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МИТИНГ ПАМЯТИ 
РАССТРЕЛЯННЫХ РАБОЧИХ 

ПРОШЕЛ В ИВАНОВЕПРОШЕЛ В ИВАНОВЕ
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 КИНЕШМА  20 августа, в преддверии нового учебного года, пер-
вый секретарь Кинешемского горкома КПРФ, депутат Ивановской 
областной Думы Владимир Любимов посетил школу №6. 

Напомним, что в этом году по наказам избирателей фракция КПРФ в 
Ивановской областной Думе выделила 1 миллион 200 тысяч рублей на 
ремонт фасада школы. 

В настоящее время работы идут полным ходом и будут выполнены к 
1 сентября. Подрядная организация на отдельных участках отбивает ста-
рую штукатурку, ремонтирует кирпичную кладку, параллельно наносится 
новый слой штукатурки и шпатлевки. Строители приступили непосред-
ственно к покраске фасада. 

В ходе запланированных мероприятий также отремонтируют крыль-
цо, будут частично заменены оконные блоки. Ремонт фасада в школе №6 
идет полным ходом. 

В конце осмотра депутат Владимир Любимов и директор школы Ири-
на Стародубцева обсудили текущие вопросы. 

Кинешемский горком КПРФ

Вы жертвою пали 
в борьбе роковой …  

МИТИНГ В ИВАНОВЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ РАССТРЕЛЯННЫХ РАБОЧИХ 
10 (23) АВГУСТА 1915 ГОДА

10 (23) августа день большого 
горя и глубокого траура для ива-
новского пролетариата, для тру-
дового народа текстильного края. 
В этот день в 1915 году на улице 
Кокуй (ул. 10 Августа) у Приказного 
моста была безжалостно расстре-
ляна войсками российского царя 
Николая II мирная демонстрация 
иваново-вознесенских рабочих.  
Вся вина рабочих заключалась 
только в том, что они просили хле-
ба у своих хозяев-капиталистов и 
сказали открыто и честно властям, 
что война измучила и разорила 
трудовой народ. Но царские са-
трапы встретили ткачей свинцом 
и обагрили брусчатку Приказного 
моста пролетарской кровью. 30 че-
ловек убитых и более 50 раненых 
остались лежать на каменной мо-
стовой.

Августовской темной ночью, 
при свете факелов, тайком, торо-
пливо, боязливо озираясь по сто-
ронам убийцы хоронили расстре-
лянных в спешно вырытых ямах на 
Успенском кладбище.

В девятую годовщину рас-
стрела – 23 августа 1924 года, уже 
при Советской власти, товарищи 
перенесли дорогие останки своих 
героев и торжественно захорони-
ли на площади Революции (близ 
Красного моста, как стали назы-
вать Приказной мост). В 1975 году 
на площади Революции, в память 
борцам за светлое будущее трудо-
вого народа был открыт Мемориал 
«Борцам революции», в который 
входит Мемориальный камень в 
Память расстрелянным рабочим 
10 августа 1915 года.

Отмечая 104-ю годовщину 
расстрела иваново-вознесенских 
рабочих у Приказного моста, ком-
мунисты Ивановского городского 
отделения КПРФ, сторонники пар-

тии, представители общественных 
объединений: «Союз рабочих», 
ЛКСМ, ВЖС – «Надежда России», 
Движений «Самозащита» и «Со-
ветский центр» провели 23 августа 
на пл. Революции митинг. 

Под Красные знамена КПРФ и 
общественных организаций приш-
ли жители областного центра, со-
хранившие в своих сердцах память 
о Советской стране, уважение к 
истории первого в мире пролетар-
ского государства и не на словах, а 
на деле готовые восстановить са-
мый справедливый общественный 
строй, когда человека ценят не по 
толщине кошелька в его кармане, 
а за трудовые и ратные подвиги, в 
интересах всего трудового народа 
в интересах светлого будущего на-
шей Родины.

Открыл и вел митинг секретарь 
обкома по профсоюзному и ра-
бочему движению, председатель 
областного «Союза рабочих» В.П. 
Завалишин, который рассказал о 
кровавых событиях у Приказного 
моста 10 августа 1915 года.

На митинге выступили: кан-

дидат в члены ЦК КПРФ, первый 
секретарь обкома партии, депутат, 
руководитель фракции КПРФ Ива-
новской областной Думы А.Д. Бой-
ков, который связал логической 
цепочкой расстрел иваново-возне-
сенских рабочих 104 года назад и 
сегодняшнее положение трудового 
народа, загнанного капиталистами 
в жестокую кабалу и вынужденного 
трудиться за гроши; член обкома 
партии, депутат фракции КПРФ в 
Ивановской городской Думе, пред-
седатель Объединения представи-
телей трудовых коллективов Ива-
новской области, председатель 
профкома завода «Автокран» Н.В. 
Кашина; коммунист В.В. Меркулов. 

Участники митинга почтили ми-
нутой молчания память расстре-
лянных царскими сатрапами 10 
августа 1915 года иваново-возне-
сенских рабочих, возложили цветы 
к Мемориальному камню на месте 
захоронения и к центральному па-
мятнику Мемориала «Борцам ре-
волюции».

Пресс центр
Ивановского обкома КПРФ

 ДЕПУТАТЫ  ОТ  КПРФ

23 августа состоялся 
расширенный Пленум Ки-
нешемского комитета КПРФ. 

Мероприятие было 
gjcdzotyj рассмотрению мате-
риалов Пленума Ивановско-
го обкома КПРФ «О задачах 
коммунистов Ивановского 
областного отделения КПРФ 
по выполнению решений 
VIII (июньского) Пленума ЦК 
КПРФ», об итогах подписки на 
партийную печать, о работе 
марксистского клуба. 

На расширенном Пленуме при-
сутствовали: первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе Бойков 
А.Д., коммунисты Фурмановского 
районного отделения КПРФ:  вто-
рой секретарь, депутат Ивановской 
областной Думы Смирнов П.В., 
председатель КРК Аракчеева Л.А.,  
секретарь первички Павлова Н.И. 

Открыл и вёл  Пленум первый 
секретарь Кинешемского город-
ского отделения КПРФ, депутат 
Ивановской областной Думы Лю-
бимов В.Н. Перед началом работы 
первый секретарь Ивановского об-

кома КПРФ Бойков А.Д. и первый 
секретарь Кинешемского городско-
го отделения КПРФ Любимов В.Н. 
вручили партийные билеты вновь 
вступившим в партию товарищам. 

Затем с основным докладом 
выступил первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ Владимир 
Любимов, который обозначил важ-
ность поиска новых методов ра-
боты в партийном отделении. От-
метил, что необходимо укреплять 
первичные  отделения, расширять 
географию протеста по микрорай-
онам города. Укрепить и наращи-
вать работу с общественной орга-
низацией «Дети войны». Было бы 
правильным в период подготовки 

к празднованию 75-летия Ве-
ликой Победы организовать 
общественный городской со-
вет по празднованию юбилей-
ной даты. 

В прениях по докладу вы-
ступили секретари первичных 
отделений Медведев В.В., За-
йцева О.Ф., Ложкина В.Б., Се-
нюшин М.Н., Савватин Н.П., 
Статуева А.И., с заключитель-
ным словом выступил первый 
секретарь обкома КПРФ Бой-

ков А.Д. и второй секретарь Фур-
мановского районного отделения 
КПРФ Смирнов П.В. 

В ходе  Пленума были заслу-
шаны отчеты второго секретаря 
Кинешемского горкома КПРФ Чер-
ной В.С. о прошедшем семина-
ре-совещании первых секретарей 
городских и районных отделений, 
а также о работе марксистского 
клуба секретаря по идеологии Бе-
ляева Е.Б. 

Утвержден план идеологиче-
ской работы и план работы Кине-
шемского городского отделения 
КПРФ на второе полугодие. 

Пленум завершился принятием 
ряда постановлений.

 КИНЕШМА

СОСТОЯЛСЯ РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ 
КИНЕШЕМСКОГО ГОРКОМА КПРФ  ИВАНОВО  25 августа 2019 года руководитель фракции КПРФ в 

Ивановской городской Думе Е.П. Ламанова совместно с председа-
телем ветеранской организации Октябрьского района г. Иваново Т.П. 
Бобровой и председателем первичной Ветеранской организации 
«Авдотьино» Н.П. Никитиной поздравили с 90-летием труженицу 
тыла, Ветерана труда Александрову Анфису Васильевну. Поздра-
вить ветерана-долгожителя пришли также пионеры, школьники и 
студенты.

Анфиса Васильевна родилась 25 августа 1929 года в деревне Мо-
сквино Тейковского района. С двенадцати лет трудилась в колхозе, 
училась сначала в сельской школе, а затем, переехав в Иваново, окон-
чила школу рабочей молодёжи. 

Работала ткачихой на фабри-
ке им. Балашова и в течение 12 
лет ежедневно вставала к станку, 
возрождая текстильное произ-
водство. Получив среднее про-
фессиональное образование, до 
пенсии трудилась бухгалтером 
в «Промэнерго». Трудовой стаж 
Анфисы Васильевны составляет 
40 лет. С 1960 года она с семьёй 
проживает в Авдотьино. Вместе 
с мужем они построили дом, вос-
питали сына. 

Мы от души поздравляем 
уважаемую Анфису Васильев-
ну Александрову с юбилеем и 
желаем ей бодрости духа, не-
иссякаемой энергии и крепкого 
здоровья!!!

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

«СРЕДНЕЗАРПЛАТНАЯ» 
СТАТИСТИКА СТАНОВИТСЯ 

ВСЁ БОЛЕЕ ОПТИМИСТИЧНОЙ

 КАК  МЫ  ЖИВЕМ

Ивановостат опубликовал 
очередные данные о «средне-
месячной заработной плате 
работников организаций, не от-
носящихся к субъектам малого 
предпринимательства (включая 
организации, средняя числен-
ность работников которых не 
превышает 15 человек)» за ян-
варь-июнь 2019 года. 

