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2 СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО 17 марта 2021 года

30 лет назад, 17 марта 1991 
года, произошло событие, навсег-
да вошедшее в мировую историю 
как всенародное голосование за 
сохранение и развитие Советской 
Державы – государства социализ-
ма, справедливости и законности. 
В этот день состоялся Всесоюзный 
референдум, на котором перед 
гражданами СССР был поставлен 
вопрос: «Считаете ли Вы необходи-
мым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как 
обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, в 
которой будут в полной мере гаран-
тироваться права и свободы чело-
века любой национальности?»

Этот вопрос был единственным, 
но всеобъемлющим. От того, как 
ответит на него большинство, за-
висело территориальное и полити-
ческое единство Советского Союза. 
Полученный ответ отражал настро-
ения, политические и социально-
экономические приоритеты, нрав-
ственные установки и чаяния 185 
миллионов жителей одной шестой 
части Земли, имевших право голо-
совать. Это был голос огромного 
народа – созидателя и победите-
ля. Народа, говорившего голосом 
великой Державы, которая бес-
крайним мостом пролегла между 
Европой и Азией.  И именно она 
первой в истории показала миру 
выдающийся пример строитель-
ства государства социальной 
справедливости.

Клеветники-антисоветчики пы-
тались уверить мир, будто система 
социализма и Советский Союз как 
государственное образование ос-
нованы на военном и политическом 
принуждении, а не на свободной 
воле людей. Но все до единого со-
вершеннолетние граждане нашей 
страны, благодаря решению IV 
Съезда народных депутатов СССР, 
получили возможность открыто и 
прямо высказать на мартовском 
референдуме 1991 года свое отно-
шение к Советскому Государству и 
Советской Системе. И они убеди-
тельно опровергли домыслы кле-
ветников.

Более 76% сказали «да» со-
хранению Союза и социалисти-
ческого устройства общества. В 
большинстве республик за со-
хранение единого социалистиче-
ского государства высказалось 
более 90% принявших участие в 
голосовании. И это несмотря на то, 
что «прорабы перестройки», откро-
венно нацеленные на развал стра-
ны и демонтаж системы социализ-
ма, уже несколько лет промывали 
обществу мозги антисоветской про-
пагандой, все увереннее заполняв-
шей с их подачи государственные 
СМИ.

21 марта 1991-го, через четыре 
дня после общенародного голо-
сования, Верховный Совет СССР, 
руководствуясь его итогами, поста-
новил: «Государственным органам 
Союза ССР и республик руковод-
ствоваться в своей практической 
деятельности решением народа, 
принятым путем референдума в 
поддержку обновленного Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик, исходя из того, что это ре-
шение является окончательным и 
имеет обязательную силу на всей 
территории СССР».

Это постановление, подтверж-
давшее волю народного большин-
ства, имело высочайшее значение, 
оспаривать которое после референ-

дума никто не имел никакого права. 
Ведь референдум – это не просто 
волеизъявление в форме голосо-
вания. Это важнейший и самый 
убедительный институт прямой 
демократии, представляющий 
собой непосредственное право-
творчество народа. Поэтому сре-
ди всех форм голосования он 
имеет наивысший юридический 
и политический статус, превос-
ходящий статус любых выборов 
власти – включая верховную.

Попрание результатов рефе-
рендума – тягчайшее преступле-
ние против Конституции и наро-
да. Но предатели, которые к началу 
1990-х развязали открытую войну 
против социализма, пошли на та-
кое преступление. Пробравшуюся 
в эшелоны власти «пятую колонну» 
и ее западных кураторов категори-
чески не устраивало сохранение 
единого и могучего Советского Го-
сударства. Они вероломно пере-
черкнули волю миллионов граждан, 
высказавшихся за его сохранение. 
Уже через 9 месяцев после рефе-
рендума, ни о чем не спрашивая на-
род, они объявили о прекращении 
существования СССР.

