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Прошел год после смены пра-
вительства. Уже можно подводить 
итоги правления нового руковод-
ства, посмотреть, какие перемены 
произошли в экономике, социаль-
ной сфере, да и вообще в жизни.

Однако, истерия вокруг Ко-
вид-19, карантина, поправок к Кон-
ституции РФ смазали объективное 
понимание ситуации у большинства 
людей и создали видимость каких-
то перемен.

На самом деле, по большому 
счету, ничего особенного не про-
изошло, да и не могло произой-
ти, потому что политику развития 
страны (или упадка) определяет не 
правительство, а администрация 
Президента РФ. Даже в бюджете 
на содержание администрации пре-
зидента выделяется средств вдвое 
больше, чем на содержание прави-
тельства. Ну и судя по тому, что за 
20 лет Президент ни разу не нало-
жил вето ни на один закон, можно 
полагать, что все законодательные 
инициативы либо исходят от адми-
нистрации Президента, либо пред-
варительно согласовываются с ней. 
Законы же, как известно определя-
ют всю политику страны.

В 2020 году стала осуществлять-
ся новая законодательная практика, 
когда законопроекты вносятся яко-
бы членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной Думы, 
но рассматриваются во внеочеред-
ном порядке, хотя законопроекты 
других депутатов валяются в Думе 
годами.

Понятно, что эти инициативы 
исходят не от депутатов, создается 
только ширма, поскольку не очень 
удобно Президенту выходить с 
предложением об обнулении срока 
своей деятельности на посту Прези-
дента и захвату всех ветвей власти 
в стране. Нельзя Президенту выхо-
дить с инициативой о принудитель-
ном выселении жильцов из аварий-
ных квартир, лучше это сделают 
депутаты. И такие находятся! 

В общем, вся экономическая 
и социальная политика от прави-
тельства мало зависит, поэтому 
деятельность старого и нового пра-
вительства схожа, как близнецы: 
Д. Медведев два срока «помогал» 
малому бизнесу и в результате 
число предприятий сократилось 
на миллион. М. Мишустин весь год 
«помогал» малому бизнесу и сокра-
тил число малых предприятий ещё 
на 240 тысяч.

Д. Медведев занимался накопи-
тельством и накопил 8 триллионов 
в Фонде национального благососто-
яния (ФНБ). М. Мишустин, несмотря 
на карантин, за год довел ФНБ до 13 
трлн. рублей. А Ковид-19 преодоле-
вали за счет текущих ассигнований.

Д. Медведев сокращал число 
учреждений образования и здраво-
охранения. М. Мишустин в разгар 
Ковида сократил на треть медицин-
ский персонал и стал призывать во-
лонтеров. Учебные заведения же 
вообще закрыли, переведя на дис-
танционное обучение.

Д. Медведев не выполнил пре-
дыдущие Майские указы Президен-
та. Мишустин перенес выполнение 
очередных майских указов на 2030 
год, то есть тоже выполнять не бу-
дет. А сокращать бедных вдвое уже 
начали, но не борясь с бедностью, а 
при помощи прожиточного миниму-
ма, который теперь будет опреде-
ляться чиновниками. Чем меньше 
прожиточный минимум, тем меньше 
бедных!

Дмитрий Анатольевич до этого 
не додумался, он просто уменьшал 

доходы населения все последние 6 
лет и снизил на 10%, а М. Мишустин 
за 1 год опустил нищету сразу на 5% 
и сделал фокус с медианным про-
житочным минимумом!

Д. Медведев искал источники 
доходов не в экономике, а в кар-
манах граждан. М. Мишустин ввел 
налог на проценты по вкладам, уч-
редил особый контроль за уплатой 
налога с дохода от сдачи жилпло-
щади старухами студентам. Жиль-
цов из аварийных квартир решено 
выбрасывать на улицу, зато будут 
сэкономлены деньги. В общем, всё 
то же самое!

Д. Медведев создал никчемные 
корпорации «Роснано», «Скол-
ково», «Корпорация по развитию 
малого и среднего бизнеса», кото-
рые «съели» 4 триллиона рублей 
не создав ровным счетом ничего. 
Последняя, впрочем, уничтожила 
1,3 миллиона предприятий. М. Ми-
шустин передал эти корпорации 
под руководство Внешэкономбанку, 
наверное, рассчитывая, что так кор-
порациям будет удобнее воровать 
государственные деньги.

Д. Медведев дважды сокращал 
численность чиновников, после 
чего их становилось еще больше. 
М. Мишустин также объявил о со-
кращении чиновников, результат 
скорее всего будет таким же, ведь 
цель – одна.

Д. Медведев в последние годы 
забыл об импортозамещении. М. 
Мишустин об этом даже не вспом-
нил.

Согласно официальным за-
явлениям, ВВП России в 2020 г. 
упал на 3,6%. Производство в про-
мышленности снизилось на 3%, в 
строительстве  – на 0,3%, на транс-
порте снижение  – на 5,4%, добыча 
полезных ископаемых сократилась 
на 6,8%, обрабатывающие произ-
водства дали минус 0,1%. Вырос-
ла только инфляция – на 4,9%. Ну, 
и немного сельское хозяйство – на 
1,5%.

 Частично эти «успехи» можно 
списать на внешние причины, но кто 
их создал? Разве не правительство 
из кожи лезло в международную ин-
теграцию? Вот и пришли в полную 
зависимость от зарубежных «дру-
зей», которые к тому же обложили 
Россию санкциями!

Сегодня эти же «друзья» реко-
мендуют правительству избавиться 
от государственной собственности, 
она, видите  ли, мешает бизнесу 
на конкурентном рынке. Но какому 
бизнесу и чем она мешает? Что ме-
шает российскому бизнесу, к при-
меру, производить обувь, одежду, 
телефоны и компьютеры? Кто и что 
мешает производить воздушные и 
речные суда, выращивать сельско-
хозяйственную продукцию? Никто 
не мешает! Просто зарубежным 
«друзьям» хочется приватизировать 
«Газпром», «Роснефть», «Роснеф-
тегаз», «Совкомфлот», системные 

банки и все другие государственные 
предприятия. И если советы «дру-
зей» Д. Медведев выполнял, как 
бы, без энтузиазма, то М. Мишустин 
четко установил границы продажи 
России. Ежегодно сокращать число 
государственных предприятий на 
10% и уменьшать количество акций 
в ОАО и ПАО тоже на 10%. Учиты-
вая, что половина всего государ-
ственного добра уже продана, то 
оставшиеся 50% будут проданы за 
5 лет, а страна полностью попадет 
под контроль Запада!

Больше половины промышлен-
ности уже принадлежит иностран-
цам. Вспомните, как к США отошел 
«Русал», «Криогенмаш», половина 
«Сбербанка» и сотни других пред-
приятий. Теперь настала пора сдать 
в плен остатки российской экономи-
ки!

Полностью перешла к ново-
му премьеру и цифровая зараза. 
Почему-то и новое, и старое прави-
тельство видят развитие экономики 
только в цифровизации, значение 
которой они, похоже, плохо понима-
ют. Обсуждается вопрос о введении 
цифрового рубля, криптовалюты. В 
общем, совершенно очевидно, что 
государственные деятели ищут спо-
собы заработать ничего не делая, 
то есть, спекулятивными методами. 
Но так не бывает! Люди живут пока 
еще в реальном материальном 
мире, который требует создавать 
материальные блага своим трудом. 
А вот виртуальная реальность для 
этой цели не годится, и все, кто ее 
исповедует – просто шарлатаны!

Правительство довольно поти-
рает руки, что падение экономики 
во время пандемии не столь зна-
чимое, чем в Евросоюзе и США. Но 
экономика России падает уже 30 
лет и упала ниже плинтуса, дальше 
падать некуда! А Европа и Амери-
ка «упали» разово и уже набирают 
темпы роста!

Есть ли перспективы у России 
на дальнейшее развитие или так и 
будем прозябать на задворках ми-
ровой экономики? Давайте спросим 
у Председателя Правительства РФ 
М. Мишустина, каковы планы пра-
вительства на этот счет?

Впрочем, на Гайдаровском фо-
руме в январе 2021 года он уже обо-
значил главные идеи: «В 2021 году 
главными экономическими приори-
тетами правительства России будут 
поддержание бюджетной и долго-
вой устойчивости, разумные разме-
ры заимствований на рынке, а так-
же сохранение низкой инфляции. 
Запуск нового инвестиционного цик-
ла.  Главный рычаг – вакцинация!»

Оказывается, путем вакцинации 
можно решать социально-экономи-
ческие задачи! Во, как! 

Ну, и чем же М. Мишустин отли-
чается от Д. Медведева?

