеевич
был удостоен в 2017 году Знака «За заслуги перед городом
Ивановом».

Такими словами напутствовал своих подчиненных накануне
Берлинской операции заместитель командира гвардейской танковой бригады по политчасти гвардии полковник Дмитриев. 16 апреля
1945 года танки, взломав оборону на Зееловских высотах, устремились к столице гитлеровского рейха. Именно за участие в штурме
Берлина гвардии полковнику Дмитриеву Александру Павловичу,
будущему генералу, уроженцу города Иванова, присвоено звание Героя Советского Союза. Летом следующего года исполняется 110 лет
со дня рождения героя-танкиста.
Родители Александра Дмитриева в 1906 году переехали в ИвановоВознесенск из деревни Окшово современной Владимирской области.
Отец – Павел Тимофеевич – работал на текстильных фабриках города
грузчиком, помастерьем, ткачом, мастером по окраске мануфактуры.
Мать – Ефросинья Михайловна – вела домашнее хозяйство, воспитывала младших детей, старшие братья уже встали на ноги и жили отдельно.
Здесь в 1910 году, 29 июля по новому стилю, родился Александр.
Первые детские годы будущего героя прошли в Иваново. Бегал с друзьями по улицам, помогал маме по хозяйству, возможно, пошел в первый
класс. Но вот школу заканчивал уже в деревне. В 1919 году умер отец, и
мама с тремя детьми, оставшись без средств к существованию, на следующий год вернулась в родную деревню.
В 1925 году, окончив 7 классов сельской школы, Александр подался
в Муром. Старший брат Сергей работал в Муромском уездном отделе
финансов и помог брату устроиться учеником слесаря в механический
цех спиртоводочного завода. На заводе юноша проработал 5 лет, получил специальность токаря, окончил вечернюю школу, был избран председателем фабкома. В 1930 году молодой коммунист был выдвинут на
профсоюзную работу, а через два года – на партийную. Был заведующим
отдела, а позже первым секретарем Фоминского райкома партии. В сентябре 1940 года направлен на учебу в Москву, в Высшую партийную школу,
где его застало начало Великой Отечественной войны.
В июле 1941 года был зачислен в кадры Красной Армии. Окончил
курсы политсостава при Военно-политической академии и получил назначение начальником политотдела танкового училища в городе Сызрань.
Занимаясь подготовкой и воспитанием будущих офицеров, начальник политотдела не забывал о совершенствовании своих военных знаний. Написал несколько рапортов об отправке на фронт.
(Окончание на стр. 8)

демии наук СССР и многое другое.
Большой сдвиг произошёл в
культуре. Был реконструирован
Ивановский драматический театр,
который стал Театральным комплексом. В него вошли три театра:
Драматический, Музыкальный и Театр кукол. Были задумки организовать ивановскую Консерваторию и
даже Театр оперы и балета.
Построены «Памятник Героям фронта и тыла», памятник
О.А.Варенцовой, Дворец культуры в
Иванове и других районах области.
Большие планы были по реконструкции транспортных потоков, по
развитию трамвайного и троллейбусного движения.
Построен путепровод в конце
пр. Ленина, над железной дорогой

и ответственная, он задал мне несколько вопросов, спросил, нет ли
у меня вопросов к членам бюро, и
я обратился с просьбой. Она была
решена немедленно, что сказалось
положительно на моей семье в целом.
В те же годы энерго-строителям было поручено строительство
горинской птицефабрики, одной из
крупнейших в стране. Строительство и снабжение стройки взяло на
себя Министерство энергетики, которое возглавил П.С.Непорожний.
Контроль со стороны обкома осуществлял секретарь обкома Вячеслав Яковлевич Тарарыкин, очень
порядочный и знающий человек, с
которым у меня были довольно частые встречи.