У нас есть все юридические и 
моральные основания для того, 
чтобы назвать это одним из са-
мых подлых и самых масштаб-
ных преступлений в истории 
человечества. У Государственной 
Думы России, объявившей себя 
правопреемницей СССР, имелись 
все основания заявить о незакон-
ности его предательского развала и 
о преступном характере так называ-
емых Беловежских соглашений, ко-
торыми этот развал «подкрепили» 
Ельцин и его сообщники. 15 марта 
1996 года, накануне 5-й годовщи-
ны исторического референдума о 
сохранении СССР, эти соглашения 
были денонсированы российским 
парламентом благодаря политиче-
ской решимости КПРФ и голосам 
наших депутатов.

Это решение, как и изданное за 
5 лет до него постановление Вер-
ховного Совета СССР, опиралось 
на волю абсолютного большинства. 
Эта воля не была опровергнута 
ни одним голосованием, ни одним 
юридическим документом. По сей 
день она остается законной. Власть 
не пожелала признать это четверть 
века назад, грозя в ответ народу и 
парламенту танками и автоматами. 
Она не желает признавать нашу 
правоту и сегодня. Но ее безогово-
рочно подтверждает сама история.

С каждым днем все очевид-
нее, какими страшными потерями 

для страны и народа обернулось 
преступное попрание результа-
тов референдума, прошедшего в 
марте 1991-го. Каких жертв стоил 
нам развал великой Державы и 
отказ от самой справедливой в 
мире социально-экономической 
системы.

Меньше чем через два года по-
сле подлого беловежского сговора 
дорвавшиеся до власти антиком-
мунисты совершили новое полити-
ческое преступление. Они учинили 
кровавое побоище на улицах Мо-
сквы, расстреляли законно избран-
ный Верховный Совет, окончатель-
но растоптали народовластие и 
навязали стране конституцию фак-
тической президентской диктатуры.

Обрушение СССР нанесло 
колоссальный удар по геопо-
литической и демографической 
безопасности страны и всех ее 
народов, которые общая тыся-
челетняя судьба собрала под 
крылом Русского мира. Советская 
власть сумела сделать его прак-
тически неуязвимым для внешних 
противников. А с развалом Совет-
ской страны Русский мир столкнул-
ся с гигантской угрозой своему су-
ществованию.

25 миллионов русских в одноча-
сье очутились за пределами исто-
рической Родины в качестве ино-
странцев, зачастую подвергаемых 
откровенной дискриминации. Рус-
ский и другие народы столкнулись 
с беспрецедентной катастрофой 
вымирания. Со времени развала 
Союза только русских на его тер-
ритории стало меньше на 20 мил-
лионов, украинцев – на 10 милли-
онов. Это потери, сопоставимые 
с теми, которые наша страна 
понесла во время Великой От-
ечественной войны. В последнее 
время вымирание нарастает устра-
шающими темпами. За два преды-
дущих года население России со-
кратилось на миллион человек. При 
той системе, которая утвердилась 
у нас благодаря подлой расправе 
с Советской страной, мы оказались 
единственной вымирающей среди 
крупнейших наций планеты.

Отказ от социализма привел к 
разгрому гигантской отечествен-
ной промышленности, которая 
принесла Советской Державе 
процветание, обеспечила эконо-
мическую самодостаточность, 
гарантировала продовольствен-
ную безопасность, исключала 
безудержный рост цен, происхо-
дящий сегодня. В результате кри-
минальной приватизации экономи-
ка лишилась прочного фундамента 

в виде государственной собствен-
ности, которая прикарманена алч-
ными нуворишами. Десятки тысяч 
предприятий уничтожены или рас-
проданы за бесценок новоявлен-
ным частным собственникам. Тем, 
кто желает вкладывать средства в 
развитие страны, не способен эф-
фективно управлять и умеет лишь 
перекачивать капиталы за рубеж и 
провоцировать техногенные аварии 
на производстве.

