
Издаётся с 1993 года 5 августа 2020 года№ 28 (1172) Цена свободная16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ

Комсомольцы и пионеры
играют в лазертаг

Пресс-конференция 
горкома: о выборах

Крутыми путями
военного детства

стр. 5стр. 4

стр. 5

стр. 6

5

ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ
в городе Родники 90 летв городе Родники 90 лет



2 СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО 5 августа 2020 года

Без способности обе-
спечить экономический 
рост все громкие слова 
о «борьбе с бедностью» 
оборачиваются пустым 
звуком

НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ все по-
следние годы мировую экономику 
кризис, усилившийся в нынешнем 
году нашествием коронавируса, до 
предела обострил вопрос о способ-
ности государства защитить своих 
граждан от экономических напа-
стей. Важнейшей задачей остаётся 
борьба с бедностью, становящейся 
просто недопустимым явлением 
на фоне достижений современной 
цивилизации. И вновь со всей оче-
видностью выявилась прямая зави-
симость между результативностью 
такой борьбы и эффективностью 
социально-экономической системы 
государства. Для иллюстрации до-
статочно ещё раз сравнить самые 
свежие показатели экономического 
развития буржуазной России и со-
циалистического Китая.

Недавно «Правда» опублико-
вала текст интервью Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова главной 
газете Компартии Китая «Жэньминь 
жибао», в котором он подчеркнул 
поистине выдающиеся результа-
ты, достигнутые страной с населе-
нием более чем в 1 миллиард 300 
миллионов человек в ликвидации 
бедности. Действительно, за по-
следние 40 лет, то есть за период 
невиданных в мире по масштабам 
и результатам экономических ре-
форм, социалистический Китай вы-
вел из нищеты 700 миллионов (!) 
своих граждан. Лидер российских 
коммунистов особо подчеркнул, 
что целью китайского руководства 
остаётся поистине эпохальная за-
дача — полная ликвидация крайней 
бедности в стране к 100-летию об-
разования Компартии Китая в буду-
щем году.

Представляется, что эта цель 
для наших друзей вполне дости-

жима, несмотря на все проблемы, 
которые принёс коронавирус. И до-
казательством тому, в частности, 
служат последние данные Нацио-
нального бюро статистики КНР, об-
народованные 16 июля. Так, после 
объяснимого падения ВВП на пике 
вспышки коронавируса в первом 
квартале текущего года уже по ито-
гам второго квартала его объём в 
годовом исчислении вырос на 3,2 
процента. При этом особо важно 
отметить, что наиболее быстрыми 
темпами восстанавливается ключе-
вая сфера и основа всей экономики 
— промышленность. Если в апре-
ле — как уже сообщала «Правда» 
— рост объёмов промышленного 
производства приблизился к 4-про-
центной отметке, то, согласно све-
жим данным, в мае он уже составил 
4,4 процента в годовом исчислении, 
а в июне — 4,8 процента. Не только 
схожих, но даже отдалённо сопоста-
вимых результатов сегодня нет ни в 
одной самой развитой капиталисти-
ческой стране!

Конечно, в ситуации, когда ны-
нешнее не только агрессивное, но 
и попросту неуравновешенное ру-
ководство США способно на любую 
международную экономическую 
авантюру, мы не можем со 100-про-
центной вероятностью прогнозиро-
вать дальнейшие показатели раз-
вития КНР. Однако на сегодняшний 
день очевидно: экономика социа-
листического Китая, сочетающая 
централизованное руководство с 

гибкими рыночными элементами 
хозяйствования, показала безус-
ловное превосходство над капи-
талистическими экономиками. Это 
относится как к наиболее развитым 
западным странам, так и — тем бо-
лее — к безуспешно старающейся 
все последние 30 лет примазаться 
к ним России. И эта социально-эко-
номическая прочность даёт основа-
ние, в частности, для уверенности в 
том, что бедность как явление будет 
действительно побеждена в Китае 
в будущем году. Тем более что в 
цифровом выражении её уровень 
в стране с гигантским населением 
снизился до арифметической по-
грешности в 1,7 процента.

Как же обстоят дела с этим у 
нас в России? «Довирусные» офи-
циальные данные свидетельство-
вали об уровне бедности почти в 13 
процентов, хотя и эту цифру многие 
эксперты считали заниженной. До 
последнего времени говорилось и 
о том, что национальный уровень 
бедности предполагается снизить в 
два раза к 2024 году. Однако сейчас, 
после объявления о том, что вместо 
«национальных проектов» у нас по-
являются некие «цели националь-
ного развития» с одновременным 
переносом их реализации аж до 
2030 года, вряд ли уже кто сможет 
гарантировать какую-либо дату 
снижения уровня бедности. Да и о 
«снижении» ли вообще может идти 
речь в условиях абсолютного паде-
ния экономики? Какие уж тут могут 

быть «гарантии»!
В самом деле, на наших глазах 

раз за разом объявляется о продол-
жении спада в главном движущем 
секторе всей экономики — промыш-
ленности. Так, согласно свежим 
данным Росстата, опубликованным 
в середине июля, в мае падение 
промышленного производства в 
стране составило 9,6 процента, в 
июне почти столько же — 9,4 про-
цента. А ведь ранее аналитики ожи-
дали как минимум существенного 
замедления спада в промышленно-
сти после снятия карантинных огра-
ничений. Результат, как видим, пока 
что никак не соответствует этим 
ожиданиям.

Напомним ещё, что, согласно 
обнародованному в конце июня 
самому последнему на данный 
момент отчёту Международного 
валютного фонда «Перспективы 
развития мировой экономики», по-
тери её в нынешнем году должны 
составить почти 5 процентов. «Это 
— худший спад со времён Вели-
кой депрессии, который не обошёл 
стороной ни одну страну», — кон-
статируют эксперты МВФ. Уже одна 
эта оценка сама по себе говорит о 
многом, но нас, конечно, интере-
суют прежде всего перспективы 
собственной страны. Так вот, со-
гласно прогнозу МВФ, абсолютное 
падение ВВП в России ожидается 
на 6,6 процента — как видим, это 
существенно больше, чем средне-
мировой показатель. И это выше, 
чем представленный ранее прогноз 
нашего Центробанка, который ожи-
дал падения экономики в диапазоне 
4–6 процентов. Теперь, возможно, 
ведомство г-жи Набиуллиной изме-
нит этот прогноз, тем более что по 
итогам второго квартала оно ожида-
ет — и об этом также было объяв-
лено в середине июля — снижения 
нашего ВВП «скорее всего» (так 
было заявлено) на 10 процентов в 
годовом исчислении. При такой ди-
намике конец года вряд ли обрадует 
россиян...

Получается, что в целом корона-
вирус ударил по российской эконо-

мике больнее, чем по многим дру-
гим странам. Многие удивятся, как 
же так получается: наша медицина 
справилась с эпидемией в разы 
лучше, чем системы здравоохране-
ния в десятках других государств, а 
экономика, наоборот, «проседает» 
сильнее? А ответ прост: российская 
медицина, несмотря на всю убий-
ственную «оптимизацию» послед-
них лет имени мадам Скворцовой, 
смогла сохранить основы советской 
системы, заложенной ещё в первые 
годы Советской власти под руко-
водством Н.А. Семашко — руково-
дителя первого в мировой истории 
наркомата (министерства) здраво-
охранения в правительстве, воз-
главляемом В.И. Лениным.

И этот факт недавно на весь 
мир признал сам президент В. Пу-
тин во время одного из совещаний 
в формате видеоконференции, на 
что «Правда» уже обращала вни-
мание. Как и на то, что Путин при 
этом умудрился в очередной раз 
не упомянуть — в положительном 
контексте — имя Ленина, но заслу-
ги молодой Советской республики 
в становлении передовой системы 
здравоохранения, которая сегодня 
выдержала удар коронавируса, вы-
нужден был подтвердить.

