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Уважаемые товарищи!

От души поздравляю Вас с праздником — 
102-й годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции! Это день, когда 
нужно воздать славу тому, что совершили 
наши предки во главе с Лениным и партией 
большевиков. Они так стремились видеть 
свою Родину грамотной, могучей, богатой, 
справедливой и счастливой! Эту мечту они 
превратили в дело своей жизни — и добились 
её воплощения! Изумлённый мир увидел, как 
из руин рухнувшей империи восстала Со-
ветская Держава. Она преодолела вековое 
отставание, сделала созидание национальной идеей, открыла человечеству 
космические горизонты.

И, если вдуматься, то большинство из нас — те, чьим дедам и прадедам дала 
путёвку в жизнь Великая Октябрьская социалистическая революция. Мы — по-
томки тех, в ком Советская власть смогла увидеть и пробудить таланты учё-
ных и педагогов, первооткрывателей и полководцев, писателей и музыкантов, 
художников и архитекторов.

А потому –

Нам не за что с тобой, мой друг, стыдиться,

Мы делу революции верны.

Нам повезло, что мы смогли родиться

Под знаменем особенной страны.

Не потому что мы чего-то стоим. 

Назло неправдам, сплетням вопреки, 

Мы все равно наш новый мир построим

С заглавной буквы ленинской строки.

С праздником Великого Октября, мои товарищи и друзья!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

Уважаемые товарищи!

7 ноября исполняется 
102 года со дня глав-
ного события ХХ Века 
- Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. 

Великий Октябрь от-
крыл принципиально 
новую страницу в исто-
рии человечества. Впервые освободив человека 
труда от эксплуатации и дав старт строительству 
самого справедливого общества на земле – комму-
низма.

И сейчас, когда в нашей стране вновь зреют 
ростки новой революционной ситуации, Октябрь 
1917 года служит нам примером. Вдохновляя на 
новые классовые битвы и показывая единственно 
верный путь в будущее. 

От всей души поздравляю Вас со 102-й годовщи-
ной Великого Октября! 

Приглашаю Вас принять участие в праздничных 
мероприятиях.

Да здравствует Социалистическая революция!

Победа будет за нами!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Ивановской 

областной Думе  Александр Бойков

Российская власть продолжает пресле-
дование коммунистов и их сторонников, осо-
бенно из числа успешных региональных ру-
ководителей и хозяйственников. Серьезное 
опасение правящей группировки вызывает 
тот факт, что в условиях повальной коррумпи-
рованности и некомпетентности чиновников 
всех уровней именно коммунисты показыва-
ют исключительно высокие результаты в эко-
номике и социальной сфере.

Уже несколько лет настоящему пропаган-
дистскому террору подвергается губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко. Его обвиня-
ют во всех смертных грехах, усиленно подтал-
кивая руководство страны к увольнению гу-
бернатора-коммуниста «по утрате доверия». 
И это при том, что область под руководством 
С.Г. Левченко совершает подлинный прорыв 
в экономике и социальной сфере.

Давлению подвергается молодой руково-
дитель Хакассии коммунист В.О. Коновалов. 
Регион находится в непростом экономиче-
ском положении, унаследованном от преды-
дущих губернаторов-единороссов. В.О. Ко-
новалов предпринимает энергичные усилия 
по выводу региона из кризиса, однако ему на 
каждом шагу пытаются ставить палки в коле-
са, чтобы вызвать недовольство населения.

Между тем, наиболее грубому, беспреце-
дентно наглому преследованию подвергается 
кандидат в президенты Российской Федера-
ции от КПРФ на выборах 2018 года, директор 
подмосковного совхоза имени В.И. Ленина 
П.Н. Грудинин. Это поистине эталонное хо-

зяйство, вызывающее искреннее восхищение 
любого человека, знакомого с его деятельно-
стью. В нем сочетаются сверхсовременные 
технологии, прекрасные экономические ре-
зультаты и достойная подражания забота о 
работниках и ветеранах предприятия, а также 
о жителях поселка совхоза. Средний доход в 
90 тысяч рублей, бесплатное жилье, уникаль-
ные школа и детские сады, зоны отдыха – не-
достижимая мечта десятков миллионов тру-
жеников по всей России.

Однако это хозяйство, расположен-
ное прямо рядом со столицей России, из-
давна привлекает хищные взгляды рей-
деров, уничтожающих колхозы и совхозы 
Московской области, чтобы завладеть их 
землями и застроить их огромными башнями-
«муравейниками». Совхоз им.Ленина уже 
подвергся пяти рейдерским атакам. Они были 
успешно отбиты, ибо предприятие четко со-
блюдает все правовые нормы.

Шестую, нынешнюю, атаку отличает бес-
прецедентное участие в ней федерального 
и областного руководства, правоохранитель-
ных органов, ведущих СМИ. Фактически го-
сударственные органы дружно действуют в 
интересах рейдеров. Совершенно ясно, что 
в этой атаке сочетаются интересы хищников, 
стремящихся захватить земли совхоза, и вы-
соких чиновников, обеспокоенных тем, что 
П.Н. Грудинин и через полтора года после вы-
боров сохраняет симпатии миллионов людей.

Те же самые суды, которые в течение 
ряда лет выносили постановления, отвер-

гающие претензии рейдеров, вдруг начали 
принимать решения, не укладывающиеся ни 
в какие законные рамки. Налицо системати-
ческое грубое нарушение закона, на которое 
идут судьи различных уровней под откровен-
ным давлением высших судебных и правоох-
ранительных инстанций.

Преследованиям подвергаются рядовые 
акционеры предприятия, которых пытаются 
шантажом и подкупом втянуть в мошенниче-
ские схемы. Одновременно подконтрольные 
власти СМИ и не менее продажные «неза-
висимые» блогеры льют тонны грязи на П.Н. 
Грудинина, пытаясь сбить симпатии народа 
к успешному хозяйственнику и популярному 
общественному деятелю. При этом письма 
групп депутатов Государственной Думы в 
высшие органы власти с требованием пре-
кратить травлю П.Н. Грудинина в нарушение 
закона остаются без ответа.

Венцом попытки разгрома успешного 
предприятия стало решение суда 29 октября 
с.г., обязывающее П.Н. Грудинина выплатить 
более миллиарда рублей за мнимые нару-
шения. Дело откровенно ведут к банкротству 
предприятия, отстранению П.Н. Грудинина 
от руководства совхозом и последующему 
разграблению земель этого успешного хозяй-
ства.

КПРФ считает, что «дело Грудинина» име-
ет ярко выраженный политический характер. 
Рейдерская атака является прикрытием для 
попытки сломать этого незаурядного челове-
ка, добиться его устранения из общественной 

жизни.
Наша партия решительно осуждает пол-

нейший произвол, чинимый судебными и пра-
воохранительными органами, их фактическое 
покровительство рейдерской атаке на совхоз 
имени Ленина. Разгром прекрасного народно-
го предприятия с мощной социальной сфе-
рой подтверждает, что нынешняя правящая 
группировка откровенно игнорирует интересы 
народа, готова пойти на грубые нарушения 
законности в своих корыстных интересах.

«Дело Грудинина» вызывает широкий ре-
зонанс. Ведь даже по официальным данным, 
за него проголосовали почти 9 миллионов из-
бирателей. Расправа над этим популярным 
общественным деятелем и успешным хозяй-
ственником никак не способствует стабилиза-
ции обстановки в стране.

Мы требуем от руководства России при-
нять все необходимые меры, чтобы остано-
вить разрушение успешного предприятия, 
прекратить судебный и правоохранительный 
произвол, восстановить условия для нор-
мальной жизни и деятельности тысяч работ-
ников и жителей поселка совхоза имени Ле-
нина.