РАЗМАХ СЕКРЕТАРЯ

благоустроенный жилой посёлок со
школой, детским садом и всей инфраструктурой.
Большой прорыв был сделан в
здравоохранении: Областная больница, Детская областная больница.
Но самым главным достижением
было строительство НИИ Материнства и детства, первого в СССР.
В новой России, как её сейчас называют, такие НИИ только начали
практиковать, но ни слова о том,
что в Иванове такое предприятие
здравоохранения было построено
40 лет тому назад!
Оснащалась необходимым оборудованием Областная больница,
изыскивались средства, например,
для покупки японского прибора.
Были созданы Ивановский госуниверситет и Инженерно-строительный институт, открыт филиал
Института неводных растворов Ака-

Иваново–Москва, разрабатывалась
документация по устройству подземного путепровода под железной
дорогой в районе ст.Текстильный и
перенос железнодорожного полотна, проходящего по городу в районе
улицы Кузнецова, за город.
Авторитет Ивановской области
был высок, как никогда.
Мне приходилось встречаться с
В.Г.Клюевым и на стройках, и на совещаниях, связанных со строительством, на других мероприятиях, как
партийных, так и хозяйственных.
Запомнилось его отношение к делу,
его непримиримость к недостаткам
и неисполнительности.
Запомнилось назначение меня
на должность руководителя строительства ТЭЦ-3, которое происходило на бюро обкома партии.
Владимир Григорьевич прямо сказал, что это очень тяжёлая работа

В 1985 году Горбачёв предложил В.Г.Клюеву переехать в Москву
и возглавить Министерство лёгкой
промышленности СССР. Сыграв
на его самолюбии, он отметил, что
Ивановская область – передовая
по развитию и техническому перевооружению текстильной и лёгкой
промышленности, и ему надо возглавить это по всей стране. После
некоторого размышления В.Г.Клюев
согласился.
Но у Горбачёва была другая
цель – убрать из Ивановского обкома КПСС преданного партии и
СССР руководителя, и в 1990 году
большая группа коммунистов, в том
числе и В.Г. Клюев, остались без
работы. Уже будучи на пенсии, он
был активным сторонником КПРФ,
помогал её становлению, начал писать книгу об Алексее Николаевиче
Косыгине.

Не расставался он и с Ивановской областью, которую полюбил.
Приобретя небольшой домик в деревне Дьяково Ивановского района,
он ежегодно на летний сезон приезжал сюда с женой. По возможности
занимались своим небольшим хозяйством. Его навещали преданные
друзья, но их оказалось немного.
Осенью 1998 года я посетил
В.Г.Клюева в его доме. Он встретил
меня радушно, и мы очень откровенно беседовали. Я в это время
возглавлял инициативную группу
по газификации деревни и посетовал В.Г., что дело идёт не совсем
гладко. Он выслушал меня, и говорит: «Володя, ты делаешь хорошее
дело, я бы тебе помог, но меня уже
здесь никто не слушает, – ты обратись к Адольфу Лаптеву. Он обязательно поможет». И действительно
так и получилось.
Ещё он сказал, что хотел бы
умереть в Иванове, рассказал, что
попросил тогдашних руководителей
области вернуть ему квартиру его
мамы, но ему в грубой форме было
отказано.
Оба они с женой Любовью Николаевной предложили мне пообедать с ними, но я отказался: торопился. А это оказалась последняя
встреча с уважаемым Владимиром
Григорьевичем Клюевым. После я
пожалел, что ещё много интересного мог бы узнать от такого моего собеседника. В 1998 году он скончался во время операции в Московской
клинической больнице. Ему было
74 года.
Похоронен Владимир Григорьевич на Троекуровском кладбище в
Москве. 6 августа ему исполнилось
бы 95 лет..
Владимир ЯРОВИЦЫН

21 августа 2019 года
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СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
С М О Т Р И Н А К А Н А Л Е «К Р А С Н АЯ Л И Н ИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху».
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф “ШУМНЫЙ
ДЕНЬ” (12+)
06.35, 14.30 Х/ф “НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО”
(12+)
08.00, 16.15 “Детский сеанс”
(12+)
08.15, 16.30 Мультфильм
08.30, 16.50 Х/ф “ЗОЛУШКА”
(12+)
10.00, 18.00, 22.40 “Точка зрения” (12+)
11.00 “Музей Сталина” (12+)
11.30 Х/ф “СЕРЕЖА” (12+)
19.00, 02.15 Х/ф “ВЕЧНЫЙ
ЗОВ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 Д/ф “Мировая кабала” 4
ч. “Супербанк” (12+)
00.00 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” (12+)