Будучи председателем прави-
тельства, Д. Медведев обрисовал 
будущее страны буквально так: 

«В ближайшие годы нашей стране 
предстоит осуществить коренное 
обновление своей экономической 
системы, соответствующее тем вы-
зовам и изменениям, которые на на-
ших глазах происходят в мировом 
социальном и экономическом по-
рядке». Глава правительства опре-
делил пять ключевых направлений 
развития: оптимизация бюджетной 
политики, структурная политика, 
включая импортозамещение, улуч-
шение инвестиционного климата и 
деловой среды, повышение каче-
ства самого государства и развитие 
социальной сферы.

Признаться, мало кто поймет, 
что же сказал премьер в своем вы-
ступлении, чем это можно измерить 
и за что спросить! Но в том-то и 
новизна нынешних руководителей 
государства, которые много и не-
понятно говорят, обещают какие-то 
аморфные вещи и спросить с них не 
за что! А страна упорно и настойчи-
во катится под откос, как разбитая 
телега.

Так поступает только времен-
ное правительство. Но  есть законы 
экономики и игнорирование их ни к 
чему хорошему не приводит. Стра-
на может развиваться только на ос-
нове реального сектора экономики, 
развитой отраслевой науки и реаль-
ного  научно-технического прогрес-
са. Россия не может развиваться на 
основе сословного распределения 
доходов, при расслоении общества 
по доходам в 16 раз. Нужно отойти 
от некомпетентности и безответ-
ственности, вернуть жесткое плани-
рование и строгую ответственность 
за выполнение плановых решений, 
тогда успех будет!

 В подтверждение этих слов 
хочется привести слова Леонида 
Ильича Брежнева на 24 съезде 
КПСС в 1966 году: «Мы должны 
будем построить сотни заводов и 
фабрик, шахт и электростанций, 
новые города и поселки, совхозы и 
колхозные фермы, оросительные 
системы и линии электропередач, 
миллионы новых квартир и жилых 
домов, тысячи школ, детских садов, 
яслей, больниц. В отличие от капи-
талистических стран, пенсионное 
обеспечение у нас осуществляется 
полностью за счет государствен-
ных и общественных фондов. В 
настоящее время на выплату пен-
сий ежегодно расходуется около 11 
миллиардов рублей. Намечается, в 
частности: повысить минимальные 
размеры пенсий по старости рабо-
чим и служащим; распространить 
на колхозников условия перевода 
на пенсию по возрасту, определен-
ные в законе о пенсиях для рабочих 
и служащих (аплодисменты), уста-
новив пенсионный возраст для жен-
щин начиная с 55 лет и для мужчин 
— с 60 лет!»

Всё было выполнено!  Пенсион-
ный возраст снизили в 1967 году!

А теперь перечитайте снова все 
три высказывания М. Мишустина, 
Д. Медведева и Л. Брежнева, най-
дите отличие и вы поймете, что все 
словоблудие нынешних руководи-
телей не стоит ломаного гроша, а 
деятельность таких руководителей 
давно охарактеризовал Г.Х. Андер-
сен словами маленького мальчика: 
«А король-то голый!» 

Н.В.АРЕФЬЕВ
1-й зам. Председателя 

Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству, 
Председатель ЦС ООО 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
 – В беседах с читателями часто 

слышу вопрос. А что делает КПРФ? 
Почему ее нигде не видно? Что де-
лает – это длинный разговор, мож-
но прочитать на страницах хотя бы 
нашей региональной газеты. Я не 
говорю уже о «Правде» или «Совет-
ской России», о телеканале «Крас-
ная линия». А вот почему нигде не 
видно, могу ответить на нескольких 
примерах. 

В недавних новостях на феде-
ральных каналах прозвучала ин-
формация об объединении всех 
левых патриотических сил, о задаче 
создания социально ориентиро-
ванной экономики. Не правда ли, 
знакомые тезисы? Да это напоми-
нает задачи, поставленные на XI 
(октябрьском) пленуме ЦК КПРФ. 
Только вот новостные сюжеты не 
имеют никакого отношения к ком-
партии. Речь идет об объединении 
трех партий, которые считают себя 
«левыми»  – «Справедливая Рос-
сия», «Патриоты России» и «За 
правду». Эту новость подробно 
освещали все телеканалы, про-
властные, пропутинские, проЕдРос-
совские каналы. Только на канале 
«Россия» сюжет занял 1 мин 35 сек, 
на «Первом»  – 1 мин 27 сек. 

Для сравнения в 2020 году со-
стоялось два Пленума ЦК КПРФ. 
Освещение каждого из них заняло 
не более 4 минут эфира ВСЕХ цен-
тральных телеканалов. Причем XI 
Пленум, где шла речь об объеди-
нении левых патриотических сил, 
освещался в три раза меньше, и 
вообще меньше, чем любой другой 
Пленум Компартии за два года. Был 
только один сюжет на канале «Рос-
сия». 

Это к пониманию, почему не вид-
но КПРФ. А кому это нужно? Тоже 
станет ясно, если коснуться уже на-
доевшего словосочетания «дворец 
Путина». Тем, кто интересуется по-
литикой и имеет память, известно, 
что информация в нашумевшем 
фильме не нова. Но часто можно 
услышать вопросы: «Если инфор-
мация давно уже была, то где была 
КПРФ?», «Писало ли КПРФ о «Двор-
це Путина» до того, как «Берлинский 
пациент» открыл его широкой обще-
ственности?», «Делали ли какие-то 
запросы или, как говорят какие-то 
граждане, просиживали штаны?»

И писали, и направляли запро-
сы, и вообще одними из первых 
поднимали эту тему с «дворцом Пу-
тина» еще… 10 лет назад. Вот толь-
ко несколько сообщений за 2011 год 
на официальном сайте КПРФ (www.
kprf.ru): «$350 млн  – за эту сумму 
продан «Дворец Путина» под Гелен-
джиком», «Для «дворца Путина» у 
государства отобрали 70 гектаров 
леса» и т.д. Кому не лень, могут убе-
диться самим. 

Очевидно, что КПРФ занималась 
этим вопросом давно. Для членов 
партии это не было секретом, партия 
выступала против застройки при-
родной зоны, поднимала вопросы, 
касающиеся собственности, писала 
депутатские запросы и всячески де-
монстрировала свою позицию. 

А кому понадобилось выдер-
нуть эту тему и представить ее как 
великое расследование и открытие, 
по-моему, объяснять не надо? Кто 
хочет, тот знает и слышит ПРАВДУ. 
А то что выдается за суперновости  
– это тщательно выверенная, навя-
зываемая провластными СМИ, ста-
рая информация. И на любое упо-
минание КПРФ наложено «табу».

 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»
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ОТСТАВКА ПУТИНА НЕ СПОСОБНА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМ, СТОЯЩИХ 
ПЕРЕД СОВРЕМЕННОЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИЕЙ

Новый год для жителей Вичуг-
ского района начинается с громо-
гласного озвучивания высокими чи-
новниками застарелых, бородатых, 
проблем населения и заверениями 
того, что их надо решать и «в крат-
чайшие сроки».

Насколько искренними являются 
подобные заявления официальных 
лиц, попытаемся разобраться.

На сей раз за дело «берется» 
депутат Госдумы Ю.В. Смирнов по 
результатам приема граждан в реги-
ональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Рос-
сия» в дистанционном формате, т.е. 
из рабочего кабинета небезызвест-
ного А. Бурова.

И чем же он озаботился на сей 
раз? Оказывается аварийное состо-
яние моста в п. Новописцово.

Проблема с мостом возникла не-
сколько лет назад, когда большим 
весенним паводком его накренило 
настолько, что возникла опасность 
обрушения.

В свое время власти поселения, 
района, да и области, посчитав за-
траты на его восстановление не-
подъемными, «заморозили» свои 
потуги, подравняли полотно проез-
жей части, да и забыли, переложив 
свои заботы на последующие поко-
ления жителей и управленцев.

Но вот наконец-то нашлась не-
кая неназванная «жительница Ново-
Писцова», что возвратилась к этой 
проблеме, дабы попытаться предот-
вратить еще более серьезные по-
следствия для жителей поселения. 
Ибо этот мосток единственная воз-
можность и связующее звено между 
двумя частями поселка, в т.ч. и для 
деревень Ивашево и Офоново.

В информации на этот счет под-
черкивается, что «мост через Сунжу 
в Вичугском районе надо спасать... 
Согласно обследованию состояния 
моста, он находится в предаварий-
ном состоянии. Дальнейшая его 
эксплуатация грозит обрушением 
конструкции».

Ю. Смирнов также заявил, что 
«для строительства нового моста 
потребуется около 400 миллионов 
рублей. Возможна и реконструкция 
моста, и средств для этого потре-
буется меньше. Но тем не менее 
проблема требует скорейшего ре-
шения».