Экономика лишена и мощно-
го инновационного потенциала в 
лице науки, которую посадили на 
голодный паек и фактически обрек-
ли на удушение. Она не получает 
и должной поддержки со сторо-
ны власти, которая, произнося 
громкие слова о необходимо-
сти инновационного прорыва и 
вхождения в число ведущих эко-
номик мира, не желает всерьез 
помогать отечественным произ-
водителям. И закрывает глаза 
на попытки разгрома народных 
предприятий.

Советская система покончила 
с голодом, нищетой, безработицей, 
социальной неустроенностью, га-
рантировала каждому право на труд 
и достойный отдых. А капитализм 
принес обнищание миллионам, 
на эксплуатации и ограблении 
которых основано баснословное 
обогащение кучки «избранных».

Даже официальная статистика 
признает, что в России сегодня 20 
миллионов нищих – фактически 
каждый седьмой гражданин. Зар-
плата более половины трудящих-
ся не достигает 27 тысяч рублей в 
месяц. Дети войны получают ни-
щенские пособия, а партия власти 
цинично игнорирует наши требова-
ния об их увеличении. Пенсионная 
«реформа» обманула и обворо-
вала миллионы тех, кто всю жизнь 
честно трудился на благо страны. 
А у тех, кто пенсию получает, она 
составляет в среднем около 15 ты-
сяч – в несколько раз меньше, чем 
в большинстве европейских стран. 
Обнищание толкает людей в долго-
вую яму. Суммарная задолженность 
россиян по кредитам, ставшим для 
многих последним средством вы-
живания, уже превысила 20 трилли-
онов и сравнялась с федеральным 
бюджетом. При этом состояние 
сотни главных богачей страны со-
ставляет без малого полтриллиона 
долларов – почти два федеральных 
бюджета и порядка 20 годовых бюд-
жетов всех национальных проектов 
вместе взятых.

В советскую эпоху, при со-
циализме, мы были самой об-

разованной, самой читающей, 
самой устремленной к знаниям 
и новым цивилизационным про-
рывам страной в мире. Страной, 
где каждый имел незыблемое 
право на качественное и бесплат-
ное образование и медицинское 
обслуживание. А постсоветская 
эпоха отмечена разрушительной 
«оптимизацией» медицины и об-
разования, которые подверглись 
принудительному кадровому со-
кращению и испытывают хрони-
ческое недофинансирование.

Но разрушение СССР и системы 
социализма нанесло удар не только 
по нашей стране, не только по на-
шему обществу. Оно стало ударом 
для всего человечества, увидев-
шего, как в отсутствие мощной со-
ветской альтернативы транснаци-
ональный капитал окончательно 
сбрасывает маски. Демонстрирует 
безжалостный оскал глобализма, 
чуждого всякой справедливости и 
каким бы то ни было моральным 
ограничениям.

Не только Россия, но и весь мир 
переживает сегодня один из самых 
сложных и опасных периодов в сво-
ей истории. И этот исторический 
период, чреватый глобальной 
катастрофой планетарного мас-
штаба, начался с попрания воли 
наших граждан, высказанной на 
референдуме в марте 1991 года. 
Начался с преступного разруше-
ния СССР и уничтожения великих 
социалистических завоеваний.

Но чем яснее люди осознают, 
какие вызовы бросает нам время, 
тем больше становится тех, кто по-
нимает: достойно ответить на них, 
уцелеть, возродиться и успешно 
развиваться мы сможем, только 
если сумеем вновь опереться на 
социалистический фундамент. На 
обновленный союз народов, объ-
единенных общей историей и об-
щей великой идеей социальной 
справедливости. На антикризисную 
программу восстановления и уско-
ренного развития, которую предла-
гает КПРФ.

Власть, стоящая на страже 
олигархического капитала, боится 
новых референдумов и всячески 
препятствует их организации. Пото-
му что знает: сегодня, как и 30 лет 
назад, абсолютное большинство 
вновь высказалось бы за то, что-
бы жить в сильном и сплоченном 
государстве социализма, а не в 
стране, подконтрольной олигархии, 
чей курс ведет к расколу общества, 
дальнейшему обнищанию и соци-
альному взрыву.