Как и другие подобные данные за последнее время, эти цифры на-
верняка удивят многих читателей, отродясь не получавших таких денег, а 
равно как их знакомые и родные. 

Как уже говорилось, верить статистике сейчас, конечно, нельзя, но 
с её данными, всё же, знакомиться не мешает. Хотя бы для сравнения 
«уровня благосостояния» одних городов и районов с другими. 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ – 29 508 
ВИЧУГСКИЙ РАЙОН – 23 016 
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКИЙ РАЙОН – 21 602 
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН – 24 062 
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН – 23 575 
ИВАНОВСКИЙ РАЙОН – 33 783 
ИЛЬИНСКИЙ РАЙОН – 22 393 
КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН – 24 186 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН – 31 116 
ЛЕЖНЕВСКИЙ РАЙОН – 24 276 
ЛУХСКИЙ РАЙОН – 24 241 
ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН – 21 864 
ПЕСТЯКОВСКИЙ РАЙОН – 23 320 
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН – 25 130 
ПУЧЕЖСКИЙ РАЙОН – 22 956 
РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН – 21 251 

САВИНСКИЙ РАЙОН – 23 278 
ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН – 23 832 
ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН – 25 822 
ШУЙСКИЙ РАЙОН – 21 709 
ЮЖСКИЙ РАЙОН – 26 474 
ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙОН – 21 792 
ИВАНОВО  — 33 780 
ВИЧУГА – 22 266 
КИНЕШМА – 24 102 
ТЕЙКОВО – 23 818 
ШУЯ – 26 939 
КОХМА – 25 529

http://www.ivkprf.ru
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СОСТАВ ФРАКЦИИ И СТАТУС 
ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ 

За отчётный период – первое 
полугодие 2019 года – в составе 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе изменений не про-
изошло. Однако добавилось коли-
чество комиссий Думы, в состав 
которых вошли депутаты фракции 
КПРФ, и, таким образом, в настоя-
щее время депутаты фракции име-
ют в Ивановской областной Думе 
следующий статус: 

– Арбузов Вячеслав Петро-
вич, заместитель Председателя 
Ивановской областной Думы, член 
комитета по экономике, промыш-
ленности и сельскому хозяйству. 
Член комитета по бюджету. Входит 
в состав комиссий: по контролю за 
достоверностью сведений о до-
ходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутата-
ми Ивановской областной Думы; по 
формированию благоприятного кли-
мата для развития малого и средне-
го предпринимательства. 

– Бойков Александр Дмитри-
евич, руководитель фракции. Член 
комитета по социальной политике. 
Член комитета по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Входит в состав комис-
сий: по образованию; по вопросам 
территориального общественного 
самоуправления; по развитию сель-
ского хозяйства; по здравоохране-
нию; по реализации проведения 
государственной политики в сфере 
противодействия коррупции. 

– Любимов Владимир Нико-
лаевич, член комитета по государ-
ственному строительству, законно-
сти и местному самоуправлению. 
Входит в состав комиссий: по физ-
культуре и спорту, по вопросам 
территориального общественного 
самоуправления, по здравоохране-
нию. 

– Саломатин Дмитрий Эду-
ардович, член комитета по соци-
альной политике. Член комитета по 
государственному строительству, 
законности и местному самоуправ-
лению. Входит в состав комиссий: 
по физкультуре и спорту, по вопро-
сам территориального обществен-
ного самоуправления. 

– Смирнов Павел Виталье-
вич, член комитета по социальной 
политике. Член комитета по госу-
дарственному строительству, закон-
ности и местному самоуправлению. 
Входит в состав комиссий: по обра-
зованию, по вопросам территори-
ального общественного самоуправ-
ления. 

– Тимохин Анатолий Васи-
льевич, заместитель председа-
теля комитета по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Член комитета по соци-
альной политике. Входит в состав 
комиссий: по образованию; по во-
просам территориального обще-
ственного самоуправления; по 
развитию сельского хозяйства; по 
здравоохранению. 

– Тимофеева Юлия Петровна, 
член комитета по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Член комитета по эконо-
мике, промышленности и сельскому 
хозяйству. Входит в состав комис-
сий: по физкультуре и спорту; по 
развитию сельского хозяйства; по 
здравоохранению. 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 
СВЯЗАННЫХ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

За первое полугодие 2019 года 
депутаты фракции КПРФ приняли 
участие в 50 заседаниях комитетов 
Ивановской областной Думы. Также 
за отчётный период состоялось 9 
пленарных заседаний Ивановской 
областной Думы, из них 6 очеред-
ных и 3 внеочередных. Явка депу-
татов фракции КПРФ на заседания 
Думы была практически всегда 
100%, единичные случаи отсутствия 
депутатов – строго по уважитель-
ным причинам. 

За истекший период проведено 
13 заседаний фракции КПРФ, на ко-
торых было обсуждено 44 вопроса. 

Депутаты фракции КПРФ при-
няли участие в двух «Правитель-
ственных часах». К каждому из 
них, в соответствии с регламентом 
Думы, направлялись по 2 вопроса 
от депутатов-коммунистов. Кроме 
того, депутаты фракции принимали 
участие в работе двух «круглых сто-
лов», посвященных онкологическим 
заболеваниям в Ивановской обла-
сти и необходимости принятия реги-
онального закона «О детях войны», 
организованный самой фракцией. 
Помимо этого депутаты фракции 
принимали участие в заседаниях 
Думы, в ходе которых обсуждались 
«Отчёт Губернатора Ивановской об-
ласти о результатах деятельности 
Правительства Ивановской области 
за 2018 год» и «Отчёт начальника 
УМВД России по Ивановской обла-
сти». 

Что касается голосования по 
вносимым на рассмотрение Думой 
вопросам, то депутаты фракции 
КПРФ ответственно относились к 
каждому вопросу, которых за истек-
ший период всего было 104. Одни 
законопроекты, в которые вноси-
лись технические правки или кото-
рые приводились в соответствие с 
федеральным законодательством, 
поддерживались депутатами фрак-
ции. Некоторые из законопроектов 
вызывали у депутатов-коммунистов 
дискуссии и споры, подготовку за-
просов в соответствующие органы 
государственной власти. А по ряду 
законопроектов, нарушающих, по 
нашему мнению, права большин-
ства жителей, фракция КПРФ голо-
совала «против». 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В течение первого полугодия 
2019 года вносились многочислен-
ные изменения в наказы избирате-
лей на текущий год. Особенно много 
изменений было внесено по объ-
ектам г. Иваново и Кинешемского 
района. Также депутатами фракции 
КПРФ был сформирован перечень 
наказов на 2020 год на общую сум-
му 21 млн. рублей, который направ-
лен губернатору на рассмотрение. 

Анализ предложений избира-
телей показывает, что наибольшее 
число наказов касается проведения 
ремонтных работ и приобретения 
различного оборудования для дет-
ских садов (18), на втором месте 
школы – общеобразовательные, 
художественные, музыкальные и 
спортивные (15 наказов). Также в 
перечень наказов входят учрежде-
ния культуры (12), спортивные и дет-
ские площадки (10), ремонт больниц 
(3) и дорог (2). 

Наибольшее количество пред-
ложений на наиболее значитель-
ные суммы бюджетных средств по 
наказам на 2020 год поступило по 
городу Кинешма, Фурмановскому 
и Родниковскому районам, а также 
по областным объектам – музею 
Д.А. Фурманова в г. Фурманов, му-
зею Первого совета в г. Иваново, 
«Детской городской клинической 
больнице №5» г. Иваново, ОБУЗ 
«Комсомольская центральная боль-
ница» и ОБУЗ «Областной противо-
туберкулезный диспансер имени 
М.Б. Стоюнина». Также фракция 
КПРФ предусмотрела выделение 
денежных средств на ремонтно-вос-
становительные работы мемориала 
«Красная Талка». 

ПРИЁМ ГРАЖДАН И 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ИЗ-

БИРАТЕЛЕЙ 
Одной из форм депутатской 

деятельности является работа с из-
бирателями и с их обращениями. С 
января 2019 года депутаты фракции 
КПРФ вели систематический при-
ём в здании Ивановской областной 
Думы, а также в городах и районах 
области. График приемов размеща-
ется на сайте Ивановского обкома 
КПРФ, в газете «Слово Правды» и в 
местной печати. 

Большая часть обращений 
граждан, высказанных в ходе при-
ёмов, касалась проблем ЖКХ, меди-
цинского и социального обслужива-
ния населения. По итогам приёмов, 
а также по письменным и устным 
обращениям граждан депутатами 
фракции КПРФ готовились и на-
правлялись запросы и другие пись-
менные обращения в самые разные 
инстанции. 

Всего за отчётный период было 
направлено 563 письма, из них: 

– внутренняя переписка в Ива-
новской областной Думе – 143 пись-
ма; 
– ответы и уведомления на обраще-
ния граждан – 155; 
– органы муниципальной власти – 
130; 
– органы государственной власти 
области – 55; 
– различные учреждения – 42; 
– органы федеральной власти – 8; 
– прокуратура – 22; 
– губернатор Ивановской области – 
2; 
– министерства РФ – 2; 
– посольства – 1; 
– председатель Государственной 
Думы ФС РФ – 1; 
– председатель правительства РФ 
– 1; 
– президент РФ – 1. 

Около одной трети обращений 
граждан, направленных в адрес 
депутатов фракции КПРФ, решены 
положительно, по некоторым обра-
щениям даны разъяснения и кон-
сультации, часть находится в работе 
и на контроле депутатов. 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

За отчётный период депутаты 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе принимали участие в 
самых различных мероприятиях на 
территориях своих округов. Самым 
значительным из них стало выезд-
ное мероприятие фракции КПРФ в 
Родниковском районе, состоявше-
еся 23 апреля текущего года, куда 
выехали практически все депутаты-
коммунисты Ивановской областной 

Думы. В этот день депутаты посе-
тили село Каминский, ряд промыш-
ленных предприятий, центральную 
районную больницу, недостроенный 
ФОК, туристический центр, админи-
страцию района, и провели встречи 
с жителями. 

