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4 ноября ивановский ком-
сомолец Илья Жарков провел 
одиночные пикеты у себя на 
родине в городе Вельск – на 
ул. 1-е Мая, около здания ад-
министрации города и на ул. 
Дзержинского. 

Илья вышел на улицу с плака-
том «Север – не помойка! #ЯМЫ-
ШИЕС». 

В данный момент ситуация в 
поселке Шиес Архангельской об-
ласти обостряется. Люди со всей 
страны приезжают в палаточный 
городок, образованный активи-
стами для защиты родной земли, 
на которой незаконно ведется 
строительство огромного мусор-
ного полигона. Московские власти 
планируют свозить мусор эшело-
нами. Президент и местные вла-
сти «объявили» своему народу 
войну, выставив против него ЧОП, 
полицию и Росгвардию, которые 
нападают на защитников Север-
ной земли, журналистов. 

Ивановский комсомолец, ро-
дом из города Вельска, распо-
ложенного на юге Архангельской 
области, не упустил возможности 
и, приехав на родину, поддержал 

земляков, призвав жителей ма-
лой родины не быть равнодуш-
ными и продолжать борьбу!

Пресс-служба Ивановского 
горкома комсомола

29 октября депутат Иванов-
ской областной Думы, предста-
витель фракции КПРФ Павел 
Смирнов провёл очередной 
приём граждан в Фурманове. 

К наиболее актуальным те-
мам, которые поднимали обратив-
шиеся граждане, можно отнести 
проблемы с благоустройством 
придомовых территорий, вопросы 
правового характера. 

В ходе приема жители подня-
ли вопрос о тарифе на холодное 
водоснабжение в нашем городе. 
По мнению граждан, существую-
щий тариф, составляющий 33 руб. 
82 коп., является необоснованно 
завышенным. Если сравнить ана-
логичный показатель с другими 
муниципальными образованиями 
Ивановской области, то в Фурма-
нове он один из самых высоких. 

Павел Витальевич выяснил, 
что в соседнем Приволжске, ко-
торый находится всего в 16 км от 
Фурманова, данный тариф намно-
го ниже и составляет 23 руб. 99 
коп. В областном центре услуга 
холодного водоснабжения стоит 
21 руб. 30 коп за 1 куб. м. Депутат 
регионального парламента обра-

тился в прокуратуру Ивановской 
области с предложением провести 
прокурорскую проверку по вопросу 
обоснованности тарифа на холод-
ное водоснабжение в Фурманове. 

Жители села Марьинское по-
просили помочь отремонтировать 
здание сельского клуба. Здание со-
временного клуба было построено 
в начале прошлого века, до рево-
люции там была церковно-приход-
ская школа, поэтому оно представ-
ляет историческую, архитектурную 
и культурную ценность. Данное 

сооружение нуждается в ремонте 
уже долгие годы. Павел Витальевич 
намерен включить ремонт клуба в 
селе Марьинское в перечень нака-
зов избирателей, требующих рас-
ходования средств из областного 
бюджета в следующем 2020 году. 

Все вопросы взяты на кон-
троль, внимательно изучены, на-
правлены необходимые запросы в 
соответствующие инстанции. 

Пресс-служба депутата 
Ивановской областной Думы 

Павла Смирнова

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ДЕПУТАТОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ЖИТЕЛЕЙ ФУРМАНОВА

Е.П. ЛАМАНОВА ПОЗДРАВИЛА КОЛЛЕКТИВ ДЮСШ №6 
ГОРОДА ИВАНОВО С ОТКРЫТИЕМ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕЙНТБОЛА

ИВАНОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ ПРОВЁЛ ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ 
В ГОРОДЕ ВЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЮЖСКИЙ  РАЙКОМ  7 ноября 
состоялось заседание Бюро Юж-
ского районного отделения. 

От имени депутата Государ-
ственной Думы фракции КПРФ 
Пономарева А.А. и депутата Ива-
новской областной думы фрак-
ции КПРФ Бойкова А.Д. первый 
секретарь Южского районного от-
деления Комиссарова Е.Г. поздра-
вила членов Бюро с праздником 
Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции. 

На заседании была выдвинута 
кандидатура Москвиной С.В. для 
утверждения в должности помощ-
ника депутата областной думы. Со-
ответствующие документы оформ-
лены и будут направлены для 
рассмотрения в Бюро Ивановского 
обкома КПРФ. 

После заседания коммунисты 
отделения поздравили жителей 
Южи с праздником и вручили 500 
поздравительных открыток от Ива-
новского обкома КПРФ. 

Южский райком КПРФ

7 ноября руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
городской Думе Е.П. Ламанова 
приняла участие в церемонии от-
крытия отделения пейнтбола на 
базе ДЮСШ №6 города Иванова. 

Воспитанники школы показали 
гостям спортивную программу, рас-
сказали о своих достижениях. Ди-
ректор детской спортивной школы 
№6 Дворникова О.В. поделилась 
планами на будущее и перспекти-
вами развития пейнтбола в регио-
не. 

Екатерина Петровна также 
вручила приветственный адрес на 
имя директора ДЮСШ №6 от фрак-
ции КПРФ в Ивановской городской 
Думе. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

 ДЕПУТАТСКАЯ ХРОНИКА ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 СОЛИДАРНОСТЬ

 ВИЧУГА  3 ноября в центре Вичу-
ги – на Аллее Славы по ул. Боль-
шая Пролетарская – городское 
отделение КПРФ провело инфор-
мационный пикет, посвящённый 
102-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Одновременно ещё один, 
одиночный пикет прошёл на терри-
тории центрального рынка. 

В ходе этих мероприятий ком-
мунисты раздавали вичужанам ин-
формационные материалы, посвя-
щённые празднику, беседовали о 
ситуации в городе, области и стра-
не. Подавляющее большинство 
прохожих охотно брали предлага-

емые материалы, выражали свою 
солидарность с пикетирующими и 
негативное отношение к действую-
щей власти. 

За два часа работы комму-
нисты раздали гражданам 1 000 
праздничных открыток Ивановско-
го обкома КПРФ, 700 информ-ли-
стовок Вичугского городского от-
деления партии, 100 экземпляров 
свежего номера газеты «Слово 
Правды» и 500 раритетных значков 
«Вичуга – Родина виноградовского 
движения», выпущенных в 1975 
году. 

Вичугское городское 
отделение КПРФ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПИКЕТЫ

 ИВАНОВО  9 ноября на территории областного центра прошли инфор-
мационные пикеты на ул. Парижской Коммуны,44 и на проспекте Шере-
метевский,10. 

Прохожим вручалась газета «Слово правды» и другая агитационная 
литература. Жители данных микрорайонов активно обсуждали социаль-
но-экономические проблемы нашего города. 

Ивановский горком КПРФ
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 На днях интернет взорвало 

фото больницы № 1 в Ивано-
во. «Чрезмерно любопытная», 
как ее назвали врачи, девуш-
ка-пациентка хирургического 
отделения, выставила страш-
ные фото интерьеров этого 
лечебного заведения. А уже 25 
октября, руководство 1-й го-
родской больницы в Иванове 
нашло причину проблем в уч-
реждении. Как стало известно, 
«проблема кроется не в недо-
статке финансирования, а в 
слишком любопытных посети-
телях больных». 