А вот экономика у нас, как всем 
известно, не советская, а насквозь 
ельцинско-путинская, то есть про-
должающая сидеть на нефтегазо-
вой «игле» и по-прежнему упорно 
не ориентирующаяся на выпуск 
разнообразной готовой продукции 
на основе высоких технологий, 
что обеспечивала бы возможности 
манёвра в условиях кризиса. По-
тому мы и наблюдаем такие про-
валы в промышленности, потому 
российской экономике и предстоит 
выход из кризиса с такими потеря-
ми. А значит, ожидать какого-ли-
бо успеха в борьбе с бедностью 
не приходится: отсутствует глав-
ное лекарство против этой болез-
ни — надёжный экономический 
рост.

Олег ЧЕРКОВЕЦ, 
доктор экономических наук, 

ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ БЕДНОСТИ

В наш нынешний, охваченный рыноч-
но-реформистским, убийственным зудом 
век давно замечено: сколько бы указов, 
Посланий президента, фильмов о нем, от-
четов правительства, нажатий кнопок в 
Госдуме при издании очередных законов, 
голосований по поправкам в конституцию 
ни происходило – на нашей жизни, если 
это и сказывается, то не лучшим образом.

Доходы каждой семьи снижаются, объяв-
ленные планы развития не выполняются. Не 
спасают и милости в виде подачек пособий и 
льгот, снижения налогов, подаренные власть 
имущими.

В канун отчета премьера правительства в 
Госдуме в нашем дворе, на детской площадке, 
да и по городу, резвились ватаги подростков. 
И хотя летние лагеря, несмотря на эпидемию 
вируса в короне, вроде бы в Подмосковье уже 
открылись, многие родители не смогли туда 
своих детей отправить. 

Тема эта, как видно, закрытая. В газетах 
вы прочтете о многих увеселительных меро-
приятиях, которые возобновятся после снятия 
запрета в связи с эпидемией вируса в короне. 
А уж пестрая реклама разных товаров бук-
вально так и лезет в окна и двери с утра до 
вечера – и под музыкальное сопровождение!

Вся эта слепящая глаза веселуха – от-
ключка внимания от повседневных нужд. И 
ясно, что это никак жизнь нашу не улучшает. 
Отговорки же, что падение ее связано только 
с коронавирусом, тоже ничего не меняют. Так 
как падение это началось еще задолго до эпи-
демии, что подтверждает жизнь.         

Не потому ли и премьер Мишустин в сво-
ем отчете в Госдуме об итогах работы прави-
тельства дал понять, что все национальные 
проекты, планы и задумки власти по оживле-
нию экономики отложены якобы из-за низкой 
цены на нефть, ну и, конечно же, разгулявше-
гося вируса.

Ясно, что высокие правители страны бу-
дут всегда находить массу причин для оправ-
дания системного кризиса и выгораживания 
губительного курса, доставшегося в наслед-
ство от ельцинско-гайдаровской клики. В этот 
курс они крепко вцепились и не собираются 
его менять.

А расплачиваемся за это мы, граждане – и 
вся страна.

В придачу к отчету премьера Минфин Рос-
сии предложил пустить «под нож» 10% бюд-
жетных ассигнований по «незащищенным» 
статьям на 2021–2023 гг.

Сокращение расходов, по заключению 
экспертов, коснется более чем 50 статей бюд-
жета. Суммарное выражение бюджетных ас-
сигнований в 2021 году составит 1,428 трлн 
рублей, в 2022 г. – 1,892 трлн, а в 2023 г. – 
1,364 трлн рублей. 

Подобный ход с секвестром бюджета, по-
нятно, продолжит и дальше ухудшать, то есть 
«секвестировать», нашу жизнь – как бы нас ни 
убеждали в обратном.

Надежды на лучшее впереди – как нам 
постоянно обещает президент – всё больше 
улетучиваются. Когда он то и дело с высоких 

трибун вещает об этом, то, наверное, имеет 
в виду олигархов, богатый клан. Гарантии им 
не только лучшей, но и все более растущей 
роскошной жизни обеспечены. Об этом сви-
детельствует их непрерывное баснословное 
обогащение даже в период всеобщей беды 
– о чем напомнил Г.А. Зюганов Мишустину по-
сле его отчета в Госдуме. Он задал премьеру 
вопрос: как в ходе эпидемии коронавируса 
главные олигархи смогли фантастически на-
житься: 62 млрд долларов, или 4,3 трлн ру-
блей, положили в кубышку. Этих денег хва-
тило бы поддержать всех нищих детей, весь 
малый и средний бизнес, увеличить пенсии и 
все отремонтировать. А их совокупное состоя-
ние только за лето выросло с 329 млрд до 454 
млрд рублей. 

Премьер ответил, что неважно кто и как 
сейчас богатеет. Главное – чтобы налоги с 
этой суммы они платили. А что еще можно 
было ожидать от бывшего налогового короля?

То, что за счет таких гигантских доходов 
(кто поверит, что они честно нажиты?!) всё 
больше беднеют граждане и увеличивается 
число нищих, оказывается не главным. А вот 
собрать налоги – это важнее.

Нынешние денежные тузы-заправилы 
знают: сколько бы они ни хапнули – всегда от-
купятся налогами, поднаторев на потрошении 
советского наследия, торговле им и распиле 
по частям станков, агрегатов, конвейерных ли-
ний и загоняя денежки в офшоры и банки. Они 
знают, что никто с них за это не спросит, никто 

их не осудит – наоборот, амнистией, премией 
наградят за «эффективную» собственность. 
И главное – нынешней буржуйской конститу-
цией крепко защитят. Обнуление срока прези-
дента – тому порука.

Порука тому и число миллионщиков и 
миллиардеров, «пожирающих» советское на-
следие, как набежавшая на поля саранча. И 
число их будет только расти.

А что будет с нашей страной, с ее моло-
дежью в будущем? Этот вопрос задают себе 
все больше честных и неподкупных, здраво-
мыслящих граждан. И выходят они на акции 
протеста. 

Сколько бы запруд и полицейских кордо-
нов ни ставила бы им нынешняя рыночная 
власть – противостояние это будет только на-
растать. Даже при «триумфальном» голосова-
нии по поправкам в конституцию (граждане по 
инерции всё еще продолжают на что-то наде-
яться, во что-то верить), невозможно скрыть, 
спрятать, затушевать словесной риторикой 
погром промышленного потенциала, нарабо-
танного советскими людьми. Это – стремле-
ние обнулить идею социальной справедливо-
сти.

И те, кому дорого наше советское насле-
дие по-настоящему, будут и дальше собирать 
вокруг себя все больше и больше сторонни-
ков. И, конечно же, рано или поздно добьются 
своего: возрождения страны на принципах об-
новленного социализма, осуществления пла-
нов и Программы коммунистов. 

Другого пути для спасения страны на се-
годня у нас нет.

 А. ЗАСИМОВА, «Советская Россия»

 МНЕНИЕ
Жизнь под секвестром
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Уважаемый читатель, возмож-
но, утомлен пересказом событий, 
что происходят в кулуарах Вичуг-
ской районной администрации, 
том же Совете депутатов и как 
они отражаются на жизни, судьбе 
и быте простых граждан, а также 
в целом на народонаселении рай-
она, но степень беззастенчивого 
и наглого фанфаронства, что воз-
ведены в ранг благодетели пере-
ходит все мыслимые границы. И 
вот тому свежие текущие собы-
тия и примеры.

Намедни, не далее как 30 
июля районные депутаты были 
приглашены на заседание оче-
редного Совета. В повестке дня 
под номером десять значился 
вопрос «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Вичугско-
го муниципального района». До-
кладчик – Корягин А.В. депутат 
Совета Вичугского муниципаль-
ного района, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной 
основе. О подобном развитии со-
бытий никто из депутатов (кроме 
особо приближенных) информи-
рованы не были. Однако, прида-
вая ему исключительную значи-
мость, вопрос был предложен к 
рассмотрению первым номером.

Не стоит рассматривать все 
предложенные поправки и из-
менения, что носят «рабочий» 
характер, но последняя в доку-
менте значится так. Приводится в 
соответствии с оригиналом: «Гла-
ва района считается избранным, 
если в результате ОТКРЫТОГО 
голосования за его избрание про-
голосовало более ПОЛОВИНЫ от 
установленной численности де-
путатов района».