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

04.00, 11.45, 18.00, 02.15 Х/ф 04.00, 11.40, 18.20, 02.15 Х/ф 04.15, 11.45, 18.00, 02.20 Х/ф
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
06.00, 10.15 “Почему совхоз
06.00, 10.15 Д/ф “Мировая ка- 05.15, 10.15 (12+)
имени Ленина” (12+)
бала” (12+)
06.00, 10.40, 17.20, 23.00 Дис06.30, 10.45, 17.00, 22.40 Дис06.30, 10.40, 17.00, 22.30 Дискуссионный клуб “Точка
куссионный клуб “Точка
куссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
зрения” (12+)
зрения” (12+)
08.00, 15.40 Х/ф “САМЫЙ 08.15, 15.30 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО”
08.00, 15.45 Х/ф “БОГАТАЯ
ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ”
(12+)
НЕВЕСТА” (12+)
(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня” 10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
13.20 Х/ф “ДЕРЗОСТЬ” (12+)
22.15 Специальный репортаж 22.15 “Почему совхоз имени
22.15 Специальный репортаж
(12+)
Ленина” (12+)
(12+)
00.00 Х/ф “САМЫЙ ПО- 00.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 00.20 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ” (12+)
ХОЗЯЙСТВО” (12+)
(12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 11.40, 18.00, 02.20 Х/ф
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
06.00, 10.15 (12+)
07.00, 10.40, 17.00, 22.15 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
08.15, 15.30 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
21.50 Мультфильм для взрослых (16+)
23.15 Д/ф “Мировая кабала” 4
ч. “Супербанк” (12+)
00.00 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ”
(12+)

СУББОТА
04.00, 11.20 Х/ф “ВЕЧНЫЙ
ЗОВ” (12+)
06.00 Мультфильм для взрослых (16+)
06.10, 10.20, 23.30 Дискуссионный клуб “Точка зрения” (12+)
07.20 Д/ф “Мировая кабала” 4
ч. “Супербанк” (12+)
08.00 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ”
(12+)
10.00 “Темы дня”
20.30, 02.00 Х/ф “ПОДВИГ
ОДЕССЫ” (12+)
23.00 Специальный репортаж
(12+)
00.30 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.50 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ” (12+)
06.40, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
07.40, 11.00, 19.00, 03.00
(12+)
08.00 Х/ф “ИДИОТ” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ”
(12+)
13.05, 21.05 Х/ф “КРЕСТОНОСЦЫ” (12+)
16.05, 00.05 “Детский сеанс”
(12+)
16.15, 00.15 Мультфильм
16.45, 00.45 Х/ф “КОНЕКГОРБУНОК” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 19 по 25 АВГУСТА
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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
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 Местное 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05, 21.40 Д/с «Первые в
мире»
07.20 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Дороги старых мастеров
13.05 Д/ф «Тридцать лет с
вождями»
15.10, 23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
16.10 «Линия жизни»
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
17.55 Фестиваль VIVACELLO
18.45, 01.25 «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта леди?»
22.45 Звезды русского Авангарда
00.35 Фестиваль Vivacello

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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
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 Местное 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта леди?»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в
мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев»
15.10, 23.35 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
16.15 «Линия жизни»
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2»
17.50, 00.40 Фестиваль Мстислава Ростроповича
18.45, 01.35 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам
не верит» – большая
лотерея»
22.45 Звезды русского Авангарда

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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
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 Местное 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне»
07.05, 13.35 Д/ф «Женщинывоительницы»
08.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам
не верит» – большая
лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы»
13.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.10, 23.35 Х/ф «НЕ ТАКОЙ,
КАК ВСЕ»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.40 Цвет времени
17.55, 00.35 «Музыка С. В.
Рахманинова»
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная
роль Владимира Ивашова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, нет!»