КПРФ обращается к гражданам России с 
призывом в день Великой Октябрьской соци-
алистической революции 7 ноября присоеди-
ниться к нашим массовым акциям в защиту 
идеалов Октября, идеалов социальной спра-
ведливости, в защиту народных предприятий 
и в поддержку П.Н. Грудинина.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ П.Н. ГРУДИНИНА 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

 ОФИЦИАЛЬНО

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
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На этот нелегкий вопрос 
пытались ответить участники 
круглого стола «Патриотиче-
ское воспитание молодого по-
коления», организованного по 
инициативе фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе. 
Мероприятие прошло в знамена-
тельный день 29 октября, когда 
отмечается 101-я годовщина об-
разования Ленинского комсомо-
ла

Александр Бойков, руководи-
тель фракции, в своем вступи-
тельном слове наметил вектор 
обсуждения:

– Комсомол был не клубом по 
интересам, а мощной организаци-
ей единомышленников. И давал 
миллионам молодых людей на-
стоящую путевку в жизнь и в про-
фессию. Ведь главным принципом 
советского образования была до-
ступность обучения в лучших ву-
зах и техникумам – не по принципу 
тугого кошелька родителей, а по 
таланту, уровню знания самого мо-
лодого человека.

Что же касается понятия «па-
триотизм», то он уже давно, к 
сожалению, потерял свой перво-
начальный смысл, власть ловко 
подменила его казенными без-
душными понятиями, например, 
«военно-патриотическая работа». 
И у нынешней молодежи даже это 
слово не вызывает порой ничего, 
кроме раздражения. Да и приме-
ры поведения известных в стране 
людей сейчас не учат молодежь 
ничему, кроме черствости, распу-
щенности, алкоголизма, нежелания 
иметь хотя бы какие-то обязатель-
ства перед обществом… То есть 
главное сейчас – влияние семьи, 
воспитание в ней традиционных 
ценностей, с которых и начинается 
любовь к своей родине…

Его поддержал и депутат го-
родской думы Петр Трофимов, 
отметив, что сейчас так называ-
емым воспитанием патриотизма 
занимаются на федеральном и 
региональном уровнях не менее 
полутора десятков госструктур и 
организаций, а вот согласованно-
сти и координации их работы как 
не было, так и нет.

К сожалению, обсуждение 
темы пошло именно в сторону это-
го самого «военно-патриотического 
воспитания», хотя, если вдуматься, 
какая связь между умением бро-
сать гранаты и разбирать автомат 
Калашникова и любовью к своей 
Родине – малой или большой? 

А ведь именно для разграни-
чения этих сфер обсуждение было 
организаторами четко разделено 
на четыре блока: «Семья и школа 
как первооснова формирования 
стойкого нравственного чувства», 
«Любовь к Отечеству, к его исто-
рии», «Патриотизм как готовность 
служить интересам Родины и за-
щищать её», «Планомерная работа 
с подрастающим поколением» и «О 
молодежных инициативах и работе 
благотворительных организаций». 

Казалось бы, всё или практи-
чески всё должны знать о семье 
и воспитании в них детей в Де-
партаменте социальной защиты 
населения области. Однако в вы-
ступлении представителя Де-
партамента социальной защиты 
населения Ивановской области, 
как ни странно, про это не было  
сказано ни слова! Ни про поддерж-
ку семейных ценностей, ни про 
опыт лучших семей области. Зато 
прозвучали знакомые мотивы: во-

енно-патриотическое воспитание, 
помощь ветеранам, военные за-
хоронения, поисковые отряды, Ро-
сгвардия… И даже промелькнув-
шая было живая информация о 
создании в области Совета отцов 
тут же потонула в потоке его пла-
нов организации каких-то милита-
ризированных праздников.

Хотя, как отметила руководи-
тель Ивановской областной обще-
ственной организации помощи 
многодетным семьям «Многодет-
ки» Светлана Орлова, среди более 
8 000 таких семей в области всего 
от силы 10 процентов относятся к 
категории асоциальных. Вот бы Со-
вету отцов и помочь им. А заодно 
как-то поднять престиж семей с 
тремя и более детьми, к которым 
сейчас, что скрывать, отношение 
зачастую негативное. Ведь в боль-
шинстве таких семей и воспитыва-
ются вечные семейные ценности, 
стремление не к благосостоянию 
любой ценой, а к достижению в 
жизни высоких стандартов образо-
вания, любви к близким и родным 
людям, своему поселку, городу и 
области.

Радует тот факт, что подход к 
патриотическому воспитанию де-
тей в Департаменте образования 
области все-таки не стал формаль-
ным и казенно-бездушным, это – 
живой творческий процесс. Светла-
на Горошко, начальник управления 
общего и дополнительного обра-
зования и воспитания этого про-
фильного департамента, сама в 
прошлом активный комсомолец, 
вспомнила, что ровно 45 лет назад, 
в этот знаменательный день, она 
вступила в эту всесоюзную органи-
зацию.

В стране разработана целая 
программа патриотического вос-
питания. И, прежде всего, наконец 
осознав необходимость подобной 
ВЛКСМ организации молодых, 
идет поиск новых форм – в виде 
Юнармии, формирования «Я – 
гражданин России», Российского 
движения школьников Сейчас в 
День героев России, есть и такой 
сравнительно молодой праздник, 
в школах и колледжах молодежи 
рассказывают не только о воен-
ных подвигах, но и о героических 
поступках самых обычных детей, 
их сверстников, которые вроде бы 
не трубили на каждом углу о сво-
ем патриотизме, но в критический 
момент, не раздумывая, спасали 
из проруби тонущего малыша или 
из огня пожара – членов своей или 
чужой семьи. А Российское движе-
ние школьников предполагает са-
мое общее руководство взрослых, 
которые лишь обозначают вектор 
деятельности. А все остальное 
дети стараются решать сами – 

кому помочь, какие органы само-
управления ввести в своей школе, 
историю какого населенного пункта 
изучать. Причем, в их краеведче-
ской работе случаются настоящие 
открытия. Как признал в своем вы-
ступлении доктор исторических 
наук, профессор ИвГУ, заслужен-
ный работник высшей школы РФ и 
известный краевед Кирилл Балдин, 
порой, присутствуя на разного рода 
школьных конференциях, он из до-
кладов узнает новые и неожидан-
ные для себя факты, которые даже 
ему были совершенно неизвестны. 
Такого же мнения придерживается 
и знаменитый Юрий Вяземский, 
автор и ведущий программы «Ум-
ники и умницы», который недавно 
провел в Иванове конкурс знато-
ков, построенный исключительно 
на местном  материале. А умница 
из Иванова затем вышла у него в 
полуфинал уже на всероссийском 
соревновании эрудитов.

Очень радует сотрудничество 
образовательной сферы с нашими 
самыми видными и компетентны-
ми краеведами. Кирилл Балдин 
– автор учебника по краеведению, 
написанного специально для школ 
региона. Сейчас на подходе – еще 
одно учебное пособие о знаме-
нитых людях области. Однако 
профессор считает, что на этом 
останавливаться нельзя – так и 
напрашивается еще и учебник о 
литераторах, которые родились и 
творили на ивановской земле, к со-
жалению, мало кто из нынешнего 
молодого поколения знает сейчас о 
наших поэтах-фронтовиках, проле-
тарских поэтах. Остро необходим и 
учебник геофизического краеведе-
ния – ведь у нас огромное количе-
ство уникальных природных запо-
ведников и зон. Все бы хорошо, но 
все дело в том, что сейчас изучение 
краеведения в школах – факуль-
тативное, по желанию учеников и 
учителя! А ведь можно было бы, 
считает Балдин, сделать предмет 
обязательным, да еще и применять 
новые формы и методы. В петер-
бургских школах ему необычайно 
понравилась современная форма 
исторических квестов – например, 
детям предлагается разработать 
виртуальный маршрут и провести 
«свой» полк на Сенатскую пло-
щадь 14 декабря 1825 года, в день 
восстания декабристов. У нас же 
тема квестов также может быть 
разнообразной – например, выве-
сти демонстрацию рабочих из-под 
пуль солдат 10 августа 1915 года и 
провести их ближайшим путем на 
безопасные берега Талки.