Только вот когда наступит это 
самое «скоро»? К сожалению сроки: 
ни «минимум», ни «максимум» не 

уточняются.
Названная информация до-

статочно убеждает читателя в том, 
что вопрос, положенный «под сук-
но» для «дозревания», может и не 
только «перезреть», но и пойти на 
выброс, как не отвечающий духу 
времени.

Вдогонку к этому следует на-
помнить вершителям внутренней 
политики региона и Российского 
масштаба аналогичную проблему 
жителей поселка Каменка и пяти де-
ревень района: Стрелка, Борщевка, 
Никулино, Луховец, Кузнецово отре-
занных той же самой рекой Сунжа от 
цивилизации. Сообщение возможно 
только пешим порядком по шатким 
деревянным мосточкам с дырками 
в настилах, через которые люди за-
зевавшись нечаянно попадают в во-
дную охладительную купель. Так что 
граждане ежедневно получают прак-
тические наглядные уроки каска-
дерского мастерства, балансировки 
и равновесия. Обойтись без этого 
нельзя. Зареченцы выживают само-
стоятельно преодолевая километры 
пути для приобретения продуктов 
питания, лекарств и всего другого 
прочего в п. Каменка. Они много лет 
«брошены» властью на произвол 
судьбы.

Но и этим мостовые мытарства 
жителей района не ограничивают-
ся. Притчей во языцех стал разру-
шенный временем, природой, но и 
способом хозяйствования мост в д. 
Хреново. Построенный в позапро-
шлом веке старыми капиталистами 
и рассчитанный на конную тягу, он 
простоял верно служа людям до но-
вого пришествия рваческого, чисто 
потребительского с неуемной жаж-
дой прибыли любой ценой совре-
менного капитала и ... скорее от сты-
да весной 2020 года, развалился.

С тех пор дорога и проезд по 
короткой трассе стал невозможен. 
А образовавшийся объезд «семь 
верст – да с хорошим гаком» снаб-
жающие, автопассажирские органи-
зации, спецслужбы, автолюбители 
преодолевают с высказываниями в 
резко непечатной форме.

Никудышным состоянием до-
рожно-мостового хозяйства Вичуг-
ского района в свое время озабо-
тился бывший губернатор М. Мень. 
В Каменке он публично демонстри-
ровал жителям план дороги, свя-
зующей города Плес и Кинешму, 
проходящей через окрестности по-

селка, давал соответствующие ком-
ментариии, пояснения по развитию 
«Золотого Кольца» и местных тер-
риторий, входящих в туристический 
«кластер». Но ...! Этим планам не 
суждено было сбыться. То ли задор 
пропал, то ли денежки испарились, 
то ли сроку правления не хватило, то 
ли другие беды-невзгоды завладели 
буйной головушкой ретивого. В ре-
зультате народ остался ни с чем. Ни 
дорог, ни мостов, ни элементарной 
переправы.

А на практике заречная сторона 
богата полезными ископаемыми. 
Высокоурожайные пахотные сельхо-
зугодия заросли лесом-кустарником. 
Поля изобилуют грибами, ягодами. 
Заросли березняка идут на заготов-
ку веников в баню, да метел на убор-
ку дворовых территорий.

И вот тут впору вспомнить в оче-
редной раз о насильственном адми-
нистративном закрытии и уничтоже-
нии общественных бань в поселке 
Каменка и селе Семигорье. Причем 
с введения системы Региональных 
Операторов сбор мусора и эколо-
гическая «чистота» превратились 
в некую догму и которая свелась к 
системе обязательных поборов с на-
селения, а окрестности поселений 
остаются заваленными мусором по 
«самое «некуда». Власть пытается 
скоблить-чистить отдельные пятач-
ки «показных» присутственных мест. 
А телесная элементарная чистота-
гигиена человеческой плоти, в т.ч. и 
морально-душевные качества чело-
веческой особи ничто... важнее на-
жива-чистоган.

И это только малая часть «кри-
чащих» проблем района. Как руко-
водители органов местного само-
управления, региональная власть 
будут знать проблемы населения 
и административных территорий, 
если давно отказались от живого 
общения с населением, не только не 
живут проблемами населения, но и 
избегают самого общения.

Абсурд доходящий до мараз-
ма!?

Не власть, выбранная народом, 
а навязанный народу – монстр в об-
личии показной добродетели.

За примерами далеко ходить ни 
к чему. Выборы в Органы местного 
самоуправления состоялись в сен-
тябре 2020. Сейчас заканчивается 
январь 2021 г. А главы поселений в 
большинстве из них не избраны. А 
почему и в чем причина? Дефицит 

кадров или дефицит серого веще-
ства в думалках чинодумцев? А 
может тихий спланированный сабо-
таж?

Чем хуже живет население, тем 
оно сговорчивее. Тем быстее будет 
«клевать» на обещания.

В создавшейся в области ситуа-
ции, бездействия властей на обра-
щения населения, в пору обратить-
ся к ныне забытой, а ранее бывшей 
наиболее эффективной системе 
«ходоков наверх»?

Ведь как известно у нас в стране 
имеется один специалист по стро-
ительству мостовых сооружений – 
сверхграндиозных, а не каких-то там 
малюток-мелочевки.

Ведь Ю. Смирнов не обещает 
мост построить, а только догово-
риться о «проработке поиска реше-
ния по строительству нового моста».

Да и губернатор С. Воскресен-
ский по этому вопросу свою пози-
цию не озвучивал. Но если провести 
аналогию с его позицией по школь-
ному обучению, когда все заботы 
перекладываются на усмотрение 
директора школы и учителя: «кому-
то из дома вести урок удобно, кому-
то из школы». «Вам виднее, и надо 
сделать так, чтоб удобно было». 
Что? Кому? Зачем? Почему? Без 
расшифровки. Поступай, как зна-
ешь. Ликуй невежество.

Образование в руки кустарей-
надомников? Это же закладка ми-
ни-бомбы под будущие поколения. 
Откровенный призыв к безграмотно-
сти, невежеству. Насаждение част-
новладельческого индивидуализма. 

Потуги к учреждению, возрожде-
нию, искусственного создания бур-
жуазно-дворянской среды в ныне 
царящем обществе? А остальным 
людишкам грамотность и вовсе ни 
к чему?

Но самое интересное заключа-
ется все же в том, что Ю. Смирнов 
вроде бы и желал бы, чтобы мост 
был построен. А С. Воскресенский 
как бы к этому вовсе и не причастен, 
заинтересованности не проявляет? 
В этой ситуации уместен вопрос: 
А есть ли в области хозяин? Если 

есть, то кто? Куда движется, каково 
направление подобной политики? И 
чего ждать населению с изъятыми 
правами. 

А может цель и прикидка на ито-
ги предстоящих Думских выборов?

Что-то зачастили подобные го-
спода высказываться в областной и 
местной прессе. И те только назы-
вают удобными для них проблемы, 
но не называют пути и практические 
действия по их решению. 

Общеизвестно, что любой во-
прос-ситуация должны решаться 
комплексно и без излишних чинов-
ных проволочек, а на практике про-
исходит все ровно наоборот. Найти 
искусственные препятствия, заво-
локитить, а в крайнем случае найти 
вину самого заявителя. Самому же 
остаться неким спасателем-благо-
детелем. Вот позиция наших «геро-
ев».

Известно, что наличие подоб-
ных проблем не обошли население 
других городов и районов области. 

Где искать и как найти справед-
ливость, если навязанное нам госу-
дарство отказывается решать и обе-
спечить  достойную жизнь простого 
человека?

В недалеком времени перед 
каждым из нас появится возмож-
ность выбора, а именно, кому до-
верить свое будущее. Будущее 
своих семей, своих детей. Жизнь и 
условия выживания усложняются 
и к лучшему не меняются. Человек 
перестал принадлежать самому 
себе. В большей степени вынужден 
принимать навязываемые действу-
ющей властью условия.

Пора с этим покончить.
На это и существует и дается 

право свободного выбора каждому.
БУДЬ ГРАЖДАНИНОМ С БОЛЬ-

ШОЙ БУКВЫ.
Не ошибись с выбором.
За Правду. За Справедливость. 

За Закон.
Куда же пойдем с реалиями 

сегодняшнего дня? Вперед за про-
шлым или назад в будущее?

В.Г. Смирнов,
Вичугский район

Реалии и фантазии 
нашего времени

 ГОЛОС  МОЛОДЫМ 
 
В воскресенье 31 января в 

Иваново прошёл митинг «Свобо-
ду Навальному!», после которого 
на некоторых из его организато-
ров составили протоколы. Пред-
лагаю читателям разобраться и 
понять: что это было, и зачем, на 
самом деле, люди вышли на ули-
цы.

Во многих городах России прош-
ли митинги в поддержку лидера «оп-
позиции» А. Навального, о которых 
не слышал только ленивый. Про-
тесты были подогреты вышедшим 
накануне «фильмом-расследовани-
ем» о «Дворце Путина» и задержа-
нием самого Навального. 