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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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 покажет» (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 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»(16+)
РОССИЯ
02.45 «Про любовь» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 03.30 «Наедине со всеми»(16+)
РОССИЯ
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- 05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 10.00 «О самом главном» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+) 11.45 «Судьба человека» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО- 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
23.15 Закрытие конкурса «Но- 17.25 «Андрей Малахов» (16+)
вая волна-2019»
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ(12+)
ТОВ» (12+)
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЫ» (12+)
ТЕКТИВ» (12+)
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
КУЛЬТУРА
ЛЮБОВЬ» (12+)
06.30 «Пешком...»
КУЛЬТУРА
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины06.30
«Пешком...»
воительницы»
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые
08.00 «Легенды мирового
царицы Египта»
кино»
08.00
«Легенды мирового
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие
кино»
берега»
08.30 Д/с «Первые в мире»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново- 08.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
сти культуры
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!»
10.15 Д/ф «Собачье сердце»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей12.35 Д/ф «Хранители наные хроники»
следства»
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с
14.30 «Монолог в 4-х частях.
«Первые в мире»
Армен Медведев»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
15.10 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ
Армен Медведев»
ДАМА»
15.10, 23.35 Х/ф «КОНТРАКТ» 16.00 Цвет времени
16.30 «Линия жизни»
16.15 Билет в Большой
17.50, 01.00 Фестиваль «Все- 17.00 Фестиваль искусств
ленная – Светланов!»
Юрия Башмета
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон коме- 19.00 Д/ф «Загадки жизни»
диантов»
19.45 «Чистая победа. Опера- 19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ция «Багратион»
ВЕНДИСА»
20.30 Цвет времени
22.20 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
23.35 Х/ф «ОТЕЦ»
малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь» 01.00 «Рождение легенды»
02.20 М/ф «Балерина на
22.45 Звезды русского Авангарда
корабле»

СУББОТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое
короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев.
«АССА – пароль для
своих» (12+)
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 Концерт «Наши в городе» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «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 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
(12+)
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Крокодил
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
10.25 «Передвижники»
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Концерт ансамбля танца
«Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, нет!»
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской
бомбы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ»
23.05 Концерт «Олимпии»
00.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
02.20 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
16.30 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 «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 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»(12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом
07.05 М/ф «Молодильные
яблоки»
07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ломоносовых»
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
13.45 «Другие Романовы»
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Чистая победа. Операция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 К 100-летию ВГИКа.
«Пять вечеров»
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

23 августа в 11.00
в Иванове на площади Революции
у мемориального камня

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
22 августа .
В 1944 году звание Героя Советского Союза присвоено летчику-истребителю Геннадию Михайловичу
ЯХНОВУ. Родился в д. Фофаново Южского района, после войны жил в Рязани. Умер в 2017 году.

СОСТОИТСЯ МИТИНГ ПАМЯТИ

23 августа .
130 лет назад, в 1889 году, родился Петр Тимофеевич ШЕЕВ, революционер, депутат Кохомского
Совета, член ЧК. Работал начальником уголовного розыска г.Шуи. Умер в 1962 г. Именем братьев Шеевых
названа улица в г. Кохме.
95 лет назад, в 1924 году, состоялась торжественная церемония перенесения и погребения в братской
могиле останков иваново-вознесенских рабочих, расстрелянных царскими властями 10 августа 1915 года
на Приказном мосту в г.Иваново-Вознесенске.

в связи с 104-й годовщиной расстрела
иваново-вознесенских рабочих
на Приказном мосту
К 75 - Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

«Какая разница, где бить фашистов?
Важно – скорее разгромить их»
(Окончание. Начало на стр. 6)
В апреле 1942 года был
направлен в действующую
армию начальником политотдела, сформированной
в Иванове, 195-й танковой
бригады. Вскоре первое
боевое крещение и первая
контузия в сентябре 1942, а
затем первый боевой орден
Красного Знамени. Несколько месяцев провел в госпитале и снова на фронт.
С марта 1943 года и до
конца войны гвардии полковник Дмитриев воевал в
составе 55-й гвардейской
танковой бригады. Прошел
фронтовыми дорогами от
Днепра до Берлина. Кропотливый труд политработника
благотворно сказался на
боевом пути бригады. В том,
что бригада за время войны уничтожила более 500
вражеских танков, получила
наименование
Васильевской, награждена орденами
Ленина, Красного Знамени,