Проводя форум СКП-КПСС «За 
Советский Союз!» и отмечая 30-ле-
тие референдума, заявившего о 
незыблемости Советской цивили-
зации и социалистического выбора 
народа, мы не только обращаемся к 
прошлому. Мы прежде всего смо-
трим в будущее, ради которого 
необходимо добиться возрожде-
ния социализма. В будущее, ради 
которого мы призвали всех, кому 
небезразлична судьба страны, 
встать вместе с нами под зна-
мена борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистическую 
Россию – за СССР! За новый 
Союз братских советских наро-
дов! Их волю не дано растоптать 
никаким противникам. И она непре-
менно воплотится в новых победах 
социализма, в неизбежном восста-
новлении исторической справедли-
вости!

kprf.ru
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Восточная мудрость 
гласит «Совесть – 
уникальный товар. Ею 
можно торговать, только 
когда ее у тебя нет»

Прежде чем перейти к изло-
жению настоящей темы хотелось 
бы отметить, что народонаселение 
бывшего Союза ССР и Российской 
Федерации при насильственном 
пересаживании с советскихо на ка-
питалистические рельсы западного 
образца претерпело ряд катастроф, 
а именно: политическую, экономиче-
скую, социальную, морально-нрав-
ственную, демографическую и др.

Каждая из них, а также все они 
вместе взятые преподносились и 
рекламировались вначале верхуш-
кой власти и подобранным составом 
проимпериалистических спецов-ре-
форматоров как подлинная свобода 
действий, превращение страны в 
земной рай, а человека в вольную 
птицу…

В результате экономический кри-
зис не прекращается три десятка 
лет.

Личные интересы, личная ко-
рысть бизнеса поставлены превыше 
всего и развиваются в ущерб обще-
человеческим.

Контроль над ценами на това-
ры, тарифы на продукцию, «услуги» 
снят. Ценообразование провозгла-
шено «свободным». Ворота госгра-
ницы настежь раскрыты для деше-
вого импорта. Что привело к развалу 
и уничтожению отечественных пред-
приятий. Произошел резкий обвал 
доходов населения.

Только по официальной оценке 
Министерства труда и социальной 
защиты, в России 13,5% населения 
– бедные. Это признают все. И пре-
зидент России В.Путин поставил, 
по его словам, «реальную цель» – к 
2030 году снизить число граждан, 
живущих за чертой бедности, до 
6,5% (на 9,6 млн.). На сегодня число 
россиян с доходами ниже прожиточ-
ного минимума составляет 19,9 млн. 
человек.

Обратите внимание, что не из-
бавиться от подобного позорней-
шего явления, а лишь «снизить». И 
еще один ориентир в истории стра-
ны. Путин «замахивается» на еще, 
минимум как на 10-летнее личное 
правление? Не многовато ли будет? 
Позитивной и положительной дина-
мики его «бессрочное» правление 
не дало и не принесло. Так чего же 
ждать в будущем? Да и закон в его 
руках словно флюгер на ветру.

По крайней мере эксперты-соци-
алисты свидетельствуют: о падении 
рубля, дальнейшем росте стоимости 
потребительской корзины, падении 
покупательской способности насе-
ления, углублении кризиса, ужесто-
чению налогового гнета, роста цен 
на услуги системы ЖКХ и продукты, 
а так же на импортную бытовую тех-
нику, электронику, гаджеты, одежду, 
обувь, аксессуары, косметику, пар-
фюмерию и прочая.

Процесс затягивания поясов 
продолжается!? Носит системный 
характер. Нескончаем. Нерегулиру-
ем. Нервозен.

Несмотря на это в созданной ку-
терьме предпочтение отдается тор-
говле.

Торговля превратилась в перво-
статейную отрасль. Ничего не произ-
водя, она, тем не менее, устанавли-
вает и контролирует цены на товары 
и услуги, на все и вся. Насилие ры-
ночников давит и на производите-
лей, влияет на банковскую сферу, 
на увеличение массы кредитной ка-
балы. В итоге вся поэтапная цепочка 
прохождения товара увеличивает за-
траты. Цены вздуваются. Бремя рас-

платы перекладывается на покупа-
теля, выстраивающегося в очередь 
возле прилавка, кассы.