Стоит заметить, что ещё в 2011 
году КПРФ уже сообщала о данной 
резиденции президента. В 2011 
году, как раз в п. Прасковеевка (г. 
Геленджик) экологи были задер-
жаны сотрудниками ФСО. Данное 
ведомство, исходя из «Положения 
о ФСО», осуществляет персональ-

ную охрану президента, председа-
теля правительства РФ и членов 
их семей в местах их постоянного 
и временного пребывания, а также 
других объектов государственной 
охраны. Сейчас же Навальный в 
своём фильме, как «герой-первоот-
крыватель» повторяет информацию 
КПРФ 10-летней давности. 

Молодёжь, как наиболее мо-
бильная часть нашего общества, ча-
стично повелась на призывы выхо-
дить на улицы. Но какова цель этих 
выступлений, а самое главное – в 
чьих интересах они организованы? 

Цель, как транслировали в тол-
пу выступающие на прошедшем в 
воскресенье митинге, — освобож-
дение политических заключённых 
из ближнего круга Навального, и, 
конечно же, его самого.   

Кроме того, региональное отде-

ление партии «Яблоко» решило сде-
лать свой пиар на теме с посадками 
перед выборами в Государственную 
Думу, и попыталось перехватить 
протест у «команды Навального». 
Не зря А. Автонеев несколько упо-
мянул, что проводит данное меро-
приятие именно «Яблоко». 

Редкостью здесь было обсуж-
дение реальных проблем города. 
Лишь пару человек из выступающих 
упомянули о проблемах города и об-
ласти, а остальные лишь повторяли 
в разных вариациях свои политиче-
ские кричалки о «ворах во власти». 

Для меня, как для коммуниста, 
было наиболее примечательным 
упоминание про «повторение ре-
прессий» в сравнении нынешних 
событий с 1937 годом в СССР. Хо-
тел бы пожелать больше всесто-
ронности в мышлении любителям 

вспоминать 37-й год. Почему они 
не видят величайших достижений 
Советской власти, особенно в срав-
нении с сегодняшним днём? Или 
навальновцев в СССР интересуют 
только репрессии? Также они упу-
скают из внимания демографиче-
скую ситуацию, при которой в те 
годы население только увеличива-
лось, а сейчас, напротив, неуклонно 
сокращается. Не стоит забывать и 
то, что цифры репрессированных 
в сталинские годы, после прихода 
к власти откровенных предателей, 
многократно завышаются. Можно 
ли думать, что «невинно осужден-
ные» — это террористы и заговор-
щики, готовившие насильственное 
свержение власти трудящихся? 
Разве невинны были украинские и 
прибалтийские нацисты, и предате-
ли Родины? 

На Украине, в ходе «цветной 
революции» её участники тоже 
рассуждали о смене президентов, 
министров, о перераспределении 
власти и собственности внутри пра-
вящего класса. Именно к этому, а не 
к коренному слому системы, ведут 
они и сейчас.

 Каждый трудящийся должен 
понимать, что тем, кто организует 
такие митинги, нет никакого дела 
до чаяний простых людей. Они 
преследуют исключительно свои 
цели. Но ни отставка Путина, ни 
замена одних министров-капи-
талистов на других не способна 
решить проблем, стоящих перед 
современной капиталистической 
Россией..

Макалов Станислав, Первый 
секретарь Ивановского горкома 

ЛКСМ РФ 
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28 января состоялось оче-
редное заседание Ивановской 
областной Думы. На нем, в 
частности, коммунисты пред-
ставили проект закона Ива-
новской области «О внесении 
изменений в Закон Иванов-
ской области «О наказах из-
бирателей депутатам Иванов-
ской областной Думы». Было 
жарко…

Но сначала о других вопросах 
повестки дня.

В ходе заседания принят за-
кон, которым установлена новая 
мера поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
в виде грантов «Агропрогресс». 
Средства гранта могут направ-
ляться на приобретение или 
строительство новых объектов 
для производства, хранения и пе-
реработки сельхозпродукции, на 
комплектацию этих объектов обо-
рудованием, сельскохозяйствен-
ной техникой и спецтранспортом. 
Кроме того, грант можно будет 
потратить на закупку животных, 
рыбы и птицы. Коммунисты по-
просили уточнить, не сократятся 
ли в этом случае выплаты соб-
ственно фермерам. На что Денис 
Черкесов, директор областного 
департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия, успокоил: 
гранты «Агропрогресс» вводятся 
в дополнение к уже действующим 
мерам поддержки. Также вво-
дится поддержка хлебопекарной 
отрасли. Субсидии будут предо-
ставляться производителям муки. 
Речь идет о частичном возмеще-
нии затрат на покупку пшеницы. 
Возмещать часть затрат теперь 
смогут и предприятия хлебопе-
карной промышленности. Одна 
из целей таких мер – сдержива-
ние роста цен на хлебобулочные 
изделия.

В первом чтении одобрен за-
конопроект, предусматривающий 
предоставление государственной 
поддержки самозанятым гражда-
нам. Отметим, что на сегодняш-
ний день в Ивановской области 
их зарегистрировано около 8,5 
тысяч. Средства будут предостав-
ляться из федерального бюдже-
та, Ивановская область планиру-
ет участие в проекте на условиях 
софинансирования. Правда, на 
свой вопрос – как, собственно, 
высчитываются суммы на эту 
поддержку, внятного ответа от 
Людмилы Бадак, директора об-
ластного департамента экономи-
ческого развития и торговли, по-
лучено так и не было. Мало того, 
что сумма какая-то совершенно 
мизерная, «целых»… 2,5 милли-
она, так еще и рассчитали ее, ис-
ходя из неких планов, а сейчас, 
вместо планируемых 6,5 тысяч 
самозанятых, их уже – 8,5 тысяч!

Весьма неуверен был в циф-
рах при представлении проек-
та закона Ивановской области 
«О внесении изменений в Закон 
Ивановской области «О привати-
зации имущества, находящегося 
в собственности Ивановской об-
ласти» и Сергей Рощин, началь-
ник регионального департамента 
управления имуществом. Четко 
ответить на простой вопрос пред-

ставителя КПРФ Дмитрия Сало-
матина – а каков доход от этой 
самой приватизации и аренды 
имущества в 2020 году, ввел его 
в смущение. И есть от чего – как 
он нехотя признал, что это – всего 
26 миллионов рублей, причем, 70 
процентов этой сумма – от арен-
ды недвижимости и только 30 – 
собственно от приватизации. А 
вот на не менее простой вопрос 
– а какие объекты будут прива-
тизированы в 2021 году, Сергей 
Юрьевич не ответил вообще, или 
не захотел ответить. А для ком-
мунистов это был не праздный 
вопрос, а огромная проблема.

 – Нужно заканчивать с этой 
дикой приватизацией, особенно 
передачей в частные руки объ-
ектов стратегического значения 
сферы жизнеобеспечения,  – от-
метил руководитель фракции 
КПРФ в облдуме Александр Бой-
ков. – Мы имеем уже примеры с 
продажей объектов «Водокана-
ла» в Кинешме и попытках про-
дажи «Ивгорэлектросети» в Ива-
нове. Скоро заберут и последнее. 
Зачем тогда, например, нужен в 
Иванове мэр, если у него нет в 
собственности администрации и 
управлении никакой инфраструк-
туры? И они не имеют никаких 
рычагов воздействия на соб-
ственника? 

Казалось бы, какие возраже-
ния могут быть на проект закона 
Ивановской области «О внесении 
изменений в Закон Ивановской 
области «О наказах избирателей 
депутатам Ивановской областной 
Думы»? Его разработал и пред-
ставил от имени фракции Дми-
трий Саломатин. Прежде всего, 
Саломатин информировал депу-
татов о том, что данный законо-
проект одобрили и прокуратура, и 
КСП, и Минюст. Но получил отри-
цательное заключение от Губер-
натора Ивановской области без 
всяких обоснований, скорее все-
го, только из-за того, что внесен 
депутатом фракции КПРФ.