Кроме этого, депутаты-коммуни-
сты регулярно принимали участие 
в различных торжественных меро-
приятиях, посвящённых 15 февраля 
(30-летие вывода советских войск из 
Афганистана), 23 февраля, 8 Марта, 
1 и 9 Мая, днях городов и районов, 
культурных и спортивных праздни-
ках, а также проводили встречи с 
жителями. В ходе этих мероприятий 
вручались поздравительные адре-
са, юбилейные памятные знаки ЦК 
КПРФ, подарочные издания альбо-
ма Палехского искусства, выпущен-
ного при содействии Ивановского 
обкома КПРФ.

Также депутаты-коммунисты об-
ластной думы принимали активное 
участие в протестных мероприятиях 
– митингах, пикетах и др., проходив-
ших в отчётный период на террито-
рии региона. 

РАБОТА НАД ЗАКОНО-
ПРОЕКТОМ О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» 

Все вышеперечисленные на-
правления нашей работы, конеч-
но же, значимы и необходимы, но 
всё-таки наиболее важным видом 
деятельности для депутатов любого 
уровня является законотворчество. 

За отчётный период основным 
законопроектом, подготовленным и 
внесённым фракцией КПРФ в Ива-
новскую областную Думу, стал про-
ект регионального закона «О ста-
тусе «Дети Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. в Ивановской 
области» и соответствующих мерах 
социальной поддержки». 

Основные события, касающие-
ся этой темы. 

9 апреля т.г. фракция КПРФ 
внесла на рассмотрение депутатов 
Ивановской областной Думы этот 
законопроект (уже третий по счё-
ту за последние годы). Проектом 
было предложено ввести в зако-
нодательство Ивановской области 
такое понятие, как «Дети Великой 
Отечественной войны 1941-1945» 
(родившиеся в период с 22.06.1928 
– 09.05.1945, проживающие на тер-
ритории Ивановской области не ме-
нее 10 лет и не получающие других 
мер социальной поддержки) и уста-
новить им ежемесячную выплату в 
размере 1000 рублей (с индексаци-
ей), а также ряд медико-социальных 
льгот. На данный момент потенци-
альных обладателей статуса «Дети 
войны» в Ивановской области – око-
ло 10 тысяч человек. 

Представленный фракцией 
КПРФ к рассмотрению законопроект 
предлагал ввести меры социальной 
поддержки для «детей войны» с 1 
июля 2019 года. «Цена вопроса» 
для областного бюджета – около 10 
млн. рублей в месяц или порядка 
120 млн. в год. 

Как указывалось в пояснитель-
ной записке к законопроекту, «важ-
ность соответствующего областного 
закона определяется не только за-
креплением социальной поддержки 
за определенной категорией лиц, 
но и правовым закреплением ува-
жения нашего общества к тем, кто 
уже в 12-14 лет вставал за станок, 
садился за руль трактора, восста-
навливал промышленность, сель-

ское хозяйство страны, к тем, кого 
война лишила детства, юности, 
родителей, возможности учиться, в 
чьей жизни война оставила свой не-
посредственный тяжелый след». 

После внесения, данный за-
конопроект из аппарата облдумы 
отправился для дачи заключения 
губернатору Воскресенскому. И на-
ходится у него безо всякого движе-
ния до сих пор, то есть вот уже че-
тыре месяца! 

24 мая в областной Думе со-
стоялось заседание «круглого сто-
ла», заявленного как «Обсуждение 
с общественностью законопроекта 
«Дети Великой Отечественной во-
йны». Мероприятие было проведе-
но по инициативе фракции КПРФ, 
и ставило целью хоть как-то под-
толкнуть руководство области к ре-
шению этой, в общем-то, локальной 
с социально-экономической, да и с 
политической точки зрения пробле-
мы. 

По итогам заседания «кругло-
го стола» его участниками была 
единогласно принята резолюция, 
рекомендующая всем депутатам 
Ивановской областной думы при-
нять законопроект «О статусе «Дети 
войны», предложенный фракцией 
КПРФ, а губернатору – поддержать 
его принятие. 

2 июля состоялась встреча де-
путатов фракции КПРФ А.Д. Бойко-
ва, В.П. Арбузова и А.В. Тимохина с 
губернатором Ивановской области 
С.С. Воскресенским. На встрече де-
путаты-коммунисты, среди прочего, 
в очередной раз поставили перед 
губернатором вопрос о проекте за-
кона Ивановской области «О детях 
войны». Непосредственно в ходе 
встречи он ничего конкретного о 
судьбе проекта не сказал, но спустя 
всего несколько дней – 5 июля – из 
правительства области во фракцию 
КПРФ поступило письмо, подписан-
ное заместителем Воскресенского 
И.Г. Эрмиш на резолюцию круглого 
стола фракции. 

В этом письме высокопостав-
ленная чиновница, во-первых, по-
ставила принятие областного зако-
на «О детях войны» в зависимость 
от соответствующего (и пока не 
принятого) федерального закона. 
Во-вторых, по её мнению, введе-
ние закона «О детях войны» реги-
онами без федеральной отмашки 
«вызовет недовольство и обиду 
среди данной категории граждан», 
«поскольку объём мер социальной 
поддержки будет значительно отли-
чаться в различных субъектах» РФ. 
И, в-третьих, замгубернатора заяви-
ла о том, что «87% из указанной ка-
тегории граждан в настоящее время 
уже являются получателями льгот 
по различным основаниям». 

Таким образом, получается, что 
при отсутствии до настоящего вре-
мени заключения губернатора, и 
при наличии такого письма его заме-
стителя, де-факто законопроект «О 
детях войны» можно считать забло-
кированным властью, хотя де-юре 
гипотетическая возможность отсто-
ять его у фракции КПРФ пока ещё 
есть. Будем пытаться это сделать. 

Руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 

Думе А.Д. Бойков

ПОЛГОДА В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
Краткий отчёт о работе фракции КПРФ в Ивановской областной Думе за первое полугодие 2019 года
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Недавно телеграмм-канал 
«Местные. Иваново» отметился та-
кой заметкой:

«Вошедший в конце мая в со-
став ТИК города Шуя Андрей Пере-
везенцев назначен председателем 
комиссии. Ныне начальник шуйско-
го отделения Регоператора по об-
ращению с ТКО ранее уже имел от-
ношение к выборам в Шуе и успел 
славно почудить. Карусели, вбросы 
и прочий беспредел на избиратель-
ных участках времён первого сро-
ка Корягиной – все эти “шалости” 
эпохи работы Перевезенцева в го-
радминистрации шуяне прекрасно 
помнят. Видимо, шуйская власть 
трезво оценивает шансы на побе-
ду своего кандидата Беляковой, но 
имеет твёрдое желание протащить 
её любой ценой. Для этого и усили-
вают шуйскую ТИК людьми прове-
ренными».

И Андрей Перевезенцев не 
остался в долгу перед Натальей 
Корягиной. Сначала незаконно ре-
гистрируют единоросса Белякову 
вперед кандидата от КПРФ. Конеч-
но, дамам нужно уступать, но не в 
этом случае.

Затем шуйская Территориаль-
ная избирательная комиссия (ТИК 

г.о. Шуя) фактически занялась пиа-
ром Беляковой, ставя ее фамилию 
впереди всех кандидатов. Не удив-
люсь, если это произойдет и в из-
бирательном бюллетене, и ТИК г.о. 
Шуя вдруг забудет об алфавитном 
порядке и равенстве кандидатов.

Но это не все. Шуйская ТИК го-
това учудить во всем. 9 июля 2019 
года администрация города издает 
постановление о местах для раз-
мещения печатной агитации канди-
датов. В нем сказано, что оно сде-
лано на основании предложений 
ТИК города Шуи. И шуйская ТИК 
оказалась на высоте: два стенда 
из списка находятся не на террито-
рии округа (у горпарка и на ул. 4-я 
Восточная). Остальные стенды на-
ходятся в таком состоянии, что рас-
клеивать на них что-либо не пред-
ставляется возможным. Такое вот 
информирование избирателей…

Плохим знанием географии 
округа шуйская ТИК отметилась 
и в другом вопросе. Перед выбо-
рами ТИК г.о. Шуя опубликовала 
перечень избирательных участков 
и списки домов, жители которых 
могут проголосовать. И что бы вы 
думали? Потерялся целый много-
квартирный дом!

Шуйскими коммунистами вы-
явлен следующий факт: на УИК № 
324 есть дом с адресным призна-
ком: ул. Кирова, д. 33а (это 8-квар-
тирный двухэтажный дом, не менее 
15–20 избирателей). Но официаль-
ный список заканчивается домом 
№ 33. А в истории шуйских выбо-
ров в 2005 году был прецедент по 
отмене результатов голосования 
из-за бардака в формировании 
списков.

При желании на основании это-
го шуйская ТИК может отменить 
неугодные власти результаты вы-
боров.

Шуйская ТИК открыто играет на 
стороне кормящей его власти. На-
чалось давление на кандидата от 
КПРФ путем вызова его в полицию 
по мелочным и не соответствую-
щим закону придиркам со стороны 
ТИК г.о. Шуя.

При этом мои жалобы в адрес 
ТИК отметаются по надуманным 
основаниям.

Но главное – члены шуйской 
ТИК и УИКов занимаются агитаци-
ей в поддержку кандидата от «Еди-
ной России»!

3 августа 2019 года в городе 
Шуе проходил праздник, обозна-

ченный на сайте администрации 
г.о. Шуя как «праздник микрорайо-
на Нагорных и Северных», а в афи-
шах ТОС «Северный» как «празд-
ник лета».

На данном празднике одними 
из организаторов были заявлены 
ТОС «Северный» и фирма «Ме-
бель Градъ Шуя». Руководителями 
обоих юридических лиц является 
зарегистрированный кандидат в 
депутаты от «Единой России» Т.В. 
Белякова.