Старая же норма действую-
щего Устава закрепляет и пропи-
сана так: «Глава района считает-
ся избранным, если в результате 
ТАЙНОГО голосования за его из-
брание проголосовало НЕ МЕ-
НЕЕ ДВУХ ТРЕТЕЙ  от установ-
ленной численности депутатов 
Совета района».

Итак, почувствуйте разницу! 
Достаточно маленького междусо-
бойчика особо доверенных, при-
ближенных «к телу» и … «нужная 
персона» залетит и окажется си-
дящим в начальственном кресле. 
Кому таков «расклад» нужен, уз-
наем чуточку позже.

На требование предъявить 
соответствующие вопросу право-
вое обоснование и соблюдение 
необходимых процедур доклад-
чик ответил отказом, т.к. никаких 
документов не оформлялось, 
и сделал отсылку на действия 
и желание поменять действую-
щую норму на более упрощен-
ную к действующему главе 
М.Ю.Новикову, присутствующему 
тут же. В свою очередь Новиков 
после определенного замеша-
тельства и бормотания выдал 
информацию, что к подобным 
действиям его побудило Прави-
тельство области, т.к. прежняя 
правовая юридическая, законо-
дательная норма не позволяла с 
первого раза и быстро набрать 
необходимое число голосов и 
естественно сразу занять, все-
литься в руководящие апарта-
менты не всегда получалось.

Как видим «телефонное» пра-
во и право тыканья указующим 
перстом в Ивановской области 
работает в полной мере. Однако 

к чести отдельных ответственных 
и переживающих за положение 
дел в районе депутатов решение 
не было принято. Хотя председа-
тельствующим было предпринято 
две попытки голосования. 

Но, в итоге оба раза принятые 
решения не состоялись по причи-
не одного голоса «против» и двух 
голосов «воздержавшихся».

Отсюда можно сделать вывод, 
что в недрах правительственных 
чиновников и лично губернато-
ром предпринимаются попытки 
повлиять на формирование ор-
ганов местного самоуправления, 
в том числе на сами выборы, на-
значенные на 13 сентября 2020 
года, что называется одним пин-
ком и загодя. Ну как тут не прове-
сти параллель с итогами голосо-
вания за «правеж» Конституции 
РФ. Там «сыграла» путинская 
воля. Здесь проявляется прямое 
и неприкрытое  давление и адми-
нистративный гнет губернатора 
С. Воскресенского.

После такого кто скажет, куда 
катится область и к чему это 
приведет? Самовластие чинов-
ничества уже и сейчас достигло 
предельных значений во всех 
сферах. Во всем преобладает и 
проявляется торгашеский рваче-
ский материальный и денежный 
подход. Кому-то хочется, чтоб 
было больше свадеб, а кому-то 
похорон. В практику властей во-
шло правило отказа от публич-
ного доведения до населения за-
конов и нормоустанавливающих  
документов. При обращении чи-
новники лишь кивают на технику, 
что стоит у них на столе и заявля-
ют – ищите законы в интернете. 
Заиметь подобную технику для 
стариков-пенсионеров, других 
неимущих и малоимущих очень 
проблематично. Поэтому до дан-
ной категории не только законы 
доходят откровенно в кастриро-
ванном виде, да вдобавок с ком-
ментариями тех же чиновников.

Это как раз и навязывается 
правовым беспределом. За дока-
зательственной базой опять-таки 
ходить далеко не надо.

Жители поселка Каменка, 
села Семигорье, пяти деревень 
Сунженского поселения мно-
го лет, а именно с момента на-
ступления капиталистического 
«рая» добиваются и требуют 
восстановления, строительства 
и открытия общественных бань, 
строительство моста через реку 
Сунжа для общения левого бере-
га с правым или наоборот, кому 
как нравится, обеспечения себя 
прежде всего продуктами пита-
ния. На той самой Заречной зоне 
нет ни магазинов, автолавка до-
браться не может. Жители, стари-
ки, старушки, дачники и др. еже-
дневно с вожделением смотрят 
на берег правый, не принесет ли 
кто им хотя бы булку хлеба. Да к 
тому же, как известно – не хле-
бом единым жив человек!

Понимая безвыходность ситу-
ации, на том же областном уров-
не несколько месяцев назад было 
дано «добро» на закупку парома 
для организации паромной пере-
правы, о чем трубили в три дуды. 
А чем все закончилось? Некото-
рое время назад во время свое-
го выступления по Ивановскому 
телевидению М.Новиков доложил 
зрителям и отсюда населению, 

что названные жители не дождут-
ся и не получат желанных для них 
ни бань, ни моста, ни переправы.

Так что называется одним 
росчерком пера, господин бросил 
своих холопов, домочадцев, об-
рекая их на новые страдания и 
муки? И как долго будет длиться 
эта расправа? В чем вина обе-
здоленных жителей? Неужели 
сумма восемь миллионов де-
вятьсот тысяч рублей является 
неподъемной для бюджета обла-
сти? Именно столько стоит само-
ходный грузопассажирский паром 
по всем параметрам подходящий 
для нашего водного потока и за-
просов местного населения. Из-
готовитель город Ростов на Дону. 
Судя по криминальным сводкам, 
счет разворованным госсред-
ствам в области идет на миллиар-
ды. И заслона этому нет. Как и по-
рядка в их учете. Так что господин 
губернатор, наверное, стоит ради 
людей пожертвовать и отказаться 
от одного из бесчисленных, бес-
конечных праздников, или бала, 
или ничтожной презентации, либо 
других показушных мероприятий. 
Через отказы людям никогда не 
стать «народным» губернатором, 
как было в те, далекие от нас вре-
мена. Да и отель «Семигорье», 
как резиденция губернаторов, не 
будет вызывать отрицательных 
эмоций у местных аборигенов.

Потеря авторитета она не-
восполнима и сама по себе бес-
ценна. Также, следовало бы, 
образумить местных партийцев 
из «Единой России» расшарки-
вающихся перед вышестоящими 
и плюющих на нужды несостоя-
тельных, беззащитных граждан.

Если ЕРоссийцы и их началь-
ник всех рангов и дальше бу-
дут пользоваться правилом, что 
«свято место не бывает пусто» и 
опять, снова-здорово, но абы кого 
протащить своего ручного, по-
слушного, безропотного, то дело 
может вполне дойти до примера 
с конем-любимцем Калигулы, на-
значенного сенатором?

А что?  Шаркуны и Шарлатаны 
еще не перевелись, как и извест-
ные Остапы. А на грабли снова и 
снова пустят мужика-простака.

С кадрами откровенная сви-
стопляска. Суетится и президент 
и губернатор и Еры, подбирая ка-
дры и вновь неразборчиво, прак-
тикуя метод тыка, и в то же вре-
мя, устраняя неугодных режиму. 
Чуют растущее недовольство, не-
доверие граждан «оккупантской» 
политикой.

И примеры этого в области 
имеются. И куда мы с ними за-
плывем? Причал под названием 
буржуазная демократия – ми-
новали. Впереди маячит лишь 
авторитарный затон и жизнь в 
рамках заточения. С подобными 
паромщиками в два счета можно 
угодить лишь к Нептуну. Плавать 
с ними, как в разведку идти – не 
стоит. Присесть на одном… бе-
режку, также карасиков ловить – 
надежд на положительный успех 
не будет.

А вот заполучить трезубец в 
подводном царстве – не помеша-
ет…

Я за народную власть!
А ты?

В.Г. Смирнов, 
первый секретарь 

Вичугского РК КПРФ 

Эй, паромщик… АУ!
 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

ЭТО МИНИМАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 2,5 ГОДА

Рейтинг доверия россиян к пре-
зиденту Владимиру Путину упал 
до 23%. Это следует из результа-
тов опроса Левада-центра. В июле 
рейтинги доверия также упали у 
председателя правительства Ми-
хаила Мишустина, главы Минобо-
роны Сергея Шойгу, главы МИДа 
Сергея Лаврова. При этом доверие 
выросло у лидера ЛДПР Владими-
ра Жириновского и арестованного 
губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала.