Все дельцы из звеньев прохож-
дения товаров богатеют. Покупа-
тель, народ – нищает.

Этому способствует развал оте-
чественной промышленности, сель-
ского хозяйства, сокращение выпу-
ска товаров ширпотреба. Засилие 
импортных поставок.

Пополнение казны происходит 
также за счет кошельков граждан и 
увеличивающегося числа вводимых 
штрафов. На это направлено, в том 
числе, и открытие вытрезвителей.

Многие местные жители идут в 
торговлю, чтобы получить какую-то 
работу и иметь законный доход, дру-
гие за легкими большими деньгами, 
надеясь заработать себе на без-
бедное существование. Ведутся на 
броскую безответственную рекламу. 
Доступность приобретения товаров. 
Возможностью скорого сбыта-реа-
лизации. А, главное, быстрого обо-
гащения.

Во втором случае люди проявля-
ют свои далеко не лучшие качества. 
Становясь в итоге «бизнес-парази-
тами» в прорехах современной по-
лукриминальной экономики.

Торговля представляет из себя 
некий публичный дом, дележ-грыз-
ню объедков некогда народного пи-
рога. Кто что сумел урвать-ухватить 
то и твое. В начале этот самый пирог 
поделили-растащили олигархи и го-
сэлита, захватившие, присвоившие 
и слопавшие бывшую общенарод-
ную собственность всего СССР.

Теперь же правительству остав-
шейся мелочевкой можно «пои-
грать» в народную демократию. Да и 
самозанятость повыситься. И с себя 
ответственность снимется, т.к. вину, 
в случае провала, всегда можно пе-
реложить на рынок, как стихию.

Внедрение в практику взаимоот-
ношений в современном обществе 
происходит по правилам всевластия 
«золотого тельца» и сопровожда-
ется расчеловечиванием дельцов, 
барышничеством, рвачеством, спе-
кулятивной наживой.

Обществу привита жажда за-
хвата, корысти, принцип, не как уйти 
от бедности, а как стать богатым за 
счет бедных. Обойти или уничтожить 
соперника и играть на чистом поле.

Не лишена торговых пристра-
стий и высшая власть, высшее чи-
новничество страны. Особенно в пе-
риоды избирательных кампаний. Их 
лозунги, публичные заверения тут 
же подхватываются их же партией 
«ЕР». Все они дружно трубят-кричат 
о собственных заслугах и неслыхан-

ной щедрости для народного «благо-
состояния».

Но…, получив голоса избира-
телей, тут же забывают напрочь о 
народных нуждах-проблемах и де-
литься достатком с населением не 
желают. Так же, как и повышать уро-
вень жизни и рост покупательской 
способность населения.

А сколько из них, прикидываясь 
благопристойными намерениями, 
обрядившись в личину мнимой до-
бродетели, «попали» в депутатские 
кресла законодательного уровня? 
И какого качества, ради кого и чего 
рождаются принимаемые ими За-
коны? Их первейшее дело обирать 
и обдирать простого гражданина, но 
отнюдь не давать и делиться. 

Фамилии и имена дельцов по-
добного ранга, их «заслуги», доста-
точно освещаются в провластных 
СМИ и местными чтивотворцами. А 
сколько «устроителей» нашей жизни 
погрязли в криминале и преступных 
схемах по захвату-торговле общего-
сударственной собственности. И это 
при настоящем правлении становит-
ся неистребимым явлением.

Этак получается по принципу: 
один раз нажраться до отвала и це-
лый год сидеть на диете и голодном 
пайке. И что, это достижение? Или 
подкуп избирателя и покупка голо-
сов? Эти действия никак не могут 
свидетельствовать о доверии граж-
дан к власти.