Вечный учитель жизни Анато-
лий Буров не смог сдержаться и 
выдал истину от «Единой России»  
– а зачем вам, коммунистам, во-
обще эти деньги на наказы изби-
рателей, если можно поучаство-
вать в различных программах? 
Выдал одновременно и главную 
страшную тайну своей партии 

– именно, прицепившись к этим 
деньгам, якобы на самом деле 
выделяемых чуть не из кармана 
богатеньких членов партии: «ЕР» 
«строит» дороги, «благоустраи-
вает» города и веси, «борется» 
с коронавирусом. А что, дешево, 
вернее бесплатно, и сердито в 
плане пиара… Тут оживились и 
справедливороссы а что, так мож-
но было? Тот есть, и наша партия, 
и любая другая может с полным 
правом рассказывать на встречах 
с избирателями, что именно ее 
фракция, приняв то или иное ре-
шение, таким образом построила 
детский сад или подвела дорогу? 
Да, может. А Дмитрий Шелякин от 
ЛДПР задался вопросом – а что, 
если не сможем выделить нужных 
сумм на наказы избирателей – 
все-таки кризис…

 – Зачем мы, Дума в целом, 
что-то утверждаем и разраба-
тываем, – риторически задал 
вопрос лидер фракции КПРФ 
Александр Бойков, – если все 
инициативы нашей партии ле-
тят в корзину? Вот и сейчас нам 
говорят, что невозможно будет 
выделить средства на наказы из-
бирателей – кризис. Да мы с этим 
самым кризисом живем уже 14 
лет! Хотел бы также напомнить, 
что Дума – высший ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЙ орган области, а гу-
бернатор – ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ветвь власти. У нас же Дума не 
имеет никакой власти. Например, 
сегодня приняли закон о при-
ватизации, не зная даже, какие 
объекты будут приватизированы. 
Точно также Советы Думы прини-
мают важные якобы решения про 
реконструкцию объектов, даже не 
зная их список. Полная профана-
ция законодательной власти…

Проект был предсказуемо от-
клонен, впрочем, за отклонение 
выступило 15 человек, 10 депута-
тов были против, что, собственно, 
является неплохим результатом.

Довольно цинично на этом 
фоне на заседании Думы утверж-
дена примерная программа зако-
нопроектной работы на 2021 год, 
никому особо не нужной.

Кроме того, депутаты избрали 
представителей от Ивановской 
областной Думы в квалификаци-
онную комиссию адвокатской па-
латы Ивановской области.

Елена Леонова

О наказах избирателей 
и не только…

ПИКЕТЫ

В субботу, 30 января, впервые в этом году в городе Кохма прошел 
ряд информационных одиночных пикетов с раздачей газеты «Слово 
Правды», календарей Ивановского обкома КПРФ и брошюр Централь-
ного Комитета партии.

ИНФОРМПИКЕТЫ В КОХМЕ 
СОПРОВОЖДАЛИСЬ ИСТЕРИКОЙ 

ГЛАВЫ ГОРОДА

Жители города охотно брали 
предлагаемый материал, обсуждая 
текущее положение дел с комму-
нистами, высказывая свои мысли и 
идеи.

В целом, информпикеты прошли 
очень продуктивно. Но, как говорит-
ся, не было печали… Оказывается, 
новоиспечённый Глава города Кох-
ма господин М.А.Комиссаров воз-
омнил себя никем иным, как полно-
властным «князьком», по указанию 
которого приехали как представи-
тели полиции, так и представители 
администрации.

Стоит отметить, что сотрудники 
полиции на месте не увидели на-
рушений какого-либо законодатель-
ства. Но при этом Глава города да-
вал прямые указания как начальнику 
отдела полиции, так и начальнику 
местных участковых.

Прибывшая на место начальник 
управления муниципальной службы 
и организационной работы админи-
страции города Кохма О.А.Базунова, 
к сожалению, даже и не знала опре-
деление одиночного пикета, пропи-
санного в 54-м Федеральном Зако-
не. А самое главное, утверждая, что 
пикетирующий или Первый секре-
тарь партийного отделения должен 
был уведомить администрацию о 
мероприятии.

Хочется верить, что местная 
Администрация проведет ликбез 
по изучению федерального и ре-
гионального законодательства, а 
сотрудники полиции будут зани-
маться более важными делами по 
поимке преступников, а не будут 
просто «цепными псами» господина 
М.А.Комиссарова, которого отнюдь 
не красит данный поступок на такой 
ответственной должности. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ИВАНОВО  В минувшую субботу Ивановский горком КПРФ провёл тра-
диционные одиночные субботние пикеты. Коммунисты, которые вышли 
на улицы города с агитационным материалом, общались с людьми, всту-
пали в дискуссии и убеждали трудящиеся массы бороться за свои права. 
Рассказывали о пользе областной партийной газеты «Слово Правды», как 
коммунистический рупор в руках граждан.

На этот раз, коммунисты вышли на улицу Свободы, где было снято по 
проблемам этого района несколько репортажей yuotube-канала «Слово 
Правды». Этот район полон сущей несправедливостью, а люди открыто 
задавали вопросы коммунистам: «Как нам дальше жить при этой вла-
сти?»

А вторым пунктом коммунистической агитации стал Шереметевский 
проспект. Граждане охотно брали газеты, а учитывая бедственное «коро-
накризисное» время, выражают исключительную поддержку КПРФ.

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ.
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КИНЕШЕМСКИЙ 
ГОРКОМ КПРФ

г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д. 29а 
Телефон райкома –  8-915-835-72-89

Первый секретарь – 
Любимов Владимир Николаевич

29 января у коммуниста Кинеш-
мы Ворониной Нине Антоновне 
юбилейный День рождения. Нина 
Антоновна в 1954 году была при-
глашена на работу в Кинешемский 
горком КПСС, где проработала не-
долго (7 месяцев) инструктором 
орготдела, затем предложили уче-
бу в Ярославской высшей партий-
ной школе.  Школу окончила в 1959 
году и снова вернулась в Кинешем-
ский горком КПСС, где предложили 
должность инструктора промыш-
ленно-транспортного отдела, где и 
проработала до 1971 года.

С 1971 по 1986 годы област-
ной комитет партии перевёл её 
на работу в Кинешемский райком 
партии на должность заведующего 
промышленно-транспортного отде-
ла, где Воронина Н.А. работала 5,5 
лет, а затем  10 лет  возглавляла 
сектор единого партбилета.

Работая в аппарате горкома и 
райкома, избиралась секретарём 

бюро и председателем профсоюз-
ного комитета.

В коммунистическую партию Со-
ветского Союза вступила  в октябре 
1952 года, является членом партии 
до настоящего времени. Стаж пар-
тийный составляет 63 года.

Отмечена правительственны-
ми и партийными наградами, орден 
«Знак Почета», орден «Партийная 
доблесть».

В юбилейный день рождения, 
первый секретарь Кинешемского 
городского отделения КПРФ Вла-
димир Любимов, товарищи по пар-
тии Д.Э.Саломатин, А.И.Статуева, 
В.С.Черная поздравили юбиляра 
от лица коммунистов области и 
города. Выразили  ей сердечную 
благодарность за большой самоот-
верженный и многолетний труд, за  
активную и созидательную работу 
в рядах Коммунистической партии 
Советского Союза и Российской 
Федерации!

ДЕПУТАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
(фракция КПРФ) 

ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
ПРОВОДИТ ПРИЁМ ГРАЖДАН:

 4 ФЕВРАЛЯ   в помещении Кинешемского горкома КПРФ, 
по адресу: ул.Маршала Василевского д.29а. 

Время приёма с 10.00 до 12.00

 7  ФЕВРАЛЯ   в помещении  библиотеки – филиал №1 
по адресу: ул. Вичугская 184а. Время приёма с  10.00 до 11.00  

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 20317

Перед началом рассмотрения 
повестки дня первый секретарь 
Владимир Любимов вручил орден 
«Партийная доблесть» ЦК КПРФ 
коммунисту Святову Владимиру 
Михайловичу, затем приступил в 
рассмотрению повестки.

Один из основных вопросов в 
ходе заседания бюро был затронут  
– это выборы в Государственную 
Думу в сентябре 2021 года. О том, 
какая работа проводится в этом 
направлении, рассказал первый 
секретарь Кинешемского горкома 
КПРФ Владимир Любимов.

Деятельность коммунистов 
Кинешмы в подготовке к выборам 
определяется не только подготови-

тельной работой, направленной на 
участие партийной организации в 
выборном процессе. Это еще и до-
полнительная возможность агити-
ровать людей за наши партийные 
программные установки, возмож-
ность привлечь на свою сторону 
жителей города, увеличить за счет 
наших сторонников партийные 
ряды.

На заседании бюро выступили 
коммунисты: Медведев В.В., Коре-
панов Н.А., Саломатин Д.Э., Стату-
ева А.И. и др.

Решив еще ряд важных органи-
зационных вопросов, бюро Кине-
шемского горкома завершило свою 
работу.

Учредительное собрание про-
шло, в субботу 30 января на учреди-
тельном собрании. С инициативой 
выступили  политические партии, 
общественные  движения, активные 
жители.

На учредительном собрании 
принят устав общественной орга-
низации, избраны руководящие 
органы, утверждены комиссии:  по 
формированию и развитию граждан-
ского общества, правовая, социаль-
ная и экономическая.  Председате-
лем организации «Народный Совет» 
единогласно избрана Тихомирова 
Светлана Александровна. 