На мероприятии 3 августа за-
фиксирован целый ряд нарушений 
избирательного законодательства:

1) подкуп избирателей со сто-
роны Т.В. Беляковой (озвучивалась 
информация о бесплатных батутах 
и развлечениях от фирмы «Мебель 
Градъ Шуя»);

2) использовался администра-
тивный ресурс администрации г.о. 
Шуя в поддержку Т.В. Беляковой 
путем создания ее позитивного 
имиджа как руководителя ТОС 
«Северный»;

3) члены ТИК города Шуи Е.В. 
Кузнецова и К.А. Гущина прини-
мали непосредственное участие в 
подготовке и проведении меропри-
ятия, преследующего своей целью 

подкуп избирателей и создание по-
зитивного образа Т.В. Беляковой;

4) на этом мероприятии присут-
ствовала член УИК № 351 Вален-
тина Евгеньевна Исакова, которой 
вручались подарки.

Накануне этого мероприятия 
член участковой избирательной 
комиссии № 351 Валентина Евге-
ньевна Исакова в телефонном раз-
говоре при свидетелях с исполь-
зованием ненормативной лексики 
угрожала кандидату от КПРФ (за-
пись этого разговора имеется), при 
этом она открыто работает и агити-
рует за кандидата от антинародной 
партии власти. Соответствующие 
посты она публиковала на своих 
страницах в социальных сетях.

В соответствии с законом В.Е. 
Исакова должна быть немедленно 
отстранена от работы в УИК № 351.

Коммунисты города Шуи обра-
щаются к областной избиратель-
ной комиссии с требованием от-
ставки председателя ТИК г.о. Шуя 
Андрея Перевезенцева, который 
превращает избирательный про-
цесс в Шуе в политический фарс!

А.В. Чесноков,
первый секретарь 

Шуйского горкома КПРФ

Территориальная комиссия города Шуи 
пытается сорвать выборы!

ВЫБОРЫ -2019

23 августа также необычно 
коммунисты и комсомольцы по-
здравили с днем рождения Алё-
ну Аравину. Алёна – человек с 
активной жизненной позицией и 
участник шуйского театра-студии 
«Новый день».

Когда Алёна вернулась с ра-
боты, у дома ее ждали соседи, 
друзья, товарищи и все те, кто 
откликнулся и пришел ее по-
здравить. С импровизирован-
ной сцены в адрес комсомолки 
прозвучали поздравления от 
руководителя фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойкова, первого секрета-
ря Шуйского горкома КПРФ А.В. 
Чеснокова, председателя терри-
ториального совета «10-й округ» 
М.А. Варенцова, лучших шуйских 

гармонистов и представителей 
творческих коллективов города.

Поздравления в виде танцев, 
песен, частушек, звуков гармони 
и баяна непрерывно лились из 
колонок и радовали всех присут-
ствующих. Многие люди, наблю-
дали за происходящим в их дво-
ре прямо с балконов и из окон 
своих квартир.

Ребятня задорно участвова-
ла в различных конкурсах и ма-
стер-классах по изготовлению 
сладкой ваты. 

Так, казалось бы, обычный 
день рождения превратился в 
народное гуляние, где каждый 
смог отдохнуть и душой и телом, 
насладиться звуками гармо-
ни, спеть свои любимые песни, 
встретиться со старыми друзья-

Праздник на Заводской улицеЗаводской улице

На протяжении последних пяти лет в молодежном крыле Шуй-
ского городского отделения КПРФ сложилась традиция поздрав-
лять друг друга с днем рождения, при этом используя самые 
необычные решения. За эти годы чего только не придумывала 
молодежь – это воздушные шары на уровне пятого этажа, это и 
нарисованные классики, в которых каждая клеточка символизи-
ровала год жизни, это и огромные поздравления, нарисованные 
мелом на асфальте и много-много других различных вариаций, 
безусловно вызывающих положительные эмоции и откладыва-
ющиеся в памяти на всю жизнь.

ми весело провести вечер пят-
ницы.

Как сообщили нам старо-
жилы дома, ничего подобного у 
них во дворе не было больше 
30 лет.

Шуйский горком КПРФ

Именинницу поздравляет 
первый секретарь Шуйского 
горкома КПРФ А.В.Чесноков

Есть в городе Шуе люди, кото-
рых знают все, от мала до велика.

Одной из них является Людмила 
Поликарповна Кругляковская, кото-
рая большую часть своей жизни от-
дала работе с детьми и трудными 
подростками. А в настоящее время 
она ведет большую работу в каче-
стве уличкома 2-й Пушкинской ули-
цы.

В последние дни августа Л.П. 
Кругляковская отпраздновала свой 
юбилей.

Знающие Людмилу Поликарпов-
ну жители Пушкинских улиц реши-
ли преподнести ей подарок в виде 
праздника под открытым небом. С 
просьбой о помощи они обратились 
в Шуйский горком КПРФ, а комму-
нисты сочли для себя непозволи-
тельным не откликнуться на такую 
просьбу и приложили к организации 
юбилея на должном уровне все уси-
лия.

Так, 24 августа в зеленых пейза-
жах «Юрчаковских сосен» заиграла 
веселая музыка и запестрели костю-
мы, готовящихся к выступлению ис-
полнителей, а со всех сторон на зов 
любимых песен стали стягиваться 
жители Пушкинских, Дуниловской, 
Юрчаковских и других близлежащих 
улиц, а также гости, приглашенные 
юбиляршей, и все те, кто решил не 
оставаться в стороне от происходя-
щего.

С глубокой благодарностью за 
активную жизненную позицию и за-
боту о городе Людмилу Поликар-
повну поздравил первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бой-
ков. Завершая свое поздравление, 
Александр Дмитриевич и первый 
секретарь Шуйского горкома КПРФ 
А.В. Чесноков по поручению ЦК 
КПРФ вручили памятные медали 
«Дети войны» ряду жителей микро-
района. Подарок имениннице вручи-
ла В.П. Лисина, известная в городе 
активистка, уличком, многолетний 
депутат Шуйской городской Думы. 

Председатель территориального со-
вета «10-й округ» М.А. Варенцов по-
здравил именинницу с юбилейным 
днем рождения и высказал надежду, 
на дальнейшую совместную плодот-
ворную работу.

Затем, инициативу перехватили 
приглашенные на юбилей лучшие 
гармонисты города и творческие 
коллективы. На всю округу разлива-
лись проникающие в самое сердце и 
зовущие в пляс звуки гармони. Гар-
монисты-виртуозы Юрий Горшков, 
Николай Медведев и Андрей Мура-
тов, а также юные дарования своей 
безупречной игрой захватили души 
всех без исключения присутствую-
щих. Заводные песни и частушки, 
исполненные под аккомпанемент 
гармонистов, не оставили равно-
душных среди собравшихся и заста-
вили пуститься в пляс даже самых 
искушенных.

Начавшийся дождь ничуть не по-
влиял на настроение празднующих, 
а напротив, объединил их в одном 
большом танце.

Пожалуй, такое празднование 
юбилеев является отличительной 
чертой наших людей, поскольку пес-
ни, танцы и гармонь – и есть олице-
творение лучших традиций русского 
народа.

Шуйский горком КПРФ

С юбилеем, Людмила 
Поликарповна!



5СЛОВО ПРАВДЫ: ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН28 августа 2019 года 

8 сентября 2019 года состоят-
ся выборы в Совет Сосневского 
сельского поселения Заволжско-
го района. Кандидатом от КПРФ 
по данному округу коммунисты 
Заволжского районного отделе-
ния партии выдвинули сторонни-
ка КПРФ Орлеанского Александра 
Васильевича (его биография была 
опубликована в номере 31). 

Александр Васильевич пользу-
ется заслуженным авторитетом и 
уважением среди сельчан. Искренне 
переживает за положение в сель-
ском хозяйстве.

23 августа поддержать канди-
дата от КПРФ А.В. Орлеанского на 
встречу с жителями самого круп-
ного в Сосневском поселении села 
Жажлево приехали: Первый секре-
тарь Заволжского районного отде-
ления КПРФ М.Л. Зайцева; Первый 
секретарь Кинешемского районно-
го отделения КПРФ, депутат Ива-
новской областной Думы Фракции 
КПРФ Ю.П. Лобкова (Тимофеева); 

помощники депутатов Ивановской 
областной Думы Н.Б. Александров 
(секретарь по идеологии Кинешем-
ского райкома КПРФ) и В.C. Лобков 
(секретарь по агитации и пропаганде 
Кинешемского райкома КПРФ).

Перед жителями выступила де-
путат Ивановской областной Думы 
Юлия Петровна, рассказав о ра-

боте Фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе, о предлагаемых 
Фракцией законопроектах, о том, что 
необходимо отстаивать и чему про-
тивостоять каждый день в борьбе за 
права трудового народа.

На встрече выступил Алексан-
дров Николай Борисович. Он родом 
из этих мест, на его глазах погибали 

совхозы, закрывались школы и дет-
ские сады, зарастали поля, руши-
лась инфраструктура от фабричных 
цехов до пионерских лагерей и баз 
отдыха.  Николай Борисович говорил 
о том, как ему больно смотреть, во 
что превратилась его малая Родина. 
Он добавил, что в связи с этим, сроч-
но необходимо, в это сложное время 
всем объединить усилия для борьбы 
на выборах всех уровней. Необходи-
ма связь от государственной думы, 
через областные и городские сове-
ты,  до каждого сельского поселения. 
Нужно бороться за каждое место 
на выборах. Но и в случае победы, 
невозможно добиться каких-либо 
результатов в работе без опоры на 
местах и без помощи местным орга-
нам власти сверху. А самое главное, 
без помощи и понимания со стороны 
населения. Видя, как умирают села, 
нельзя сидеть, сложа руки и высту-

пать только на кухне, нужно актив-
нее проявлять свою гражданскую 
позицию и побуждать к этому тех, кто 
находится рядом.