Практически выборы, а по сути 
элементарное рассаживание в 
управленческие кресла с сомнитель-
ными «достоинствами» назначенцев 
происходит почти ежегодно.

И ежегодно мы слышим одни и 
те же речи властителей «о разви-
тии и подъеме» как экономики, так 
и радужных перемен в существо-
вании каждого индивида. Но про-
кладывание пути по минному полю 
в «неведомо куда» возлагается на 
народные массы. А все добытое 
присваивается и обращается в свою 
пользу кучкой «проводников» иду-
щих позади.

Нас власть пытается убедить что 
последние пять лет доходы феде-
рального бюджета увеличились на 
9,5%, корпоративная прибыль вы-
росла на 52,9%. Но в то же время 
реальные располагаемые доходы 
населения снизились на 7,4%.

Таков он сегодня всепожира-
ющий современный капитализм, 
словно «черная дыра» в космосе, 
засасывает всех и каждого, а в про-
цессе рождает единицу-миллиар-
дера и десятки миллионов нищих, 
обобранных, бесправных граждан, 
униженных социальной несправед-
ливостью.

Но главное власть не желает 
проявлять политическую волю по 
смене курса политики в интересах 
населения. А население молча вы-
жидает, что авось ситуация разре-

шится сама собой, без выражения 
протеста своей участью.

Торговля и торговцы, новояв-
ленное купечество появились столь 
стремительно и массово в совре-
менной России, словно были выпу-
щены из того самого «ящика Пандо-
ры», заполонив собой пространство 
улиц, площадей, клочков незанятой 
земли, производственные помеще-
ния, проникнув в жилые многоквар-
тирные дома, уничтожая квартиры 
и жилищный фонд поселений. При 
крайнем недостатке-дефиците жи-
лья для граждан, особо нуждающе-
гося местного малоимущего населе-
ния и льготников.

Скромному порядочному чело-
веку в их рядах места нет. Нужна 
танковая напористость, упрямство. 
Ныне они бизнесмены. Понятие ко-
торого предполагает предпринима-
тельскую деятельность, являющую-
ся источником личного обогащения, 
наживы. Вот и весь сказ.

И это одна из главных причин, 
что с галопирующими ценами на 
продукты повседневного потребле-
ния не могут справиться ни прези-
дент, ни правительство. Хотя гром-
ких заявлений на этот счет делается 
немало и результат, как те припарки 
бездыханному…

Меж тем правительство наме-
рено расширять рамки торговли. 
Речь идет о возрождении былого, 
им родного, ярмарочно-базарно-ры-
ночного торжища. Но только пока 
не уточняется факт привлечения к 
этому «ремеслу» еще штатных ба-
лаганных шутов, скоморохов, бала-
гуров-потешников и прочих развле-
кальщиков-дуриков на потеху толпе 
ротозеев. А сколько сразу может по-
явиться рабочих мест? Да кабацких 
заведений? Вот они реальные «до-
стижения» властей. Таким образом 
«А» сказано. Следующим станет 
очередное, ставшее привычным 
«волевое» решение и далеко не в 
пользу «мелкообеспеченных» граж-
дан? Дымовая завеса сохраняется.

На днях, автору этих строк, до-
велось присутствовать в одном из 
продовольственных магазинов рай-
она, когда в него прибыл представи-
тель поставщика и, что называется 
с порога стала задавать вопросы, 
где изобиловали слова такие как 
«скармливание», «сжирание», и 
другие подобные. На вопрос о чем 
же ведется речь, то ли о ферме КРС, 
то ли о свинарнике-откормочнике, 
последовал ответ-разъяснение: «О 
публике, едоках, клиентах-потреби-
телях, покупателях», т.е. о нас с вами

Таков он не прикрытый цинизм 
торгашества, презрение к покупате-
лю-гражданину. Ну а прежде всего 
к собственной рабочей профессии 
или «занятию по оказанию услуги»? 
Кроме как моральным уродством 
данный сленг и лексикон воспринять 
не возможно. И это только мелкий 
штрих падения существующего об-
щества, его разврата, агонии.