С коллегой был согласен и кан-
дидат исторических наук, доцент 
кафедры истории государства и 
права Александр Кокшаров. Да, 

отметил он, молодежь сейчас со-
всем другая, но это не значит, что 
она не интересуется историей сво-
ей Родины. Да, многие исповедуют 
истину «Где хорошо, там и Роди-
на». Но немало и тех, кто считает, 
что «Где Родина – там должно быть 
хорошо!». Отсюда не только стрем-
ление к благоустройству и охране 
исторических объектов, но и непод-
дельный интерес к проводившимся 
недавно лекциям в рамках «Исто-
рических субботах в Иванове»  кра-
еведов о Смутном времени и тата-
ро-монгольском иге на территории 
области. Информация мгновенно 
распространялась по соцсетям, в 
аудиториях, что говорится, не толь-
ко яблоку, вишенке не было куда 
упасть. Точно также, в полной мо-
лодежи аудитории, проходят и за-
седания ШАГа – Школы Активного 
Гражданина: обсуждается здесь по-
литика и экономика, история и юри-
спруденция – всё, что интересует 
молодых граждан России. В рамках 
патриотического воспитания моло-
дежи предлагается привлечение 
молодежи к деятельности Россий-
ского военно-исторического обще-
ства,  в туристических проектах по 
городу Иваново и Ивановской об-
ласти. 

Весьма живо и нетрадиционно 
работает с подрастающим поко-
лением и ивановская областная 
общественная организация «Офи-
церы России». Руководитель ее 
исполкома Евгений Иванов рас-
сказал не только об изучении во-
енной истории региона – мы, как 
оказалось, единственная область 
в России, давшая ее армии целых 
пять маршалов и бессчетное чис-
ло генералов. Офицеры активно 
поддерживают инклюзивную пару 
с ограниченными возможностями 
здоровья, которая не так давно 
стала победителем всероссийско-
го конкурса бальных танцев. А еще 
в планах – развитие не так давно 
состоявшегося регионального фе-
стиваля бардовской песни памяти 
воина-интернационалиста Юрия 
Коновалова в мероприятии уже 
не локального, а общероссийского 
масштаба.

Если же говорить о военно-па-
триотическом воспитании, то, как 
отметил Игорь Чураков, помощник 
военного комиссара Ивановской 
области по военно-патриотическо-
му воспитанию, Министерство обо-
роны придает этому направлению 
огромное значение. Поставлена 
задача в каждом регионе иметь зо-
нальный центр Юнармии, однако у 
нас пока действует лишь один ка-
бинет этого движения в областном 
центре, в районах пока нет ни юри-
дической, ни финансовой поддерж-
ки инициативы.

А Елена Козлова, директор 
государственного бюджетного уч-
реждения дополнительного обра-
зования «Ивановской областной 
центр развития дополнительного 
образования детей» отметила, что 
программы этого направления об-
ширны и разнообразны, достаточ-
но сказать, что с 14 000 подростков 
и детей работают более 700 самых 
квалифицированных педагогов! 
И каждый из них работает не для 
галочки, не к каким-то юбилейным 
датам, а постоянно, пропуская 
свою деятельность через душу.

Большая и интересная работа 
ведется в Комитете по делам мо-
лодежи. По словам Дмитрия Моке-
ева, заместителя руководителя Ко-
митета по молодежной политике и 

спорту администрации города Ива-
нова , есть ряд инициатив, достой-
ных внимания, немало и бесплат-
ных мастер-классов по спортивной 
подготовке молодого поколения. А 
в проведении мероприятий КДМ 
всегда готов оказывать поддержку, 
в частности, например, в проведе-
нии дружеского футбольного матча 
между детскими домами «Звезд-
ный» и «Ровесник», предоставле-
ние зала, судейство, обеспечение 
питьевого режима.

Относительно новое направле-
ние молодежной политики – волон-
терство, которое, к сожалению, уже 
стараются влить в государствен-
ное русло, придав ему формаль-
но-казенный статус, превратив 
движение души, лучшие порывы, 
в скучные «мероприятия». Ольга 
Суверина, учредитель благотвори-
тельного фонда «Созвездие плюс», 
руководитель отдела социо-куль-
турного проектирования ИОООИ 
«Аврора» говорила об этой опас-
ности. А также об интересных про-
ектах  – благотворительных акциях 
совместно с молодыми актерами 
знаменитой «Табакерки», работе 
волонтерских групп с «Детьми во-
йны», о создании ивановского об-
ластного волонтерского движения 
«Наследие». Статус детей войны 
упорно не хотят признавать депута-
ты партии власти областной думы. 
Зато молодежь столь же целена-
правленно собирает их воспомина-
ния о войне, трудовых буднях, быте 
– воспоминания бесценные, так как 
и это поколение постепенно уходит. 
В планах к 75-летию Победы выпу-
стить, при финансовой поддержке 
обкома КПРФ, книгу мемуаров.

Ольга Владимировна предста-
вила участникам круглого стола 
молодых волонтеров, студентов 
первого курса «Менеджмент-Ка-
питаны» федеральной программы 
«Капитаны России» Ивановского 
филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова 
Виталия Буленка и Егора Соколо-
ва, а также студента третьего курса 
ИГЭУ, информационного аналити-
ка Михаила Девяткина. Они явно 
согласны с постулатом «Где Роди-
на – там должно быть хорошо». И 
уверены – работой с молодежью 
должны заниматься их сверстники, 
говорящие на одном языке, дума-
ющие как они. Виталий Буленок 
представил и конкретный проект – 
работа с воспитанниками детских 
домов. Новый подход: молодые 
– молодым, не подарки-подачки 
на Новый год, а общение со свои-
ми сверстниками, стремление к их 
максимальной социализации, жиз-
ни вне стен детдома, подготовка к 
выходу в большую жизнь.

По итогам круглого стола была 
принята резолюция с рекомен-
дациями Ивановской областной 
Думе, правительству Ивановской 
области, Координационному сове-
ту по патриотическому воспитанию 
населения региона, органам мест-
ного самоуправления области. В 
частности, было предложено соз-
дать из участников круглого стола 
рабочую группу по выработке прин-
ципов патриотического воспитания 
молодежи, а также создать инфор-
мационный центр для сбора и об-
работки данных.

Елена ЛЕОНОВА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?



Открывая встречу Кустова В.Н. в своем небольшом выступлении 
вспомнила те славные дни, наполненные трудом, учебой, огромным эн-
тузиазмом и оптимизмом, крепкой дружбой Фурмановских  комсомоль-
цев.

В бригадах коммунистического труда, в комсомольско-молодежных 
коллективах  молодежь достигала высоких результатов в освоении ново-
го оборудования, повышенной производительности труда. Комсомольцы 
всегда были впереди. Это Фурмановские комсомольцы 50-х годов после 
рабочей смены  помогали строить загородные пионерские лагеря, от-
правляли добровольцев на  целину,  на строительство БАМа и другие 
комсомольские молодежные стройки.

Комсомол был молодой гвардией энтузиастов и романтиков. Он вос-
питывал в нас трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели, 
обостренное чувство личной ответственности за порученное дело.