Жители с. Жажлево высказы-
вали следующие проблемы: отсут-
ствие освещения; отсутствие водо-
провода; недостаточное количество 
колодцев (один на четыре улицы) и 
аварийное состояние некоторых из 
них; аварийное состояние мостов 
(с одного из которых часто падают 
взрослые и дети); отсутствие дорог; 
высокие тарифы на ТКО.

Пришедшие на встречу жите-
ли с. Жажлево выражали доверие 
в адрес КПРФ и кандидата в совет 
Сосневского сельского поселения 
А.В. Орлеанского, обещав свою под-
держку как в день выборов, так и в 
дальнейшей совместной работе на 
благо своего села.

Кинешенмский райком КПРФ

Заволжск стал первым насе-
ленным пунктом, куда выехала 
редакционная бригада «Слова 
правды». Мы намерены побы-
вать во всех партийных орга-
низациях области, рассказать 
о задачах, которые они решают 
на местах, и о проблемах людей. 
Цикл статей читайте в выпусках 
нашей газеты.

Это отделение КПРФ не слиш-
ком многочисленно – всего 20 
партийцев. Однако на выборах 
в городской Совет в его состав 
прошли сразу четверо выдвижен-
цев партии. Если учесть, что Совет 
состоит из 15 депутатов – немало. 
Жаль, конечно, что мало молодежи 
– самому младшему члену КПРФ 
– 40 лет, он бизнесмен. Однако За-
йцева Мария Леонидовна находит 
этому свое объяснение: дело в 
том, что практически вся молодежь 
уезжает из Заволжска и района на 
вахту в Москву, здесь работы нет 
и не предвидится. А оставшиеся 
элементарно боятся даже заик-
нуться о своей симпатии к партии. 
Да что там молодежь – не раз и не 
два члены партии, особенно рабо-
тавшие в бюджетных организаци-
ях, получали «соблазнительные» 
предложения о переходе в «Еди-
ную Россию». А после отказа – не-
удовольствие начальства тем, что 
занимаются партийной работой. 
Причем, подчеркнем, занимаются 
не в рабочее время, а в свое лич-
ное. Кстати, единороссы обожа-
ют собираться на свои собрания 
именно в разгар рабочего дня, во 
время таких съездов посетителям 
не сыскать на рабочем месте ни 
одного начальника любого кали-
бра, не попасть на прием – все 
слушают пустейшие речи в каком-
нибудь зале в Иванове.

Тем не менее жители Заволж-
ска самым активным образом под-

держали, например, три митинга 
против пенсионной реформы, на-
роду пришло много, выступали 
не по бумажкам, а от души. Инте-
ресно, что Заволжский Совет был 
единственным в регионе, высту-
пившим против этого людоедского 
новшества. Напомним, что област-
ная дума в лице депутатов-едино-
россов выразила по этому поводу 
полный восторг, хотя мнения этого 
никто особо и не спрашивал.

ВЛАДИМИР КАЗАКОВ: 
«МНЕ НЕ СТЫДНО ПЕРЕД 

ЛЮДЬМИ НИ ЗА ОДИН 
ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ!»

Владимир Александрович Ка-
заков, депутат городского поселе-
ния – уникальный человек, которо-
го знают и уважают в Заволжском 
районе.

 С 1986 по 1991 год был гла-
вной администрации Заволжского 
района. Затем в силу огромного 
хозяйственного опыта работал на 
благо родного района. Например, 
его очень попросили спасти мест-
ный хлебозавод. «Пять мешков 
муки и 132 сотрудника» – так он 
кратко охарактеризовал положе-
ние на этом предприятии, когда 
туда пришел. Справился, и через 
некоторое время завод не только 
набрал обороты, но и открыл 25 
магазинов по продаже своей про-
дукции и расширил ассортимент, а 
заволжский хлеб славился на всю 
область, чуть ли не из Москвы за 
ним приезжали. Сейчас завод – в 
частной собственности, но ведь 
работает! Затем Казакова попро-
сили попытаться поднять одно из 
сельскохозяйственных предпри-
ятий района. Он не только нашел 
спонсора, имеющего желание вло-
жить деньги, но и сумел убедить 
его в необходимости сделать доро-
гу на Новлянское-Торопиху. И до-
рога появилась! Правда, инвестор 
очень быстро в сельском хозяйстве 
разочаровался и проект бросил, но 
ведь дорогу-то с собой не забрал!

А в 2000 году Казаков – снова 
на посту главы администрации 
района! Причем, это была не ны-
нешняя насмешка над выборами, 
а реальное волеизъявление завол-
жан. В честных прямых выборах 

он победил конкурента от партии 
власти с разницей в 5000 голосов. 
Сумел многое, но жалеет, что не 
сделал больше…

Сегодня Владимир Алексан-
дрович – уже во второй срок депу-
тат Совета городского поселения, 
пожалуй, самый авторитетный 
член этого законодательного орга-
на. И веришь, когда Казаков гово-
рит: «Мне перед людьми не стыдно 
ни за один прожитый мною год».

Мы попросили его прокоммен-
тировать положение дел в Заволж-
ском районе и в городе Заволжске.

«НИЧЕГО У НАС НЕТ, ВСЕ 
РАЗВАЛЕНО»

– Сравню, что было раньше, 
и что теперь. Был химзавод, ра-
ботала фибровая фабрика, моло-
козавод, успешными считались 8 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Только в системе службы 
быта у нас было четыре здания! 
Функционировали Сельхозхимия и 
Сельхозтехника. Была построена 
новая большая поликлиника, зда-
ние стационара ЦРБ в четыре эта-
жа, где работали все необходимые 
специалисты. Была очень хорошая 
школа. 

Сейчас: промышленных пред-
приятий нет, хозяйство химзавода 
раздроблено на пять маленьких 
фирмочек, что выпускают – не знаю. 
Ни одного сельскохозяйственного 
предприятия не осталось! Заволж-
ская ЦРБ стала просто больницей, 
филиалом Кинешемской ЦРБ, за-

крыты пять больниц на селе, а ведь 
некоторые из них даже имели свои 
стационары. Узких специалистов 
нет, приезжают из Кинешмы, но по-
пасть, например, к эндокринологу 
или невропатологу, очень сложно, 
на участок выдают не больше че-
тырех талонов. Со сложными слу-
чаями везут в Кинешму, бывает, что 
и не довозят. Здания бывшей ЦРБ 
пустуют и постепенно разрушают-
ся. Скорой просто не дождаться. 
Соответственно, нет и никакой ра-
боты, молодежь уезжает вахтой в 
Москву, Ярославль, в основном ох-
ранниками.

«ГУБЕРНАТОР ДОЛЖЕН 
ПРИЕЗЖАТЬ НЕ КОГДА ВСЕ 

ХОРОШО, А КОГДА ВСЕ 
ПЛОХО»

– Сейчас, во-первых, главам 
категорически запрещено обра-
щаться напрямую к губернатору. Да 
никто вас с ним и не соединит. Что 
уж говорить об обычных людях, 
Вознесенский даже гордится тем, 
что не ведет личный прием граж-
дан, это его «принципиальная» по-
зиция. Приезжает, ему с помпой и 
шумом показывают какой-то новый 
цех, производство, которое через 
неделю закрывается или объявля-
ет себя банкротом. Далее проходит 
якобы встреча с якобы населени-
ем. Не знаю, как в других райо-
нах, но и у нас кого попало в зал 
не пустят, все – проверенные люди 
с заранее утвержденными вопро-

сами. А население и не очень-то и 
хочет попасть на эти встречи: толку 
ноль, ответы ни о чем, видно, что 
чиновник просто мучается, так не-
навистны и неинтересны ему все 
эти людишки. Уверен – губернатор 
должен приезжать в районы не ког-
да там что-то хорошо, а когда там 
очень плохо.

Зато с отменой прямых выбо-
ров району периодически навязы-
вают невесть откуда взявшихся лю-
дей в качестве главы. У нас таких 
«кадров» было за последние годы 
аж пятеро: кто оказался пьяницей, 
кто бездельником, кого вообще на 
рабочем месте было неделями не 
застать. Нынешний Петров – это 
вообще уникальный случай. Люди 
выступали за его отставку, обраща-
лись к губернатору – все напрасно.

«МАЗАЛОВ ОБМАНЫВАЕТ 
ЛЮДЕЙ»

– Наконец-то построена и вве-
дена в строй газовая котельная, 
которая должна заменить сразу 
пять старых угольных и мазутных. 
Хорошо? Да, вот только жители 
Заволжска платят за услуги не как 
за газ, а как за мазут! То есть в не-
сколько раз больше. Несколько раз 
задавал Мазалову вопрос – почему 
так происходит? Ответ туманен – 
якобы мы должны еще несколько 
лет платить как за мазут, а потом, 
когда выплатим «долг», уже будут 
«газовые расценки». О каком долге 
населения идет речь? Та же наша 
больница и школа имеют задол-
женность за отопление по 9 мил-
лионов каждая, но тарифы у них 
сразу же стали «газовые». Насе-
ление же платит исправно и ника-
ких значительных долгов не имеет. 
Может быть, чрезвычайно дорого 
содержать котельную? Тоже вра-
нье – она совершенно новая, все 
сети также с иголочки, исправные, 
никаких ремонтов не нужно. Людям 
он также врал про какие-то «дота-
ции», которые мы, жители, якобы 
получаем. Да нет никакой дотации. 
Вот и получилось, что мы годами 
бились за котельную, а пользы она 
приносит заволжанам пока очень 
мало.

Елена ЛЕОНОВА
(продолжение в следующем номере)

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ!

ВЫБОРЫ -2019

Встречи с избирателями в Жажлево

Первый секретарь Заволжского отделения КПРФ Мария Ленидовна 
Зайцева и коммунист Владимир Александрович Казаков

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙКОМ КПРФ г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, ком. 3
телефон 8-920-108-1176



28 августа 2019 года 6 СЛОВО ПРАВДЫ: ДЕТИ ВОЙНЫ

Ивановский край в военные 
и послевоенные годы прини-
мал переселенцев из разрушен-
ных войной территорий. Так 
в Иванове, малых городах и 
сельских поселениях области в 
1940-е – 1950-е годы появились 
семьи эвакуированных. 

