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Геннадий Зюганов: 90 лет исполнилось
Горбачеву, который живет за кордоном
и боится ехать на Родину

Путину нужно брать в наследство ленинско-сталинскую модернизацию и Победу 1945-го, а
не измену Родине.
Президент Владимир Путин
поздравил с 90-летним юбилеем
первого президента СССР Михаила
Горбачева. Он назвал его одним из
выдающихся государственных деятелей, которые повлияли на ход
истории. Также Горбачева поздравил премьер Михаил Мишустин.
«Вы по праву принадлежите к
плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных
деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории»,
– говорится в телеграмме Путина.
Вместе с тем Горбачев был и
остается одним из авторов развала Советского Союза – политиком,
решения которого обернулись унижением, обнищанием и, в конечном
счете, вымиранием миллионов сограждан.
Свою оценку Горбачеву на страницах «Свободной Прессы» дал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
– 1 февраля в России отметили
90-летие со дня рождения Ельцина
– либеральная команда захлебывалась похвалами в адрес его политики, – говорит Геннадий Зюганов.
– Месяц спустя, 2 марта, 90 лет
исполнилось Горбачеву, который
живет за кордоном и боится даже
заехать на Родину. И снова наша
либеральная команда заливается
похвалами.
А впереди еще юбилей – 17
марта исполнится 30 лет с момента
проведения референдума о сохранении СССР. И все эти десятилетия
каждый из нас, независимо от национальности, места проживания и
партийности, ощущает последствия
предательства, которое допустили
Горбачев, Ельцин и вся их камарилья, перечеркнув волю граждан
жить в едином Отечестве.
Напомню, 24 декабря 1990
года IV Съезд народных депутатов
СССР принял закон о всенародном
голосовании – референдуме СССР.
Тогда же приняли решение провести этот референдум – он был назначен на 17 марта 1991 года.
30 лет спустя – 17 марта 2021
года – мы, коммунисты, проводим
общесоюзную перекличку всех народно-патриотических и левых сил,
чтобы еще раз вспомнить эти события и высказать свое отношение
к ним.
Надо сказать, вопрос, вынесенный на референдум, был сформулирован грамотно. Он звучал так:
«Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой
федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в
полной мере обеспечиваться права
и свободы человека любой национальности?»
Казалось бы, прекрасно: закон
принят. Мы активно включились в
работу, и граждане откликнулись
– партия, комсомол, профсоюзы,
творческие организации. Все понимали: референдум – высшая воля
граждан, и никто не имеет права
перечеркнуть его, замолчать или отменить.
– Насколько массовым было
голосование?
– Тогда право голоса имели
185,6 млн. граждан Советской стра-

ны. Явка составила впечатляющие
79,5% – на референдум пришли
148,5 млн. человек, из которых 113
млн. проголосовали за сохранение
Союза. Это 76,43% от общего числа
голосов.
Замечу, голосование прошло во
всех республиках и регионах. Картина, правда, получилась своеобразная. Уже тогда под руководством
Горбачева и Яковлева шло разложение верхушки в ряде республик
и подыгрывание националистическим настроениям. Это привело к
тому, что руководство Молдавии,
Грузии, Армении, а также Литвы,
Латвии и Эстонии стало уклоняться
от участия в референдуме. Но на
местах работали коллективы, трудовые и партийные организации,
общественность, творческие люди
– и граждане активно голосовали по
всей стране.
Я отмечал тогда с радостью
и удивлением: даже там, где власти игнорировали референдум – в
той же Молдавии – за сохранение
СССР проголосовали почти 98%.
В Литве, Латвии и Эстонии результат также был выше 90%. Словом,
граждане Советской страны хотели
жить в едином Союзном государстве. Хотели, чтобы сохранилась
советская система, чтобы социалистический образ жизни укреплялся.
Тем не менее, пятая колонна
во главе с Горбачевым, Яковлевым, Шеварднадзе, Ельциным,
Поповым, Станкевичем, Шахраем,
Бурбулисом вся вздыбилась, когда
увидела, что страна желает жить в
сильном Советском государстве.
Верховный Совет СССР буквально через пару дней, 24 марта
1991 года, утвердил итоги референдума и заявил: судьба народов
страны неразделима – только совместные усилия могут решить вопросы экономического и социально-культурного развития. Все
республики обязаны руководствоваться решениями референдума.
ВС также предложил ускорить
работу над новым Союзным договором и над обновленным вариантом
Конституции СССР – но в рамках поручений, которые дал референдум.
– Почему решения референдума были проигнорированы?
– Началась подрывная вакханалия и возня, которая, по сути,
реализовывала
предательскую
установку, отработанную американскими спецслужбами.
Тут уместно напомнить, что после Карибского кризиса Джон Кен-

неди – талантливый, умный президент США – пригласил в Овальный
кабинет своих советников и сказал:
«Мы не можем воевать с СССР –
сами погибнем. Но и смириться с
тем, чтобы эта страна-победитель
захватила рынки и диктовала нам
условия, мы не можем. Предложите вариант невоенного разрушения
этой страны».
В результате в США был подготовлен развернутый план уничтожения СССР. Он включал в себя перестройку, реформы и, в конечном
итоге, ликвидацию Союза.
Наша пятая колонна пошла по
пути предательства национальных
интересов и воли народов. Но референдум не имеет срока давности.
Он и сегодня для нас жив и действителен – и мы должны сообща думать, как выбираться из нынешнего
системного кризиса.
Хочу в этой связи напомнить
тем, кто сегодня бьет в ладоши,
славя политику Горбачева, Ельцина и всей либеральной своры. Они
реализовали план, который в свое
время наметили самые злобные
враги нашей державы: разрушить
единое Союзное государство, растащить его по национальным квартирам, раскрутить национализм и
религиозный экстремизм, породить
внутри нашей страны раскол, вражду и насилие.
Главная задача, которая ставилась – доказать доверчивым советским людям, что жить в единой
стране им плохо. Чтобы они рассорились, порвали вековые связи и
тонули поодиночке.
Мы сейчас и тонем поодиночке.
Эта операция «Ликвидация» продолжается на Украине, ее пытались
продолжить в Белоруссии.
Есть в этой трагедии одна закономерность. Америка и страны
НАТО, в результате разрушения
Советской страны, сумели захапать
несметные богатства – подчинить
наши рынки, обобрать и обесценить гигантские советские вклады,
пустить по миру целое поколение.
Именно это позволило Западу оттянуть мировой кризис на 18 лет – до
2008 года. И когда кризис грянул, мы
упали ниже всех из «Большой двадцатки». А сейчас нас обложили со
всех сторон и продолжают душить
санкциями.
Я бы хотел, чтобы и руководство нашей страны, направляя поздравительные телеграммы, задумалось над простым вопросом: вы
хотели бы, чтобы новое поколение