Девушка Алла, распростра-
нившая шокирующие фото из 
палаты, рассказала в интернете 
подробности последствий публи-
кации снимков.

– Знаете, что удивительно? 
Из-за моих фоток попало врачам 
и медсестрам. Будто они винова-
ты в ситуации. Я же говорю, что 
они наоборот работают хорошо, 
несмотря на условия, в которые 
их поставили. То есть, руковод-
ство больницы не стало разби-
раться, как улучшить условия 
работы врачей и пребывания па-
циентов. Нужно только запретить 
технику с фотоаппаратами и все 
– проблемы нет.  

А ТАК ХОРОШО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ… ГОД 2011

Между тем, якобы капиталь-
ный ремонт больницы был сде-
лан не так уж и давно – в 2011 
году! Может быть, впрочем, во-
семь лет для интенсивно эксплу-
атируемого здания – это много. 
Но не до такой же степени обвет-
шания оно за эти годы дошло…

«Ход работ в стационаре и 
поликлиниках сегодня проверили 
первый заместитель председате-
ля регионального правительства 
Ольга Хасбулатова и глава ад-
министрации областного центра 
Александр Кузьмичев, – залива-
ется соловьем сиропный пресс-
релиз 2011года. – Капитальный 
ремонт в 1-й поликлинике можно 
считать историческим событи-
ем – его здесь не было ни разу. 
К слову, само здание – памятник 
архитектуры, поэтому рестав-
рируется по особым правилам. 
Сейчас уже отремонтировано 9 
кабинетов на первом этаже и 8 – 
на втором. Новое оборудование 
в этом году не ожидается. В сле-
дующем – врачи 1-й поликлиники 
ждут цифровой флюорограф. Ре-
монт стационара первой город-
ской решили начать с двух кор-
пусов инфекционного отделения. 
В силу его специфики общение 
пациентов с родственниками и 
знакомыми ограничено. Для того, 
чтобы больные не чувствовали 
себя оторванными от общества, 
в первой больнице обустраива-
ются зоны действия Wi-Fi. Ранее 
власти Ивановской области заду-
мывались о том, чтобы изменить 
профиль 1-й больницы. Но все 
же решили оставить его преж-
ним: инфекционная областная и 
терапевтическо-хирургическая 
для города». Хорошо-то как. Все 
ремонтируется – на века, столе-
тия.

 Но вот незадача – именно 
после этого «ремонта» увольня-
ется по собственному желанию 
главврач больницы Игорь Аль-
пер. Правда, только после того, 
как межведомственная комиссия 
«рекомендовала главам админи-
страций городов Иваново, Шуя, 
главам Лежневского, Палехского 
муниципальных районов сделать 
кадровые выводы в отношении 
главных врачей городской боль-

ницы №1 г. Иваново, стомато-
логической поликлиники города 
Шуя, Палехской и Лежневской 
центральных районных боль-
ниц».

«Сегодня написал заявление 
об уходе главный врач 1 гор-
больницы Альпер И.А. Счел, что 
пришло время молодых органи-
заторов руководить больницей» 
– лицемерно сообщила в своем 
микроблоге начальник управле-
ния здравоохранения админи-
страции города Семенова.

Тут же в соцсетях появляют-
ся ехидные комментарии. Видно, 
что люди неплохо знают положе-
ние дел в этой многострадальной 
больнице, но до поры-времени 
молчали. 

«Давно пора!!! Всё, что мож-
но было своровать, он уже украл. 
Не зря на инфинити ездит, когда 
больным еду на повозках, запря-
женных лошадьми, возят. В дет-
ском инфекционном отделении 
– один градусник на всех детей, 
а в подушках вши. Даже самую 
банальную глюкозу врачи просят 
покупать в аптеке, потому что от 
той, что у них есть, детям стано-
вится плохо» . 

«Вот так всегда... Ни дела 
уголовного, ни срока тем более... 
Сразу же по собственному... «До-
рогу молодежи, блин!!!»

 «У нас там занятия проходят 
– это ппц, а не больница! Я не 
понимаю, как там вообще можно 
кого-то нормально лечить...»

СТРАННЫЕ ЗАКУПКИ 
ГЛАВВРАЧА. ДЕЛО 

2013 ГОДА
«В Иванове 1-я городская 

клиническая больница на при-
обретение туберкулезного ал-
лергена (туберкулина) в 2013 
году израсходовала более 300 
тысяч рублей из средств Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
(ТФОМС) Ивановской области, – 
пишет в пресс-релизе областной 
прокуратуры старший помощник 
прокурора Ивановской области 
по взаимодействию со СМИ Ва-
лентина Кручинина. – Этим ру-
ководство медучреждения нару-
шило законодательные нормы, 
согласно которым оказание пер-
вичной медико-санитарной и спе-
циализированной медицинской 
помощи при заболеваниях, не 
включенных в базовую програм-
му обязательного медицинского 
страхования (в том числе при за-
болеваниях туберкулезом), под-
лежит финансированию за счет 
средств бюджетных ассигнова-
ний бюджетов РФ. В адрес глав-
ного врача 1-й ГКБ прокуратура 
внесла представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, в 

бюджет ТФОМС возвращены из-
расходованные нецелевым об-
разом деньги в полном объеме, 
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены два должност-
ных лица учреждения. Также в 
отношении главного врача ОБУЗ 
«1-я ГКБ» возбуждено дело об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ста-
тьей КоАП РФ «Нецелевое рас-
ходование бюджетных средств». 
По итогам его рассмотрения ру-
ководителю медучреждения на-
значено административное нака-
зание в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей. 

Что это было? Хороший откат 
при закупке совершенно ненуж-
ных больнице лечебных средств?

 ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА. 
ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ – 

ГОД 2015 
«Главный врач 1-ой город-

ской клинической больницы Ан-
дрей Чикин во время визита в 
медучреждение зампреда пра-
вительства Ивановской области 
Ирины Эрмиш рассказал, что с 
1 апреля этого года в поликли-
нике начнет работать call-центр, 
чтобы пациенты могли более 
быстро и удобно записаться к 
врачу, – как всегда заливает нас 
приторным сиропом официаль-
ный пресс-релиз. – В объедине-
ние 1-й городской больницы вхо-
дят поликлиники № 1 и № 5 для 
взрослых, каждая из которых об-
служивает более 35 тысяч чело-
век, а также детская поликлиника 
№ 1. Главврач также рассказал 
Ирине Эрмиш, что в 2015 году 
на базе поликлиники № 5 будет 
создан эндоскопический центр 
для пациентов, прикрепленных к 
поликлиникам № 1 и № 5, а так-
же областной гепатологический 
центр для больных с вирусным 
гепатитом». Как видите, планы 
просто ноздревские, про ужасное 
состояние зданий и сооружений 
– ничего, видно считают, что все 
нормально, и так сойдет.

Однако год стал просто скан-
дальным для больницы. Равноду-
шие, некомпетентность, хамство, 
как видно, все шире завоевывали 
умы персонала больницы.