Дети занимались в школе, 
взрослые работали. Поэтому но-
вая группа девочек, выпускниц 
одного из ярославских детских 
домов, была принята с понима-
нием и участием. 

Часть девушек была направ-
лена на текстильную фабрику, 
которая находилась в рабочем 
посёлке Колобове Шуйского рай-
она. При фабрике была школа фа-
бричного ученичества, где обуча-
ли новичков и готовили молодые 
кадры текстильщиц. Так, девуш-
ка со странным для российской 
глубинки именем Хельви Хоток-
кайнен, в числе таких же как она 
послевоенных воспитанников 
детского дома, начала свою са-
мостоятельную трудовую жизнь. 

Строчки из песни, звучащей в 
художественном фильме «Весна 
на Заречной улице» – «та завод-
ская проходная, что в люди выве-
ла меня», стали судьбоносными 
для многих послевоенных пар-
ней и девчат. Для Хельви Петров-
ны Хотоккайнен этот путь был 
предопределен послевоенным 
временем. Она была стройной 
веселой девушкой, с красивыми, 
аккуратными косичками. Хельви 
хорошо пела, любила выступать 
на клубной сцене, жила, как и все 
ее ровесницы в фабричном обще-
житии. Память о войне девушка 
носила на себе – обожжённое во 
время бомбардировки тело. Ей 
было около пяти лет, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война. В детской памяти ясно 
сохранилось, как она на паро-
ме среди большого количества 
людей куда-то едет, потом само-
леты, пожар и всё… Так оборва-
лась связь с родными и близким 
людьми.

Повзрослев, будущая ткачи-
ха, Хельви Хотоккайнен, конечно 
думала, но не знала, как найти 
своих родных, жив ли кто из них. 
Человеком, который не остался 
равнодушным к судьбе девушки, 
стала Татьяна Сергеевна Кузне-
цова, юрист по образованию, от-
зывчивый, добрый человек, мама 
троих детей. Она подготовила 
письмо-запрос в международную 
организацию Красного Креста, с 
данными Хельви и просьбой по-
мочь в розыске её близких, по-
терянных в годы войны (Между-
народная организация Красный 
Крест была создана 1937 г. в годы 
второй мировой войны кроме 
оказания помощи пострадавшим 
в боевых действиях, участвовала 
в поиске лиц, разлученных во-
йной). Вскоре последовал офи-
циальный ответ о том, что ана-
логичный запрос поступил из 
Финляндии, Хельви разыскивала 
её родная тетя. Так начался но-
вый поворот в судьбе девушки. 

Из Казахстана в Иваново к до-
чери приехал отец. Эта встреча 
состоялась в 1965 г., а через год 
в Ленинграде все родные после 
долгой разлуки обняли друг дру-
га.

Память о войне сохранили и 
поделились своими воспомина-

ниями друзья Хельви Петровны, 
которые в настоящее время как 
и она сама проживают в Финлян-
дии. По её просьбе они присла-
ли в Иваново свои сокровенные, 
трогательные по своей глубине и 
искренности слова о пережитом в 
своём военном детстве. Эти вос-
поминания объединяют всех нас, 
независимо, где война застала 
этих ещё детей. Пережитое, не 
должно уйти бесследно, об этом 
должны знать новые поколения, 
знать и помнить, какие страдания 
несёт война для мирных людей. 

В своём письме-обращении 
Липаев Анатолий Петрович 
пишет, что родился в 1937 г. в 
глухой карельской деревушке Ла-
маккаваара. Её название звучит 
на финский манер, в тех краях 
тогда говорили на финском, как 
в Лапландии. Жители часто ходи-
ли на финскую сторону, так как 
границы как таковой не было. 
Отец мальчика, как большинство 
карелов, зимой заготовлял лес. 
Свозили лес по заледеневшим 
зимним дорогам на берега рек, 
а весной по большой воде сплав-
ляли к озерам. На воде собирали 
плоты или кошели. Плот трудо-
емкая конструкция, кошели про-
ще – это плавающие бревна, стя-
нутые по окружности, так легче 
было сплавлять их по озерам. Это 
была тяжёлая физическая работа. 
Отец Анатолия погиб на фронте 
23 марта 1942 года в звании сер-
жанта, зам командира взвода. 

Начало войны запомнилось 
мальчику с налета немецкого 
самолета. Он пишет,«мы бегали 
прятаться, то на одну, то на дру-
гую сторону печки от пулеметной 
очереди». Потом началась эваку-
ация. В деревушке были только 
женщины и старики, все мужчи-
ны ушли на фронт. В деревне не 
было дорог, поэтому даже летом 
ездили на санях-волокушах. Ма-
леньких детей, погрузили на спи-
ну коровы, на перину, так живот-
ным было легче проходить между 
деревьями. Долго мыкались по 
лесам. Добрались до берега Бе-
лого моря, погрузились в баржи, 
которые были набиты людьми 
под завязку. В пути баржа под-
верглась бомбардировке. Буксир, 

который её 
тащил, бро-
сил баржу и 
ушел в неиз-
вестном на-
п р а в л е н и и . 
Потом вер-
нулся, объ-
ясняли, что 
буксир уво-
дил самолёты 
от баржи, так 
как её засек-
ли по искрам 
из трубы. 
Припоминая 
те годы, Ана-
толий вместе 
с мамой, бра-
том Мишей 
(3 года) и 
сестрой Ва-
лей (1 год) 
п е р е с е к л и 
Белое море 
и очутились 
в Краснобор-
ском районе 
А р х а н г е л ь -
ской обла-

сти. Мама стала работать в кол-
хозе. В первые же дни семью 
постигло горе –  умерла от голода 
и болезней маленькая Валя. Дети 
невыносимо голодали зимой, а 
когда не было снега поедали всю 
зелень вокруг дома, научились 
различать кислицу, заячью капу-
сту, щавель. От голода у Толи на-
чалась куриная слепота, он видел 
только при дневном свете. В 1945 
году от истощения и тяжелого 
труда умерла мама. Так мальчик 
остался без своих близких, ему 
было 8 лет. Анатолий выжил бла-
годаря сестре отца, тете Фене, ей 
было тогда 26 лет. Она приехала 
из Архангельска, на работу по 
штабелевке леса, жила в комна-
те вместе с шестью женщинами, 
которые работали вместе с ней 
в одной бригаде. Работа была 
тяжелой, целый день по пояс в 
воде. Несмотря на все трудности 
мальчика откормили, приодели 
и подготовили к школе в 1 класс. 
Однако после окончания перво-
го года учебы, началось тяжелое 
заболевание ноги – костный ту-
беркулез, следствие голодания и 
травмы ноги, до 14 лет Толя нахо-
дился на лечении и был букваль-
но прикован к постели. В дом к 
тете он вернулся на костылях, 
которые через два года оставил. 
Нужно отдать дань уважения му-
жеству, терпению, молодой энер-
гии того поколения детей. Еще 
совсем подросток, начиная с 15 
лет, Анатолий каждые каникулы 
работал: рубил лес и кустарник, 
был на сортировке леса на спла-
ве, ходил с геологами рабочим. 
Участвовал в художественной 
самодеятельности, где ставили 
спектакли, пели в хоре, высту-
пали по окрестным деревням с 
концертами. После окончания 
учебы, как лучший ученик шко-
лы, Анатолий получил направ-
ление на учебу в два московских 
вуза – автомеханический инсти-
тут и институт водного транс-
порта. Учился и закончил Анато-
лий автомеханический институт 
(МАМИ). Работал на Онежском 
машиностроительном заводе, 
за проектирование плавающе-
го трактора ТП-90, который на 
ВДНХ был награжден серебряной 

медалью, конструкторы –  Анато-
лий и его напарник были награж-
дены денежной премией.

До войны семья Галины 
Реппонен жила в ленинград-
ской области. Родители работа-
ли учителями в финской школе. 
Мать-Айно Реппонен, закончила 
в 1934 г. эстоно-финский педаго-
гический техникум по специаль-
ности учитель начальной школы, 
там же учился и Абрам Реппонен, 
отец девочки, успешно завершил 
обучение в 1932 г. по специаль-
ности педагог финских школ 
1 ступени. Галина родилась 9 
мая 1937 года, в 1941 году ей 
было 4 года. По словам близких, 
помнит, как немцы вывозили 
их в Финляндию, в Гатчине всех 
отправили железной дорогой в 
товарных вагонах в Эстонию. 
Там они находились некоторое 
время в сборном лагере Клога. 
А потом в Финляндию на остров 
Ханго около 50 тысяч человек и 
около 5 тыс. человек в Турку. На 
родину вернулись в 1944 г., но в 
послеблокадном Ленинграде из 
вагонов их не выпустили, а от-
правили в Ярославскую область. 
Люди приняли семью Реппонен, 
делились тем, что у них было. Де-
тям даже делали игрушки, кукол 
из палочек и тряпочек, а малень-
кая Галя сделала для них из ма-
миной юбки перочистки. Зимой 
детям разрешали искать – копать 
мёрзлую картошку на колхозном 
поле, из которой пекли оладьи и 
варили кисель. 

В 1947 году семья переехала 
в Эстонию. Отец продолжал ра-
ботать в школе, там было три от-
деления 1-11 класс эстонское, с 
1-7 русское отделение, 8-10 класс 
вечерняя школа. В это время в 
Эстонию самовольно переехало 
около 40 тыс. человек, часть вы-
слали обратно в Карелию и Си-
бирь вместе с «лесными братья-
ми». Галина пишет, что только 
в конце 1950-х годов все родные 
–  мамина сестра, родной брат 
папы и другие родственники вер-
нулись в Эстонию.