Комсомол дарил нам романтику труда, был школой товарищества и 
дружбы, огромного оптимизма.

Мы  и сегодня с теплотой и трепетом вспоминаем время, когда Честь, 
Совесть, Достоинство  действительно были не пустыми словами.

После выступления Кустовой В.Н. все охотно делились своими вос-
поминаниями о комсомольской юности.

А в каком порыве весь вечер под звуки гитары звучали комсомоль-
ские песни «Не расстанусь с комсомолом», «Комсомольцы-доброволь-
цы», «Наш адрес - Советский Союз», «Товарищ Правда» и другие.

Звучали комсомольские  речевки – «Ленин-Партия-Комсомол!», «Лю-
бовь-Комсомол и Весна!» .

Костер догорал, но расходиться не хотелось.
Как в песне  поется: «И через год и через пять мы снова встретимся 

опять! Ничто не может нашей встрече помешать!» – говорили участники 
встречи.

Фурмановский райком КПРФ
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Согласно наказам избира-
телей, депутатом Ивановской 
областной Думы, представи-
телем фракции КПРФ Павлом 
Смирновым был сформирован 
перечень учреждений культуры, 
образования и здравоохране-
ния, требующих расходования 
средств областного бюджета в 
2019 году. 

В этом списке депутатом была 
представлена и детско-юношеская 
спортивная школа города Фурма-
нов, для которой требовалась за-
мена старых окон в ФОКе. 

Стоит отметить, что проблема 
с окнами физкультурно-оздорови-
тельного комплекса не решалась 
много лет. 

Во время дождей и таяния сне-
га вода попадала внутрь помеще-
ния ввиду аварийного состояния 
старых деревянных оконных рам, и 
это приносило большие неудобства 
сотрудникам и посетителям ФОКа. 

В декабре 2018 года, на осно-
вании общего перечня наказов из-
бирателей, представленного всеми 

депутатами регионального парла-
мента, был принят Закон Иванов-
ской области «Об утверждении 
перечня наказов избирателей на 
2019 год». 

На основании этого закона, 
средства из областного бюджета 
в размере 500 тысяч рублей были 
направлены в МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа го-
рода Фурманов», на которые этой 

осенью старые оконные рамы в го-
родском ФОКе заменили на новые 
пластиковые стеклопакеты. 

Теперь юным и взрослым лю-
бителям спорта, посещающим 
фурмановский физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, будет в нем 
тепло и комфортно в любую погоду. 

Пресс-служба депутата 
Ивановской областной Думы 

Павла Смирнова

После многочисленных обращений граждан, 
связанных с отсутствием стоматологической 
поликлиники в Фурманове, депутат Иванов-
ской областной Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов обратился с запросом 
в Департамент здравоохранения Ивановской 
области. 

Стоит напомнить, что 10 марта 2019 года в го-
роде Фурманов случилось чрезвычайное происше-
ствие районного масштаба: произошло частичное 
отслоение штукатурки фасада и повреждение стро-
ительных конструкций здания стоматологической 
поликлиники, что привело к закрытию медицинско-
го учреждения. В настоящее время здание данного 
медицинского учреждения находится в аварийном 
состоянии.

Ситуация сложилась таким образом, что бес-
платная плановая стоматологическая помощь в го-
роде не оказывается уже в течение семи месяцев. 
Многим жителям, в том числе и пенсионерам, при-
ходиться ездить в областной центр за данной меди-
цинской помощью, либо прибегать к услугам част-
ных стоматологических клиник, что влечёт за собой 
дополнительные расходы и без того скудных дохо-
дов пенсионеров и инвалидов.

Депутат регионального парламента Павел Смир-
нов считает, что не только Департамент здравоохра-
нения, но и губернатор Ивановской области должны 
обратить пристальное внимание на вышеуказанную 
социальную проблему и принять исчерпывающие 
меры для её решения в кратчайшие сроки.

Пресс-служба депутата Ивановской об-
ластной Думы Павла Смирнова.

О СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ 
СО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ 

В ФУРМАНОВЕ

ФУРМАНОВСКИЕ  КОММУНИСТЫ 
ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ 

ИВАНОВСКОГО КОМСОМОЛА

ФУРМАНОВСКИЙ 
РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, 

ул. Советская д. 18 (второй этаж)
Телефон райкома - 8-910-694-82-13

Первый секретарь - 
Кустова Валентина Николаевна

3  ноября 2019 года состоял-
ся очередной Пленум Фурманов-
ского Горкома КПРФ.

В начале Пленума в ряды КПРФ 
были приняты новые товарищи.

Основной вопрос, который ак-
тивно обсуждали коммунисты - «О 
задачах коммунистов по выпол-
нению решений XI (октябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ. С докладом 
выступила первый секретарь Ку-
стова В.Н.

В обсуждении доклада актив-
ное участие приняли коммунисты  
Маркелова Н.Ю, Сухорукова  Е.Д., 
Ополовникова Е.М., Павлова Н.И., 
Аракчеева Л.А., Чернов А.В., Гера-
симова Н.М., Гайрян С.Б.

Обсуждался вопрос праздно-

вания 102-й годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции.

По всем вопросам были приня-
ты решения.

Фурмановский райком КПРФ

ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ 
ФУРМАНОВСКОГО РАЙКОМА

27 октября в Фурманове широко отметили 30-летие На-
родного коллектива «Хор ветеранов труда».

«30 лет с песней» – так называлась юбилейная концерт-
ная программа Лауреата областных и межрегиональных кон-
курсов народного коллектива «Хор ветеранов труда» под ру-
ководством  Лауреата областной премии им. М.А. Дудина С.А. 
Иорданского. 

В концерте приняли участие ведущие певческие коллек-
тивы города Фурманова и гости из областного центра. В ходе 
юбилейного вечера  прозвучали произведения русской и за-
падноевропейской классики, песни советских и современных 
авторов.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат 
Ивановской областной Думы, представитель фракции КПРФ 
Павел Смирнов и Первый секретарь Фурмановского райкома 
КПРФ В.Н. Кустова. 

Пресс-служба Фурмановского районного 
отделения КПРФ

ПРИ ПОМОЩИ ДЕПУТАТА ОТ КПРФ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ЗАМЕНИЛ ОКНА

ПРОБЛЕМА

РАБОТАЕТ  ДЕПУТАТ

 ПРАЗДНИК
30-ЛЕТИЕ ХОРА 

ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
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КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 
«КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ»

В эти холодные и осенние дни 
ивановские комсомольцы органи-
зовали акцию «Красные в городе».

Акция была приурочена к 
101-летию со дня образования в 
нашей стране комсомольской ор-
ганизации.

Комсомольцы разных поколе-
ний побеждали в гражданской вой-
не, во времена интервенции, были 
на передовых первых пятилеток, в 
ходе которых были осуществлены 
индустриализация страны и кол-
лективизация сельского хозяйства, 
побеждены безработица и негра-
мотность, Великая Отечественная 
война, послевоенное восстановле-
ние народного хозяйства, освоение 
целины, строительство БАМа, сту-
денческие стройотряды – вот дале-
ко не полный список боевых и тру-
довых свершений советских, в том 
числе и ивановских комсомольцев.

Ребята, раздавая свою газету, 
приуроченную к праздничной дате 
великой организации, встречали 
множество одобрительных фраз в 
свою сторону. Старшее поколение 
жителей города с улыбкой поздрав-
ляло в ответ, а молодое поколение 
хотело побольше узнать об органи-

зации и ребята с радостью брали 
литературу.

Комсомольцы прошли марш-
рут по улицам города: Варенцовой, 
Красной Армии, проспект Ленина, 
площадь Пушкина и площадь Ре-
волюции.

Ленинский комсомол ждёт 
молодых активных ребят в свои 
ряды! Всех, кто не равнодушен к 
ситуации в стране, не равнодушен 
к местным проблемам жителей го-
рода, кто также хочет развиваться 
в разных направлениях! 

И также ивановские комсомоль-
цы приглашают принять участие в 
шествии, посвященном 102-ой го-
довщине Великой Октябрьской ре-
волюции, организованном Иванов-
ским горкомом КПРФ, в  молодежной 
колонне, которое состоится 7 ноя-
бря. Сбор в 14-00 на пл.Ленина!

Телефон для связи: 
8(962)1577711 - Первый секретарь 
Ивановского ГК ЛКСМ РФ Вера 
Шишлова.

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ.

В четверг, 31 октября 2019 
года, Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, депутат, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
Александр Бойков принял уча-
стие в собрании жителей посёл-
ка Новое Леушино Тейковского 
района.

Собрание было организовано 
администрациями посёлка и Тей-
ковского муниципального района 
с целью, фактически, объявить о 
том, что с 1 декабря 2019 года пла-
тёжки жителей населённого пункта 
за отопления в среднем увеличат-
ся на полторы тысячи рублей (!).

История этого события начи-
нается в посёлке с газовой блоч-
но-модульной котельной, на стро-
ительство которой несколько лет 
назад были выделены бюджетные 
средства, но их не хватило, и было 
принято решение о необходимости 
поиска инвестора. Им стал ООО 
«Тэтракомсервис». 

Наверное, никому не надо 
рассказывать о том, что в данном 
случае (как, в принципе и вез-
де) мазутные котельные меняют 
на газовые, что, соответственно, 
должно сказаться и на пониже-
нии стоимости отопления жилых 
домов.

Трудно сказать почему, но толь-
ко по окончанию прошлого года 
жители посёлка Новое Леушино 
Тейковского района взбунтовались 
по вопросу стоимости услуг по 
отоплению жильём, средняя стои-
мость которого, в среднем, состав-
ляла 4 000 рублей.

В результате народных вол-
нений, с января 2019 года стои-
мость опустили в среднем до 2 
600 рублей. И до октября текущего 
года жители спокойно платили на-
значенные в платёжках суммы за 
отопление. Но, вдруг, под конец ок-
тября ресурсоснабжающая органи-
зация совместно с вышеуказанны-
ми администрациями опомнились 

и решили вернуть всё на прежние 
рельсы.

В общем, собрали жителей 
посёлка представители админи-
страций, перед ними выступили 
Глава администрации посёлка, ис-
полняющий обязанности Главы ад-
министрации района и экономист 
местной МУП ЖКХ. Если говорить 
честно, то никто так и не смог вра-
зумительно разъяснить ситуацию, 
а по завершению встречи людям 
просто сказали, что данным со-
бранием они их уведомляют в 
соответствии с федеральным за-
конодательством о повышении с 
1 декабря 2019 года, фактически, 
стоимости тарифа за отопление.

По итогам встречи А.Д.Бойков 
совместно с инициативной группой 
посёлка проговорили дальнейшие 
шаги в разбирательстве со сложив-
шейся ситуацией.

Пресс-служба фракции 
КПРФ Ивановской областной 

думы

 ТЕЙКОВСКИЙ  РАЙОН  ШУЙСКИЙ  РАЙОН 

Новое Леушино: против роста тарифов ЖКХ
2 ноября в п. Колобово Шуйского района Ивановской области со-

стоялся митинг.
На основании многочисленных обращений жителей поселка Колобово 

коммунисты Шуйского городского отделения КПРФ выступили организа-
торами мероприятия.

Открыл и вел митинг Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, де-
путат Шуйской городской Думы А. В. Чесноков. В начале мероприятия 
Алексей Викторович по поручению депутатов фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе вручил Грамоту Ивановской областной Думы жи-
тельнице п. Колобово Кукиной Т. В. 

Затем, перед собравшимися о процедуре избрания главы Колобов-
ского городского поселения выступил колобовчанин Н. Г. Базанов. О со-
циально-экономическом положении дел в Шуйском районе продолжил 
выступление А. В. Чесноков. После чего перед присутствующими высту-
пил Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе А. Д. Бойков.

Жители поселка  пожаловались коммунистам на закрытие больницы 
и дома престарелых, на нехватку преподавателей в Колобовской школе, 
заброшенное здание клуба, проблемы в сфере ЖКХ, на невыплаченные 
зарплаты сокращенным работникам  Колобовской ткацкой фабрики и 
многие другие проблемы, с которыми жителям поселка приходится бо-
роться, чтобы выжить.

По результатам мероприятия коммунистами уже готовится ряд запро-
сов в соответствуюшие инстанции.

Шуйский горком КПРФ

Колобово: проблемы  будем 
решать вместе

В последнее время в СМИ раз-
вернулась настоящая информаци-
онная кампания против  Красного – 
Народного Губернатора  Иркутской 
области Сергея Левченко. Ано-
нимные телеграм-каналы неодно-
кратно пророчили отставку главы 
региона, обвиняли его в неэффек-
тивности. 

Кинешемские коммунисты, сто-
ронники партии не могли не отре-
агировать на эту информационную  
кампанию и провели 2 ноября ин-
формационный пикет в поддержку 
Красного – Народного губернатора 
Левченко. 

В ходе пикета коммунисты дер-
жали  плакаты «Власть, прекрати 
травлю над Народным губернато-
ром Левченко!», «Власть в России 

испугалась Красного Губернато-
ра!»,  разъясняли жителям  свою 
позицию в поддержку губернато-
ра, а именно, что при руководстве 
Сергея Левченко Иркутская об-
ласть вошла в десятку регионов по 
расходам на социальную политику 
и социальную поддержку. По ини-
циативе Левченко были введены 
региональные надбавки к зарплате 
врачей и учителей. Построено 13 
школ на 7200 мест — это наиболь-
шее число по всему Сибирскому 
федеральному округу. 

Коммунисты Кинешмы выража-
ют свою обеспокоенность и готовы 
дальше защищать интересы това-
рища. 

Также, в процессе мероприятия 
актив Кинешемского горкома КПРФ 

раздавал поздравительные от-
крытки Ивановского обкома КПРФ, 
посвященные 102-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, газеты «Слово 
Правды»  и «Наше Слово».

Кинешемский горком КПРФ

 КИНЕШМА

 ИВАНОВО

 ПИКЕТЫ

Коммунисты провели пикет в поддержку 
Красного - Народного губернатора Левченко

Информ-пикеты накануне 
праздника Великого Октября

 На информационных пикетах коммунисты вручали прохожим газеты 
«Слово правды», поздравительные открытки Ивановского обкома КПРФ 
в честь празднования 102-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции и другие агитационные материалы. Приглашали 
жителей на предстоящие мероприятия и акции 7 ноября. 

  ИВАНОВО 2 НОЯБРЯ 

  ГАВРИЛОВ ПОСАД  1 НОЯБРЯ 
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25 октября 2019 года в Москве состоялось очередное заседание 
Центрального Совета ООО «Дети войны». В его работе приняла уча-
стие И.В. Шипицына, председатель Ивановских областных отделе-
ний общественных движений «Всероссийский женский союз – «На-
дежда России» и «Дети войны».

С информацией о проделанной работе за 9 месяцев 2019 года высту-
пил Председатель Центрального Совета Н.В. Арефьев.

Далее были рассмотрены вопросы о Федеральном бюджете на 2020 
год, о подготовке законопроекта «О детях войны», о подготовке к празд-
нованию 101 годовщины ВЛКСМ и 102 годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Также члены Центрального Совета обсудили положение дел в Сева-
стопольском, Томском, Камчатском отделениях «Дети войны». В заключе-
ние было принято обращение к президенту В.В. Путину.