В результате в сентябре 
2015-го некомпетентность вра-
чей 1-й больницы привела к тому, 
что чуть не умер Артем Портас. 
Родители по суду потребовали 
с 1-й ОКБ денежную компенса-
цию за причинение вреда здоро-
вью сына. История скитания по 
больницам двухлетнего Артема 
Портаса началась с банального 
ОРВИ. Температура и насморк, 
через несколько дней ребенка 
увезли в 1-ю горбольницу. Сим-
птомы указывали на кишечную 

инфекцию. По словам бабушки 
Артема, врачи успокаивали, го-
ворили: через 10 дней уже бегать 
будет. Не забегал. На суде род-
ственница свидетельствовала, 
что медики так и не поставили 
диагноз. Через 5 дней ребенка 
обследовал детский хирург об-
ластной больницы. На «скорой» 
мальчика перевезли туда и в тот 
же день прооперировали. Врачи 
свидетельствовали, что на мо-
мент поступления ребенок был в 
тяжелом состоянии. 

История семьи Портас – слу-
чайность? Совсем нет. Только 
они обратились в суд, а другие 
предпочитают почему-то выска-
зываться на сайте med otzyv. 
Хотя есть юристы страховых 
компаний, Департамент здраво-
охранения. Вот лишь несколько 
отзывов – за 2015-2018 годы. 
Заметим, что среди десятков пу-
бликаций, просто криков души, 
НЕТ НИ ОДНОГО ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНОГО!

«После посещения этой боль-
ницы, понимаешь, что нашему 
государству не нужны здоровые 
дети! Накололи дешевыми анти-
биотиками и домой! А дома тем-
пература опять 39! Почему??? 
Отвечаю... Когда мы туда при-
ехали, врач помимо антибиоти-
ков назначил виферон свечи, т. 
к. у нас была аденовирусная ин-
фекция! Ключевое слово «вирус-
ная». В первый день сказали, что 
Виферона нет, и он будет завтра! 
На следующий день я узнаю, что 
нам его чудным образом отмени-
ли! Годовалая дочь вроде пошла 
на поправку. Нас выписали... Но 
дома опять температура... Участ-
ковый врач удивился, почему от 
вирусной инфекции лечат только 
антибиотиками... Видимо, пото-
му, что в этой больнице непонят-
но на что идут деньги, что даже 
медикаментов нет, которыми 
надо лечить детей. Ужас! При-
чём, девочки-соседки, с которы-
ми там познакомилась, с той же 
историей, что и у меня»

 «Больница отвратительная, 
я имею в виду этот новый корпус 
с евро ремонтом. У меня в янва-
ре туда попала мать, она на тот 
момент практически не могла 
самостоятельно передвигаться 
из-за болезни. В этом вашем «но-
вом» корпусе сразу от входа идет 
очень крутая кафельная лестни-
ца, но нет ни ручек, ни поручней, 
ни лифта, даже подъемника нет. 
Хотя в больницах обязательно 
должен быть. Нет ни каталок, 
ни колясок, персонал просто от-
вратительный, совсем ничего не 
делают и не хотят. Вы мне мать 
на тот свет отправили, выписали 
умирать, хотя дома ей все равно 

лучше было, уход был и уваже-
ние. Пожалуйста, никогда нb под 
каким предлогом не ложитесь 
туда».

«Лежала там совсем недав-
но с сыном 2-х лет. Про врачей 
и мед сестер ничего плохо ска-
зать не могу! Но условия, в кото-
рых приходится лежать, вообще 
ужасны! На все отделение даже 
душевой нет (вернее, есть в од-
ной из палат, но она заперта – 
«типа», там все течет). В туалете 
нет даже тумбочки, пеленальни-
ка, куда можно посадить ребен-
ка перед тем как его подмыть в 
РАКОВИНЕ!!!!!! Потом отключили 
горячую воду! На всё отделение 
– один бойлер! В палатах не уби-
рались. Обходы были только с 
утра (и то каждый день разными 
врачами, потом вообще какого-то 
интерна подсунули), вечером об-
ходов вообще нет! Короче, лучше 
туда не попадать. Правительствe 
Ивановской области просто не-
обходимо «отдохнуть» в данном 
заведении! Авось, выделят де-
нежки на ремонт, а еще лучше 
на новое здание. Или оно ждёт, 
когда люди начнут писать В. В. 
Путину, чтоб он посетил данное 
лечебное заведение и посмо-
трел, в каких условиях там лежат 
люди?»

А 24 октября этого года боль-
ница докатилась и до смерти 
трехлетнего ребенка. По про-
исшествию назначена судеб-
но-медицинская экспертиза для 
определения причин, которые 
привели к трагедии. Как заявил 
директор департамента здраво-
охранения Ивановской области 
Артур Фокин, по результатам экс-
пертизы и проведенных проверок 
виновные понесут наказание. 

«Выражаю соболезнования 
семье погибшего ребенка. Слу-
чай для лечебного учреждения 
беспрецедентный. Мы проведем 
тщательное расследование, и 
виновные понесут наказание», – 
сказал глава облздрава. 

«По предварительной ин-
формации департамента здра-
воохранения, ребенок поступил 
в ОБУЗ «1-я Городская клиниче-
ская больница» по скорой помо-
щи поздно вечером 23 октября. 
Пациент был осмотрен дежур-
ным врачом, который принял 
решение госпитализировать ре-
бенка. Как отмечено в анамнезе, 
ребенок на момент вызова ско-
рой помощи был болен три дня. 
При осмотре зафиксировано со-
стояние средней степени тяже-
сти, поставлен диагноз «острая 
кишечная инфекция». В связи с 
обезвоживанием организма была 
назначена инфузионная тера-
пия, но состояние ребенка резко 
ухудшилось. В течение часа ме-
дики проводили реанимацион-
ные мероприятия, которые, к со-
жалению, результатов не дали», 
довольно спокойно описывается 
ситуация в пресс-релизе про-
фильного Департамента.

Тема 1-й ивановской больни-
цы вышла на федеральный уро-
вень.

Недавно в соцсетях появи-
лись скандальные фото хирурги-
ческого отделения 4-го корпуса 
1-й ивановской городской боль-
ницы.

Елена Леонова

Ивановские трущобы: 
«Эта больница – преддверие морга»
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В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ
 ИВАНОВО 7 ноября, по веко-
вой традиции, коммунисты Ива-
новского городского отделения 
КПРФ провели праздничные 
мероприятия, посвященные 
102-ой годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

В 14 часов на площади Ленина 
областного центра собрались ком-
мунисты и представители обще-
ственных организаций под своей 
символикой: областного отделе-
ния ЛКСМ, областного «Союза ра-
бочих», регионального отделения 
«Дети войны», городского движе-
ния «Самозащита» и др. 

В 14.30 была сформирована 
колонна, и демонстрация от па-
мятника Владимиру Ильичу Лени-
ну двинулась по проспекту Ленина 
к площади Революции. Из динами-
ков машины сопровождения, обо-
рудованной звукоусиливающей 
аппаратурой, звучали советские 
и протестные песни, периодиче-
ски музыку сменяли лозунги. По 
ходу движения колонны пешеходы 
часто останавливались, снимали 
шествие на телефоны, отдельные 
товарищи присоединялись к де-
монстрантам. 

Краснознаменная колонна по-
дошла к площади Революции, где 
состоялся праздничный митинг. 

Вел митинг ответственный за 
протестные акции Ивановского 
горкома КПРФ А.Г. Яранцев. 

Открыл митинг кандидат в 
члены ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Ивановского обкома и горко-
ма КПРФ, руководитель фракции 

КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. 