Свою историю рассказала Аг-
несса Хухтилайнен. Она роди-
лась 7 апреля 1937 г. в городе Пе-
трозаводске. Мать Агнессы была 
замужем повторно за Вейко Хух-
тилайненом. Он был уроженцем 
Финляндии и приехал в Карелию 
в поисках работы. Это был чело-
век непьющий, работящий, но в 
мае 1938 года по ложному доносу 
был арестован и обвинен в шпио-
наже в пользу Финляндии. В октя-
бре 1938 г. по приговору тройки 
его расстреляли. Семья же была 
отправлена в лагерь на Оленьи 
острова в Онежском озере. Ка-
ким образом удалось выбраться 
из лагеря Агнесса не знает. Когда 
началась война, старших детей 
(от первого брака) Ольгу забра-
ли в армию (медик), Костя остал-
ся работать на заводе, Агнессу 
с матерью отправили на барже 
в Пудож. Случай сохранил им 
жизнь, они не смогли попасть на 
первую баржу, которую на глазах 
собравшихся на пристани людей, 
разбомбили немецкие самолё-
ты. Из Пудожа их эвакуировали 
в Оренбургскую область, когда 
в 1944 г. освободили Петроза-
водск, они вернулись в Карелию. 
Мать работала в госпитале сут-
ками, девочке было разрешено 

самостоятельно приходить к ней 
на работу. Дорога шла через пу-
стырь и на неё напала стая го-
лодных собак, от неминуемой 
смерти ее спасло ватное пальто 
и сапоги, сшитые еще дедушкой. 
Девочка упала лицом в сугроб, 
собаки успели разорвать пальто, 
но перед падением она успела за-
кричать, крик услышали раненые 
солдаты, пилившие дрова около 
госпиталя. Им удалось отогнать 
собак, однако после случивше-
гося, девочка в течение трёх ме-
сяцев не разговаривала. Агнесса 
стала жить с мамой при госпи-
тале, который двигался вслед 
за действующей армией. Перед 
государственной границей, на-
чальник госпиталя предупредил, 
что с ребёнком через границу не 
пустят, девочку надо спрятать. 
Так Агнесса с мамой оказались в 
Румынии, Болгарии и Чехослова-
кии, т.е. там, куда перемещался 
госпиталь. Агнессе было 8 лет и 
она хорошо помнила, как пря-
талась в землянке под матрасом 
от бомбёжки, видела в малень-
кое оконце, как бегали вокруг 
землянки и стреляли солдаты. 
Вспоминает, как она ходила по 
палатам, пела песенки, подавала 
воду или просто солдаты просили 
посидеть около них. У большин-
ства остались в тылу дети и они 
скучали о них. Ещё один эпи-
зод из госпитальной жизни. Это 
было в Австрии, война уже за-
кончилась, госпиталь размещал-
ся в частной клинике. При входе 
в нее стояла скульптура девочки, 
которую разрушили при насту-
плении. Желая проявить благо-
родство решили её восстановить 
– «слепить» из Агнессы. Девочку 
обклеить гипсом, а потом полу-
ченную оболочку решили залить, 
чтобы получить новую скульпту-
ру. Всё было бы хорошо, но, когда 
гипс стал высыхать и сдавливать, 
Агнесса заплакала и закричала. 
Прибежала мама и прервала это 
творчество. В Петрозаводск они 
вернулись в декабре 1946 г., их 
родной дом был сожжен в годы 
войны, жили в комнате в 4 кв. 
метра, только через 4 года им вы-
делили комнату в 2-х комнатной 
квартире с печным отоплением. 
В школу Агнессу по возвращению 
в Петрозаводск не взяли т.к. клас-
сы были переполнены. В первый 
класс она пошла в 10 лет в 1947 г.

«Ах, война, что ты, подлая сде-
лала…», писал поэт Булат Окуд-
жава о своем поколении. Вот и в 
этих четырёх детских судьбах во-
йна оставила свой трагический 
след. Детство, а ребятам было 
5-8 лет, война у них отобрала, а 
вместо него, взвалила взрослые 
испытания. Это не только физи-
ческие страдания, голод, болез-
ни, суровые условия жизни, но и 
недетские душевные страдания, 
где так не хватало любви, роди-
тельской заботы и защиты. Дети 
войны – это особая категория 
людей, закаленная жизненными 
трудностями. Они, как никто, це-
нят мирную жизнь, семью, труд, 
и бережно хранят для потомков 
память о своей военном судьбе в 
той ужасной войне 1941-1945 гг.
Ольга Александровна Кузнецова, 

кандидат исторических наук, 
доцент, Ивановский филиал 

Международного 
юридического института

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
(карело-финские переселенцы)

 Хельви Хотоккайнен справа в  п. Колобово



ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 2  2 по по 8 СЕНТЯБРЯ8 СЕНТЯБРЯ
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 «ДИПЛОМАТ» (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 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (16+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВО-

КЛАССНИЦА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Муз/ф «Билет в 

детство»
11.55 Д/ф «Дворец Альтенау»
12.20, 18.00, 00.30 «Дипломатия 

накануне Второй мировой»
13.05 А.Филиппенко. Линия 

жизни
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы»

15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»

16.10, 02.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова»

18.45 Д/с «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
21.30 «Нескучная классика...»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»(16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова»
00.00 «Магистр игры»
02.40 Цвет времени

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (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 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (16+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино. 

Иван Переверзев
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков»
12.20, 18.00, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остать-

ся. Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
00.00 Д/ф «Потолок пола»
02.45 Цвет времени

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 «ДИПЛОМАТ» (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 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (16+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино. 

Тамара Семина
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Муз/ф «Эдуард 

Хиль. С любовью вместе»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-

фия прямого действия»
02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева» 

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 «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 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (16+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Мастера искусств. 

Олег Табаков»
12.10, 02.20 Василий Поленов. 

«Московский дворик»
12.20, 18.00 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова»
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Предания села Уленкуль»
15.40 «Нескучная классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

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

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Чемпионата 

Европы-2020 Россия - 
Шотландия

23.45 Накануне большого боя 
(12+)

01.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
03.10 «На самом деле» (16+)
04.05 «Про любовь» (16+)
04.50 «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, 04.00 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова»
15.10 Письма из провинции. 
15.40 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
18.00 «Австрия. Дворец и парко-

вый ансамбль Шёнбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
21.15 Линия жизни. Родион На-

хапетов
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
01.50 «Кто ты, Иван Болотни-

ков?»
02.35 М/ф для взрослых

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль» (12+)
11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных 

парней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб» (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Хабиб Нурмаго-
медов - Дастин Порье (12+)

00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» (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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА» (12+)
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.55 Больше, чем любовь.
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 00.50 Д/ф «Живая приро-

да островов Юго-Восточной 
Азии»

13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ»
16.35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

17.55 Квартет 4Х4
19.50 Д/ф «Сокровенный чело-

век. Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН»
23.40 Клуб 37
01.40 «Секретная миссия архи-

тектора Щусева»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
16.00 «Страна советов» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН» (16+)
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

(12+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

(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 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕ-

ЛОН НА ВОСТОК» (12+)
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН»
12.00 Письма из провинции. 
12.30, 01.05 Тенерифе
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского 

юношеского симфоническо-
го оркестра

14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев 

Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...»
01.45 «Покаяние» атамана 

Анненкова»

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф “КРЕСТО-

НОСЦЫ” (12+)
08.05, 16.05 “Детский сеанс” 

(12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.45, 16.45 Х/ф “КОНЕК-

ГОРБУНОК” (12+)
10.00, 18.00, 23.30 “Точка зре-

ния” (12+)
11.00 “Пушкинские схемы” 

(12+)
11.30 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ МОРЯ” (12+)
18.55, 02.15 Х/ф “ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!” (12+)
20.30 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” 

(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 Д/ф “Сословная Рос-

сия” (12+)
00.30 Х/ф “ВРАТАРЬ” (12+)

ВТОРНИК
04.00, 14.00 Х/ф “ТРИДЦАТЬ 

ТРИ” (12+)
05.30, 10.15 Д/ф “Сословная 

Россия” (12+)
06.45, 11.30, 17.00, 22.30 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.30 Х/ф “ВРАТАРЬ” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
12.30 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “АЛЫЕ ПА-

РУСА” (12+)
20.00 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ” (12+)
22.15 “В поисках счастливого 

детства” (12+)
00.00 Х/ф “СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ” (12+)

СРЕДА
04.00, 13.40 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ” (12+)
06.00, 10.15 “В поисках счаст-

ливого детства” (12+)
06.30, 10.40, 17.20, 23.00 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.40 Х/ф “СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 

(12+)
18.20, 02.15 Х/ф “РОЗЫ-

ГРЫШ” (12+)
22.15 “Вероника, несущая по-

беду” (12+)
00.00 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.15, 13.20 Х/ф “ВЕТЕР” 

(12+)
06.00, 10.15 “Вероника, несу-

щая победу” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.40 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.30 Х/ф “СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ” (12+)

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

(12+)
18.00, 02.20 Х/ф “А ЕСЛИ 

ЭТО ЛЮБОВЬ?” (12+)
20.00 Х/ф “УСПЕХ” (12+)
22.15 “Не будите медведя” 

(12+)
00.20 Х/ф “СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ” (12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 13.15 Х/ф “УСПЕХ” 

(12+)
06.00, 10.15 “Не будите мед-

ведя” (12+)
07.00, 10.40, 16.35, 22.15 

“Точка зрения” (12+)
08.15, 15.00 Х/ф “СЕКРЕТ-

НАЯ МИССИЯ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?” (12+)
17.35, 02.20 Х/ф “КАИН XVIII” 

(12+)
19.20 Х/ф “ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА” 

(12+)
21.50 Мультфильм для взрос-

лых (16+)
23.15 Д/ф “Сословная Рос-

сия” (12+)
00.30 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД” (12+)