росло патриотичным, умным и образованным? Хотели бы, чтобы оно
уважало и любило свою страну?
Я человек незлобный, но, чтобы любить и уважать страну, чтобы
страна имела будущее, надо подводить итоги под всеми этапами, оценивать их честно и достойно. Только
тогда мы не будем допускать прежних ошибок.
– Чем плохо, что руководство
страны поздравило Горбачева?
– Понимаете, нельзя вручать
правительственные награды и приветствия людям, которые уничтожили единство страны, унизили
поколение победителей, обобрали
граждан и обесценили вклады. Людям, политика которых уничтожила
с 1991 года 20 млн. одних только
русских, которые позволили провести границы там, где их никогда
не было, которые оставили за этими границами миллионы соотечественников, бросив их на произвол
судьбы.
Напомню, 15 марта 1996 года
Государственная Дума, преимущественно голосами депутатов от
КПРФ, денонсировала Беловежский
сговор – признала его незаконным.
Какой вой поднялся тогда в СМИ,
вся ельцинская шобла вылезла –
рычала, гудела! Ельцин подготовил
тогда три указа: о разгоне Думы, об
аресте около 400 человек патриотических лидеров и активистов, начиная с меня, и о введении чрезвычайного положения.
Мне ночью позвонил высокопоставленный офицер и сказал: «Вооруженные военные уже вошли в
Думу. Делайте что хотите – делайте,
потому что иначе будет хуже, чем в
1993-м». Тогда пришлось поднимать с постели первых руководителей Компартии и срочно отмобилизовывать все наши силы. Ельцину
было прямо сказано: чрезвычайное
положение ввести не получится, потому что вокруг Москвы у него нет
поддержки практически ни в одном
регионе. И сейчас лево-патриотические силы готовы перекрыть дороги
– а это уже полноценная гражданская война.
После этого Ельцин порвал
проекты указов и приказал отвести
войска. Дума продолжила работу –
мы стали готовить материалы для
импичмента Ельцина. В мае 1999
года КПРФ подробно изложила преступления ельцинской камарильи
– материалы составили 22 тома.
Наша фракция признала Ельцина
виновным по всем пунктам – и это
решение остается главным вердиктом законодателей, принятым за последние годы.
Я считаю, Путину и партии власти нужно отталкиваться от этого
решения, а не оправдывать преступную политику Горбачева-Ельцина, которая и сегодня кровоточит
из всех пор России. Пока мы честно
не расскажем о том, что было, трудно ожидать выздоровления.
Нужно брать в наследство ленинско-сталинскую модернизацию,
Победу мая 1945-го, прорыв в космос, создание ракетно-ядерного
паритета. Именно на этом нужно
учиться, это прославлять, а не измену Родине и словоблудие вокруг
имен расстриг, предателей и казнокрадов.
Андрей Полунин,
«Свободная Пресса».

НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
АРЕСТОВАННОГО
ДЕПУТАТА ОТ «ЕР»
О новом уголовном деле в
отношении директора Кинешемского медколледжа, депутата
от «Единой России» Светланы
Красновой сообщают «Ивановские новости».
Как
сообщает
портал
newsivanovo.ru, ссылаясь на свой
источник в правоохранительных
органах, арестованная по подозрению в получении взятки директор медколледжа, депутат-единоросс Кинешемской думы Светлана
Краснова обвиняется в еще одном
преступлении – в превышении
должностных полномочий, выразившемся в присвоении части премий своих сотрудников (ч. 1 статьи
286 УК РФ).
По данным издания речь идет
о сумме в 200 тысяч рублей. Напомним, что 8 февраля по подозрению в получении взятки были
задержаны и помещены в изолятор
временного содержания директор
Кинешемского медколледжа, депутат гордумы от «Единой России»
Светлана Краснова и заведующая
отделением «сестринское дело»
Елена Чернобай. Им предъявлено
обвинение по п.п. «а» ч.5 ст. 290 УК
РФ. 13 февраля в отношении Светланы Красновой по ходатайству
следователя судом избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу, в отношении Елены Чернобай избрана мера пресечения в
виде домашнего ареста.
kineshemec.ru

ЕДИНОРОСС ОБЪЯСНИЛ,
ЗАЧЕМ НУЖНО НОШЕНИЕ
МАСОК

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов объяснил, почему нельзя отменить запрет на
проведение массовых публичных акций.
По его словам, во-первых, такие решения принимаются «на
основании предписаний главного
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу».
Во-вторых, закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» обязывает
участников массовых мероприятий
не скрывать лица, в то время как
противоэпидемические
правила
предписывают участникам массовых мероприятий использовать
средства индивидуальной защиты.
Об этом говорится в ответе губернатора на запрос депутата петербургского Заксобрания Бориса
Вишневского, в котором он просил
главу города «наконец, абсурдный
запрет на проведение публичных мероприятий (можно собрать
на стадионе 25 тыс. человек, но
почему-то нельзя провести даже
одиночный пикет). Я предлагал
снять этот запрет – предусмотрев
средства индивидуальной защиты
у участников», – написал в своем
«телеграм-канале» парламентарий.
Комментируя ответ Беглова,
Вишневский написал: «Только руками могу развести от этой логики.
Как все запрещать – так пандемия
и забота о безопасности. А как разрешать – так нельзя использовать
то, что обеспечивает безопасность,
потому что это «лица скрывает».
znak.com
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Бюро Ивановского обкома КПРФ подвело
итоги работы Школы политической учёбы
и рассмотрело ряд других важных вопросов
В воскресенье 7 марта состоялось внеочередное расширенное заседание Бюро Ивановского обкома КПРФ. Открыл и вёл
заседание Первый секретарь областного Комитета партии А.Д.
Бойков.
Основным вопросом заседания
стало подведение итогов обучения третьего потока слушателей в
Школе политической учёбы (ШПУ)
при Ивановском обкоме КПРФ. Накануне завершились выпускные экзамены по всем пяти дисциплинам,
которые успешно сдали 19 слушателей. Большинство из них приняли участие в заседании Бюро.
С основным докладом по данному вопросу выступил секретарь
Ивановского обкома КПРФ по идеологической работе М.М. Сметанин.
Он обосновал значение и необходимость теоретической подготовки
коммунистов на современном этапе обострения классовой борьбы
в обществе, подробно проанализировал плюсы и минусы работы
третьего потока ШПУ, и нацелил
руководителей местных партийных
отделений на необходимость формирования качественного состава
следующего, четвёртого потока, который должен приступить к работе
в октябре т.г.
Затем выступила преподаватель Школы политической учёбы
по дисциплине «Сценическое мастерство» О.В. Суверина, а также
высказали своё отношение к обучению все слушатели третьего потока, принявшие участие в заседании Бюро.
Итоги обсуждения подвёл Первый секретарь Ивановского обкома
КПРФ А.Д. Бойков, который поздравил своих товарищей с успешным
завершением обучения, пожелал
им применять вновь полученные
знания в своей практической работе.
После этого А.Д. Бойков вручил слушателям третьего потока
дипломы об окончании Школы по-
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литической учёбы при Ивановском
обкоме КПРФ.
Вот фамилии 19 выпускников
третьего потока ШПУ, представлявших 8 местных партийных отделений:
– Смирнов Добрыня Олегович
(Вичуга);
– Соснин Олег Николаевич (Вичуга);
– Ельчанинов Александр Александрович (Иваново);
– Кан Денис Петрович (Иваново);
– Каргапольцев Сергей Витальевич (Иваново);
– Каштанов Владислав Андреевич (Иваново);
– Мизина Ольга Александровна
(Иваново);
– Платонов Валентин Геннадьевич (Иваново);
– Скотников Юрий Александрович (Иваново);
– Широков Венедикт Андреевич
(Иваново);
– Александров Николай Борисович (Кинешемский район);
– Силина Галина Володимеровна (Кинешемский район);
– Игошин Геннадий Сергеевич
(Кохма);
– Наумов Андрей Николаевич
(Лежневский район);

– Белоусов Кирилл Александрович (Родниковский район);
– Соловьёв Кирилл Вячеславович (Фурмановский район);
– Варенцов Михаил Александрович (Шуя);
– Котекина Алина Сергеевна
(Шуя);
– Львицын Даниил Андреевич
(Шуя).
*****
Также на заседании Бюро 7
марта были подведены итоги соревнований среди местных отделений КПРФ Ивановской области
за 2019 и 2020 годы, приняты решения о назначении второго секретаря Шуйского горкома партии
Н.В. Соловьёвой исполняющим
обязанности Первого секретаря
Савинского райкома КПРФ, и о
ходатайстве перед ЦК КПРФ о награждении Первого секретаря Кохомского горкома партии В.Н. Рыжика орденом «За заслуги перед
партией».
По
окончанию
заседания
Бюро всем присутствующим женщинам были вручены букеты
цветов.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

День Памяти И.В. Сталина
в Ивановской области
ИВАНОВО 5 марта ивановские коммунисты и комсомольцы почтили память И.В.
Сталина.
К сожалению, в городе Иваново не сохранилось памятных
объектов, связанных с именем
Генералиссимуса. Поэтому коммунисты организовали акцию у
памятника соратнику Иосифа
Виссарионовича Сталина, Первому губернатору Ивановской
области, полководцу Михаилу Васильевичу Фрунзе.
Перед собравшимися выступил ответственный по протестной работе
Ивановского горкома КПРФ, Первый секретарь Ивановского городского
отделения ЛКСМ РФ С.А. Макалов.
Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов
к установленному у подножия памятника портрету товарища Сталина.
Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ
РОДНИКИ 5 марта в
городе Родники коммунисты возложили
цветы к памятнику
В.И. Ленину. Раньше
он составлял единую
скульптурную композицию «Ленин-Сталин», а
затем, в 50-х годах фигура генералиссимуса
была демонтирована.
Но сегодня коммунисты почтили память этого великого человека.
Родниковский райком КПРФ
ВИЧУГА 5 марта горком КПРФ
провёл информационную акцию в
центре города. Вичужанам раздавались листовки, изготовленные к
этой дате силами вичугских коммунистов.