В ходе организационного со-
брания выступили депутаты Ива-
новской областной Думы Владимир 
Любимов, Дмитрий Саломатин, 
руководитель движения «За новый 
социализм» Николай Венедиктов, 
председатель ТОС «Сокольники» 

Сергей Веселков, коммунист-марк-
сист Евгений Беляев, активные жи-
тели Морозова И.А., Белова Е.В. и 
другие.

Членами Совета могут быть де-
еспособные граждане, достигшие 
18 лет, постоянно проживающие на 
территории города и района, а также 
представители общественных объ-
единений, движений и партий,  граж-
дане, готовые принимать участие в 
осуществлении народного контроля 
Во всех сферах общественной жиз-
ни на территории города и района.

Участники Совета приглашают 
жителей принять участие  в работе 
«Народного Совета», ознакомиться 
с уставом и написать заявление о 
вступлении в организацию можно 
в Народной приёмной по адресу: 
ул.Маршала Василевского д.29а с 
10.00 до 12.00 (кроме воскресенья). 
Тел. для справок 20317)

КИНЕШЕМСКИЙ ГОРКОМ

Верному, надежному 
товарищу от всей души!

Состоялось заседание бюро 
Кинешемского горкома КПРФ

29 января в помещении Кинешемского городского отделения  
КПРФ прошло расширенное заседание бюро с основной повест-
кой дня: Об итогах подписки на партийно-политические издания на 
первое полугодие 2021г., О  Народных приёмных КПРФ , О создании 
общественного движения «Народный Совет» города Кинешмы и Ки-
нешемского района, О предложении кандидатур в территориальную 
группу (список) и  одномандатному округу  №92 «Кинешемский» по 
выборам в Государственную Думу РФ,  О результатах рассмотрения 
наградной комиссии по представленным кандидатурам, Женщина 
года и премии А.Н. Островского,  О награждении. 

В Кинешме появилась  новая общественная организация 
«Народный Совет» жителей города Кинешма и Кинешемского района

О ТЕКУЩЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 
И ЗАДАЧАХ КПРФ

31 января в Ивановском об-
ластном Комитете КПРФ со-
стоялся семинар-совещание 
Первых секретарей и Председа-
телей Контрольно-ревизионных 
комиссий городских и районных 
отделений КПРФ Ивановской об-
ласти. 

Открыл и вёл семинар-совеща-
ние кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского об-
кома партии, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. 

В первой части семинара-со-
вещания перед присутствующими 
выступили руководители Иванов-
ского областного отделения КПРФ. 

С докладом «О текущей полити-
ческой ситуации и задачах КПРФ» 
выступил А.Д. Бойков. Александр 
Дмитриевич рассказал о своём 
участии в недавнем семинаре-со-
вещании ЦК КПРФ, посвящённом 
предстоящим в этом году выборам 
депутатов Государственной Думы, 
познакомил своих товарищей с те-
кущей социально-экономической 
ситуацией в стране и в Ивановской 
области и обозначил вытекающие 
из этого задачи коммунистов Ива-
новской области. 

Затем с краткими докладами по 
своим направлениям деятельности 
выступили: секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по организационно-
партийной работе Д.А. Солдатов, 
секретарь по работе с рабочими и 
профсоюзными движениями В.П. 
Завалишин, секретарь по идеоло-
гической работе М.М. Сметанин, 
секретарь по работе с молодёжью, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ В.В. Шишлова, 
Председатель Контрольно-реви-
зионной комиссии Ивановского 
областного отделения КПРФ В.Н. 
Рыжик, Главный редактор газеты 
«Слово правды» С.В. Каргаполь-
цев и юрист Ивановского обкома 
КПРФ Е.Н. Немоляева. 

В каждом из выступлений были 
проанализированы наиболее акту-
альные проблемы в работе мест-
ных отделений и даны необходи-
мые рекомендации по их решению, 
а также сформулированы задачи 
на 2021 год по каждому из направ-
лений. 

После этого состоялся ожив-
лённый и заинтересованный обмен 
мнениями, в ходе которого высту-
пили представители Вичугского и 
Кинешемского городских и Фурма-
новского, Вичугского и Комсомоль-
ского районных отделений КПРФ. 

Итоги семинара-совещания 
подвёл А.Д. Бойков, который от-
ветил на многочисленные вопросы 
участников совещания и ещё раз 
сформулировал основные задачи 
областного отделения партии на 
ближайший предстоящий период.

 Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

 ОБКОМ КПРФ
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Иван Петрович Носов руково-
дил огромной Ивановской про-
мышленной областью с января 
1932 по март 1936 года. Это было 
время расцвета города Иванова 
и области в целом, включающей 
тогда территории современных 
Ярославской, Владимирской и 
Костромской областей.

Город кипел и строился, в 
нем всего за пару лет появилось 
то, что как раз и превращает тек-
стильный городок в столицу 
огромной промышленной обла-
сти.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В июле 1932 года был открыт 

завод «Ивторфмаш». Решение 
о запуске завода по производству 
техники для добычи торфа было 
принято ЦК ВКП (б) согласно плану 
ГОЭЛРО, направленному на разви-
тие электрификации и экономики, 
в 1930 году. И уже в мае 1932 года 
начал действовать цех железных 
конструкций, где производилось обо-
рудование для будущего завода. А 1 
июля состоялось торжественное от-
крытие предприятия «Ивторфмаш».
Основным направлением завода в 
довоенное время стало производ-
ство техники для добычи торфа. Уже 
в 1933 году было изготовлено пять 
торфососных, шесть пеньевых кра-
нов для гидроторфа и пять много-
ковшовых баггеров-экскаваторов 
для добычи торфа-сырца. Произ-
водство заметно набирало обороты. 
И если в 1933 году завод выпустил 
всего 16 машин, то в следующем – 
уже 35. Расширялся перечень выпу-
скаемого оборудования.

В эти же годы открылся Иванов-
ский маргариновый завод. В 1933 
году вошел в строй сажевый за-
вод. В 1935 году  – пуск в действие 
хлебокомбината в Иванове. 

И это – только в областном цен-
тре, и не самые крупные объекты. 

В посёлке Петровском Гаврило-
во-Посадского района в 1931 –1935 
гг. возвели завод технического 
спирта.

Кинешемский машинострои-
тельный завод с 1932 года пере-
шел из местной промышленности 
в систему Народного Комиссариата 
тяжелой промышленности и начал 
освоение производства бумагоде-
лательных машин и в дальнейшем 
осуществлять специализацию по 
производству бумагоделательного 
оборудования. Первыми изделиями 
для бумажных фабрик, изготовлен-
ные заводом в 1932 г., были: па-
почные машины, сукномойки типа 
«Винкери», станки для посадки 
дифибрерных камней. Коллектив 
кинешемского завода «Электро-
контакт» вырос до 118 человек, 
выпускал электрощетки, уплот-
нительные кольца для сальников 
паровых турбин, другие электро-
угольные изделия, отправлял их на 
Днепрострой, Луганский паровозо-
строительный завод, на предпри-

ятия Наркомата почт и телеграфа, 
на многие текстильные фабрики. В 
1930-е годы промышленность стра-
ны снабжали подобной продукцией 
лишь два отечественных завода  – 
подмосковный Кудиновский и Кине-
шемский. 

 Самым крупным объектом пя-
тилетки стал резиноасбестовый 
комбинат в Ярославле, тогда 
входившем в Ивановскую промыш-
ленную область. Самым важным 
в этой цепочке был шинный завод, 
который должен был производить 
автопокрышки практически для 
всей автомобильной и тракторной 
промышленности страны. Уже 7 но-
ября 1932 года  ком бинат изготовил 
первую автопокрышку. 

Еще одним крупным объектом 
пятилетки в Ярославле стал за-
вод СК-1. Синтетический каучук 
должен был за менить натуральный 
каучук, который за большие деньги 
закупали за границей. Уже 7 июля 
1932 года в Ярославле был получен 
первый в мире (!) искусственный 
каучук, и на торжественном соб-
рании в театре имени Ф. Г. Волко-
ва профессор С.В. Лебе дев взвол-
нованно благодарил ярославских 
специалистов, без преувеличения 
совершивших революцию в миро-
вой технологии. 

Быстрыми темпами разви-
валось стахановское движение. 
Отраслевая газета «Лёгкая инду-
стрия» в номере за 12 сентября 
впервые сообщила о всесоюзном 
рекорде обслуживания ткацких 
станков, достигнутом на вичугской 
фабрике им. Ногина. 1 октября 
1935 года – ткачихи Дуся и Мария 
Виноградовы установили мировой 
рекорд производительности труда, 
перейдя с 70 на 100 станков. В тек-
стильной промышленности стало 
набирать темп виноградовское 

движение: появились сотни после-
дователей по всей стране.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1932 году был образован 

Ивановский государственный 
пединститут, 30 октября начались 
первые занятия. В 1934 году про-
изошло объединение физическо-
го и математического отделений в 
физико-математический факультет 
и исторического и экономического 
– в исторический факультет. В 1937 
году было открыто заочное отделе-
ние. А. Мальцев основал алгебраи-
ческий семинар. В 1938 году были 
открыты литературный и естествен-
ный факультеты.