СУББОТА
04.00, 13.00 Х/ф “ЗВЕЗДЫ 

ЭГЕРА” (12+)
06.30 Мультфильм для взрос-

лых (16+)
07.00, 10.20, 23.30 Дискусси-

онный клуб “Точка зре-
ния” (12+)

08.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД” (12+)

10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “КАИН XVIII” (12+)
15.40, 00.30 Х/ф “ПОПРЫГУ-

НЬЯ” (12+)
17.20 Д/ф “Модель Сталина”
19.20, 02.00 Х/ф “НАШ ДОМ” 

(12+)
21.00 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40, 13.00 Х/ф “КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ” (12+)
05.30, 11.00 Д/ф “Модель Ста-

лина”
07.30 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” 

(12+)
10.00, 18.00, 02.00 “Точка зре-

ния” (12+)
14.40, 21.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА” (12+)
16.05, 00.05 “Детский сеанс” 

(12+)
16.15, 00.15 Мультфильм
16.45, 00.45 Х/ф “ВАСИЛИСА 

ПРЕКРАСНАЯ” (12+)
19.00, 03.00 “Не будите мед-

ведя” (12+)
19.30, 03.30 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ” (12+)
22.40 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА” (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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Елену Герасимовну
КОМИССАРОВУ

Виталия Семеновича
САДКОВА

Анну Ивановну 
СТАТУЕВУ

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 Зайцева О.Ф. 29 августа с 14.30 до 16.30

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

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками 
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фрак-

ции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предваритель-
ной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес: 
пл. Революции, д.6, каб.915.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия 
КПРФ, Ивановский и Кинешемский 

горкомы, Южский райком КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем 
доброго здоровья 
и благополучия
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 29 августа . 
 В 1913 году в д. Палашино Пучежского района 

родился Александр Николаевич ПОТАПЫЧЕВ, 
Герой Социалистического Труда, бригадир семено-
водческого колхоза «Свобода» Пучежского района. 
Умер в 1983 году в Кинешме. 

 30 августа . 
 110 лет назад родился Александр Николаевич 

СМИРНОВ, председатель Ивановского облиспол-
кома (1962-1964 гг.), первый секретарь Ивановского 
обкома КПСС (1964-1972 гг.), лауреат Сталинской 
премии 1951 г.  Умер 22 июня 1972 г. 

 В 1977 году на здании в Иванове Дома Советов 
открыта монументальное панно с цитатой В.И. Ле-
нина.

 31 августа . 
 В 1945 году в Иванове на базе больницы вос-

становительной хирургии организован областной 
госпиталь для лечения инвалидов войны.

 1 сентября . 
 100 лет назад в д. Тараканово Южского района 

родился Владислав Николаевич БОГОМОЛОВ, 
Герой Социалистического Труда, конструктор кос-
мической техники. Умер в 1997 году. 

 1 сентября . 
 в 1920 году в д. Глушицы ныне Южского района 

родился Виктор Андреевич ГРЫЗАЛОВ, полный 
кавалер ордена Славы.  Умер в 2002 году в Мол-
давии.

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ТИМОФЕЕВА (Лобкова) Юлия Петровна

30 АВГУСТА
с 10.00 до 12.00

г. Юрьевец, ул. Октябрьская, д. 8
с 14.00 до 16.00

г. Пучеж, ул. 30-летие Победы, д. 6 

Я знаю: с жизнью и мечта уйдет.
Зато с победою и счастьем
Она зарей взойдет в моей стране,
Сдержать зарю никто не властен!
  М. Джалиль 

  
Полное имя – Муса Мустафович 

Залилов – поэт и журналист, военный 
корреспондент. Герой Советского Со-
юза, Лауреат Ленинской премии. Гор-
дость татарского народа. 

Родился 15 февраля 1906 года. 
Член ВКП(б) с 1929 года. Прошел труд-
ный жизненный путь. Свои первые стихи 
начал писать в десятилетнем возрасте.

Когда Мусе исполнилось тринадцать 
лет, вступил в комсомол. Участник Граж-
данской войны. Организатор пионерских 
отрядов, пропагандировал в своих сти-
хах идеи пионерии.

В 1927 году стал студентом МГУ. На 
протяжении всей учебы писал красивые 
стихи на родном татарском языке. В 
тридцатые годы много работал над сво-
ими новыми произведениями. В 1934 
году выходят два сборника Мусы Джа-
лиля «Стихи и поэмы» и «Орденонос-
ные миллионы». Как писатель он рабо-
тал во всех литературных жанрах: писал 
песни, стихи, поэмы, пьесы, публицисти-
ку. На его поэмы известный композитор 
Жиганов написал оперы «Алтын Чек» и 
«Ильдар». Последняя опера удостоена 
Сталинской премии. Эти оперы до сих 
пор идут в национальных театрах Татар-
стана. Перед Великой Отечественной 
войной Муса Джалиль возглавил Союз 
писателей Татарии.

22 июня фашистская Германия ве-
роломно напала на СССР. На следую-
щее утро, отказавшись от предостав-
ленной ему брони, Джалиль явился в 
военкомат с заявлением отправить его 
на фронт. После шестимесячных курсов 
политруков воевал на Ленинградском и 
Волховском фронтах в должности кор-
респондента армейской газеты «Отва-
га» Второй ударной армии.

Те, кому довелось быть с ним рядом 
во время войны, поражались насколько 
этот человек всегда мог сохранять вы-
держку и спокойствие:
Не трусил я, видя, как рвутся бомбы,
Как сыплются пули свинцовым дождем.
Не дрогнул душой, когда кровь и трупы
Только и были видны кругом.
Хоть сзади и спереди, слева и справа

Отрезан был путь, хоть пылала грудь,
Облитая кровью, – не лил я слезы –
Ослаб, но душой не слабел ничуть.

26 июня 1942 года старший поли-
трук вместе с офицерами и солдатами, 
пробиваясь из окружения попали в за-
саду гитлеровцев. В завязавшемся бою 
Муса получил тяжелое ранение в грудь 
и в бессознательном состоянии попал в 
немецкий плен. Товарищи всячески под-
держивали его. Никто не выдал, что он 
политрук. Раненого его буквально пере-
носили на руках из лагеря в лагерь, а 
во время тяжелых работ специально 
оставляли дневальным по бараку. По-
правившись от ранения Муса оказывал 
помощь и поддержку своим товарищам 
по лагерям, продолжал писать стихи. 
Патриотическая поэзия помогала заклю-
ченным переживать все трудности. 

«Платочек»
Платочек в руку на прощанье
Вложила мне моя любовь,
И вот к открытой ране
Прижал я, чтоб не била кровь.
Отяжелел платок дареный,
От крови стал горяч и ал.
Платок, любовью озаренный,
Ослабил боль и кровь унял.
Я шел на смерть за счастье наше
И не боялся ничего.
Пусть кровью мой платок украшен,
Но я не запятнал его.
Июль 1942
В концентрационных лагерях Шпан-

дау, Маобит, Плётцензее Муса вел ак-
тивную подпольную работу. Создал 
подпольную организацию в лагере под 
Радомом в Польше. Хотел быть полез-
ным своей Родине.

Огрызком карандаша на клочках 
бумаги – так и возникли «Маобитские 
тетради». 

Подпольщики, организованные Му-
сой, готовили побег многих заключен-
ных в конце лета 1943 года. Но нашелся 
предатель, кто-то выдал замыслы под-
польной организации. И  Муса был бро-
шен в фашистский застенок – тюрьму 
Маобит. Там он создает цикл стихотво-
рений, слава о котором вышла далеко 
за пределы нашей Родины. Состоял он 
из двух маленьких записных книжек на-
писанный простым карандашом, в кото-
рых 115 стихотворений.

Мусу, его товарищей арестовали и 
приговорили к казни. Вот стихотворение, 
написанное в сентябре 1943 года.

 «Осужденный»
Приговор сегодня объявили: 
К смертной казни он приговорен.
Только слезы, что в груди кипели, 
Все иссякли … И не плачет он.
Тихо в камере... С ночного неба
Полная луна глядит, грустя.
А бедняга думает, что будет
Сиротой расти его дитя.

Мусу и его товарищей казнили 25 ав-
густа 1944 года в берлинской тюрьме в 
Плётцензее на гильотине. 

 Долгое время судьба Мусы Джали-
ля оставалась неизвестной. Признание 
на Государственном уровне настигло 
его после смерти. Обвиненному в пре-
дательстве поэту воздали по заслугам. 
Одну записную книжку со стихами пере-
дал советским представителям в Брюс-
селе бельгийский антифашист Андре 
Тиммерман – товарищ по маобитскому 
застенку. Вторую – принес в Союз писа-
телей Татарии – Нигмат Терегулов.

 2 февраля 1956 года Мусе Джали-
лю присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

22 апреля 1957 года Муса Джалиль 
награжден Ленинской премией.                 

Мусу Джалиля часто называют 
«Приговоренный к бессмертию». Но 
«бессмертие» пришло только в 1957 
году.

Ирина Викторовна ШИПИЦИНА

 С  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

ПАМЯТИ СОВЕТСКОГО ПОЭТА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 
К 75-летию со дня смерти

На прошлой неделе неожиданно ушла из 
жизни Елизавета Константиновна Ухалова, 
первый секретарь Лухского районного отделе-
ния КПРФ.

Родилась Елизавета Константиновна 27 фев-
раля 1950 года в деревне Трехвражново Лухского 
района. Окончила учетно-кредитный финансовый 
техникум, получив специальность бухгалтера.

Трудовую деятельность начала в Лухском рай-
онном узле связи. Тринадцать лет отдала работе в 
сберкассе Лухского отделения банка в должности 
ревизора, затем управляющего. Закончила свою 
трудовую деятельность генеральным директором 
Лухской агрохимии.

Елизавета Константиновна вела активный образ жизни, пользовалась автори-
тетом и уважением жителей поселка и как общественный деятель, и как первый 
секретарь Лухского районного отделения КПРФ.

Ивановский обком и Лухский райком выражают искреннее соболезнование 
родным, близким и товарищам по партии.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
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