На первый взгляд некое балов-
ство-потешки управленцев чинов-
ников направлено на учреждение 
гильдии купечества, оборачивается 
продолжением насильственного за-
талкивания страны и народа в тряси-
ну жуткого бюрократического капита-
лизма и все большего нарастающего 
угнетения народных масс.

И реальная жизнь подтверждает 
это тем, что при возвращении домой 
после похода по магазинам с опу-
стевшим кошельком и заботами о 
дне завтрашнем, через включенный 
телеящик ты с удивлением узнаешь 
из уст тех самых чиновников о том, 

что все у тебя хорошо, проблем нет, 
а если и имеются как таковые, те 
временные, проходящие и реша-
емые. И тут же тебе предлагается 
внести свой вклад-помощь для ле-
чения больных детей, брошенных 
государством на произвол судьбы и 
отказывающего в оказании необхо-
димого лечения!?

Как видишь в тебе нуждается 
государство прежде всего, как источ-
нике благополучия бедных богатеев.

Так вот и живем мы навязанной 
жизнью в раскоряку, в растопырку…

На фоне безысходности и тупи-
ковой ситуации возникают вопросы-
раздумья:

- до каких пор можно мириться с 
установленным социальным нера-
венством и вопиющей социальной 
несправедливостью?

- когда будем руководствоваться 
собственным здравомыслием и из-
бавимся от излишней доверчивости 
к посулам пустопорожних красноба-
ев, обещающих, но не работающих 
на результат?

- допустим ли безостановочный 
рост цен и непрекращающийся за 
счет этого обдираловки и нищеты, 
в том числе и работающего населе-
ния?

- можно ли замыкаться в себе, 
жить только своими личными инте-
ресами, если они затрагивают об-
щие проблемы поселения, района, 
города, области, страны и которые 
приносят страдания в целом всем 
группам малообеспеченного насе-
ления?

- настоящий отпор рыночникам-
рвачам и мошенническим крими-
нальным структурам, замешанным 
в торговых сетях, может обеспечить 
единство и сплоченность рабочих 
коллективов, других слоев населе-
ния в борьбе за свои права, права 
семьи, детей, старшего поколения.

- необходимо вести открытую по-
литическую борьбу с требованиями 
о смене политического курса с част-
но-монополистического реакционно-
го на общественно-общенародный 
демократический, с государствен-
ным контролем и регулированием 
над природными ресурсами, по-
лезными ископаемыми, стратегиче-
скими отраслями составляющими 
общенародной собственности.

- добиваться истинного равно-
правия основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, без каких-бы 
то ни было изъятий и ограничений. 
Этим же требованиям подчинить из-
бирательное законодательство от 
органа местного самоуправления до 
высших органов власти и управле-
ния страной.

- Насколько ты, кормилец, ува-
жаем властью и торгашеским со-
обществом?

Законодательство и Закон долж-
ны применяться в интересах народа 
и защиты интересов гражданина. 
Отвечать задачам нравственности, 
морали, справедливости.

Между тем Ивановская губер-
ния есть и продолжает оставаться 
самой бедной, нищенственной, до-
веденной до состояния скудности и 
убогости.

Просматривается вопиющая 
бездарность кадров, поставляемых 
«Единороссами» к рулежке. 

Поэтому и правы изречения 
предков: «Мир опасен не потому, что 
некоторые люди творят зло, но пото-
му, что некоторые видят это и ничего 
не делают». И еще «Доверие оказан-
ное вероломному, дает ему возмож-
ность вредить»

В.Г. Смирнов Вичугский район

О ТОРГАШЕСТВЕ И ТОРГАШАХ…
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ФУРМАНОВСКИЙ 
РАЙКОМ КПРФ

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

Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна

13 марта Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
Александр Бойков совместно с 
депутатом фракции КПРФ Ива-
новской областной Думы Пав-
лом Смирновым провели встре-
чи с жителями города Фурманов 
и Фурмановского района. 