В своем выступлении, срав-
нивая достижения Советской 
власти и убогость сегодняшней 
жизни, он сказал: «Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция открыла трудовому 
народу возможность учиться, по-
лучать высшее образование, вы-
сокий уровень медицинского обе-
спечения, социальную защиту, 
культурное развитие человека, 
стабильные цены на продукты 
и товары первой необходимо-
сти, мизерные тарифы ЖКХ и 
др. Советское государство ста-
ралось обеспечить детей всем 
необходимым: «Артек», детские 
лагеря, детские санатории – все 

для подрастающего поколения. А 
что мы имеем сегодня? Ежегод-
ный рост цен и тарифов. Каждый 
приход в магазин поражает ро-
стом цен. Лекарства в аптеках 
– отдельный разговор. Наши пен-
сионеры, к сожалению, сегодня, 
те, которые отдали свои тру-
довые годы стране, вынуждены 
влачить жалкое существование, 
экономить и собирать копей-
ки, чтобы заплатить за жилье, 
коммунальные услуги и купить 
лекарства. А потом задуматься, 
позволить ли купить себе кусок 
хлеба или нет. Вот так власть, 
вот так сегодняшнее государ-
ство отдает дань нашим вете-
ранам за их героический труд во 
имя Родины». 

Завершив выступление Алек-
сандр Дмитриевич провел вру-
чение партийных билетов вновь 
вступившим в партию коммуни-
стам. Почетная Грамота Ива-
новского обкома КПРФ вручена 
молодому коммунисту Е.А. Кар-
пову. Несмотря на молодость, 
Егор Александрович, выдвинутый 
партией кандидатом в депутаты 
Ивановской городской Думы, с 
успехом справился с поставлен-
ной задачей и победил на 13 из 16 
избирательных участках. Только 
административный ресурс партии 
власти не позволил ему пройти в 
депутаты. 

Перед участниками митинга 
выступил Иван Васильев с песней 
«Маленький трубач» на слова Сер-
гея Крылова, музыка Сергея Ники-
тина. Звонкий, задорный голос ис-

полнителя заворожил слушателей. 
Громкие аплодисменты и одобри-
тельные выкрики слушателей ста-
ли благодарностью певцу. 

Продолжила митинг своим вы-
ступлением преподаватель, ком-
мунист, председатель комиссии по 
работе с пионерами обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской городской Думе Е.П. 
Ламанова, которая в частности 
сказала: «Ровно 102 года назад 
произошло историческое знаме-
нательное событие. Наш земляк 
Александр Викторович Белышев 
дал команду – залп «Авроры». 
Это отсчет новой эры в истории 
человечества. Впервые власть 
перешла в руки народа. Ленин, 
руководитель пролетарской рево-
люции, именно Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, как бы не хотелось кому-то 
забыть или затереть это назва-
ние, построил государство не для 
элиты, а для всего трудящегося 
народа. Впервые, на следующий 
день, уважаемые друзья, после 
того как произошла революция, 
были приняты два знаменитых 
декрета: «Декрет о земле» и «Де-
крет о мире». Мир народам, фа-
брики рабочим, земля крестьянам, 
хлеб голодным! Сегодня через 
102 года мы видим, что история 
повторяется. Миллионы обездо-
ленных, жаждут, хотят перемен, 
так что бы вернулась социальная 
справедливость. Но, к сожалению, 
власть глуха и слепа». 

После этого вновь на сцену 
был приглашен Иван Васильев, ко-
торый исполнил песню «Снегири» 
Юрия Антонова. И вновь слушате-
ли приняли песню с одобрением, 
отдав должное певцу аплодисмен-
тами. 

В продолжение митинга высту-
пили: коммунист Е.А. Карпов; по-
мощник депутата фракции КПРФ 
Ивановской областной Думы С.А. 
Протасевич; первый секретарь Ле-
нинского комсомола города Ивано-
во В.В. Шишлова. 

Завершили митинг коммунисты 
и сторонники КПРФ принятием ре-
золюции, за которую проголосова-
ли единогласно.  

Исполнением пролетарского 
гимна «Интернационал» всеми 
участниками митинга праздничное 
мероприятие на площади Револю-
ции завершились.

Ивановский обком КПРФ

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 
МИТИНГА

К Президенту Российской 
Федерации и депутатам Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации:

– требуем – отставки Пра-
вительства Российской Федера-
ции;

– требуем – принять Закон 
«О детях войны»;

– требуем – полностью на-
ционализировать природные 
ресурсы и стратегические от-
расли экономики, сделав работу 
государственных предприятий 
прозрачной и подконтрольной 
общественности;

– требуем – ввести прогрес-
сивную шкалу налогообложе-
ния (освободить от налога про-
житочный минимум, налог на 
сверхдоходы – до 50%). Пере-
нести прогрессивную шкалу на 
начисления в пенсионный фонд, 
до 2-х прожиточных минимумов 
под 12%, свыше 2-х до 5 мини-
мальных размеров по ставке 
22% и далее до 50%;

– требуем – чтобы мини-
мальная зарплата и пенсия 
должны быть равны реальному 
прожиточному минимуму, кото-
рый необходимо повысить до 30 
тыс. рублей и ежегодно индек-
сировать по текущему уровню 
инфляции;

– требуем – внести изме-
нения в трудовое законода-
тельство, обеспечить реальное 
право создания профсоюзов и 
организацию забастовок;

– требуем – закрепить все-
общее право на бесплатное до-
школьное, начальное, среднее 
и высшее образование, на бес-
платное квалифицированное 
медицинское обслуживание.

Митинг принял единогласно 
Заявление «Остановим судеб-
ный произвол! Защитим Павла 
Грудинина и совхоз имени Ле-
нина!»
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102-ю годовщину ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ102-ю годовщину ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
ЧТО ДАЛА 

ТРУДЯЩИМСЯ 
ОКТЯБРЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ И 

ОТНИМАЕТ У НИХ
НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ?

Что дала Октябрьская рево-
люция простому народу – мил-
лионам трудящихся России, и в 
дальнейшем – всего Советско-
го Союза: 

1 государственную власть – она 
впервые перешла от «денеж-

ных мешков» в руки Советов – из-
бираемых самими трудящимися 
открытым голосованием в трудо-
вых коллективах своих предста-
вителей; 

2 отмену частной собственности 
на землю, фабрики, заводы, 

железные дороги и другие сред-
ства производства, передача их, а 
также банков, в руки государства; 

3 право на труд, отсутствие без-
работицы; 

4 восьмичасовой рабочий 
день; 

5 ежегодный оплачиваемый от-
пуск; 

6 невозможность увольнения 
работника без согласия про-

фсоюза; 

7 гарантированное трудоустрой-
ство выпускников училищ, тех-

никумов и вузов (по распределе-
нию – с предоставлением жилья); 

8 бесплатное общее и профес-
сиональное, в том числе выс-

шее образование; 

9 бесплатное медицинское об-
служивание и санаторно-ку-

рортное лечение; 

10 право женщин на трехлет-
ний оплачиваемый декрет-

ный отпуск с сохранением рабо-
чего места; 

11 бесплатное предоставление 
жилья и низкие тарифы на 

коммунальные услуги; 

12 право на пенсию по инва-
лидности и по возрасту: для 

мужчин с 60 лет, для женщин с 55 
лет. 

А теперь посмотрите, ЧТО 
осталось от завоеваний Октября 
при нынешней власти спекулян-
тов и банкиров? Делайте выводы. 