НАВОЛОКИ

Кинешемское районное отделение КПРФ провело акцию «Генералиссимус Победы» в городе
Наволоки.

СЛОВО КОММУНИСТУ

Первое комсомольское поручение определило
мою дальнейшую жизнь

Приволжское районное отделение КПРФ
сердечно поздравляет с 80-летием Кочетова Владимира Васильевича, доброго и замечательного человека, скромного и порядочного,
ответственного и принципиального, человека с большой буквы, настоящего коммуниста!
Желаем Вам оставаться крепким и сильным
мужчиной, долгих лет жизни и благополучия,
радостных и счастливых дней, доброй заботы и любви близких людей, оптимистичного
настроения и бодрости души. Всю жизнь Вы
были примером для подражания и остаетесь
им для всех, кто Вас знал и знает. Здоровья
Вам и ничем не сломленного твердого мужского стержня внутри!
Пускай не старят вас года,
Ведь 80 – лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже не мало!
И годы подарили вам
Багаж особых, главных знаний!
А ваше сердце – это храм
Для счастья и воспоминаний!

В канун юбилея коммунисты
Приволжского отделения встретились с Владимиром Васильевичем за чашкой чая. Он оказался
интересным собеседником:
– В детстве я был скромным, пугливым. Дело в том, что отец погиб,
когда мне было 6 месяцев мать осталась одна. Бабушка умерла в 1946
году, когда мне было 5 лет. А все
остальное то время мама добывала
пропитание, работала, а я оставался
дома один.

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В юности, вот знаете, меня заинтересовало, все-таки что же человека делает человеком?
Несколько таких ступенек есть у
меня в жизни, которыми могу, можно
сказать, похвастаться.
Первая ступень – когда мне было
семь лет, мать повела меня в Михайловскую церковь исповедаться. Ну
принято было, перед школой, чтобы

учился хорошо. Меня проинструктировали, что со священником не
надо спорить, священнику ничего не
говорить, за исключением «Каюсь,
батюшка». Вот священник мне задает вопрос «Врешь ли ты?». Отвечаю : «Каюсь, батюшка». «Балуешь
ли ты?». Ну естественно. «Каюсь,
батюшка». «Мать не слушаешь?»
– «Каюсь, батюшка». «Воруешь?»
А у меня уже в то время сформировалось принципиальное отношение
к этому, я ничего чужого не брал.
Сказать, каюсь батюшка – скажет,
что ворую, а я не воровал. Молчу.
Он снова мне вопрос повторяет. Я
опять молчу. А уж мне бабушки вокруг шепчут, скажи – каюсь, батюшка, каюсь батюшка. Я молчу. Время
то затянулось. Он: «У, неслух», и мне
протягивает крест целовать. Я крест
поцеловал, а он мне этим крестом
тихонечко (на его взгляд) – по лбу.
Больше к этому попу я не ходил…
(Окончание на стр. 6)
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Пучеж – едва ли не самый отдаленный от областного центра
город региона. Поэтому вдобавок к типичным проблемам других населенных пунктов здесь
прибавляются и свои. И радует,
что Пучежское районное отделение КПРФ всегда в самой
гуще событий, не дает расслабиться местным властям. Но
начали мы со ставшего сейчас
очень актуальным вопроса…
– Елена Ванцетьевна, у вас
пока нет «ленинопада», то
есть сноса памятника?
– Даже и не думаем об этом,
памятник вождю у нас – центр всего города. Зато сейчас боремся за
то, чтобы привели в порядок знак
«Серп и молот». Но прежде необходимо, чтобы он был взят на
баланс администрации. Думаю,
что добьемся, знак, как и памятник, также стал символом города
и района. Тем более, что в Совете у нас есть наш представитель,
коммунист Надежда Николаевна
Конашина.
– Недавно вы направили в
администрацию запрос относительно Пучежской ЦРБ,
письмо подписали более тысячи пучежан! С чем это связано?
– Мы просим возобновить работу инфекционного отделения,
которое, как показала ситуация с
ковидом, просто необходимо. Но
это – не единственная проблема.
Для того, чтобы получить современную
высококвалифицированную медицинскую помощь,
пучежане ездят в областной центр
или в соседний регион – Нижегородскую область, заплатив при
этом немалые деньги.
Есть вопросы и о работе «Скорой». Нагрузка на нее, действительно, немалая, порой и машин
не хватает, если они на выезде,
да и качество оставляет желать
лучшего. Часто наших больных в
экстренном порядке отправляют
в Шую – если случился инсульт,
инфаркт, если сложились другие
ситуации, угрожающие здоровью
и жизни человека, когда дорога
каждая минута. Вообще транспортный вопрос в решении многих медицинских проблем стоит
достаточно остро, учитывая отдаленность нашего района от медицинских центров, оснащенных
современным оборудованием. Да
и смертность в Пучежском районе,
согласно статистике – самая высокая в области. В Кинешме создается большой диагностический
центр, по сути, это аналог областной больницы. Сюда направляют
больных с нарушением мозгового
кровообращения, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также
пациентов по кардиологическому,
травматологическому профилям.
Но опять же, есть вопросы с транспортом.
Не может не беспокоить и кадровый вопрос. В нашей районной
больнице, как известно, не хватает многих врачей узких специальностей, большинство работающих
врачей уже пенсионного или предпенсионного возраста. А молодые
специалисты, к сожалению, не желают работать в малых городах по
вполне объективным причинам.
Диагностика и дальнейшее
лечение во многом зависят от точности анализов. Но если приборы
устаревшие, как в нашей больнице, результаты, соответственно,
будут неточными. Нет у нас и стационара детского отделения. Еще
один актуальный вопрос – первичная медицинская помощь на селе.
Насколько она необходима, гово-

СЛОВО ПРАВДЫ: ПУЧЕЖСКИЙ РАЙОН
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Елена Архипова: «Район без транспорта,
промышленности и работы»

Удивительный край

рить не приходится, а для жителей отдаленных деревень – порой
единственная возможность получить медицинскую помощь – это
ФАПы. Но некоторые фельдшерско-акушерские пункты в районе
нуждаются в ремонте, в том числе
капитальном, требующем больших денежных средств.
– Был еще один известный
скандал – с вашей управляющей компанией…
– Да, и мы уже обратились к
губернатору. Хотя газ пришел в
наш район еще в 2010 году и на
нем работают котельные, оплата
за теплоносители начисляется
как за работу на… дорогом мазуте! То есть, пучежане постоянно
переплачивают огромные суммы!
Далее. Управляющая компания
дошла до такой наглости, что в
платежках указывает строку «налог на прибыль», который также
обязаны оплачивать не сама УК,
а жители. Уже несколько раз обращались в прокуратуру с этим
вопросом, однако никаких изменений нет.
Как нет пока никаких изменений и с транспортной проблемой.
Жителям отдаленных деревень
невозможно доехать хотя бы до
райцентра, просто нет маршрутов.
Хочешь на прием к врачу в ЦРБ –
нанимай перевозчика, а это в один
конец от 200 рублей! А есть деревни, например, Петрово, где даже и
таксисты не работают, нет дороги.
– По вашей активности понятно, что взаимодействие с
местной властью есть?
– Да, нас принимают и выслушивают в администрации. Пока
мы довольны работой пришедшего на смену проворовавшемуся
Ершову нового главы, Юрия Николаевича Шипкова. Будем работать
и дальше…
Елена ЛЕОНОВА

Самый ранний из сохранившихся документов
с упоминанием Пучежа датирован 1614 г., но в нем
ссылки на челобитные пучежского старосты и целовальников от 1604 и 1594 гг., что подтверждает, что во
второй половине XVI века Пучеж уже был значительным населенным пунктом.
Пучежская слободка входила в Приказ Большого
Дворца, то есть принадлежала лично царской семье
и платила оброк в царскую казну. Статус посада присвоен в 1745. В XVI веке в Пучеже был учрежден монастырь, упраздненный в 1764 году. Первоначально
был слободой Пучшце. Название из русского «пучить»
– «выпялить, вздымать, горбить», что связано с рельефом берега, или от «пучина» – «омут, водоворот»,
что могло характеризовать русло реки.
В XIX веке город был одним из центров найма
бурлаков – к началу навигации их численность возрастала до 6000 человек; здесь также располагалось
крупное льняное производство.

Развивался Пучеж очень медленно. Через 180 лет,
в 1857 году, население слободки выросло всего на 650
человек. В начале XIX века в Пучеже имелись только
канатный завод (для обеспечения бурлаков канатами),
несколько красилен и свечных мастерских в частных
домах. Промышленность здесь начала развиваться
во второй половине XIX века, когда вязниковский фабрикант Сеньков построил в Пучеже, к тому времени
считавшимся уже посадом, льнопрядильную фабрику.
Первое время на фабрике работало около 300 человек, а рабочий день составлял 14-16 часов.
В середине XX века из-за строительства Горьковского водохранилища на Волге Пучеж был «перенесен» на возвышенность, а территория старого города
была затоплена. Перед затоплением в городе разобрали все каменные здания. Некоторые деревянные
здания перенесли на новое место, повыше, там, где
стоит сейчас современный Пучеж.
В Пучежском районе, включая территорию самого
города, воды Горьковского моря должны были затопить 20 тысяч гектаров земельных угодий. Переносу
из зоны затопления подлежали 11028 государственных и колхозных объектов, 2031 жилых домов. Требовалось переселить на новые места жительства 2867
человек.
Чтобы выполнить в короткий срок работы по
очистке ложа водохранилища и разместить на новом
месте город, нужно было проделать огромную работу по разрушению, восстановлению и новому строительству зданий, предприятий, организаций, школ,
магазинов, электростанций и т.п. Были организованы
специальные стройуправления и стройучастки. На

строительстве работало не только городское и сельское население, но и жители соседних районов.

ПРО МУЗЕЙ
Он возник в связи с переносом города из-за создания Горьковского водохранилища. Первые экспонаты появились в 1953 году, музей был открыт как
общественный 30 марта 1957 года, а 15 апреля 1960
года получил статус государственного районного краеведческого музея. Посетителей интересуют, прежде
всего, экспонаты, связанные с историей исчезнувшего
города, макет старого Пучежа, его фотографии, предметы быта, макеты речных судов.
Музей представляет собой три выставочных зала.
Первый зал содержит в себе элементы быта XIX века,
а также старинную документацию, которая подтверждает исторические факты земства и образования.
Называется этот зал – Мир крестьянина. Во втором
зале сосредоточены документы, которые описывают
исторические факты жизни города, его экономики,
развития различных отраслей народного хозяйства,
культурной сферы начала XX века. В этом зале программа предусматривает выставку, которая называется – Мир купеческого посада. Третий зал – это развитие города Пучеж XX века. Здесь можно увидеть
как первые экспонаты технического прогресса (различные приемники, денежные знаки, лампы, которые
были в 1925 году и др.), так и фото о появлении первого автомобиля на этой земле, сельскохозяйственных
машин.
Пучеж – это город комплексной сталинской застройки, музей этого стиля под открытым небом, ведь
его строили так, как представляли себе город при
коммунизме.

На берегу Волги разместился памятник участникам Великой Отечественной войны: в центре округлой
поляны высокий обелиск героям-пучежанам, а чуть
поодаль – стена с названиями городов-героев. Штрих
к образу города – оставшийся от советского прошлого
знак – серп и молот – как символ города.

И ПРО МЕТЕОРИТ…
Примерно 180 миллионов лет назад на территории двух граничащих между собой областей, Ивановской и Нижегородской, упал метеорит. Согласно
подтвержденным данным, кратер раскинулся от города Пучежа Ивановской области до деревни Катунки в
Нижегородской области и является вторым по величине в России. Диаметр котлована метеоритного ПучежКатунского кратера составляет более 80 км.

СЛОВО ПРАВДЫ: ДАТА
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10 лет тому назад – 1 марта
2011 года – в России случилось
печальное событие: вступил в
силу закон, прервавший более
чем 70-летнюю историю советской милиции.
Отныне «товарищ милиционер» стал «господином полицейским».
*****
Сначала – чуть-чуть истории.
25 октября (7 ноября) 1917
года в Петрограде победила социалистическая революция, и уже
на третий день после провозглашения Республики Советов (10
ноября) одним из первых декретов
новой власти стало постановление народного комиссара внутренних дел «О рабочей милиции».
Затем 12 октября 1918 года НКВД
и Народный комиссариат юстиции
утвердили «Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции».
Данная инструкция закрепляла, в первую очередь, классовый
характер новой организации: «советская милиция стоит на страже
интересов рабочего класса и беднейшего крестьянства». Основной
целью определялась «защита революционного общественного порядка».
Главное отличие милиции от
старой царской полиции заключалось в том, что новая организация действовала в интересах
трудящихся, то есть большинства
населения, когда как прежние «господа полицейские», в основном,
охраняли власть и собственность
помещиков и капиталистов.
*****
Прошло более 70 лет, в 1991
году развалился Советский Союз,
были уничтожены остатки социализма, а милиция поставлена на
службу новым «хозяевам жизни»
– «владельцам заводов, газет, пароходов».
Однако даже после этого, на
протяжении последующих 20 лет
многое в милиции ещё оставалось советским, в том числе и её
название.
И вот, 24 декабря 2009 года
тогдашний президент РФ Д. Медведев подписал указ «О мерах по
совершенствованию деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации», первоначально
предусматривающий сокращение
до 1 января 2012 года численности
МВД на 20%, при увеличении зарплаты оставшимся сотрудникам.
Непосредственным исполнителем
медведевской «реформы» стал
министр МВД РФ Р. Нургалиев.
6 августа 2010 года президент
Медведев на совещании по вопросам реформирования МВД предложил переименовать милицию в
полицию.
*****
Затем был подготовлен специальный законопроект, и, несмотря на критику в СМИ, со стороны оппозиционных партий да и в
среде самих правоохранительных
органов, 10 декабря 2010 года он
был принят госдумой в первом
чтении, а 28 января 2011-го – уже
в заключительном втором. За принятие закона высказалась только
«Единая Россия». 314 депутатов
голосовали «за», 131 – «против»,
воздержавшихся не было.
7 февраля 2011 года президент Медведев подписал закон «О
полиции». Первоначально плани-

ДЕСЯТЬ ЛЕТ – БЕЗ МИЛИЦИИ
ровалось, что новый закон вступит
в силу уже с 1 января 2011 года,
но позднее срок был перенесён на
1 марта. Таким образом, 1 марта
2011 года милиция в России официально прекратила своё существование.
*****
В чём же реально выразилась
медведевская «реформа»?
Во-первых, конечно, в сомнительном переименовании милиции в полицию. Сомнительном,
поскольку само слово «полицейский» неизбежно навевает у большинства населения, как 10 лет
назад, так и сейчас, ассоциации с
дореволюционными держимордами, да с прислужниками фашистов
«полицаями» в годы Великой Отечественной войны.
*****
Во-вторых, в «переаттестации» сотрудников, затеянной для
сокращения численности всей системы МВД.
Внеочередная аттестация сотрудников органов внутренних дел
началась сразу же со вступлением в силу закона «О полиции» – 1
марта 2011 года – и должна была
пройти в течение двух месяцев,
до 1 мая, но затем сроки её были
продлены до 1 августа 2011 года.
Переаттестация началась с руководителей центрального аппарата и территориальных органов МВД,
затем её прошли старший, средний
и младший начальствующий состав
органов внутренних дел.
Сотрудники, не прошедшие
аттестацию или отказавшиеся от
её прохождения, были уволены. В
результате всего за пять месяцев
численность сотрудников органов
внутренних дел была сокращена
на 22%.
В наибольшей степени сокращению подверглись аппарат
управления, были закрыты ряд
учебных заведений МВД, а самое главное – были сокращены
службы, работающие «на земле»,
то есть непосредственно с населением:
патрульно-постовая,
транспортная и участковые уполномоченные. В 2011 году были
полностью ликвидированы медвытрезвители.
*****
Также в результате реформы
бывшая милиция, а теперь полиция стала строго централизованной, исключительно федеральной
структурой.

Если в СССР милиция имела
двойное подчинение: с одной стороны, местной власти – Советам
и партийным органам, а с другой
– собственным вышестоящим инстанциям, то теперь полиция не
подчиняется не только районным
и городским властям, но и областным. Только МВД.
До реформы 2011 года милиция ещё была разделена на так
называемую «криминальную» (то
есть федеральную) и «милицию
общественной безопасности» (муниципальную). После реформы
это разделение было прекращено.
В результате полиция стала
ещё дальше от народа и может
не обращать внимания на мнение
не только простых граждан, но и
местных депутатов, мэров и губернаторов.
*****
Советские Анискин и Дядя
Стёпа кардинально отличались от
современных полицейских целями, гласно или негласно поставленными перед этой, как сейчас
говорят, «силовой структурой».
При капитализме полиция (так же
как суды, прокуратура, армия и
т.д.) служит, прежде всего, правящему классу – буржуазии, составляющей ничтожное меньшинство
населения, и подавляющей основную его часть – трудящихся.
Вот поэтому нынешние полицейские прохладно-равнодушно
взирают на «обычных» хулиганов
и других нарушителей порядка, и
тут же «подрываются», завидев,
например, «нарушение масочного
режима» или «несанкционированное публичное мероприятие».
Цель же советской милиции с
самого начала была диаметрально противоположной – она защищала трудящееся большинство
населения от паразитического
меньшинства – остатков эксплуататорских классов и «обычной»
деклассированной уголовщины.
Недаром в Уголовном кодексе
1926 года виды наказания назывались «мерами социальной защиты», то есть защиты общества от
его врагов, которых позже, в 30-е
годы так и называли – «враги народа».
*****
Советская милиция была народной и по своему составу – из
рабочих и крестьян, сюда, в основном, приходили по направлению
с предприятий или после службы

в армии. И для того, чтобы стать
большим начальником, здесь приходилось начинать с должности
постового милиционера, чтобы затем последовательно пройти все
ступеньки служебной лестницы.
В полицию же сейчас, на «тёплые места» (как и на госслужбу
вообще) то и дело попадают сынки «высоких» родителей и другие
«блатные»,
рассматривающие
свою должность как выгодное вложение капитала.
В целом же в правоохранительных органах коррупция нынче
в разы выше, чем в СССР. Притом,
что у большинства современных
полицейских зарплата невысока.
*****
Милиция СССР, в отличие в
полиции РФ, всегда работала в
тесном контакте с населением.
Это было видно по многочисленным и неплохо организованным
добровольным народным дружинам (ДНД), комсомольским оперативным отрядам (ОКОД), реально
работающим на каждом предприятии товарищеским судам, авторитету среди населения участковых уполномоченных, особенно
на селе.
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Милиция ставила на первое
место не запреты и штрафы, а
профилактику правонарушений и
перевоспитание правонарушителей и помощь им.
А для пресечения нарушений
общественного порядка и борьбы с преступностью имела куда
больше реальных прав, чем нынешняя полиция. И хотя советский
милиционер как-то обходился без
резиновых палок, бронежилетов
и автоматов Калашникова, но
работал гораздо эффективнее и
увереннее. А теперь действия полицейского настолько зарегламентированы и находятся под таким
«прицелом» ОСБ и активных граждан, снимающих «на телефон»,
что он порой не знает, как себя
вести.
*****
И даже такая вроде бы «мелочь», как форменная одежда,
и то – не в пользу нынешней полиции. Милиционерам (вплоть до
медведевской «реформы») выдавали солидную серую форму с
фуражкой с красным околышем,
а после – похожую на американскую чёрную с надписью на
спине. Причём, если милицейская форма была изготовлена из
шерстяной ткани, то нынешняя
полицейская – из синтетики, и в
ней, по словам самих стражей
порядка, зимой холодно, а летом
жарко.
В СССР патрульно-постовой
службе и ГАИ выдавали настоящие овчинные полушубки, а нынче
– куртки на синтепоне.
*****
Что же сейчас осталось от советской милиции?
Да, пожалуй, почти ничего, кроме обращения «товарищи офицеры» (удивительно, как его ещё не
запретили), да собственно самого
названия «милиция», которое сейчас ещё существует в таких «осколках» СССР как Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан,
Приднестровье, Абхазия, Южная
Осетия, в бывших социалистических странах Лаос, Китай, Вьетнам,
а также в КНДР.
М. Сметанин

СКАЗКА СТАЛА ЯВЬЮ
В 1965 году вышла в свет книга
Николая
Носова,
завершающая детскую трилогию о
приключениях Незнайки и его друзей.
В последней книге
герой попадает на
Луну в совершенно
другое общество.
На доступном для детей языке автор раскрывает недостатки устройства общества, где управляют богачи, т.е. капиталистического общества. Похоже это фантастическое произведение для детей младшего
возраста, написанное в 1964 году, спустя полвека становится суровой
былью для взрослых. Вот как объясняли друзьям Незнайки коротышки
с Луны кто такие полицейские и богачи.
«...По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей.
А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас,
прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите,
разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!
– Тут у вас как-то чудно! – сказал Винтик. – Зачем же вы слушаетесь
полицейских и ещё этих… как вы их называете, богачей?
– Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! – Колосок пригорюнился. – Теперь
вот явлюсь домой, – сказал он, – а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб ктонибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться
от нищеты!».
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(Окончание, начало на стр. 3)
Вот еще к формированию личности можно отнести такой случай:
у нас улица была Ленская, а через
дом наискосок жила семья Виноградовых, они не дружны были с законом, постоянно в тюрьме и т.д. И
мне мать строго-настрого наказывала в их сторону не ходить. Однажды
домой возвращаюсь, зашел со стороны Виноградовых и только тогда
вспомнил, что этой стороной не надо
ходить, а повернуться назад неудобно. Иду. Хлопнула калитка. Выходит
шкет такой, или ровесник мне, или
на год постарше. Я бы его, конечно,
уделал, но знаю, у него есть брат.
Попробуй ему чего сделай, Колька
голову оторвет. Паренек начал ерепениться, чего ты, мол, тут у нас ходишь. Слышу, хлопнула дверь входная, выходит Колька, проходит мимо
брата к калитке, и как даст ему подзатыльник! И говорит: «Этого пацана
не трогать! У него фашисты отца
убили!». После этого я задумался, а
чего ж тут такого, у нас многих убили. Подействовало. Даже у таких
«неблагополучных» было уважение
к участникам войны и их семьям. С
тех пор мы всегда здоровались.
Или еще случай. Меняли в доме
проводку. Мне тогда было лет 10-11.
Мать послала меня к соседу Андрею
Ткачеву. Тот пришел, посмотрел,
проводку починил. Мать стала расплачиваться за работу, а Андрей
на нее ругается: «Да ты что! Васька
твой там лежит, а я пришел. И с его
жены деньги брать?» Вот тоже, воспитание…
Вот еще случай из формирования. Когда я в связи работал, получил
наряд перенести телефон прокурору
города. Зашел в кабинет, за мной заходит какая-то женщина. Прокурор
показал мне, где что нужно делать,
а сам стал разговаривать с женщиной. Меня возмутило поведение этого прокурора: сидит развалившись и
почти через губу слова выплевывает.
А женщина дрожит перед ним. Она,
видимо, за сына чего-то просила. У
меня внутри все накалилось, провод
дернул, скрепки полетели по кабинету. Прокурор вскочил, не понимает,
что произошло. И тут я ему выдал
тираду (хотя был очень скромным,
и пересилить себя нужно было мужество): «Что, она преступница что
ли? Развалился перед ней…». Прокурор взял женщину под руку, вышел в другой кабинет, а мне сказал,
чтобы я продолжал спокойно работу.
Возвращаюсь на рабочее место и
думаю, успел позвонить прокурор
начальству или нет? На следующее
утро на радиоузел пришел, конечно,
не стал рассказывать о своем подвиге. Мне, как обычно, дают наряд.
Видимо, не стал прокурор звонить. А
где-то через неделю после этого случая было совещание в горкоме партии по правоохранительным делам.
Пригласили командиров ДНД (а я
был тогда командиром ДНД) и секретарей комсомольских организаций (а
я был и им тоже). С ребятами стоим
перед залом. Прокурор подошел ко
мне, обменялись рукопожатиями.
Он и говорит: «А ты молодец! Правильно тогда сделал!» Повернулся
и пошел. Ребятам интересно, стали
расспрашивать – что да как? Ну я им
ответил, что неделю назад телефон
у прокурора в кабинете устанавливал, разговор о телефоне был.
Вот вам примеры, как формируется человек. Уважение уже возникает. Это пересилить себя! Такому
пацану! Это многого стоит!

КОМСОМОЛ ОПРЕДЕЛИЛ
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
В комсомол я вступил в 15 лет.
В ноябре 1956 года ко мне за парту
села симпатичная девушка с чудес-

СЛОВО ПРАВДЫ: КОММУНИСТ
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Первое комсомольское поручение
определило мою дальнейшую жизнь
ными глазами (она была секретарем
классной комсомольской организации) и задала вопрос: «Володя, ты
комсомола сторонишься по идейным соображениям или из-за стеснительности?». «Наверное, из-за
дурости», – ответил я.
Она улыбнулась и оставила анкету вступающему в комсомол. «Надумаешь, заполни, и мы тебя примем».
Заполнил. В классе приняли.
Пошли на бюро горкома комсомола. Там зачитали мое заявление,
анкету. И вдруг – пауза. Оказалось,
мне не хватает одной рекомендации.
Второй секретарь горкома ВЛКСМ
Е.В.Иванова дала мне рекомендацию и обратилась с вопросом: «Не
подведешь?». Я заверил: «Не подведу».
Первое серьезное комсомольское поручение, во многом определившее мою дальнейшую жизнь,
я получил в комитете комсомола
фабрики № 2. Меня направили отрядным пионервожатым в школу №
5 г. Фурманова. Все мои возражения
были отвергнуты как несущественные. Да я и не отпирался. Я стал
пионервожатым в 5 «А» классе и
оставался им 3 года, до завершения
обучения ребят в этой школе. За это
время мы сдружились, проводили
различные мероприятия, посещали
местные предприятия.
В летнее время по направлению
горкома комсомола я работал отрядным, а позднее – старшим пионервожатым в пионерском лагере фабрики № 2, расположенном в местечке
Ульянка. В течении семи лет отработал 12 очередей.
Потом была служба в рядах Советской армии. В июне 1964 года
командир дивизиона Сушанко В.А. в
непринужденном разговоре спросил
меня, почему я не вступаю в партию.
Я ответил, что над этим не задумывался и к этому не готов. Он сказал,
что об этом судить не тебе. Подашь
заявление, а коммунисты скажут,
готов или не готов. На том и расстались. Когда зашел в казарму, навстречу вышел мой друг Долгов В.В.,
секретарь комсомольской организации дивизиона и на простом языке
объяснил, что командир дивизиона
ни с кем о партийности не разговаривает. Подумай и сделай вывод. Через пару дней я написал заявление,
так стал кандидатом в члены КПСС.
После демобилизации комсомольцы школы № 7 избрали меня
секретарем комитета комсомола.
23 января 1965 года городская комсомольская конференция включила меня в состав горкома ВЛКСМ и
бюро ГК ВЛКСМ.
На одном из заседаний бюро в
1965 году рассматривался вопрос о
состоянии профилактики правонарушений в молодежной среде. Среди выступающих был и начальник
Фурмановского отдела милиции Д.И.
Земсков. Состав и количество правонарушений среди молодежи вызывали серьезную озабоченность.
Для решения этой проблемы и для
взаимодействия с милицией создали комсомольский оперативный отряд. Мне как члену бюро ГК ВЛКСМ,
имеющему армейскую закалку, поручили его возглавить на начальной
стадии формирования.
А вскоре и конкретная работа
появилась. Лидия Ивановна Кужлева, в то время первый секретарь ГК
КПСС, встретив меня в помещении
комитета, поинтересовалась работой комсомольского оперативного

отряда. Я объяснил, что принято
решение о его формировании, а дел
пока нет.
Лидия Ивановна рассказала, как
у нее на приеме были представители
Михалевской церкви с жалобой на
милицию и местную власть, которые
не приняли мер по обеспечению порядка на территории села в пасхальную ночь, а городская молодежь своим улюлюканьем, криками и битьем
стекол мешала верующим молиться.
Лидия Ивановна обещала им помочь. То ли себя убеждая, то ли пытаясь разъяснить ситуацию, она сказала: «Мы боремся с религией, а не
с верующими, и должны им помочь
совершать моления в спокойной обстановке». А затем добавила: «Бери
людей, сколько нужно, но не допусти
хулиганских проявлений возле церкви в эту ночь. Если надо, ссылайся
на меня, хоть весь комсомольский
актив подними для выполнения этой
задачи». Я заверил ее, что сделаю
все возможное.
Говорить просто, но как выполнить? Поднимать весь комсомольский актив не стал. Толчея вокруг
церкви ночью может только ухудшить ситуацию. Взял человек 15 из
комсомольского актива школы № 7.
Пришли к церкви к часам 10 вечера.
Подошел к дежурному милиционеру,
представился. Он грустно пошутил:
«Бить будут, кричите громче, приду
выручать». А грустить было от чего.
Тьма страшная. На столбе и у входа
в церковь тускло светят лампочки.
Зевак собралось не меньше сотни.
Мы выбрали единственно верную
в тех условиях тактику – быстро
сгруппироваться у возможного нарушителя. Бодрости и уверенности
мне добавил мальчишеский возглас
из толпы: «Парни, смотрите, наш Володя здесь!» Меня кто-то узнал. В
этой ситуации и у них появилась уверенность. Наша тактика оправдала
себя. Только паренек потянется за
камнем или палкой, следует тихий
запрет : «Не надо». Начинает ерепениться, а возле него появляется еще
парень из нашей группы, и еще. А
тем временем служба в церкви шла
своим чередом. Крестный ход прошли чинно и без помех. Хулиганов-то
единицы, остальным просто интересно посмотреть на ритуал.
После завершения службы ко
мне подошла женщина и сказала:
«Батюшка просит Вас подойти к
нему». Я опешил. Какой батюшка?
Забыл, что священника так называют. Подошел, представился. Отец
Леонтий спросил : «Это вы обеспечивали порядок?» Я подтвердил, добавив: «И комсомольский оперативный отряд». Он произнес: «Чудны
дела твои, Господи!» Добавил: «Спасибо!» – и крепко пожал руку. Меня
удивила сила рукопожатия. Это был
немощный человек в преклонных
годах, и вдруг – крепкое мужское
рукопожатие. Еще несколько раз мы
выходили в пасхальную ночь на дежурство к церкви.
Становление комсомольского
оперативного отряда завершилось
тогда, когда его командиром стал
Михаил Монахов, комсомолец с
мехзавода. А в полную силу отряд заработал благодаря умению,
инициативе, организаторским способностям Евгения Зонова. Он довольно быстро и вполне заслуженно
завоевал авторитет среди молодежи. Оперативники навели порядок
в кинотеатре. Безобразия во время
кинопоказов прекратились. Затем
было покончено с массовыми дра-

Кочетов Владимир Васильевич родился 5 марта 1941 года в городе Фурманове. В 1958 году получил среднее образование в школе №
7 и начал работать агрегатчиком на фабрике № 2. Работал грузчиком в
райпо, монтером связи. В 1961-1964 гг. прошел срочную службу в Советской армии. После демобилизации вернулся в Фурманов. Получил
направление горкома комсомола на комсомольскую работу в школу №
7. 6 февраля 1968 года избран вторым секретарем Фурмановского горкома ВЛКСМ. В 1970-1974 гг. обучался в Горьковской высшей партийной
школе. С 1974 по 1991 гг. находился на партийной работе. С сентября
1991 года работал в системе народного образования: учителем истории и обществознания в школе рабочей молодежи, в профучилище г.
Приволжска, Фурмановском лицее № 25. В августе 2008 года вышел
на заслуженный отдых. Награжден медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», памятной медалью ЦК КПРФ «90 лет ВЛКСМ»,
почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, грамотами областных комитетов партии
и комсомола, народного образования, армейских командиров.
ками в саду и парке во время танцевальных вечеров, однако потасовки
переместились на окраины города.
Через два-три года упорной профилактической и оперативной работы
эти «сражения» ушли из нашей жизни. В результате работы отряда значительно сократилось число парней,
отправляющихся в места лишения
свободы или на больничную койку.
Ряды сотрудников милиции пополнялись ребятами из оперативного
отряда. Е.П.Зонов долгое время был
начальником уголовного розыска,
С.В. Малов и В.М. Дмитриев занимали офицерские должности в милиции.

МНЕ ПОВЕЗЛО В ЖИЗНИ
НА ДРУЗЕЙ И ТОВАРИЩЕЙ
6 февраля 1968 года пленум
ГК ВЛКСМ избрал меня вторым секретарем Фурмановского горкома
комсомола. Я начинал работать под
руководством Валентины Фортовой.
Во второй половине 1968 года она
покинула город. Первым секретарем
избрали Надежду Павловну Котову,
заведующим орготделом работал
Юрий Данилович Редченко, заведующим школьным отделом – Станислав Николаевич Горланов, вскоре
его заменила Галина Николаевна
Фокеева, завсектором учета являлась Вера Анатольевна Ткачева. Небольшой, но очень дружный и сплоченный коллектив.
Однажды на семинаре в обкоме
комсомола полушутя-полусерьезно
мы подытоживали, за что же должен
нести ответственность второй секретарь. Получился восемьдесят один
пункт. Кстати и у первых секретарей
ответственности было не меньше.
Между Социалистическим поселком и Шатровым был спроектирован водоем, который на долгие
годы стал прекрасным местом отдыха жителей этой части города. На
комсомол возложили обязанность
очистить склоны затопляемого оврага от кустарника. Хлопотное было
дело, но все было выполнено.
Проводилась профилактическая
работа с ребятами, имеющими отклонения в поведении. «Трудных»
подростков направляли в военно –
спортивные лагеря. Организовывал
их горком комсомола, горвоенкомат
и милиция. Деньги выделяли предприятия, на которых трудились эти
ребята. Военное дело к этому времени в школах упразднили, а в подобном лагере будущие призывники
знакомились с основами допризывной подготовки. Парней вывозили
за город, где они почти месяц жили
в палатках вдали от дома. Руководство лагеря подбирал вместе с нами
военкомат. Отзывы ребят были восторженные.
В 1968 году на торжественном
Пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном

50-летию комсомола, молодежная
организация была награждена орденом Октябрьской Революции. В
своем приветствии Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев озвучил мысль: «через комсомол должна
пройти вся советская молодежь». На
мой взгляд, поспешное и непродуманное осуществление этого пожелания принесло больше вреда, чем
пользы. Формализм и начетничество
стали нормальным явлением в жизни организаций.
В 1969 году поступал в Ивановский пединститут, успешно сдал
экзамены, но ввиду того, что мой
первый секретарь уезжала в командировки, а я оставался на хозяйстве,
учиться там мне не довелось. Вызвала меня Л.И.Кужлева и предложила поступить в Высшую партийную
школу. Областной комитет партии
дал направление и в 1974 окончил
Горьковскую высшую партийную
школу. Затем работал в Фурмановском райкоме КПСС заведующим отделом пропаганды и агитации.
В 1983 году, когда образовался
Приволжский район, перешел работать в Приволжский райком КПСС.
А с сентября 1991 года работал уже
в системе народного образования.
Единственное, о чем сожалею, это
то, что не остался работать в школе
раньше, еще в Фурманове. Думаю,
мог бы многое дать детям. Педагогика – мое призвание.
Мне повезло в жизни. Вокруг
меня, как правило, были строгие,
принципиальные, но доброжелательные и сердечные люди. Они
всегда приходили на помощь в трудные периоды моей жизни. Помогали
советом, личным участием и поддержкой, даже примером. Эти слова
относятся к моим друзьям юности: Т.
Ведерникову, В. Колосову, В. Лебедеву, Т. Мурзину, Г. Герасимовой, С.
Малову, В. Дмитриеву. Товарищам по
службе в Армии и работе в комсомоле и партии: майору Сушанко В.А. –
командиру дивизиона, В. Долгову, В.
Погребняк, В. Евсееву, Ю.Рындину,
Ю.Г. Борщеву, Г.А. Михайлову, Л.Г.
Коровкину – учителю, начальнику
пионерского лагеря, С.А.Затееву –
учителю, воспитателю пионерского
лагеря, О.А.Плоскиревой-– директору школы № 7, Л.И. Кужлевой, В.П.
Красовскому, Е.А. Чунаеву и многим,
многим моим друзьям и товарищам.
В этом перечне особое место занимает Соловьева Римма Константиновна, девушка, с которой я познакомился в 1967 году в пионерлагере
Фурмановской фабрики № 2. Она
отдыхала, но была избрана председателем Совета дружины. Я работал
старшим пионервожатым. Через два
года мы поженились и 52 года идем
по жизни вместе.
Записала Лейла Касаткина
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СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху».
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 13.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ЭШЕЛОН» (12+)
06.45, 14.50 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
08.05, 16.20 «Детский сеанс»
(12+)
08.30, 16.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (12+)
10.00, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Истоки русофобии»
(12+)
11.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
18.25, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05,
03.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00 «Темы дня»
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» (12+)

03.45, 11.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» (12+)
08.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
18.25, 02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
23.05 «Губернские этюды. Шахтерскии? город Нелидово»
(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЗВЕЗДА»
(12+)

03.40, 13.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
05.20, 11.05, 17.40 «Губернские
этюды. Шахтерскии? город
Нелидово» (12+)
05.45, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
08.20 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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
18.25, 02.05 Х/ф «ГДЕ 042?»
(12+)
20.05 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
23.05 «Точка притяжения» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА» (12+)

03.40, 13.00 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
05.20, 11.05 «Точка притяжения»
(12+)
05.45, 10.05, 16.30, 22.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА» (12+)
08.35 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 «ГДЕ 042?» (12+)
17.40, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05,
03.05 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(12+)
23.05 «Не велика мышка, да
зубок остер» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ФРОНТ» (12+)

04.00, 11.25 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(12+)
06.10, 11.05, 17.30 «Не велика
мышка, да зубок остер»
(12+)
06.40, 15.25 Х/ф «ФРОНТ» (12+)
08.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+)
23.05 Д/ф «Время цвета» Фильм
третий «Цвет красный»
(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