*  *  *  *
Пандемия, девальвация, ре-

кордное с 1990-х годов крушение 
доходов, а также реформа кон-
ституции и нарастающий градус 
госпропаганды породили когни-
тивный диссонанс в массовом со-

знании населения России, окутав 
его туманом и страхом перед бу-
дущим.

Рекордная за 6 лет доля рос-
сиян не понимает, в каком направ-
лении движется страна, показал 
опрос Левада-центра, результаты 
которого опубликованы в среду.

Если год назад 9% респонден-
тов «затруднялись ответить» на 
вопрос, в правильном или непра-
вильном направлении идут дела, 
то на июль 2020 года их число уд-
воилось – 18%.

За последние 10 лет социологи 
лишь дважды фиксировали более 
высокий уровень неопределенно-
сти – в 2014 году, когда аннексия 
Крыма вылилась в санкции, и в 
2010 году – когда экономика пере-
живала шок от глобального финан-
сового кризиса

Левада-центр: 
рейтинг доверия Путину упал 

до 23%

 СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
СОРТАВАЛА НЕ СКЛОНЯЕТСЯ

Жители карельского города Сортавала вышли на митинг, требуя от 
региональных властей перестать вмешиваться в местное самоуправ-
ление и вернуть прямые выборы мэра. Поводом для недовольства 
стало снятие с должности градоначальника Сергея Крупина. А также 
объединение Сортавалы с поселком Хелюля. В резолюции, которая 
стала итогом митинга, жители настаивают «на своем праве избирать 
главу города», который бы работал в их интересах и отчитывался пе-
ред людьми, а не перед правительством. Собравшиеся несколько раз 
скандировали «Сортавала не склоняется!».

МИНУС МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ

В условиях эпидемии коронавируса жители Ивановской области 
не могут или не хотят поддерживать привычный уровень потребле-
ния.

Жители Ивановской области в июне 2020 года взяли кредитов на 
сумму 4,821 млрд рублей. Это на 17,2 процента или на 1,003 млрд 
рублей меньше, чем в июне прошлого года.

Общая задолженность жителей области по кредитам по состоя-
нию на 1 июля 2020 года составила 80,927 млрд рублей. Это больше, 
чем год назад на 5,64 млрд рублей. Однако весь рост был до начала 
борьбы с эпидемией коронавируса и введения режима повышенной 
готовности.

Резкое снижение кредитования населения, безусловно, отражает-
ся и на снижении потребления. Дальше по цепочке это сказывается 
на предприятиях розничной торговли и сферы услуг.
КАНЦТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК ПОДОРОЖАЛИ ВДВОЕ

Средний чек на канцелярские принадлежности для школьников в 
июле вырос на 55% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого 
года. Это следует из результатов исследования IT-компании «Плат-
форма ОФД». «Средний чек на комплект канцелярских принадлеж-
ностей для первоклассника в июле этого года составил 712 рублей», 
– свидетельствуют результаты исследования. При этом количество 
покупок наборов для школьников выросло на 10% по сравнению с 
июлем 2019 года. 

ПРИЗВАЛИ ЧИНОВНИКОВ К ПАТРИОТИЗМУ

Образ «идеального российского чиновника» представлен на пор-
тале Российская общественная инициатива. В петиции отмечается, 
что если бы чиновники были настоящими патриотами и сами пользо-
вались благами, которые ждут от них обычные россияне, то уровень 
жизни стал бы выше у всех. Люди требуют, чтобы чиновник любо-
го уровня и должности должен встать на учет по месту прописки в 
муниципальной поликлинике своего района, при этом в ней долж-
ны лечиться и его родные, а учиться дети таких чиновников могли 
бы только в своем городе, а если город небольшой – то в пределах 
области.

sovross.ru, ivanovolive.ru 
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28 июля состоялась 
первая онлайн пресс-
конференция КПРФ по 
вопросу участия пар-
тии в предстоящей 
избирательной кампа-
нии. 

Накануне партия выдвинула 
своих кандидатов в депутаты на 
выборах в Ивановскую городскую 
Думу, которым ещё предстоит не-
простая процедура регистрации 
и голосования. Первый секре-
тарь Ивановского обкома партии, 
лидер фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе Александр 
Бойков представил их и расска-
зал об особенностях нынешней 
очень непростой кампании. 

— Мы выдвигаем в городе 
Иваново по 20 избирательным 
округам 19 своих кандидатов. 
Это люди самых разных воз-
растов, профессий – есть хо-
зяйственники, педагоги, учре-
дитель благотворительного 
фонда, работники МЧС. Хотел 
бы особо отметить, что мы 
идем на выборы в коалиции со 
многими общественно-полити-
ческими организациями, близки-
ми нам по духу. Это Ленинский 
Комсомол, Левый фронт, Дети 
войны, Союз рабочих, Всерос-
сийский женский союз – «На-
дежда России» и многие другие. 
Мы – единая команда, и это не 
просто слова. Каждый будет 
работать на победу, а потом 
помогать людям будем все вме-
сте – и депутаты областной, и 
парламентарии городской Дум.  

Александр Дмитриевич воз-
главил предвыборный список 
вместе с широко известной в 
городе своей непримиримой по-
зицией по защите прав трудового 

коллектива «Автокрана» Надеж-
дой Кашиной и Владимиром 
Синицыным, бывшим сотруд-
ником КГБ СССР, бывшим заме-
стителем главы администрации 
города Иваново, а ныне – заме-
стителем генерального директо-
ра предприятия «Ивгорэлектро-
сеть», человеком в городе также 
известным, обладающим огром-
ным хозяйственным и админи-
стративным опытом. 

Предстоящую работу в Ивано-
ве Бойков назвал даже не неким 
исполнением наказов избирате-
лей в виде едроссовских детских 
площадок, а «выводом города из 
кризиса» или даже «его возвра-
щением людям». Действительно, 
стоит отойти на пять метров от 
главных магистралей, где также 
все довольно запущено и грязно, 
как попадаешь в самые настоя-
щие городские трущобы с разби-
тыми или вовсе отсутствующими 
тротуарами и дорогами, грязью и 
вонью от вечно переполненных 
мусорных баков, разваливающи-
мися домами постройки тридца-

тых-сороковых годов. В некото-
рых районах города, например, 
в Курьянове, почти полностью 
отсутствует уличное освещение, 
беда и с канализацией. На этом 
фоне нынешние депутаты безро-
потно «проглатывают» безумные 
траты в десятки миллионов ру-
блей на безумные же программы, 
которые ехидные журналисты 
уже окрестили «Борьбой с ком-
фортной городской средой». 

— Проблемы нам хорошо из-
вестны, — отметил Александр 
Бойков, — тем более что они 
из года в год, из десятилетия 
в десятилетие одни и те же. 
На депутатские запросы полу-
чаем также ответы одни и те 
же в течение многих лет — нет 
средств! У нас в городе не отре-
монтированы до сих пор покры-
тия на 360 улицах. Нет на них 
и освещения, даже на тех, где 
расположены школы и детские 
сады. При этом, как мы промо-
ниторили, стоимость установ-
ки ОДНОГО столба уличного 
освещения в частном секторе 

обходится, якобы, городскому 
бюджету в 1 миллион 350 тысяч 
рублей. У частника стоимость 
услуги равняется 50-70 тыся-
чам рублей. Будем разбирать-
ся… 

Первый опыт онлайн конфе-
ренции был очень удачным в том 
плане, что поступило несколько 
десятков вопросов от горожан 
и представителей СМИ.  Напри-
мер, о наглой агитации за кан-
дидатов от «Единой России» на 
страницах «Рабочего края», ко-
торый превратился уже давно в 
предвыборный агитационный ли-
сток. Задолго на начала офици-
ального агитационного периода, 
без положенных по закону поме-
ток об оплате из избирательно-
го фонда кандидата. Более того 
– мэр Шарыпов не менее нагло 
плюет на все законы и правила, 
агитируя за товарищей по партии 
«Единая Россия». Ему, как долж-
ностному лицу, категорически за-
прещена агитацию за ту или иную 
партию. Более того, по закону он 
обязан уйти сейчас в отпуск за 

свой счет и только тогда вести 
кампанию. Александр Дмитрие-
вич на этот вопрос ответил, что, 
несомненно, жалоба от КПРФ бу-
дет – и в избирком, и в прокура-
0туру. 