 В сентябре 1934 начались за-
нятия в новом учебном корпусе 
Ивановского энергетического ин-
ститута.

15 сентября 1933 года по иници-
ативе Е.Д. Стасовой, председателя 
МОПРа (международной организа-
ции помощи рабочим), и иваново-
вознесенских рабочих «для детей, 
чьи родители оказались в тюрьмах 
стран с реакционными и фашист-
скими режимами» был открыт ин-
тернациональный детский дом.

Средства на строительство пер-
вого комплекса зданий были собра-
ны из добровольных пожертвова-
ний ивановских рабочих и простых 
людей других регионов Советского 
Союза, а также отделений МОПРа 
Германии, Швейцарии, Дании, Нор-
вегии и других стран. Первыми вос-
питанниками были дети антифаши-
стов из Германии, Греции, Австрии, 
Болгарии, Венгрии, Италии и мно-
гих других стран. В ходе граждан-
ской войны в Испании в Интердом 
не раз прибывали испанские дети. 
Развитие революционных событий 
в Китае привело в Интердом много 
китайских воспитанников. Иванов-

ский Интердом стал для них второй 
родиной.

Только в 1935 году построены 
восемь новых школ.

КУЛЬТУРА
6 ноября 1932 года был торже-

ственно открыт кинотеатр «Цен-
тральный». Причем, это было со-
вершенно другое здание, чем то, к 
которому мы привыкли. 

Авторами проекта здания были 
московские архитекторы Е. Брок-
ман и В. Воинов, выполнившие про-
ект по заказу «Союзкино». В 1929 
году был отведён участок под стро-
ительство, в 1932 году здание было 
построено.

Это было одно из наиболее 
интересных зданий в Иванове. Вы-
разительной частью его являлся 
заключённый в тонкую монолитную 
оболочку объём малого зала. Всё 
здание венчала высокая кирпичная 
рекламная башня. Он стал самым 
крупным кинотеатром области.

Здание претерпело значитель-
ные перестройки в 1950-е годы, в 
корне изменившие его внешний об-
лик, исказившие суть его архитекту-
ры. 

В феврале 1933 года органи-
зован Областной драматический 
театр. Он был создан на базе Ива-
ново-Вознесенского театра Пролет-
культа, в 1926 году его возглавил И. 
Г. Боров, ученик Вс. Мейерхольда. 
В 1929 году этот театр получил по-
мещение закрытого Советского теа-
тра. В 1934 году театр Пролеткульта 
и часть труппы Ярославского театра 
им. Ф. Волкова были объединены в 
областной драматический театр. 

В сентябре 1933 года в горо-
де появилось уникальное новое 
здание цирка. Авторами проекта 
первого советского государствен-
ного цирка были выпускники инже-
нерно-строительного факультета 
ИВПИ  – архитектор С.А. Минофьев 
и инженер Б.В. Лопатин. В мае 1931 
года был опубликован проект само-
го крупного в те годы здания цирка в 
СССР на три тысячи мест, где пред-
полагалась небывалая по ориги-
нальности конструкция полусфери-
ческого купола из 32-х деревянных 
полуарок. Диаметр купола был 50, а 
его высота  – 25 метров.

Возведение здания проводи-
лось очень быстрыми темпами. 
В центре будущей арены была 
установлена деревянная башня, 
на верхнем настиле которой рас-
полагался металлический цилиндр 
с песком. Здесь и производились 
скрепление верхних концов полу-
арок. Сборка купола была законче-
на зимой 1932 года. Потом его оби-

ли тесом и жестью. Когда удалили 
центральную опору, осадка верхней 
точки купола произошла всего на 25 
миллиметров. Это показывает, на-
сколько точно Б.В.Лопатин выпол-
нил инженерный расчет.

Открытие первого советского 
ивановского государственного цир-
ка состоялось 28 сентября 1933 
года. Зрительный зал с ареной мог-
ли легко трансформироваться в зал 
со сценой-эстрадой. В этом здании 
периодически проходили и различ-
ные общественно-политические ме-
роприятия тех лет.

1 марта 1935 был переведен на 
стационарную работу театр музы-
кальной комедии.  8 февраля 1935 
года в Иванове открылся куколь-
ный театр. 

В мае 1936 года был полностью 
открыт парк культуры и отдыха 
им. Степанова

 В 1933 году был открыт стадион 
«Динамо» (ныне  – «Текстильщик»); 
начал работу Дом культуры работни-
ков местной промышленности.

ГОРОДСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

6 ноября 1934 года по улицам 
города пошел первый трамвай в 
Иванове.Строительство трамвая 
началось в мае 1934 года сразу по-
сле праздников. Первая очередь 
строительства предусматривала 
устройство трамвайных путей на 
участке от железнодорожного вок-
зала до Меланжевого комбината, 
от 1-го Рабочего посёлка до по-
чтамта и трамвайный веер в депо. 
Значительная часть работ выпол-
нялась бесплатно на энтузиазме 
жителей: на субботниках и вос-
кресниках ивановцы отработали 84 
тысячи рабочих дней. Кольчугинцы 
во внерабочее время изготовили 
для ивановцев троллейный провод 
контактной сети. Трамвайная сеть 
была построена всего за 150 дней.
28 октября 1934 года газета «Ра-
бочий край» напечатала заметку 
«Трамвай построен». Торжествен-
ный пуск движения трамваев состо-
ялся 7 ноября. Движение открыва-
ли трамвайные поезда, состоящие 
из моторных вагонов серии «Х» и 
прицепных вагонов серии «М» Мы-
тищинского завода.

В феврале 1932 года был ор-
ганизован Институт охраны мате-
ринства и младенчества.

16 июня 1934 года  – пуск в дей-
ствие автоматической телефон-
ной станции. 

В 1933-1934 годах  осущест-
влено строительство «дома-под-
ковы».

11 марта 1936 решением Прези-
диума ВЦИК Ивановская промыш-
ленная область была разделена на 
две  – Ивановскую и Ярославскую. 
Носов оставался на посту 1-го се-
кретаря Ивановского обкома ВКП(б) 
еще почти год.

Елена ЛЕОНОВА, 

ИВАН ПЕТРОВИЧ НОСОВ ро-
дился в 1988 году в Нижегородской 
губернии в семье рабочего, сам стал 
рабочим с 11  лет. Активный  участник  
революционных событий  1905-1907 
годов в Нижнем Новгороде. С 1913 
года  работал в  Петербурге. В авгу-
сте 1917 года снова вернулся в Ниж-
ний Новгород в качестве. председате-
ля заводского комитета РСДРП(б) на 
химическом заводе. 

Далее был на советской и пар-
тийной работе в Нижегородской, Во-
ронежской, Пензенской, Пермской, 
Тверской, Московской губерниях, в 
Крыму и Севастополе.

В 1932-1936 годах – 1-й секре-
тарь Ивановского Промышленного 
обкома ВКП(б), в 1936-1937 1-й се-
кретарь Ивановского обкома ВКП(б).

Они были первыми: 
ИВАН НОСОВ

Благоустройство набережной реки 
Уводь у здания цирка, 1934 г.

Кинотеатр «Центральный», самый 
большой в Ивановской области

И П Н

Машины завода «Ивтормаш» 
за работой



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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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (12+)
08.05, 16.05 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «СУДЬБА 

БАРАБАНЩИКА» (12+)
10.00, 22.00 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Звонок на перемены» 

(12+)
11.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (12+)
18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«МИЧМАН ПАНИН» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 

02.00, 03.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

ВЕРСТЫ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 

ДОРОГИ» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

ВЕРСТЫ» (12+)
05.30, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
ДОРОГИ» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
(12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЖАЖДА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» (12+)

23.05 «Богачи казанские» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ДЕПУТАТ 

БАЛТИКИ» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ...» (12+)
05.30, 11.05, 17.50 «Богачи 

казанские» (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «ДЕПУТАТ 

БАЛТИКИ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.45, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
18.15, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «БЕГ» (12+)
23.05 «Колыбель для народного 

предприятия» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.30, 11.25 Х/ф «БЕГ» (12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Колыбель 

для народного предпри-
ятия» (12+)

06.10, 15.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.40, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

23.05 «Самоучитель для про-
фсоюзов» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
05.25, 11.05, 17.40 «Самоучитель 

для профсоюзов» (12+)
05.50, 10.05, 16.40, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.50, 15.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.25 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)

18.10, 02.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+)

23.05 Д/ф «Мировая кабала» 4 ч. 
«Супербанк» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.50 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)
05.20, 11.05 Д/ф «Мировая каба-

ла» 4 ч. «Супербанк» (12+)
05.45, 10.05, 18.05, 23.15 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.45, 16.30 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» (12+)
13.10, 00.15 Х/ф «ГРАНАТО-

ВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
19.05, 02.20 Х/ф «ОДНОФАМИ-

ЛЕЦ» (12+)
21.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (12+)
02.00 «Богачи казанские» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (12+)
07.30 «Колыбель для народного 

предприятия» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Самоучитель 
для профсоюзов» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДО-
БРОЕ УТРО» (12+)

13.05, 21.05 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (12+)

14.45, 22.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ!» (12+)

16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 8 по 14 февраляс 8 по 14 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.10, 02.40 Цвет времени
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Красивая планета»
17.45, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25, 17.40 Д/с «Красивая 

планета»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Нескучная классика...»
17.55, 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
02.35 Pro memoria

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов. По-

следний русский писатель» 
(12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+)
03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
10.15 Шедевры старого кино
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Открытая книга
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Во-

лею судьбы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
18.05 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Путешествие в 

детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 Мультфильмы 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо 

любви» (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики» 

(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Правда о «Послед-

нем герое» (16+)
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (16+)

02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, 

МАМА!» (12+)
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах»

15.00 Больше, чем любовь
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Д/ф «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» (16+)
15.05, 17.20 Чемпионат мира по 

биатлону- 2021
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.05 Д/с «Их Италия» (16+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Действующие лица»(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.10 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.00, 00.15 Х/ф «СОЛОМЕН-

НАЯ ЖЕНЩИНА»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.25 «Хибла Герзмава и дру-

зья». Большой концерт



Альберта Кирилловича 
БАЗЛОВА

Эльдара Афлатуновича
КАНАРЕЙКИНА

Ларису Алексеевну
КОНДРАТЬЕВУ

Маргариту Сергеевну
ЛЕТУНОВСКУЮ

Валентину Николаевну
ОЛЬНЕВУ

Адольфа Александровича
СИДОРОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кинешемский и Кохомский горкомы, Лежневский, 
Заволжский и Верхнеландеховский 

райкомы КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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3 февраля 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК
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 3 февраля. 
 В 1887 году в д. Марково Пестяковской волости родил-

ся Иван Васильевич МАЛЫГИН. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище. Революционер-большевик, 
советский и партийный деятель, один из 26 погибших ба-
кинских комиссаров.

 4 февраля. 
 В 1975 году ушел из жизни дважды Герой Социалисти-

ческого Труда, советский учёный в области механики, ге-
нерал-лейтенант Анатолий Аркадьевич БЛАГОНРАВОВ. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Родился 
и вырос в селе Аньково, ныне Ильинского района.

 6 февраля. 
 20 лет назад, в 2001 году ушел из жизни Герой Со-

ветского Союза, летчик-штурмовик Владимир Василье-
вич КУРАКИН. Родился в деревне Тиноводка Вичугского 
района.

 7 февраля. 
 В 1913 году (по новому стилю) в селе Большое Бе-

резово ныне Вичугского района родился Геннадий Ва-
сильевич ПИСАРЕВ. Герой Советского Союза, штурман 
эскадрильи минно-торпедного авиационного полка ВВС 
Северного флота. Умер в 1959 году, похоронен на клад-
бище в п. Старая Вичуга.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 И  СМЕШНО И  ГРУСТНО

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский райком 89051081176
Заволжский райком  8-920-368-52-32
Ивановский горком  8(4932)412475
Ивановский райком  8-910-983-96-31
Ильинский райком  8-961-248-33-28
Лежневский райком  8-910-996-50-37
Лухский райком  8-961-118-47-47
Кинешемский горком 8-915-835-72-89
Кинешемский райком 8-962-165-98-63
Комсомольский райком 8-910-686-41-12

Кохомский горком  8-910-985-90-52
Пестяковский райком 8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком 8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком 8-906-617-01-25
Тейковский горком  8-905-157-73-79
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

По горизонтали: 3. Антонов. 8. Бонивур. 9. Левитан. 10. 
Антошка. 11. Жорес. 12. Мишка. 13. Мокроусов. 16. Покос. 
18. Ермак. 21. Опиум. 22. Сиваш. 23. Артек. 25. Ольга. 31. 
Волгоград. 33. Холуй. 34. Молот. 35. Туликов. 36. Галстук. 37. 
«Кировец». 38. Охранка. 

По вертикали: 1. Морозко. 2. Пикет. 3. Арагон. 4. Окорок. 
5. Власов. 6. Химик. 7. Чайкина. 14. Устименко. 15. Гераси-
мов. 16. Пилотка. 17. Комитет. 19. Медведь. 20. Ковшова. 24. 
Рабочая. 26. Горобец. 27. Бортко. 28. Шошина. 29. Маевка. 
30. Курск. 32. Попов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3

Блокада города Ле-
нинграда во время Вели-
кой Отечественной войны 
проводилась немецкими 
и финскими войсками с 8 
сентября 1941 года по 27 
января 1944 года с целью 
сломить сопротивление 
защитников города и ов-
ладеть им. 

Наступление фашист-
ских войск на Ленинград, за-
хвату которого германское 
командование придавало 
важное стратегическое и 
политическое значение, на-
чалось 10 июля 1941 года. 
В августе тяжелые бои шли 
уже на подступах к городу. 
30 августа немецкие во-
йска перерезали железные 
дороги, связывавшие Ле-
нинград со страной. 8 сен-
тября 1941 года немецко 
фашистские войска овла-
дели Шлиссельбургом и от-
резали Ленинград от всей 
страны с суши. 

Блокада Ленинграда 
длилась почти 900 дней и 
стала самой кровопролит-
ной блокадой в истории че-
ловечества: от голода и об-
стрелов погибло свыше 641 
тысячи жителей (по другим 
данным, не менее одного 
миллиона человек). 

27 января, в день окон-
чания Блокады Ленинграда, 
коммунисты, комсомольцы 
и учащиеся МБОУ средней 
школы  №29 пришли к Па-
мятному камню с надписью 
«Блокадникам Ленинграда 

от Ивановцев» на кладбище 
Балино, чтобы возложить 
цветы. 

Выступающие напомни-
ли присутствующим о тех 
страшных событиях и ве-
ликих подвигах, проделан-
ных советским народом для 
освобождения Ленинграда.  
Главный редактор газеты 
«Слово правды» С.В. Кар-
гапольцев рассказал, поче-
му именно в Иванове был 
установлен памятный знак 
блокадникам. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
Ивановская область при-
нимала детей и взрослых, 
эвакуированных с блокады. 
Многие из приезжих оста-
лись проживать в нашей об-
ласти. 

Пришедшие на возложе-
ние школьники МБОУ №29 
прочитали стихотворения, 
посвященные блокадникам. 

Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ А.Д. 
Бойков отметил, что фа-
шистские нападения про-
должаются и по сей день в 
братской Белоруссии и на 
Украине.  Все ближе и бли-
же они делают шаги к Рос-
сии. А.Д. Бойков предложил 
почтить память павших на 
блокаде Ленинграда мину-
той молчания. 

По окончанию меро-
приятия его участники воз-
ложили цветы к памятному 
камню. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

 ПАМЯТЬ  УЧЕБА

 – Я вам обещал, что второй раз пенсионный возраст по-
вышать не буду?

 – Да!
 – Я человек слова, повышать не буду. Предлагаю начи-

нать работать на 5 лет раньше.
*  *  * 

 – Ты «прямую линию» Путина смотрел?
 – Нет, только скачал. Если посмотреть лет пять спу-

стя  – будет намного смешнее.
*  *  * 

Краткое содержание пресс-конференции президента: всё 
прекрасно, не понимаю, чем вы недовольны?

*  *  * 
Вот говорят: без Путина нам будет хуже. А нам все 

хуже и хуже, хуже и хуже. Так может мы уже давно живем 
без Путина?

В наступившем 2021 году Фурмановские коммунисты бу-
дут отмечать сразу три юбилейные даты, связанные с исто-
рией своего города. В марте 80-летие присвоения городу 
имени писателя, большевика, комиссара легендарной 25-й 
Чапаевской дивизии Д.А. Фурманова, в июне-августе - 115 
лет образования, в ходе всеобщей политической стачки се-
редских рабочих, так называемой «Середской республики». 
7 ноября - 130 лет со дня рождения Д.А. Фурманова.

Поэтому первое занятие в системе политпросвещения в 
новом году мы посвятили именно этим событиям. С сообще-
ниями выступили Первый секретарь Фурмановского рай-
онного отделения КПРФ Кустова В.Н., депутат Ивановской 
областной Думы Смирнов П.В., директор музея Д.А. Фур-
манова Клюкина Н.А. Активное участие в обсуждении обо-
значенной темы приняли Голубев Д.Э., Репка Е.В., Соловьев 
К.В. и другие.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения  КПРФ

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ В СИСТЕМЕ 
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ