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
к Президенту Российской Федерации 

В Государственной Думе полгода лежит проект закона «О детях во-
йны», внесенный фракцией КПРФ в пятый раз. После трехмесячных 
размышлений правительство вынесло отрицательное заключение, мо-
тивируя тем, что дети войны, как и все пенсионеры в достаточной мере 
обеспечены всеми льготами и в дополнительных преференциях не нуж-
даются. 

Однако данное заключение не подкреплено никакими расчетами, и 
заключение правительства выглядит голословным. 

Детьми войны считаются граждане, которые на начало войны были в 
нетрудоспособном возрасте и которые не вошли в категорию ни в участ-
ников войны, ни тружеников тыла. Однако, лишенные детства, они вместе 
со взрослыми на заводах и пашнях обеспечивали фронт всем необходи-
мым. 

Эти люди не пользуются никакими льготами, их пенсия в селе ред-
ко достигает 8 тысяч рублей, в городе – 12000 рублей. Половина этих 
средств уходит на коммунальные услуги, половина на лекарства. На пи-
тание и одежду денег нет! 

Самому молодому ребенку войны уже 75 лет. Редко кому из них уда-
ется в этом возрасте не иметь серьезных болезней. И в цивилизованных 
странах людям такого возраста предоставляют бесплатное санаторное 
лечение, бесплатные лекарства и уж само собой разумеется сбаланси-
рованное питание. 

В России люди, пережившие войну, и подорвавшие свое здоровье, 
брошены на произвол судьбы. 

Государство отказалось от них, приняв 122 закон и отправив их соци-
альное обеспечение в регионы. А регионы приняли социальные кодексы 
и отобрали у них последние льготы. 

Дети войны уже не в состоянии работать, не могут вести домашнее 
хозяйство и обрабатывать садовые участки. 

Как жить на 8-12 тысяч рублей, покупать продукты и одежду, лекар-
ства, оплачивать дрова, уголь или газ, платить налоги, ремонтировать 
дом или оплачивать капитальный ремонт многоквартирного дома, которо-
го они никогда не дождутся? 

Сегодня осталось меньше 11 миллионов человек детей войны, почти 
3 миллиона из них не получают никаких льгот. 

Обращаясь к Вам, хочется напомнить, что для многих из вас дети во-
йны - это ваши матери и отцы. А к нищете отцов и матерей сыны не долж-
ны относиться равнодушно! 

Господин президент! 
В канун 75-летия Великой Победы советского народа в Великой От-

ечественной войне, закон о ровесниках Победы принять необходимо!
Бюджет не пострадает. Уходят в историю участники войны и труже-

ники тыла, расходы бюджета на них уменьшаются с каждым годом и эти 
средства вполне реально передать их детям - детям войны, с которыми 
они вместе отвоевывали победу. Для детей войны история не повторится, 
помощь и забота им нужны сегодня, завтра уже будет поздно. Дети во-
йны – последние свидетели и участники Великой Отечественной войны 
должны жить достойно в своей стране, за которую они боролись, которой 
отдали детство, здоровье и всю жизнь, ради которой погибли их отцы, с 
надеждой на лучшую долю своих детей! 

Принято 25.10.2019 года на заседании Центрального Совета 
Общероссийской Общественной организации «Дети войны» 

 ДЕТИ  ВОЙНЫ

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

1 ноября в Ивановской об-
ластной библиотеке для детей 
и юношества состоялось тор-
жественное собрание членов и 
друзей Ивановского областного 
отделения Союза писателей Рос-
сии по случаю 85-летия со дня 
образования. 

В торжественном собрании 
принял участие Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, 
депутат, руководитель фракции 

КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков, который 
в ходе его проведения поздравил 
всех присутствующих с этой заме-
чательной датой и вручил привет-
ственный адрес Ивановского обко-
ма КПРФ, в котором, в частности, 
сказано: 

«Творческая созидательная 
деятельность областной писатель-
ской организации оставила за-
метный след в истории культуры 

родного края, многие произведе-
ния Ивановских авторов знает и 
читает вся Россия. В художествен-
ном наследии Ивановского края и 
всей отечественной литературы 
навсегда вписаны такие яркие 
имена как: Председатель Перво-
го рабочего совета Авенир Ноз-
дрин, автор легендарного романа 
«Чапаев» Дмитрий Фурманов, 
замечательные поэты – Дмитрий 
Семеновский, Николай Майоров, 
Алексей Лебедев, Михаил Ду-
дин, Владимир Жуков, Николай 
Грачев… 

Нас, коммунистов, связывает 
с писательской организацией дав-
няя дружба. По инициативе писа-
теля-коммуниста Евгения Глотова 
был налажен выпуск альманаха 
Ивановской областной организа-
ции КПРФ «Россия – боль моя», 
выходящий с 1999 года. Сейчас, 
при поддержке Ивановской органи-
зации писателей, готовится пятый 
выпуск альманаха, приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне». 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

А.Д. БОЙКОВ ПОЗДРАВИЛ 
ОБЛАСТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМ

1 ноября в Кинешме, в Цен-
тральной библиотеке имени 
В.А. Пазухина состоялось торже-
ственное собрание, посвящен-
ное 125-летию со дня основания 
взрослой и 100-летию со дня 
создания детской библиотек. 

В зале библиотеки собрались 
сотрудники, ветераны библио-
течного дела, коллеги по цеху и 
многочисленные гости. У каждого 
из присутствующих, выходивших 
к микрофону, нашлась своя исто-
рия, связанная с библиотекой, ис-
кренние теплые слова и, конечно, 
подарки. 

На праздничном мероприятии  
депутат Ивановской областной 
Думы Владимир Любимов поздра-
вил коллектив Центральной библи-
отеки, вручив благодарность Ива-
новской областной Думы за успехи 
и достижения в социально-культур-

ной деятельности, а  также благо-
дарности библиотекарю детского 
отдела Шабош Анне Леонидовне и 

главному бухгалтеру Шляпниковой 
Марине Валентиновне. 

Кинешемский горком КПРФ

ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
КИНЕШМЫ

 КУЛЬТУРА

 ДОЛГ  ПАМЯТИ
31 ОКТЯБРЯ ШУЙСКИЕ КОМ-

МУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РЕВОЛЮЦИ-
ОНЕРА, ОСНОВАТЕЛЯ ИВАНОВ-
СКОЙ ГУБЕРНИИ М.В. ФРУНЗЕ 
Перед присутствующими высту-
пил Первый секретарь Шуйского 
горкома КПРФ, депутат Шуйской 
городской Думы А.В. Чесноков. Он 
рассказал собравшимся о деятель-
ности Михаила Васильевича, о 
заслугах полководца времен граж-
данской войны. Особое внимание, 
в преддверии 102-ой годовщины 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, Алексей Вик-
торович уделил роли М.В. Фрунзе 
в революционной борьбе. Также 
Алексей Викторович рассказал со-
бравшимся историю установки 7 
ноября 1927 года в г. Шуя памят-
ника выдающемуся политическому 
и государственному деятелю. По 
окончанию выступлений к подно-
жию памятника М.В. Фрунзе участ-
никами митинга были возложены 
красные гвоздики. 

Шуйский горком КПРФ



ПОНЕДЕЛЬНИК
04.40 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ” (12+)
10.00, 18.00, 22.50 Дискуссион-

ный клуб “Точка зрения” 
(12+)

11.00 “Строить нельзя запре-
тить” (12+)

11.20 Х/ф “ШЕСТОЙ” (12+)
13.00 Х/ф “ТИХИЕ БЕРЕГА” 

(12+)
14.30 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ” (12+)
16.15 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
19.00, 02.20 Х/ф “ВДАЛИ ОТ 

РОДИНЫ” (12+)
20.40 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.10 Х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИ-

МА” (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.30 Х/ф “ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ” (12+)
05.30, 10.15, 16.30 “Стоит за-

ДУМАться” (12+)
06.00, 10.45, 17.30, 22.35 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.15, 18.20 “Строить нельзя 
запретить” (12+)

08.15, 15.00 Х/ф “ЮНОСТЬ 
МАКСИМА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ” (12+)
18.40, 02.15 Х/ф “СУД” (12+)
20.00 Х/ф “ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ” (12+)
22.15 “Мусорная приватизация” 

(12+)
00.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАКСИМА” (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф “ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ” (12+)
06.30, 10.15, 16.40 “Мусорная 

приватизация” (12+)
07.00, 10.40, 17.00, 22.40 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МАКСИМА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “СУД” (12+)
18.15, 02.15 Х/ф “НАД ТИС-

СОЙ” (12+)
20.10 Х/ф “БЕДА” (12+)
22.15 “Срубить деньжат по-

чёрному” (12+)
00.10 Х/ф “ВЫБОРГСКАЯ 

СТОРОНА” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.30, 13.45 Х/ф “БЕДА” (12+)
06.15, 10.15 “Срубить деньжат 

по-чёрному” (12+)
07.00, 10.45, 17.00, 22.40 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.10, 15.20 Х/ф “ВЫБОРГ-
СКАЯ СТОРОНА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
12.00 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
18.15, 02.15 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА” (12+)
19.50 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ” (12+)
22.15 “Один - за всех, и все - за 

одного” (12+)
00.00 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ” (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.40 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ” (12+)
06.00, 10.15 “Один - за всех, и 

все - за одного” (12+)
06.40, 10.40, 17.20, 22.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.10, 15.40 Х/ф “СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.55 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА” (12+)
18.30, 02.20 Х/ф “ПРИЗРАК 

ЗАМКА МОРРИСВИЛЛЬ” 
(12+)

20.20 Х/ф “ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К 
ПРЫЖКУ” (12+)

23.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.10 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” (12+)

СУББОТА
04.30, 13.00 Х/ф “ЛЕВ ГОТО-

ВИТСЯ К ПРЫЖКУ” (12+)
06.15, 10.20, 17.25, 02.00 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.05, 16.45 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” 

(12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЛЬ” (12+)
14.30, 00.00 Х/ф “ИДИОТ” (12+)
18.25, 03.00 Х/ф “СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ” (12+)
20.10 Х/ф “СЫН” (12+)
21.50 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ” (12+)
23.40 “Мусорная приватизация” 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.40 Х/ф “СЫН” (12+)
06.20 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ” (12+)
08.00 Х/ф “ИДИОТ” (12+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб “Точка зрения” 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 “Один - за 
всех, и все - за одного” 
(12+)

11.20, 19.20, 03.30 Х/ф “БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА” (12+)

13.50, 21.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ГАИ” (12+)

15.20, 23.20 Х/ф “ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА” (12+)

16.20, 00.20 “Детский сеанс” 
(12+)

16.35, 00.35 Мультфильм
16.45, 00.45 Х/ф “КАЩЕЙ БЕС-

СМЕРТНЫЙ” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 11  11 по 17 НОЯБРЯпо 17 НОЯБРЯ
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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 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 «Передвижники»
07.35 Легенды мирового кино
08.10 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Муз.ф. «От и до»
12.25, 18.45, 00.30 «Большой 

скачок»
13.05 «Энциклопедия загадок». 

Д/c
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах»
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 Скрипка. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Нескучная классика...»
00.00 «Не кормите и не трогайте 

пеликанов»
02.20 Атланты. В поисках истины
02.45 Альбрехт Дюрер. «Мелан-

холия»

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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)
 РОССИЯ 

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

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 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, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 

будущем»
08.30 «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл 

о счастье»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем»
13.10 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
13.55, 02.45 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
17.45 Скрипка. Артюр Грюмьо
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Цвет времени
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.20 Атланты. В поисках истины

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, 00.00, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 01.00 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 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, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 

будущем»
08.35 «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из 

жизни Евгения Светланова»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд»
17.40 Скрипка. Генрик Шеринг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Технологии счастья»
02.35 «Мексика. Исторический 

центр Морелии» 

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, 00.00, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 01.00 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 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, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о 

будущем»
08.25 «Италия. Портовенере...»
08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Мастера экрана»
12.05, 02.40 «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.35 Альбрехт Дюрер. «Мелан-

холия»
17.45 Скрипка. Леонид Коган
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.15 Атланты. В поисках истины

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.25 Фигурное катание. 

Гран-при 2019
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-

НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
(12+)

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

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

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 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
03.50 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 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 

будущем»
08.20 Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд»
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА»
12.00 Острова. Вера Марецкая
12.55 «Не кормите и не трогайте 

пеликанов»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 «Италия. Портовенере...»
17.45 Скрипка. Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.00 «Бомбардировщик 

для Кутузова»
21.00 Линия жизни
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского культурного 
форума

23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
02.45 Мультфильм

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино» 
(12+)

14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)

15.55 «Дмитрий Дибров...» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00, 00.35 Фигурное катание. 

Гран-при 2019
19.45 Футбол. Россия - Бельгия
21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» 

(16+)
01.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 

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

(16+)
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-

ВО» (12+)
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
09.00, 15.40 Телескоп
09.25 «Передвижники»
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.10 «Эрмитаж»
11.40 «Шапсуги. Магия жизни»
12.10, 00.40 Д/с «Голубая 

планета»
13.05 «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.10 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.40 Линия жизни
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 

ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА»

19.05 Большая опера - 2019
21.00 «Агора»
22.00 Клуб 37
23.00 Спектакль «ВРАГ НА-

РОДА»
01.35 «Бегство бриллиантщика 

Позье»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сумка инкассатора» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Александра 

Серова (12+)
15.25 Фигурное катание
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Самый главный по-

сол» (12+)
00.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

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

 РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.00 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-

БЫ» (12+)
18.20 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Новый элемент русской 

таблицы» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Эффект бабочки»
07.05, 02.25 Мультфильм
07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 

ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА»

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 Письма из провинции
12.15 Диалоги о животных
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры»
14.10, 00.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Алибек. Династия 

Кантемировых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.25 «Белая студия»
22.10 Опера «Отелло»
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«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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Нину Дмитриевну
МИШУРОВУ

Жанну Андреевну
СЕРГАШОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Палехское и Южское районные отделения 

КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 7 ноября . 
102-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
 100 лет назад в городе Иваново-Вознесенск откры-

ты памятники К.Марксу, В.И.Ленину, К.Либкнехту.
 95 лет назад в городе Иваново-Вознесенск открыт 

памятник В.И.Ленину у здания Дворца Труда, первый
в стране  бронзовый памятник вождю.

 90 лет назад состоялся торжественный пуск в экс-
плуатацию Ивановского меланжевого комбината 
им.Фролова.

 8 ноября . 
 90 лет назад в Приволжске родился Олег (Альберт) 

Иванович БОРИСОВ, народный артист СССР, лауре-
ат Государственной премии СССР 1978 г. и РСФСР 
имени братьев Васильевых 1984 г.  Умер в 1994 году. 

 9 ноября . 
 В 1921 году  в деревне Чеганово ныне Заволжского 

района родился Дмитрий Михайлович ЗАЙЦЕВ, Ге-
рой Социалистического Труда, тракторист Заволжской 
МТС Кинешемского района. Умер в 1979 году.

 10 ноября . 
 В 1990 году ушел из жизни Герой Советского Союза 

Александр Николаевич ЕВДОКИМОВ, офицер-по-
литработник, замполит стрелкового батальона. После 
войны жил и работал в Иванове. Похоронен на Бого-
родском кладбище.

 11 ноября . 
 75 лет назад в 1944 году погиб в бою артиллерист

Фёдор Алексеевич СИРОТКИН, посмертно удостоен 
звания Герой Советского Союза. Родился в 1913 году в 
деревне Истрахово ныне Кинешемского района.

12 ноября . 
 В 1993 году ушел из жизни Герой Советского Союза 

Александр Никанорович СТОЛЯРОВ, матрос Дне-
провской военной флотилии. Родился, жил и работал 
в Иванове. Похоронен на Богородском кладбище.

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ
ИВАНОВО Демонстрация 

и митинг
14.00  - сбор на пл. Ленина, 14.30 - начало шествия 
15.20 - митинг на пл. Революции

КИНЕШМА Демонстрация 
и митинг

11.00 - сбор в сквере у памятника Маршалу Василевскому
11.30 - начало шествия, 12.00  - митинг у памятника В.И.Ленину

ФУРМАНОВ Митинг 12.00 - у Центрального Дворца культуры

ЗАВОЛЖСК Митинг 11.00 - на Центральной площади

ПАЛЕХ Митинг 12.00 - у памятника В.И. Ленину

ТЕЙКОВО Автопробег  
и возложение цветов  

9.00 - сбор в 9.00 ул. Сергеевская,  д. 1
12.00 - возложение цветов у памятника В.И. Ленину

РОДНИКИ Митинг 12.00 - на пл. Ленина

ПЕСТЯКИ Митинг 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ШУЯ Митинг 16.00 - в Литературном сквере

ПРИВОЛЖСК Митинг 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ВИЧУГА Возложение цветов 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ЮРЬЕВЕЦ Возложение цветов 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ИЛЬИНСКОЕ Возложение цветов 10.00 - у памятника В.И. Ленину

ПУЧЕЖ Возложение цветов 11.00 - у памятника В.И. Ленину

5 ноября 1943 года был 
подписан очередной Указ 
о присвоении звания Ге-
рой Социалистического 
Труда. В истории суще-
ствования этого звания 
этот Указ был особен-
ным: первым отрасле-
вым, среди награжденных 
только железнодорож-
ники, и первым – в кото-
ром среди награжденных 
были простые труженики, 
воины. 

До этого времени высо-
кого звания удостаивались 
наркомы, конструкторы и 
ученые, внесшие большой 
вклад в оборону страны, 
особенно на начальном эта-
пе Великой Отечественной. 

Звание Героя Соцтру-
да Указом от 5 ноября 1943 
года присваивалось «за осо-
бые заслуги в деле обеспе-
чении перевозок для фрон-
та и народного хозяйства и 
выдающиеся достижения в 
восстановлении железнодо-
рожного хозяйства в трудных 
условиях военного време-
ни». В числе награжденных 
машинисты и стрелочники, 
солдаты и офицеры желез-
нодорожных войск. 

Изучая все доступные 
издания о первых героях-же-
лезнодорожниках, я старал-
ся найти земляков-иванов-
цев, но тщетно. Внимание 
привлекли уроженцы со-
седних областей, среди них 
– старший лейтенант желез-

нодорожных войск Тяпкин 
Федор Федорович. 

Добравшись до его лично-
го дела в Государственном ар-
хиве Российской Федерации 
удалось выяснить, что Федор 
Тяпкин имеет непосредствен-
ное отношение к Ивановской 
области должен стоять в ря-
дах Героев-земляков. 

Из написанной собствен-
норучно автобиографии сле-
дует, что родился он семье 
потомственных железнодо-
рожников в городе Ростов. 
А детство провел в городе 
Гаврилов Посад. Здесь окон-
чил школу и начал трудовую 
деятельность – сезонным 
рабочим по ремонту желез-
нодорожных путей станции 
Гаврилов Посад. Позднее 
окончил школу фабрично-
заводского ученичества 
при станции Иваново-Воз-
несенск, получил специаль-
ность машиниста паровоза.

И после призыва в Крас-
ную Армию остался верен 
железной дороге, стал офи-
цером железнодорожных 
войск. В годы Великой От-
ечественной подразделения 
под его командованием сле-
довали за наступающими во-
йсками, восстанавливая раз-
рушенное железнодорожное 
хозяйство. Высокое звание 
он получил за восстановле-
ние моста через Днепр.

Техническая разведка 
под командованием техника-
лейтенанта Тяпкина вышла 
первой к мосту через Днепр 
у города Кременчуг. На ле-
вом берегу реки – Кременчуг, 
на правой – Крюково. Между 
ними одиннадцатипролёт-
ный железнодорожный мост. 
Шесть пролётов гитлеров-
цы взрывами сбросили в 
воду. А пять – у Кременчуга 
– остались на быках. Нуж-
но было срочно разведать 
состояние и заминирован-
ность пролётов. А со сторо-
ны Крюкова по оставшимся 
пролётам фашисты вели 
артогонь.

Под вражеским огнем 
Тяпкин вошёл в сентябрь-
скую воду, по быку поднялся 
к пролёту. Но даже из воды 
были видны бомбы на ниж-
них поясах фермы. Усилия-
ми разведчиков этот важный 
мост был не только разве-
дан, но и разминирован. Ди-

визии Степного фронта не 
только форсировали Днепр у 
Кременчуга, но и захватили 
обширный плацдарм. Подо-
шедшие части 47-й бригады 
приступили и восстановили 
мост досрочно.

Командованием фрон-
та за Кременчугский мост 
Ф.Ф. Тяпкин был представ-
лен к награждению орде-
ном Красного Знамени. Но 
командование железнодо-
рожных войск и Наркомат 
путей сообщения (НКПС) за 
личное мужество и высокое 
мастерство, проявленные на 
боевом пути от Северного 
Кавказа и Сталинграда до 
Днепра, сочли его достой-
ным высшей награды. 

 После войны офицер 
остался в строю, уволен в 
запас только в 1955 году. 
Продолжил работу в строи-
тельных организациях Ми-
нистерства путей сообщения 
на Сахалине, в Западной 
Украине. 

Последнюю точку в био-
графии героя-фронтовика 
помог поставить внук Героя 
москвич Дмитрий Тяпкин. С 
ним удалось связаться че-
рез администрацию порта-
ла «Бессмертный полк», где 
Дмитрий, страницу прослав-
ленного деда. Умер Федор 
Федорович Тяпкин в 1979 
году в Москве.

Сергей Каргапольцев

К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

ГЕРОЙ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

Путин сказал, что, если хоть чуть-чуть уменьшить зар-
плату Миллеру и Сечину, оба тут же уйдут к зарубежным 
конкурентам. Стесняюсь напомнить: речь идет о тех самых 
людях, которых с завидной регулярностью награждают за 
беспримерный патриотизм.

• • • •
- Путин списал африканцам 20 миллиардов долла-

ров и видит перспективы удвоения товарооборота Рос-
сии и Африки в течение 5 лет.

- Вот здорово, через 5 лет мы им целых 40 миллиар-
дов долларов спишем!

• • • •
Глава ЦРУ на докладе у Трампа.
- Дональд, Путин опять нас переиграл. Пока мы про-

двигали НАТО на Восток и укрепляли космическую груп-
пировку ПРО, российские депутаты и чиновники вывезли 
свои семьи в Европу и Америку, всех, включая любовниц и 
собак. И теперь мы их защищаем на деньги наших же на-
логоплательщиков.

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР
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