Не менее остро стояли и во-
просы о возможных, вернее, не-
избежных махинациях с голосами 
в ходе трехдневного марафона, 
когда ивановцев будут преследо-
вать с картонными урнами везде 
– на детской площадке двора, у 
помойных баков, домов, на рабо-
те, на отдыхе, в больнице. 

— Мы знаем все «методы» 
отъема голосов избирателей, 
— отметил Бойков. – Это – как 
в карты с шулерами играть, 
не подберу другого сравнения! 
При этом предыдущие выборы 
показали, что там, где велось 
пристальное наблюдение, наши 
кандидаты победили. Мы гото-
вы к борьбе за честность вы-
боров, хотя понимаем, как это 
будет сложно. 

Суммируя сказанное, Надеж-
да Кашина отметила, что глав-
ное в программе кандидатов от 
КПРФ – это, конечно же, борьба 
за свой город против его обвет-
шания и разрухи в нем. Но также 
остаются задачи возвращения 
прямых выборов главы города, а 
не его назначение губернатором 
и «утверждение» безропотными 
депутатами. Это – и детальная, 
и реалистичная, честная кон-
цепция развития Иванова, а не 
бесконечные жестяные лебеди, 
лавки и «пальцы мертвеца», эти 
атласные бантики на давно со-
превшей рваной мешковине ин-
фраструктуры города.  

— Настало время перемен, 
так дальше городу и горожа-
нам жить нельзя! – такими сло-
ва закончил пресс-конференцию 
Александр Бойков. 

Елена Леонова

Александр Бойков: «КПРФ ИДЕТ 
НА ВЫБОРЫ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»

«То, что происходит сегодня в 
России – это, по большому счету, 
конец демократии: народ не мо-
жет установить контроль за ходом 
голосования, и нет уверенности, 
что власть законна и легитимна, 
а не узурпирована». Так депутат 
Государственной Думы Николай 
Иванов (фракция КПРФ) проком-
ментировал новые поправки к из-
бирательному законодательству, 
согласно которым голосование 
на парламентских выборах может 
проводиться в течение трех дней

«По российской Конституции 
власть принадлежит народу – он 
осуществляет ее через выборы 
своих представителей в те или 
иные органы власти. Выбор – это 
то самое «оружие», с помощью 
которого народ приходит к власти 
и руководит страной», – сказал 
Николай Иванов.

Он считает, что по вновь при-
нятому закону «о многодневке» 
сам процесс прихода к власти 

становится все менее и менее 
контролируемым со стороны са-
мого народа и политических пар-
тий.

«Более того, в эксперимен-
тальном порядке будет прово-
диться электронное голосование, 
через гаджеты. Все это становит-
ся наименее контролируемым 
процессом. Ни одна политиче-
ская партия не сможет держать 
своих наблюдателей на выборах, 
а, значит, будут подвергнуты со-
мнению честность и законность 
этих выборов, а стало быть – и 
самой власти», – убежден депу-
тат-коммунист.

«Власть торопится и обяза-
тельно сделает так, чтобы выбо-
ры в России были бесконтроль-
ными», – полагает он.

«Поэтому мы считаем, что се-
годня демократия улетает в небо. 
И не случайно мы выпускаем 
шары возле здания цирка. Он-то 
и остается. Для народа. И этот 

«цирк» связан с вновь принятой 
избирательной практикой», – за-
явил Николай Иванов.

Он рассказал, что в Курской 
области в ходе голосования по 
поправкам в Конституцию в двух 
районах явка на избирательные 
участки составила более 90 про-
центов, и столько же процентов 
было подано «за», хотя в дру-
гих районах цифры совершенно 
иные.

«В одном из районов, в селе 
из 386 человек 378 проголосо-
вало «За». Можно ли серьезно 
относиться к таким итогам? Это 
возможно только при полной бес-
контрольности», – убежден пар-
ламентарий.

Он заявил, что есть все ос-
нования для опасений, что по-
добное может произойти и на 
предстоящих муниципальных 
выборах, довыборах в Государ-
ственную Думу, которые будут 
проходить в Курской области 13 

сентября.
По решению Центральной из-

бирательной комиссии РФ, голо-
сование может проводиться «вне 
помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригод-
ных к оборудованию для прове-
дения голосования (на придомо-
вых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных ме-
стах)».

По аналогии с выборами в 
Госдуму, но уже по решению из-
бирательной комиссии, органи-
зующей выборы, референдум, 
голосование на выборах (вклю-
чая повторное голосование, по-
вторные выборы), референдумах 
может проводиться в течение не-
скольких дней подряд, но не бо-
лее трех дней.

rline.tv

В КПРФ заявили о конце демократии в связи 
с принятием поправок в избирательное законодательство
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1 августа в городе Родники на центральной площади имени  В.И. Ле-
нина родниковские коммунисты возложили цветы к памятнику вождю ми-
рового пролетариата в честь 90-летия со дня установки монумента. 

Также состоялось награждение Безиной О.Ю. памятной медалью к 
150-летию со дня рождения В.И. Ленина, а Морозовой О.Б. была вручена 
грамота Ивановской областной Думы.

Родниковский райком КПРФ

*  *  *  * Сразу же после смерти В.И. Ленина II Всесоюзный съезд Советов при-
нял решение об увековечении памяти вождя мирового пролетариата. Во 
второй половине 1920-х – начале 1930-х годов памятники Ленину устанав-
ливались по всей стране. 

Работники родниковского комбината «Большевик» также выступили с 
подобной инициативой, и даже мало того – организовали сбор средств на 
создание монумента, как на своём предприятии, так и по всему городу. 

Для изготовления памятника был приглашён известный московский 
скульптор Борис Королёв, который ещё со времён гражданской войны 
активно занимался воплощением в жизнь ленинского «плана монумен-
тальной пропаганды». Он был автором таких работ как монумент Борцам 
революции в Саратове (1925), памятник Н.Э. Бауману в Москве (1931), 
бюсты А.И. Желябова (1928), В.И. Ленина (1926 и 1928) для Центрально-
го музея Революции СССР, а также монументальных памятников Ленину 
– в Переславле-Залесском (1929), Луганске (1932) и Ташкенте (1936). 

Открытие памятника в Родниках состоялось 1 августа 1930 года – ров-
но 90 лет тому назад. 

М. Сметанин

Вот как пояснил идею 
создания памятника  в ста-
тье в газете «Родниковский 
рабочий»  скульптор Ко-
ролев в 1930-м году: «…В 
период 28-30 годов мною из-
ваяна статуя Ильича как во-
ждя-практика, вершителя 
российской революции. Фи-
гура Ленина взята в момент 
произнесения им речей перед 
рабочей массой в энергичной 
позе, свойственной ему в та-
кое время. Публика привык-
ла к статуям Ленина в той 
гладкой, прилизанной внеш-
ности, которую по обыкнове-
нию придают ему художники, 
что на самом деле не соот-
ветствует действительной 
художественной правде. Вся 
сила и мощь, которой дышала 
фигура Владимира Ильича при 
его выступлениях, благодаря 
такой слащавой трактовке, терялась. Вот почему мной впервые 
применен иной способ обработки форм, цель которого не ослабить, 
а усилить изображение воли и мощи нашего вождя. В отличие от 
обычной трактовки жеста оратора, я стремился передать жест 
организующий, жест волевой, указывающий путь».