03.40, 15.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+)
05.20, 11.05 Д/ф «Время цвета»
Фильм третий «Цвет красный» (12+)
06.00, 10.05, 18.30 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
07.00, 16.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.40 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
(12+)
19.30, 02.00 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
21.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+)

03.35 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+)
06.45 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (12+)
08.45 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Не велика
мышка, да зубок остер»
(12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
16.00 «Детский сеанс» (12+)
16.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (12+)
00.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. (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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток». (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Линия жизни
14.15 Д/с «Красивая планета»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX века
18.20 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Великий пост» (0+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)]
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. (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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 сезона. «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, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08.25 Д/с «Красивая планета»
08.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15, 02.40 Цвет времени
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
21.25 Власть факта
23.00 Д/с «Архивные тайны»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. (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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Гараж особого назначения» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
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, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08.25, 14.00, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор.
(6+)]
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Я – Джеки О».
История американской
королевы» (16+)
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (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+)
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН»
10.15 Шедевры старого кино
12.10 Открытая книга
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
17.40 Выдающиеся дирижеры
XX века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
22.40 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ФОКСТРОТ»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Роман Мадянов. С
купеческим размахом» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)]
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.55 Д/ф «Я – Джеки О».
История американской
королевы» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее. (12+)
19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
01.40 Модный приговор. (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СЕСТРА» (12+)
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 «Острова»
11.05 Х/ф «КУРЬЕР»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика –
между небом и морем»
14.20 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18.40 Д/с «Репортажи из будущего»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (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»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Я – Вольф Мессинг»
(12+)
15.55 «Я почти знаменит». (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.05 Д/с «Их Италия» (16+)
01.45 Модный приговор. (6+)]
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское. (16+)
РОССИЯ
04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12.25 Письма из провинции
12.55, 01.50 Диалоги о животных
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КУРЬЕР»
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Парижской
национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
00.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА
ШУТЦА»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 15 по 21 МАРТА

СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

8
ВНИМАНИЕ!
в ИВАНОВЕ

работает приемная депутата
государственной Думы РФ от КПРФ
ЛЯБИХОВА РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА
Адрес: пл. Революции 2/1, офис 263
с 10.00 до 12.00
телефон: 32-92-05
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ

НАРОДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ
В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ
ВИЧУГА – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23
ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4
ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул.Мира, д.15, каб. 3
КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
КОМСОМОЛЬСК – понедельник – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г.Комсомольск, ул.Люлина, д.14
КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10,
ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6
ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг
с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00
Адрес: г.. Приволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)
РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00,
четверг с 12.00 до 14.00
Адрес: г. Родники, ул.Любимова, д.11
ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 15.00
Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

10 марта 2021 года

ЗЕМЛЯКИ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Строитель БАМа

ШАНЦЕВ Александр
Александрович. Родился
11 марта 1953 года в городе
Южа в крестьянской семье.
Вырос в деревне Давыдовка
Пестяковского района, в селе
Демидово закончил школу-семилетку. Затем с родителями
переехал в поселок Центральный современной Нижегородской области, здесь в 1971
году окончил среднюю школу.
Выбор профессии определило соседство полигона железнодорожных войск, который
располагался в этом поселке.
В 1975 году окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное командное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе. Написал
рапорт и по собственному желанию был направлен на строительство Байкало-Амурской магистрали. Службу начал командиром взвода, затем был заместителем командира роты
по технической части. Молодой офицер с первых дней проявил себя волевым инициативным и грамотным командиром.
Хорошие знания техники, личный пример, помогли завоевать
авторитет в батальоне механизации. С каждым километром
насыпи новой магистрали росли опыт и командирское мастерство Шанцева. Член КПСС с 1976 года.
Через два года, в 1977 году, молодой офицер был назначен командиром роты отдельного железнодорожного
батальона механизации. Рота Шанцева добилась почетного
звания отличной и подтверждала его несколько лет подряд.
За досрочное выполнение заданий 10-й пятилетки по строительству восточного участка БАМ командир роты награжден
орденом Красной Звезды.
Шесть с половиной лет командовал ротой, которой поручалось выполнение особо ответственных и сложных участков
по сооружению земляного полотна и разработке скальных
выемок. Как отмечалось в наградном листе на присвоение
звания Героя Социалистического Труда, «выполнение плана
строительно-монтажных работ ротой ежегодно составляло
150-120%. Всего за этот период ротой выполнено 1,2 млн.
кубометров земляных работ, подготовлено с высоким качеством 40 км земляного полотна под укладку главного пути».
Рота всегда выполняла поставленные задачи в нужные сроки. Рост производительности труда за 4 года 11-й пятилетки
составил 21,6%.
В 1983 году, как один из передовых офицеров, был назначен на должность заместителя командира по технической
части – отдельного железнодорожного батальона.
Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 25 октября 1984 года за выдающиеся успехи при
сооружении Байкало-Амурской магистрали, обеспечение досрочной укладки пути на всем её протяжении и проявленный
при этом героизм присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1988 год успешно окончил Военную академию транспорта и тыла. С 1995 года – заместитель начальника, начальник учебного отдела тех же курсов. С мая 2000 года полковник Шанцев в запасе.
Живет в городе Санкт-Петербург (Петергоф).
Сергей Каргапольцев
По материалам сайта «Иваново помнит»

11 марта.
В 1953 году в городе Южа родился Александр
Александрович ШАНЦЕВ, командир роты железнодорожных войск, капитан. Звание Героя Социалистического Труда (25.10.1984) получил за строительство
Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Живет в Лениградской области.
13 марта.
80 лет назад, в 1941 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с 15-й годовщиной со
дня смерти Д.А. Фурманова город Середа переименован в г. Фурманов.
18 марта.
В 1918 году в в деревне Пигалево ныне Кинешемского района родился Яков Дмитриевич БЕЛЯЕВ, командир бронемашины отдельного разведывательного
батальона, Герой Советского Союза (31.08.1941, посмертно). Погиб в июле 1941 года в Белоруссии.
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Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский, Кинешемский, Вичугский и
Шуйский горкомы, Ивановский, Заволжский
и Пестяковский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия Николаевича
АНДРИАНОВА
Людмилу Александровну
ГУСТОВУ
Марию Леонидовну
ЗАЙЦЕВУ
Галину Александровну
ЗИНОВЬЕВУ
Татьяну Алексеевну
КРУГЛОВУ
Павла Евгеньевича
КРЮКОВА
Альбину Григорьевну
МАРЬИНУ
Антонину Павловну
ХРУСТАЛЕВУ
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Вичугский горком
Вичугский райком
Гаврилово-Посадский РК
Заволжский райком
Ивановский горком
Ивановский райком
Ильинский райком
Лежневский райком
Лухский райком
Кинешемский горком
Кинешемский райком
Комсомольский райком

8-980-680-64-87
8-906-510-29-62
8-905-108-11-76
8-920-368-52-32
8(4932)412475
8-910-983-96-31
8-961-248-33-28
8-910-996-50-37
8-961-118-47-47
8-915-835-72-89
8-962-165-98-63
8-910-686-41-12

Регистрационный NT–1143 (выдано – ЦентральАДРЕС РЕДАКЦИИ:
ное региональное управление регистрации и 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
контроля за соблюдением законодательства
Тел./факс (4932) 41-24-75.
№ 8 (1199) • 10.03.2021
РФ о средствах массовой информации, ГосуУчредитель – Ивановский обком КПРФ
дарственный комитет Российской Федерации
Иллюстрации, использованные в номере, взяты
Главный редактор
по печати)
из общедоступных источников.
Каргапольцев Сергей Витальевич
Номер подписан к печати 09.02.2021, по графи- Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография»,
Издатель – ООО "Красная стрела" 153012,
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223007.
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3,
г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85
Подписной индекс П6881
Тираж 5200 Цена – свободная
Тел (4922) 38-50-04.

Кохомский горком
Пестяковский райком
Палехский райком
Приволжский райком
Пучежский райком
Родниковский райком
Тейковский горком
Фурмановский райком
Шуйский горком
Южский райком
Юрьевецкий райком

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
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slovo_pravdy@ivkprf.ru
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