М. Сметанин

 КИНЕШМА 

 7 НОЯБРЯ, ПЕСТЯКИ: МИТИНГ 

 7 НОЯБРЯ, КОХМА: МИТИНГ  9 НОЯБРЯ, КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН: АВТОПРОБЕГ 

 7 НОЯБРЯ, КИНЕШМА: ДЕМОНСТРАЦИЯ 

 7 НОЯБРЯ, ШУЯ: МИТИНГ 

 7 НОЯБРЯ, ГАВРИЛОВ-ПОСАД  7 НОЯБРЯ, РОДНИКИ 
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Новые фальсификаторы 

истории стараются напеть нам о 
том, как всё было замечательно 
в царствование Николая Второ-
го. На самом же деле примерно 
95 процентов населения страны 
жили буквально впроголодь, 
причем, не баловали «господа» 
не только рабочих и крестьян, 
но и так называемую интелли-
генцию. Земские врачи, учителя 
получали ровно столько, чтобы 
не помереть с голоду. А про мо-
лодых революционеров мы, по 
сути, не знаем ничего…

Федор Самойлов не только 
осознанно пришел в революцию в 
23 года, став в 1903 году членом 
РСДРП, но и оставил, уже в трид-
цатых годах, интереснейшие ме-
муары, которые переиздавались 
четыре раза! Поражает еще и то, 
что мемуары как будто писались в 
наше время – не изменилось НИ-
ЧЕГО. Особенно впечатляют вос-
поминания о том, в каких условиях 
работали депутаты-большевики 
в Государственной Думе. Один в 
один напоминает борьбу фракции 
КПРФ в областной думе против ту-
пого единороссовского «одобрям-
са».

Родился Федор Самойлов в 
многодетной крестьянской семье. 
Жили впроголодь. Пришлось по-
кинуть деревню и перебраться в 
город. Вот как он честно описывает 
«счастливую жизнь поселян».

«Маленькая убогая деревушка 
из восемнадцати крытых соломой 
крестьянских изб приютилась на 
берегу речки Безымянки, в двадца-
ти километрах от фабричного горо-
да Иваново-Вознесенска, в стороне 
от больших и малых дорог. Дере-
вушка затерялась в окружающих 
её больших лесах, принадлежав-
ших помещикам и купцам. «Кругом 
в лесу, – жаловались мужики, – а 
дров нет».

Земли у крестьян было мало, 
да и та скудно родила. Истощён-
ная, сотни раз паханная песчаная 
почва требовала хорошего удобре-
ния, а его не водилось: нехватка 
кормов не позволяла держать лиш-
нюю скотину. Покосы приходилось 
покупать у помещика.

Крестьяне поголовно, за исклю-
чением нескольких мелких куста-
рей-сапожников, были бедняками 
и вести своё нищенское хозяйство 
без заработка на стороне не могли. 
Уходили на зиму в город, на фабри-
ки. Почти каждая семья отпускала 
одного или нескольких работни-
ков в город на круглый год, спасая 
его заработком от окончательного 
разорения едва державшееся хо-
зяйство. В деревню отходники при-
ходили только по праздникам.

В семи километрах от деревни, 
в волостном селе, была школа. Но 
крестьяне, как правило, своих де-
тей в школу не посылали – ходить 
было далеко, а дети не имели одеж-
ды и обуви; иные чуждались школы 
из-за своей косности и темноты: 
«Незачем нам учиться-то, деды и 
отцы наши прожили свой век неучё-
ными не хуже нас!». Все в деревне 
были неграмотны, за исключением 
одного-двух самоучек, умевших чи-
тать святцы и псалтырь.

Мужики считали себя верующи-
ми, но в вопросы религии не вни-
кали, обряды исполняли не очень 
аккуратно. Строго соблюдались 
только посты и постные дни. Мо-
лящиеся совершенно не понимали 
мудрёного церковнославянского 
языка, на котором совершались 
церковные службы. На этом же 
языке, по памяти, передавалось от 
поколения к поколению несколько 
молитв для «домашнего обихода». 
Содержание и смысл их мало кто 

понимал. Так называемый «пре-
стольный праздник» всегда закан-
чивался всеобщим пьянством. 

Жили мужики в тяжёлой нуж-
де, в бесконечной заботе о хлебе, 
который доставался ценою непо-
сильного труда, в заботе о том, 
чтобы прокормить скотину и себя, 
уплатить подати. Вокруг хлеба вра-
щались все разговоры и помыслы, 
в особенности в годы плохих уро-
жаев. Собирался ли деревенский 
сход, созванный старостой для 
обсуждения «мирских дел», сходи-
лось ли несколько мужиков случай-
но – разговор заводился неизменно 
один и тот же: о хлебе, податях, о 
корме для скота».

Федор родился и рос лет до 
шести в большой крестьянской 
семье, состоявшей из 12 человек. 
Отец, Никита Никанорович, слыл 
за человека очень терпеливого. Он 
мало говорил и редко вмешивался 
в семейные дела, никогда ни с кем 
не ссорился и работал чуть ли не 
больше всех остальных, вместе 
взятых. Мать, Дарья Михайловна, 
родом из соседней деревни, слыла 
умной, способной ко всякой работе 
женщиной. Она, хотя нигде этому 
не училась, умела шить и кроить 
верхнюю и нижнюю одежду. К ней 
даже соседи нередко приносили 
кроить разные вещи.

Основным занятием семьи 
было, конечно, крестьянское хозяй-
ство, но приходилось поддержи-
вать семью заработками на сторо-
не. Отец Федора ещё с малых лет 
работал на фабрике в селе Лежне-
во. Он и жил там, а домой приходил 
только на праздники. Весь свой 
заработок он аккуратно отдавал се-
мье. Позже на эту фабрику пошла 
работать и мать.

«На нескольких местах Вла-
димирской губернии имелись 
текстильные фабрики, располо-
женные в сёлах, среди нищих и 
полуразорённых деревень, – опи-
сывает ситуацию в своих воспо-
минаниях Самойлов. – Деревня 
давала дешёвую рабочую силу, 
покорную и забитую. Приходя по 
праздникам домой, отец рассказы-
вал о фабрике, сам подчас не пони-
мая, какой дикой и варварской экс-
плуатации подвергались там люди.

Как взрослые, так и дети рабо-
тали столько, сколько им приказы-
вали хозяева, – по 17-18 часов в 
сутки. Работа на красильной фа-
брике, где работал отец Федора, 
была большей частью ручная. Де-
тям, наряду со взрослыми, целые 
дни приходилось таскать мокрый 
крашеный товар с нижнего этажа 
на верхние. Работа эта, рассказы-
вал отец, была очень тяжела даже 
для взрослых, а детям – совсем 

непосильна. Зарабатывал он тогда 
2—3 руб. в месяц, а питаться при-
ходилось только чёрствым хлебом, 
принесённым из деревни на целую 
неделю. У рабочих, в особенности у 
детей, от вечного недосыпания бо-
лели глаза, им всё время хотелось 
спать. Масса рабочих болела ту-
беркулёзом и другими болезнями; 
многие умирали. Среди детей за-
болеваемость и смертность были 
особенно велики. Из работавших в 
таких каторжных условиях выжива-
ли только наиболее крепкие.