 РОДНИКИ

ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМСОМОЛА 
В КИНЕШМЕ ПРОШЛА ИГРА 

ПО ЛАЗЕРТАГУ
В преддверии 90-летия ВДВ, 

1 августа комсомольцы, пионе-
ры вместе с родителями приня-
ли участие в лазерном бою  на 
площадке Кинешемского парка 
культуры  и отдыха им.35-летия 
Победы. Лазерный бой — вы-
сокотехнологичная игра, проис-
ходящая в реальном времени и 
пространстве. Лучевые имитато-
ры изначально применялись в ка-
честве учебных средств для про-
ведения занятий по тактической 
и огневой подготовке войсковых 
подразделений. 

Комсомол Кинешмы, под ру-
ководством секретаря по ком-
сомольскому и пионерскому 
движению в городе Елены Пав-
люченковой большое внимание 
уделяет военно-спортивной под-
готовке молодых. 

Открывая игру, перед участ-
никами выступил депутат Кине-
шемской Думы Владимир Ата-
манов, сказав: «Завтра 2 августа 
страна будет отмечать 90-летие 
ВДВ, история ВДВ берёт свое 
начало, когда на учениях под Во-

ронежем было десантировано 
на парашютах подразделение в 
составе 12 человек. Воздушно-
десантные войска вписали не-
мало ярких страниц в историю 
Вооруженных сил СССР и Рос-
сии. Их доблесть и отвага, без-
заветная преданность Родине, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, в Афгани-
стане, в других вооруженных кон-
фликтах, овеяны неувядаемой 
славой». 

Затем перед участниками вы-
ступила Елена Ивановна, кото-
рая пожелала ребятам: «Чтобы 
молодежь почувствовала себя 
солдатами Родины, ощутила 
себя защитниками  своей родной 
земли.  Пожелала, чтоб оружие в 
руках  держали только в игре или 
же во время службы в армии!».  
Также выразила огромную благо-
дарность за активное участие в 
отборочном туре «Земли талан-
тов» одной из участниц. 

После сражения в лазертарг, 
ребята попробовали солдатскую 
кашу. 

В конце мероприятия Елена 
Ивановна отметила, что детям 
хочется внимания каждый день, 
не хватает  простого  дружеско-
го общения.  Поэтому комсомол, 
всегда уделяет особое внимание  
воспитанию  молодого поколе-
ния. 

Кинешемский горком КПРФ

 КИНЕШМА

В порядке контроля за вы-
полнением работ по наказам из-
бирателей депутат Ивановской 
областной Думы, член фракции 
КПРФ в пятницу, 31 июля посе-
тил детский сад №30 города Ки-
нешма. 

В соответствии с областным 
законом «Об утверждении переч-
ня наказов избирателей на 2020 
год» названному детскому саду 
были выделены средства на за-
мену  оконных блоков. С просьбой 
о финансировании этих работ об-
ращались не только сотрудники, 
но и родители  малышей, посе-
щающих дошкольное учрежде-
ние. 

В ходе осмотра уже начавших-
ся работ Владимир Любимов об-
ратил внимание на качество работ. 

Необходимо отметить,  что про-

блем в плане укрепления матери-
ально-технической базы детского 
сада, к сожалению, значительно 
больше, чем  возможностей об-
ластного депутата в их решении. 
Поэтому не случайно Владимир 

Любимов считает необходимым 
контроль за качественным испол-
нением тех наказов, на которые 
все-таки удается находить финан-
сирование. 

Кинешемский горком КПРФ

ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В.Н. ЛЮБИМОВ 
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ИСПОЛНЕНИЕ 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Непосильная ноша войны 
физической и нравственной тя-
жестью легла на хрупкие детские 
плечи и руки, на их сердца, заме-
нивших ушедших на войну отцов, 
старших братьев и сестёр.

По-разному сложились судьбы 
этих ныне седовласых и облысев-
ших с морщинистыми лицами де-
дами, бабушками и даже праба-
бушками...

Прoшедшие семь с половиною 
десятилетий после войны остави-
ли глубокий след в их судьбах.

Многих уже нет с нами...
Тяжело переживать, как посте-

пенно покидают тебя родные, дру-
зья и товарищи, оставляя после 
себя добрые воспоминания, пись-
ма, фотографии да адреса с дата-
ми о днях рождения, вписанные в 
блокноты и записные книжки.

Я, как и живущие ныне на зем-
ле мои ровесники, из поколения 
людей, переживших войну.

Приглашенный 5 лет назад на 
юбилей школы, лишь я да одна, 
учившаяся со мною в одном клас-
се, Надюша Баканова (Хромова 
Надежда Васильевна) оказались 
единственными из выпускников 
школы 1946 года – первого после-
военного года.

Ещё в 80-е и 90-е годы про-
шлого столетия я встречался со 
школьными друзьями – моими 
ровесниками Борисом Кокоревым 
– подполковником в отставке, Ва-

лентином Виноградовым – штур-
маном лайнера ТУ-134 Иванов-
ского авиаотряда, Станиславом 
Седовым – ветераном труда, Га-
линой Новосёловой – врачом из 
Подмосковного города, Юрием 
Шаровым – учёным инженером 
атомного центра в Сарове, Люд-
милой Черепниной – школьной 
учительницей, Алексеем Поросён-
ковым, работавшим начальником 
отдела Южского райисполкома.

Вспоминали мы школьные 
годы, своих учителей, делились 
семейными радостями, вспомина-
ли военные дни сороковых годов 
с занятиями в школе и работой 
на Клязьминском и Костяевском 
торфопредприятиях, на колхозных 
полях в каникулярное время и не-
редко в выходные дни. Девчата 
работали в угарном цехе фабрики, 
а некоторые участвовали даже в 
пошивочных работах. Как прави-
ло, учебный год начинался с конца 
сентября-начала октября после 
завершения полевых работ.

Даже трудно, не сбившись, пе-
речислить все полезные деяния: и 
сбор металлолома, и лекарствен-
ных трав, и шефство над семья-
ми родных, погибших на фронте, 
сбор подарков бойцам фронта и 
оказание необходимой помощи 
семьям, эвакуированным из Смо-
ленской и Калининской областей. 
Немало скупых коротких строк о 
трудовых и нравственных делах 

молодежи военных лет сохрани-
лись на пожелтевших от времени 
листах районных и городских газет 
о больших и нужных мероприяти-
ях, которых не коснулись бы руки 
молодых, начиная с учащихся на-
чальных классов.

«...Наши отцы и старшие бра-
тья ушли на фронт защищать 
Родину, – писали в газету «Голос 
ударника» мои одноклассники из 
6-го класса Борис Кокорев, Бо-
рис Хомяков, Галина Новосёлова, 
Эмма Полянина и другие. – Мы ре-
шили всеми нашими силами помо-
гать фронту и стране. Осенью все 
мы работали на колхозных полях, 
собирали металлический лом, ле-
карственные травы. Отцы, уходя 
на фронт, наказывали нам хорошо 
учиться и быть достойной сменой 
защитникам Родины...» 

Это письмо было опубликова-
но в Южской районной газете «Го-
лос ударника» 1-го апреля 1942 
года.

Десятки публикаций в «Ра-
бочем крае» и районных газетах 
военных лет повествуют о массо-
вом патриотическом энтузиазме 
пионеров и комсомольцев област-
ной комсомольской организации, 
о сборе металлолома для нужд 
Красной Армии.

Об учащихся Абросовской на-
чальной школы, собравших 198 
килограммов металлолома, писа-
ла в июле 1941 года Пестяковская 
районная газета «Социалистиче-
ский льновод». Об активной рабо-
те по сбору учащимися металло-
лома для Красной Армии, бутылок 
для горючей смеси публиковали 
материалы газеты «Вичугский ра-
бочий», «Шуйский пролетарий». О 
работе учащихся сельских школ 
по заготовке удобрений (золы и 
птичьего помёта) под урожай во-
енного 1942 года рассказывали на 
своих страницах газеты Иванов-
ского, Палехского, Лухского, Гав-
рилово-Посадского и других райо-
нов области.

Широкую поддержку в мо-
лодёжных коллективах области 
получил патриотический почин 
саратовского колхозника – ком-
муниста Фёдора Петровича Го-
ловатого, внесшего в фонд обо-
роны собственные средства на 
постройку двух истребителей для 
сражающейся на фронте Красной 
Армии.