Суворова, Кутузова и Хмельницкого, что в ее рядах воспиталось 19 Героев Советского Союза, есть и заслуга
Александра Павловича Дмитриева.
Накануне
Берлинской
операции, выступая перед
офицерами, кратко сформулировал боевую задачу
«Какая разница, где бить
фашистов? Важно – скорее
разгромить их». Тогда еще
не было известно направление наступления бригады

на Берлин или в обход его.
Но боевая обстановка изменчива, и 27 апреля 1945
года танки бригады вышли
на западные окраины гитлеровской столицы. В период,
когда бригада успешно вела
боевые действия на подступах к Берлину и в самом
городе, Дмитриев находился
непосредственно в боевых
порядках частей, личным
примером воодушевлял солдат и офицеров на выполнение боевой задачи
«Благодаря хорошо поставленной воспитательной
работе, – писал в представлении бывший командир гвардейской танковой
бригады гвардии полковник
Драгунский, дважды Герой
Советского Союза, – бригада с честью выполнила все
приказы командования и за
время боевых операций с 16
по 30 апреля 1945 г. уничтожила 8 танков, 3 самоходки,
один самолет, 7 бронема-

шин, 40 автомашин, 900 солдат и офицеров, захватила
4 пушки, 4 паровоза, 190
вагонов, 6 складов, взяла в
плен 4000 немецких солдат
и офицеров противника и
освободила 3000 советских
военнопленных».
После войны продолжал
службу в армии, в группе советских оккупационных войск в Германии. В 1951 году
окончил Высшие курсы политсостава при Военно-политической академии. Проходил службу в Закавказском
и Северо-Кавказском военных округах. С марта 1966
года,
генерал-лейтенант
А.П.Дмитриев был членом
Военного совета – начальником политуправления Северо-Кавказского военного
округа. Жил в городе Ростовна-Дону.
Скоропостижно
скончался 4 мая 1969 года.
Похоронен на Братском кладбище города Ростов-на-Дону.
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
27 АВГУСТА с 10.00 до 12.00
Бойков Александр Дмитриевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5
(приемная по жалобам облдумы)
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)
прием граждан ведется помощниками
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фрак!цииЕжедневный
КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес:
пл. Революции, д.6, каб.915.

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)
Регистрационный NT–1143 (выдано – ЦентральАДРЕС РЕДАКЦИИ:
ное региональное управление регистрации и 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
контроля за соблюдением законодательства
Тел./факс (4932) 41-24-75.
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РФ о средствах массовой информации, ГосуУчредитель – Ивановский обком КПРФ
дарственный комитет Российской Федерации
Иллюстрации, использованные в номере, взяты
И.о. главного редактора
по печати)
из общедоступных источников.
Бойков Александр Дмитриевич
Номер подписан к печати 20.08.2019, по графи- Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография»,
Издатель – ООО "Красная стрела" 153012,
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223001.
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25 августа .
В 1960 году в районе санатория «Оболсуново» обнаружен источник минеральной воды.
В 1972 году в Плесе открыт для посетителей Мемориальный дом-музей И.И.Левитана.
26 августа .
130 лет назад, в 1889 году родился Павел Степанович БАТУРИН, революционер, комиссар 25-й
стрелковой Чапаевской дивизии. Погиб в 1919 году.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия
КПРФ, Ивановский и Тейковский
горкомы, Лежневский, Пестяковский
и Пучежский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Николая Васильевича
БАРАНОВА
Вячеслава Николаевича
ГУЛЬТЯЕВА
Вячеслава Владимировича
КРУГЛОВА
Вадима Леонидовича
РОМАНОВА
Елену Аркадьевну
ЧИЖОВУ
Галину Михайловну
ШАРОВУ
От всей души желаем
доброго здоровья
и благополучия

Ивановский обком КПРФ объявляет сбор материалов
(стихотворения, проза) на издание очередного
альманаха "РОССИЯ– БОЛЬ МОЯ!"
Рукописи принимаются в Ивановском обкоме КПРФ
(ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22)
Ивановском горкоме КПРФ
(пл. Революции, д. 2/1, каб. 248)
На электронную почту редакции – slovo_pravdy@ivkprf.ru
Срок приема материалов – до 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
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