– За несколько лет, – рассказы-
вал отец, – много детой умерло на 
моих глазах. Поступит, бывало, на 
фабрику приехавший из деревни 
мальчик или девочка, поработает 
некоторое время и начнёт худеть, 
бледнеть, потом кашлять, порабо-
тает, пока не свалится. Больного от-
правляют домой, а потом слышим 
– умер».

Мало того, что за 18-часовой 
рабочий день платили гроши, кото-
рых едва хватало на чёрный хлеб, 
– часто и эти деньги месяца по два 
не выдавали. Тогда приходилось 
голодать по-настоящему, работать 
по целым дням, вовсе не евши. В 
таких случаях рабочие иногда от-
правлялись в контору выпрашивать 
заработок. Обычно дело кончалось 
тем, что, ничего не добившись в 
конторе, рабочие расходились по 
домам. Бывало и хуже: подчас ра-
бочих разгоняли угрозами и побоя-
ми. Но затем они снова возвраща-
лись на фабрику и, ропща в душе, 
терпеливо принимались за работу. 
Наполовину связанные с деревней, 
тёмные и неорганизованные рабо-
чие не умели защищать свои инте-
ресы».

Все взрослые семьи Самойло-
вых, жившие дома, зимой работали 
на дому: ткали на ручном станке, 
мотали шпули. Материал брали в 
соседней деревне Марково у бо-
гатого крестьянина Осипова, вла-
дельца нескольких ручных ткац-
ких «заводов». На него работало 
человек триста. У него было три 
«завода», оборудованных ручны-
ми ткацкими станками, в каждом 
по 20 станков; на дом крестьянам 
раздавалось пряжи станков на 100, 
и разматывало пряжу около сотни 
человек. Платил Осипов ткачам 
сдельно, за клуб (или основу) в 4 
куска – по 75 аршин кусок– 4 руб. 
Работая по 16—17 часов в день, 
ткач в неделю вырабатывал 2 ку-
ска, т. е. получал 2 руб. в неделю. 
В то же время клуб в количестве 
тех же 4 кусков своей (купленной) 
пряжи при том же рабочем дне 
давал заработок 8 руб., т. е. вдвое 
больше. Таким образом, Осипову 
его «заводы» и раздача работы на 
дом давали не менее 100 процен-
тов прибыли. С рабочими Осипов 
расплачивался главным образом 
товарами из своей лавочки, уста-
навливая на них такие цены, какие 
захочет. Например, муку он покупал 
по 70 коп., а продавал её по 1 р. 20 
к. Таким образом, помимо того, что 
Осипов наживал с работавшей на 
него деревенской бедноты рубль на 
рубль своего оборотного капитала, 
он, расплачиваясь таким образом, 
еще наживал по 100-200 процентов 
«прибытку»!

Надел у семьи Самойловых се-
мьи был на три души. Своего хлеба 
хватало только до апреля, до Пас-
хи. С весны до нового урожая хлеб 

приходилось покупать. Поэтому 
хозяйство держалось главным об-
разом фабричным заработком отца 
и матери и работой на дому других 
членов семьи в зимнее время.

Спали на лавках, на печке и на 
полу, на разостланных подстилках, 
подушки набивались мякиной или 
сеном. Покрывались одеялами, 
а подчас и просто верхней одеж-
дой, о простынях понятия не име-
ли. Пищей почти круглый год были 
кислые щи, подбелённые молоком, 
картошка, чёрный хлеб, иногда мо-
локо или каша; мясо и белый хлеб 
бывали только раза два-три в год, 
по самым большим праздникам.

После долгих колебаний отец, 
наконец, решился переехать в 
город. Осенью 1895 г., убрав ма-
ленький урожай, продали корову, 
заколотили свою избёнку и, по-
прощавшись с родными местами, 
уехали.

С 12 лет Федор сам зарабаты-
вал себе на хлеб – был мальчиком 
на побегушках в гостинице. Да не 
нравилась такая роль подростку. 
Устроился на работу на ткацкую 
фабрику. Труд был тяжелый, из-
нурительный. Но находил Федор 
время и для самообразования. Он 
брал в бесплатных библиотеках-
читальнях книги и с увлечением чи-
тал их. «Книги учили меня думать», 
– вспоминал впоследствии он. Но 
не было в бесплатных библиотеках 
для рабочих хороших книг, даже 
произведений Некрасова, Салты-
кова-Щедрина...

«...Несмотря на мою большую, 
как мне тогда представлялось, на-
читанность, – признавался Самой-
лов, – я в политическом отношении 
оставался таким же несознатель-
ным рабочим, как и мои братья, 
среди которых я жил».

И выбрал тогда Федор Самой-
лов путь революционной борьбы, 
познакомился с социал-демократа-
ми, занимался в кружках. Беседы о 
положении российского пролетари-
ата помогли, по его словам, «осоз-
нать свое положение подневоль-
ного раба капитала». Стал юноша 
участвовать в практической рево-
люционной работе, распространяя 
нелегальную литературу, «Искру», 
прокламации.

В 1905 году Самойлов входит 
в Северный комитет РСДРП. Под 
его руководством в Иваново-Воз-
несенске проводились длительные 
забастовки текстильщиков. 15 мая 
1905 года рабочие избрали первый 
в истории общегородской Совет ра-
бочих депутатов и в состав Совета 
единогласно избрали Самойлова 
от рабочих фабрики.

Депутата первого в истории 
Совета арестовывали, но рабочие 
всегда вызволяли его из тюрьмы. 
Был Федор Самойлов и председа-
телем профсоюза ситцепечатни-
ков. За это тоже его судили, два с 
половиной года держали под след-
ствием, но в 1911 году удалось из-
бежать тюремного заключения и 
вечного поселения в Сибирь.

Осенью 1912 года состоялись 
выборы в IV Государственную 
думу. От шести промышленных 
губерний России были избраны 
большевики. Авторитетный вожак 
рабочих, открыто и смело защища-
ющий их интересы, пользующийся 
авторитетом трудящихся, Самой-
лов был избран от Владимирской 
губернии.

Биограф Самойлова Алек-
сандр Рудь в брошюре «Депутаты-
большевики в IV Государственной 
думе» рассказал об участии в ее 
работе Федора Никитича. Казалось 
бы, какую роль могут сыграть все-
го-навсего шесть рабочих депута-
тов-большевиков? Но депутаты, 
составляющие честь и гордость 
рабочего класса России, достойно 
проявили себя на боевом посту. 
Шесть рабочих депутатов-боль-
шевиков противостояли контрре-
волюционному большинству де-
путатов, которые занимали 400 (!) 
мест.

За два года 127 раз поднима-
лись они на думскую трибуну, чтобы 
сказать правду о нуждах народа, о 
политике царизма, о предательской 
роли либералов.

«В интересах представляемого 
нами рабочего класса, – заявляли 
депутаты-большевики, – мы бу-
дем отстаивать введение восьми-
часового рабочего дня, широкого 
рабочего законодательства, госу-
дарственного страхования рабочих 
от болезней, несчастных случаев, 
инвалидности, старости, безрабо-
тицы...»

Депутатам-большевикам при-
ходилось выступать с думской три-
буны в крайне тяжелых условиях. 
«Известно, что бессмысленно при-
вивать оспу телеграфным столбам, 
– сказал однажды соратник Самой-
лова Алексей Бадаев, – не менее 
бессмысленно говорить о положе-
нии рабочих в этой черносотенной 
помещичьей Думе...»

В ноябре 1914 года рабочие 
депутаты были арестованы. Цар-
ский суд вынес жестокий приговор: 
ссылка в Сибирь, в Туруханский 
край, на вечное поселение. Там Фе-
дор стал близким другом Иосифа 
Джугашвили.

В середине марта 1917 года 
вместе со ссыльными товарища-
ми в Петроград возвратился и Са-
мойлов. В октябрьские дни Федор 
Никитич устанавливает Советскую 
власть во Владимирской губернии. 
В 1917-18-х он – на ответственной 
работе в Иваново-Вознесенске. 
В 1919-20-х – новая страница его 
биографии, теперь он уполномо-
ченный ВЦИК при Башкирском во-
енно-революционном комитете.

Разные посты занимал 
Ф.Н.Самойлов после приезда из 
Башкирии. Он был членом Цен-
тральной контрольной комиссии 
ВКП(б), одновременно работал в 
партколлегии, потом в Московском 
партийном архиве. Много лет руко-
водил Центральным государствен-
ным музеем революции СССР, был 
заместителем председателя Все-
союзного общества старых боль-
шевиков.

Беспокойная, насыщенная 
жизнь Федора Никитича Самойло-
ва продолжалась до 1952 года. 

Однако связь его с ивановской 
землей не прервалась даже по-
сле смерти! Теперь уже никто и не 
знает, но в пятидесятых его вдова 
привезла на процветающий тогда 
комбинат имени Самойлова… за-
бальзамированное сердце револю-
ционера в специальной урне, такая 
тогда была мода… 

Урна была торжественно захо-
ронена в заводской стене напротив 
проходной. И пионеры по праздни-
кам стояли там в почетном карауле, 
рабочие возлагали цветы и гирлян-
ды. Долго ли еще сохранится это 
символическое захоронение – не-
известно, новые «хозяева» жизни 
могли легко и выкинуть реликвию, 
ведь были же ликвидированы прак-
тически все фабричные музеи в об-
ласти…

Елена ЛЕОНОВА

Молодые революционеры: 
ФЕДОР САМОЙЛОВ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.50, 13.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 

ГАИ” (12+)
07.20, 15.20 Х/ф “ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА” (12+)
08.20, 16.20 “Детский сеанс” (12+)
08.35, 16.35 Мультфильм
08.45, 16.45 Х/ф “КАЩЕЙ БЕС-

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

ный клуб “Точка зрения” 
(12+)

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

11.20 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” (12+)

19.00, 02.20 Х/ф “МУЗЫКАНТЫ 
ОДНОГО ПОЛКА” (12+)

20.30 Х/ф “ПЯДЬ ЗЕМЛИ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.10 Х/ф “ПОЛУСТАНОК” (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.30 Х/ф “ПЯДЬ ЗЕМЛИ” 

(12+)
05.30, 10.15, 16.20 “Стоит за-

ДУМАться” (12+)
06.00, 10.45, 16.40, 22.35 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.30 “Один - за всех, и все - за 
одного” (12+)

08.30, 15.00 Х/ф “ПОЛУСТА-
НОК” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “МУЗЫКАНТЫ ОД-

НОГО ПОЛКА” (12+)
17.40, 02.15 Х/ф “ЗОСЯ” (12+)
19.00 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 

(12+)
22.15 (12+)
00.00 Х/ф “САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ” (12+)

СРЕДА
03.30, 13.00 Х/ф “ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ” (12+)
06.30, 10.15 (12+)
07.00, 10.40, 17.20, 22.40 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.45 Х/ф “САМЫЙ ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ЗОСЯ” (12+)
18.15, 02.15 Х/ф “СЛУЧАЙ С 

ПОЛЫНИНЫМ” (12+)
20.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА” (12+)
22.15 “60-65. Все согласны?” 

(12+)
00.10 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.30, 13.45 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА” (12+)
06.15, 10.15 “60-65. Все соглас-

ны?” (12+)
07.00, 10.45, 17.00, 22.40 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.10, 15.30 Х/ф “ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
12.00 Х/ф “СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ” (12+)
18.15, 02.15 Х/ф “САШКА” (12+)
20.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ” 

(12+)
22.15 (12+)
00.00 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ” (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ 

ЯРОВАЯ” (12+)
06.00, 10.15 (12+)
06.40, 10.40, 17.10, 22.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.10, 15.30 Х/ф “В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “САШКА” (12+)
18.20, 02.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ” (12+)
20.10 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЗАГО-

ВОР” (12+)
23.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.10 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ” (12+)

СУББОТА
04.30, 13.00 Х/ф “ДЕВИЧИЙ 

ЗАГОВОР” (12+)
06.15, 10.20, 17.55, 02.00 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.05, 16.35 Х/ф “РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ” (12+)
14.40, 00.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА” (12+)
18.55, 03.00 Х/ф “ДИРЕКТОР” 

(12+)
21.40 Х/ф “В ДАЛЬНЕМ ПЛАВА-

НИИ” (12+)
23.40 (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.40 Х/ф “ДИРЕКТОР” (12+)
05.30 Х/ф “В ДАЛЬНЕМ ПЛАВА-

НИИ” (12+)
07.10, 10.50, 18.50, 03.00 (12+)
08.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА” (12+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб “Точка зрения” 
(12+)

11.10, 19.10, 03.30 Х/ф “ПОД-
НЯТАЯ ЦЕЛИНА” (12+)

16.05, 00.05 “Детский сеанс” (12+)
16.20, 00.20 Мультфильм
16.40, 00.40 Х/ф “СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ” 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 18  18 по 24 НОЯБРЯпо 24 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+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники»
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
08.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕ-

НИЙ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Остров 

Сахалин»
12.05 Цвет времени
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта
12.55 Линия жизни
13.50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
14.15 Больше, чем любовь
15.10 Подробно. Арт
15.25 «Агора»
17.40 Музыкальные фестивали 

Европы
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...»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 Отрытая книга
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

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, 00.45, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 Футбол. Россия - Сан-

Марино
04.15 «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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Мечты о будущем». 

«Транспорт будущего»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Х/ф «ПРО КОТА...»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Алибек»
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 

будущем»
15.10 Подробно. Книги
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.35 Музыкальные фестивали 

Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
02.40 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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 

будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ ВЕК
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар»
13.55 Цвет времени
15.10 Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 Музыкальные фестивали 

Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Фридл»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» 

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+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 

будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «До и после 

трех секунд»
12.10 Красивая планета
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер»
13.10 Эпизоды
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Подробно. Театр
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Страна Удэге»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Музыкальные фестивали 

Европы. Фестиваль Вербье
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Даниил Хари-

тонов»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 

Дар»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 12.15 «Горячий лед» Гран-

при 2019
12.45, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «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 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 

будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Отрытая книга
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00, 16.20 Красивая планета
13.15 Д/ф «Дух дышит, где 

хочет...»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Даниил Хари-

тонов»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Цвет времени
17.50 Музыкальные фестивали 

Европы
18.40 «Билет в Большой»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.15 Искатели
22.05 Линия жизни Ренат Ибраги-

мов
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 

ПРОЦЕСС»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15, 16.35, 12.10 «Горячий лед» 