Время сохранило в архивах 
и музеях нашей области многие 
десятки документов об участии 
в патриотическом почине тысяч 
жителей Иванова, городов и райо-

нов области, в том числе молодых 
патриотов рабочих, колхозников и 
учащихся школ и учебных заведе-
ний.

Среди этих бесценных до-
кументов памятных сороковых 
военных лет Благодарственные 
телеграммы в адрес ивановской 
молодёжи от Верховного Главно-
командующего Иосифа Виссарио-
новича Сталина.

«Директору 32-й средней шко-
лы тов. Евсеевой

Секретарю комитета комсомо-
ла тов. Васильевой

Прошу передать учащимся 
32-й средней школы города Ивано-
во, собравших 5535 рублей день-
гами и 19.465 рублей облигациями 
на строительство танка «Иванов-
ский школьник», благодарность 
Красной Армии и мои пожелания 
им здоровья и успехов в учёбе и 
общественной работе. И. Сталин».

Такие же Благодарственные 
телеграммы Верховного Главно-
командующего получили учителя 
и учащиеся, комсомольские ор-
ганизации Ивановских средних 
школ №№ 33 и 36, коллектив Хо-
тимльской семилетней школы и 
Ленинградского детского дома в 
селе Хотимль Южского района, 
Благодарственные телеграммы 
Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
получила Центральная детская 
библиотека областного центра и 
городской комитет начальных и 
средних школ.

С успехами в учёбе, они были 
и настоящими трудягами, работав-
шими в каникулярное время в кол-
хозах, на торфо– и лесоразработ-
ках и на других участках тяжелой 
военной поры.

«КРУТЫМИ ПУТЯМИ ВОЕННОГО ДЕТСТВА»
В №12-14 этого года в газете «Слово Правды» была опублико-

вана большая статья краеведа, военного историка, ветерана партии 
Сергея Владимировича САЙКИНА о детях войны «Крутыми путями 
военного детства», посвященная судьбам детей войны. На днях ему 
исполнилось 92 года. Предлагаем вашему вниманию фрагмент той 
статьи, по техническим причинам не вошедший в основную публи-
кацию.

Книга о воинах-ивановцах 
в дар библиотеке

31 июля главный редактор газеты «Слово Правды» С.В. Карга-
польцев и первый секретарь Юрьевецкого райкома КПРФ М.М. Ма-
ринина посетили Юрьевецкую городскую библиотеку имени Ф.С. 
Грибунина.

В дар библиотеке Сергей Витальевич передал свою книгу «Солдат-
ская слава ивановцев», вышедшую из печати в канун праздника – 75-ле-
тия Великой Победы. к сожалению из-за сложной эпидемиологической 
обстановки провести полноценную презентацию, встречу с читателями  
не представляется возможным.  

На встрече с руководством библиотеки он рассказал о том, как соз-
давалась книга, о поиске и сборе материалов о земляках, награжденных 
орденами Славы, о творческих  планах.

Юрьевецкий райком КПРФ

 ЮРЬЕВЕЦ  ФОТО -ФАКТ
В годы Великой Отечественной войны наряду с фронтовыми заказами Новая Ивановская мануфактура про-

должала выпускать красивые ткани для гражданского населения.
Фото из фондов Ивановского областного краеведческого музея.



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 

(12+)
06.50, 14.50 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (12+)
08.15, 16.15 «Детский сеанс»(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «КОРТИК» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Сенокос в Тимонихе»(12+)
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (12+)
18.00 «Призрак коммунизма»(12+)
18.30, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 «Темы дня»

20.30, 21.05 Х/ф «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ» (12+)

23.05 Д/ф «Мы наш, мы новый...» 
(12+)

23.40, 00.10 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.30, 20.05, 21.05 Х/ф 

«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 
(12+)

05.00, 11.05, 17.40 Д/ф «Мы наш, 
мы новый...» (12+)

05.40, 10.05, 16.40, 22.05  «Точка 
зрения» (12+)

06.40, 15.00 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» (12+)

08.10 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.40 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЖАЖДА» (12+)

23.05 «Гладко было на бума-
ге…» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ» (12+)

01.30 «Лес раздора» (12+)

СРЕДА
03.40, 13.10, 20.05, 21.05 Х/ф 

«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 
(12+)

05.25, 11.05, 17.40 «Гладко было 
на бумаге…» (12+)

06.00, 10.05, 16.30, 22.05 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ» (12+)

08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
23.05 «В поисках счастливого 

детства» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» (12+)
01.30 «Горький сахар» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15, 20.05 Х/ф «КРАС-

НОЕ И ЧЕРНОЕ» (12+)
05.30, 11.05, 17.50, 01.30 «На-

мусорили» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 14.40 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

23.05 «Пойманные одной сетью» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «КРАСНОЕ И 

ЧЕРНОЕ» (12+)
05.25, 11.05 «Пойманные одной 

сетью» (12+)
06.00, 10.05, 17.10, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.30 Х/ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
(12+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-
ДЕС» (12+)

23.05 «Контракт на выживание?» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.45 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-

ДЕС» (12+)
05.30, 11.05 «Контракт на вы-

живание?» (12+)
06.00, 10.05, 16.20 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
13.10, 00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
17.20, 02.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 

(12+)
23.30 «Важнейшее из искусств» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
08.00 «Важнейшее из искусств» 

(12+)
08.15 Мультфильм (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 03.00 «Гладко было на 
бумаге…» (12+)

11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)

12.50, 20.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 
(16+) 

14.40, 22.40 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» (12+)

16.20, 00.20 «Детский сеанс» 
(12+)

16.40, 00.40 Х/ф «СМЕЛОГО 
ПУЛЯ БОИТСЯ» (12+)

19.00 «Пойманные одной сетью» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 10 10 попо 16 АВГУСТА 16 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 «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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.45 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.40, 01.25 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны 

собора Санта-Мария-дель-
Фьоре»

08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
10.55, 20.55, 00.20 Д/с «Красивая 

планета»
11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонические 

оркестры Европы
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Я пришел к вам со сти-

хами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский»

23.35 Д/ф «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого 
человека...»

01.10 Д/с «Запечатленное 
время»

02.35 Д/с «Первые в мире»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 «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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.45 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.40, 01.25 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Мария-Терезия 

- теща и свекровь всей 
Европы»

08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастливого 
человека...»

10.55, 02.35 Д/с «Красивая 
планета»

11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонические 

оркестры Европы
13.50 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 Цвет времени
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия 

- теща и свекровь всей 
Европы»

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 «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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.45 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.40, 01.25 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Еги-

петский поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»

09.40, 23.20, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.25 Симфонические 

оркестры Европы
14.30 Спектакль «Две женщины»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 «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 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Еги-

петский поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.05, 00.35 Симфонические 

оркестры Европы
14.15, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
14.30 Спектакль «Триптих»
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55, 03.10 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.35 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара». 

Лучшее (12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИ-

КИ» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 

(12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 11.55 Д/ф «Роман в 

камне»
08.00 Шедевры старого кино
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
11.10, 20.50 Абсолютный слух
12.20 Academia
13.10, 00.20 Симфонические 

оркестры Европы
14.40 Спектакль «Метаморфо-

зы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 Д/с «Красивая планета»
18.50 «Острова»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА»

02.40 М/ф «Коммунальная исто-
рия». «Кот и Ко» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа 

крови» (16+)
11.20, 12.20 Видели видео? 

(6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя. 