Гран-при 2019
12.40 «Ирина Купченко. Необык-

новенное чудо» (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)

18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50, 21.20 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
01.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-

ЧАЛА» (12+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-

НАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Бибилейскию сюжет
07.05, 02.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
09.15 ТЕЛЕСКОП
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
12.15 Земля людей
12.45, 01.40 Д/с «Голубая 

планета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

16.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

16.45 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива»

17.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2019
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 

волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
00.10 Клуб 37
01.10 Телескоп

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
13.50 К дню рождения Алексан-

дра Маслякова (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.10 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СЛЕД» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Письма из провинции
12.25 Диалогим о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40, 00.35 Х/ф «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизан-

ка, шпионка или жертва?» 
(16+)

22.20 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского

02.25 Мультфильмы
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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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Сергея Михайловича
АНУФРИЕВА

Сергея Багратовича
ГАЙРЯНА

Ирину Евгеньевну
ПОЛЯКОВУ

Николая Александровича
ЗОРИНА

Валерия Геннадьевича
КАРАЧЕВА

Николая Дмитриевича
ПРЕСНИКОВА

Екатерину Георгиевну
СОРОКИНУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановское и Кинешемское городские, 
Вичугское, Лежневское, Приволжское 

и Фурмановское районные отделения КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

о ооо о

 13 ноября . 
 55 лет назад Ивановский горисполком принял ре-

шение об учреждении городской Книги Почета.

 14 ноября . 
 95 лет назад, в 1924 году, в Лежне-

ве родился Владимир Михайлович 
ГРЯЗНОВ, Герой Советского Союза, 
офицер-пехотинец. В 1974-1976 го-
дах – председатель областного об-
щества «Динамо». Умер в 1998 году. 
Похоронен в Лежневе.

15 ноября . 
 В 1906 году в деревне Головищи 

Ильинского района родился Михаил 
Васильевич МИЛОВИДОВ, Герой 
Социалистического Труда, инженер-
строитель. Умер в 1978 году в Брян-
ске.

16 ноября . 
 100 лет назад в деревне Якуниха ныне Пучежско-

го района родился Павел Григорьевич ЗАМЯТИН, 
Герой Социалистического Труда, бригадир льно-
водческой бригады колхоза «Свобода» Пучежско-
го района. Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалями. Скончался в г. Пучеже 
в 1995 г.

19  ноября . 
 130 лет назад в в деревне Выползово ныне Род-

никовского района, родился Павел Александрович 
МЕСЯЦЕВ, революционер, член Иваново-Вознесен-
ского губисполкома, председатель правления Все-
российского профсоюза работников земли и леса, 
профессор Московского межевого института, органи-
затор факультета сельскохозяйственной экономики и 
политики при Петровской сельскохозяйственной ака-
демии (ныне академия им. К.А.Тимирязева). Умер в 
1938 году.

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР

3 ноября руководитель фракции КПРФ  в Ивановской 
городской Думе Е.П. Ламанова совместно с заместите-
лем председателя ТОСа «Левобережье» Н.П. Никитиной 
поздравили ветерана Лыхину Марию Павловну с юбиле-
ем, с 90-летием. 

«Нам очень приятно награждать таких людей! Мария Пав-
ловна пережила Великую Отечественную войну, возрождала 
промышленность, трудилась на фабрике Дзержинского, ве-
теран труда. Несмотря на преклонные годы, ведёт активный 
образ жизни, интересуется политическими и экономически-
ми проблемами в стране», – рассказывает Е.П. Ламанова. 

В ходе поздравления ветерану была вручена Почетная 
грамота Ивановского обкома КПРФ и памятные подарки. 9 ноября коммунисты первичного отделения Фрун-

зенского района города Иваново встретились с ветера-
ном Евстолией Федоровной Рыжовой, которой недавно 
исполнился 101 год.

За чаепитием Евстолия Федоровна рассказала о себе, 
как еще в 1936 году, в 18 лет, вступила в комсомол, как учи-
лась в Ивановском медицинском институте, который окон-
чила в 1941 году.  Он прошла всю войну военным медиком, 
награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, ме-
далями.

После увольнения в запас в звании капитана медицин-
ской службы вернулась в Иваново. Много лет работала вра-
чом ивановского Облтубсанатория.

Хозяйке дома были вручены Почетный орден ЦК КПРФ  
«100 лет Ленинскому комсомолу» и Почетная грамота Ива-
новского обкома КПРФ. 

ДЕПУТАТ ГОРДУМЫ 
ПОЗДРАВИЛА ВЕТЕРАНА 

С 90-ЛЕТИЕМ

КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНА С 101-ЛЕТИЕМ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
14 ноября с 10.00 до 12.00

Корепанов Николай Александрович
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29а

21 ноября с 10.00 до 12.00
Коновалов Александр Павлович

г. Кинешма, ул.Островского, д. 9, каб. 4
28 ноября с 14.00 до 16.00

Зайцева Ольга Федоровна
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29а

14 ноября с 15.00 до 17.00
Ламанова Екатерина Петровна

20 ноября с 15.00 до 17.00
Кашина Надежда Владимировна

26 ноября с 10.00 до 12.00
Трофимов Петр Анатольевич

28 ноября с 14.00 до 16.00
Ламанова Екатерина Петровна

г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб.915

 ПРИЕМ  ДЕПУТАТАМИ  ОТ  КПРФ  В  ОКТЯБРЕ

14 ноября с 10.00 до 12.00
Любимов Владимир Николаевич

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
18 ноября с 10.00 до 12.00

Саломатин Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

21 ноября с 10.00 до 12.00
Любимов Владимир Николаевич

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
25 ноября с 10.00 до 12.00

Саломатин Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

26 ноября с 10.00 до 12.00
Бойков Александр Дмитриевич

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 
приемная по жалобам Ивановской облдумы

26 ноября с 10.00 до 12.00
Смирнов Павел Витальевич

г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (второй этаж)
28 ноября с 12.00 до 14.00

Арбузов Вячеслав Петрович
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

 ВСТРЕЧИ  С  ВЕТЕРАНАМИ

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ

Руководители одной из 
стран Африки, по глупо-
сти, попросили прислать из 
России специалиста, для 
организации работы мини-
стерства коммунального 
хозяйства. И вскоре беду-
инам, живущим в пустыне, 
стали приходить огромные 
счета за воду, вывоз мусо-
ра, отопление и канали-
зацию.

***
Если вас в России не 

затоптали в детском саду, 
не отравили завтраками 
в школе, не загнобили в 
институте, не изнасило-
вали в армии, не отняли 
здоровье на работе, не за-
пытали в тюрьме, то вас 
обязательно добьёт наша 
медицина, ЖКХ и пенсион-
ный фонд.

***
- Кум, ты слышал? Мэр 

Москвы мечтает попасть в 
книгу рекордов Гиннесса, как 
человек, который собрал 
самый огромный паззл в 
мире.

***
Во избежание нервных 

срывов Минздрав рекомен-
дует россиянам перед каж-
дым походом в магазин не 
менее 30 минут просматри-

вать новости, чтобы узнать 
какие санкции были введены 
против нашей страны и как 
они отражаются на произ-
водстве, какова величина 
госдолга США и как это ока-
зывает влияние на цены в 
РФ.

***
Посадите Чубайса, и 

вы узнаете, что такое на-
стоящий  День народного 
единства!