Вечер памяти Виктора 
Цоя» (12+)

21.00 Время
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 

НЕТ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.30 М/ф «Мультфиль-

мы»
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА»

12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00, 18.00 Линия жизни
14.50 Х/ф «ЦЫГАН»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
01.40 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 

(0+)
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 

(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.30 Х/ф «МАША» (12+)
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.45 Воскресный вечер  (12+)
23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, 

которые потрясли мир» 
(12+)

00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
12.50, 02.15 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
16.25 По следам тайны
17.10 Д/ф «Век Арама Хачату-

ряна»
17.50 «Пешком...»
18.20 Концерт «Незабываемые 

мелодии»
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»

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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Ирину Викторовну 
КОРОТКОВУ

Александру Семеновну 
ПАРИЖСКУЮ

Татьяну Константиновну
ПРИЖЕНЕС

Сергея Владимировича  
САЙКИНА

Алену Владимировну 
СЕРЖАНТ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Шуйский и Кохомский  горкомы, 
Приволжский и Лухский райкомы КПРФ 
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 6 августа. 
 В 1916 году в селе Луговое ныне Пучежского райо-

на родилась Мария Ионовна БАЛЯСНИКОВА, Герой 
Социалистического Труда, бригадир колхоза им. Ста-
ханова Пучежского района. Умерла в 1977 году.

 В 1929 году  Постановлением Ивановского облис-
полкома организованы комвуз, вечерние рабфаки.

 8 августа. 
 В 1917 году в деревне Бараниха,  была в составе 

Родниковского района, родился Михаил Александро-
вич МАЗУРИН, Герой Советского Союза, командир 
орудия тяжелого танка ИС-2. Жил и работал в городе 
Наволоки. Умер в 1982 году.

 9 августа. 
 В 2012 году в городе Владимир ушел из жизни Ге-

рой Советского Союза  Павел Семёнович МАШТА-
КОВ. Воевал командиром 76-мм орудия. Родился и 
вырос в деревне Высоково Большое ныне Савинского 
района.

 11 августа. 
 В 1978 году в городе Брянск ушел из жизни Герой 

Социалистического Труда  Михаил Васильевич МИ-
ЛОВИДОВ. Родился в 1906 году в деревне Головищи, 
ныне Ильинского района.

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский горком – 8 (4932) 59-11-78
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком – 8– 920-373-50-53
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63

Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком – 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком – 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 И  СМЕШНО И  ГРУСТНО
– Вы на следующий 

срок не будете избирать-
ся?

– Да.
– Хорошо, а то надоели 

уже.
* * * *

Директор школы пой-
мал Вовочку в туалете ку-
рящим:

– Какой класс?
Вовочка, выпуская дым 

кольцами:
– Олигархический!

* * * *
– Что там так народ шу-

мит?
– Денег требуют, Вла-

димир Владимирович.

– Скажи им, что деньги 
избавляют человека от же-
ланий. А желания от денег…

* * * *
– Если вас, Владимир 

Владимирович, пугает ваш 
возраст, попробуйте пере-
вести его в доллары… И вы 
поймете, как это мало…

* * * *
Берегите Родину! От-

дыхайте за границей!
* * * *

– Я сейчас выпишу вам 
таблетки, будете принимать 
их пять раз в день после 
еды.

– Доктор. Где я возьму 
столько еды?

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

ПОДВИГ ТАНКИСТА 
Мазурин Михаил Алек-

сандрович родился 8 ав-
густа 1917 года в деревне 
Бараниха (в 1981 году пре-
кратила существование) 
была в составе Родников-
ского района. После школы 
работал в колхозе, затем 
шофёром Родниковского 
торга.

Призван в Красную 
Армию в 1939 году и на-
правлен в бронетанковые 
войска. Участник Великой 
Отечественной войны с 
первых дней. До 1943 года 
воевал командиром орудия 
танка КВ, участвовал в сра-
жении на Курской дуге. В 
декабре на Урале получили 
тяжелый танк ИС-2.

Боевое крещение на но-
вом танке получил в апреле 
1944 года в районе прикар-
патских городков Коломыя 
и Обертык. Только за 20 
апреля полк уничтожил 59 
вражеских машин, лицевой 
счет пополнился еще че-
тырьмя вражескими танка-
ми.

На подступах к городу 
Львову, у железнодорож-
ной станции, экипаж Ма-
зурина выдержал бой с 
12-ю немецкими танками. 
Умело маневрируя и ведя 
меткий огонь, танкисты по-
разили 7 вражеских машин. 
Гвардейцы выполнили по-
ставленную задачу – удер-
жали станцию до подхода 
основных сил. В боях на 
львовских улицах гвардии 
старшина Мазурин добавил 
на свой боевой счет еще 3 
танка и был награжден ор-
деном Красной звезды.

Особо отличился гвар-
деец-танкист в боях на тер-
ритории Польши. На Висле 
в ожесточенном танковом 
бою уничтожил два вра-
жеских танка. 13 февра-

ля 1945 года танк гвардии 
старшины Мазурина нахо-
дился в засаде у кирпично-
го завода севернее города 
Заган (Жагань, Польша). 
Крупные силы гитлеровцев 
пытались выйти на пере-
праву через реку Бобер 

(Бубр). Подпустив их на 
близкое расстояние, танки-
сты открыли уничтожающий 
огонь. Обнаружив наш танк, 
фашисты открыли огонь из 
противотанковых пушек. 
Мазурин был тяжело ранен, 
но продолжал вести огонь. 
Оставив на поле боя более 
двухсот трупов и несколько 
сожженных машин и танков, 
гитлеровцы повернули на-
зад. Только тогда Мазурин 
был отправлен в тыл. За 
этот бой отважному танки-
сту было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После госпиталя вер-
нулся в свой полк, участво-
вал в штурме Берлина и в 
освобождения Праги. Все-
го за время войны танкист 
Мазурин уничтожили 21 
вражеский танк, много ору-
дий, автомашин, вражеской 

пехоты.
В конце 1945 года демо-

билизовался. Вернулся на 
родину. Жил и работал в го-
роде Родники грузчиком на 
комбинате «Большевик». 
С 1957 года жил в городе 
Наволоки. До выхода на 
пенсию в 1980 году рабо-
тал плотником на фабрике 
«Приволжская мануфакту-
ра». Скончался 24 сентября 
1982 года. Похоронен на го-
родском кладбище города 
Наволоки.

Имя Героя увековечено 
на мемориале землякам в 
городе Родники и мемори-
але Героев-ивановцев в го-
роде Иванове.

Награжден орденами 
Ленина, Отечественной 
войны 2 степени, Красной 
Звезды, медалями.
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

РАССКАЗЫВАЕТ М.А. МАЗУРИН
Как сейчас помню станцию Перемыш-

ляны, недалеко от Львова. Был летний пол-
день. Наш тяжелый танк стоял у разбитой 
станционной будки. Экипажу было приказа-
но любой ценой до прихода основных тан-
ковых сил удержать эту станцию. Приказ 
командира – приказ Родины. Заряжающий 
Михаил Порохня, командир машины Зариф 
Альмухамедов, водитель танка Василий 
Писарев и я, командир орудия, поклялись 
с честью выполнить приказ. Когда лавина 
немецких «тигров» ринулась внезапно на 
станцию вдоль железнодорожной насыпи, 
завязался неравный бой. Вражеских танков 
было двенадцать, а у нас один и всего 35 
снарядов. Несмотря на это, мы чувствова-
ли всем сердцем, что победим.

Мы выбрали удобную позицию и ждали, 
когда подойдут «тигры». Наконец они со-
всем близко.

– Пора, друзья мои,– сказал я и взял на 
прицел головной танк.

Первый выстрел. Немецкий танк не-
уклюже накренился и загорелся. Со вто-
рого выстрела был уничтожен второй танк. 
Остальные повернули на опушку леса, не 
производя даже выстрелов. Я воспользо-
вался этим благоприятным моментом и 
подбил еще два танка.

Но у врага осталось еще восемь. Он 
пошел в обход, чтобы ударить с тыла, где 
мы не были прикрыты железнодорожной 
будкой. Завязался жаркий бой. Во время 
схватки с гитлеровцами мы услышали по 
радио голос командира нашего полка:

– Держитесь, иду на выручку!
Эти слова влили в нас новые силы. 

Мы сменили позицию. Прямой наводкой я 
расстрелял еще три машины противника. 
Остальные не выдержали и начали по-
спешно отступать. Но этого им не удалось 
сделать. Танки, пришедшие нам на по-
мощь, уничтожили их.

Так завершился поединок одного танка 
против двенадцати.