Первая встреча с граждана-
ми состоялась при соблюдении 
антиковидных мер (защитные ма-
ски, дистанция) в галерее имени 
Трубникова. Среди тем, которые 
волнуют фурмановчан, были: ито-
ги пенсионной реформы; новый 
областной закон, касающийся ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов со степенью износа 
более 70%; законопроект фракции 
КПРФ «О детях войны»; рост цен 
на продукты. 

Помимо этого, участники встре-
чи просили обратить внимание на 
состояние игровых площадок в 
детских садах Фурманова. 

Жителям микрорайона «Рабо-
чий поселок» уже не первый год 
не могут достроить канализацию: 
третья очередь строительства 
была прервана, якобы, из-за коро-
новируса (по крайней мере, такую 
причину местные власти объявили 
жителям). Павел Смирнов озвучил 
ответы правительства на его депу-
татские запросы по данной пробле-

ме. На достройку третьей очереди 
канализации будут выделены сред-
ства, работы на объекте продол-
жатся в следующем строительном 
сезоне. 

Встреча с общественностью 
продолжилась в деревне Па-
нино Фурмановского района. 
Местные жители обеспокоены 
состоянием единственной доро-
ги, соединяющей Панино с рай-
онным центром.  Из почти трех 
километров асфальта было от-
ремонтировано всего 500 метров. 
Оставшийся участок ежегодно 
подвергается ямочному ремонту, 
однако выбоины от этого только 
увеличиваются. В деревню отка-
зываются ехать таксисты, с трудом 
проезжают автомобили аварийных 
служб. 

В остальном же сельских жи-
телей волнуют те же вопросы, что 
и городских: понижение уровня 
жизни, рост цен, негативные по-
следствия пенсионной реформы, 
отсутствие поддержки со стороны 
государства пожилых людей и лю-
дей предпенсионного возраста, де-
тей войны. 

Все вопросы, поднятые в ходе 
проведения встреч, Александр 
Бойков и Павел Смирнов обещали 
проработать и проинформировать 
жителей по результатам. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Родилась Елена Михайловна 
в городе Фурманов. Жила в ран-
нем детстве в семье, где сразу со-
шлись четыре поколения. Она еще 
ребенком любила слушать их за-
душевные беседы, приютившись 
в уголочке, чтоб не отвлекать и не 
мешать. Ей казалось, что эти люди 
какие-то необычные, самые умные, 
самые мудрые и самые красивые. 
По истечении многих лет поняла, 
что это действительно так. От них 
она впитала только самое хорошее, 
доброе, святое.

Родители Лены – учителя, отец 
Михаил Александрович – директор 
школы, мать – Лидия Ивановна 
зам. директора. Поэтому на свою 
собственную дочь у них време-
ни не оставалось. Наоборот, она, 
как могла, помогала по дому. В ее 
обязанности входило: зимой – рас-
топить котел, сходить в магазин, 
приготовить пищу себе и родите-
лям. Ну, а летом – огород. Вместе 
с подружками, помогая друг другу, 
носили воду, поливали, пололи. 
Елена очень рано пристрастилась 
к чтению. Прочитала не только всю 
домашнюю, но и школьную библи-
отеку. Самым любимым магази-
ном в городе у нее был не магазин 
«Игрушки», а книжный, в который с 
огромной радостью бегала, чтоб ку-
пить понравившуюся книгу. Деньги 
на книги обычно давала бабушка, 
которую она очень любила.

Когда Елена пошла в школу, 
ученье для нее было самым важ-
ным, самым главным, самым инте-
ресным. Любимые предметы – ма-
тематика, физика, химия, черчение. 
Школу закончила с золотой меда-
лью. На выбор профессии оказали 
влияние советские фильмы на про-
изводственную тему: «Дни Турби-
ных», «Девчата», «Весна на Зареч-
ной улице» и другие. Видела она 
себя в будущем только инженером 
на фабрике или на заводе. Поэтому 
после окончания средней школы 
№9 пошла учиться в Ивановский 
химико-технологический институт. 

Годы обучения в ВУЗе запомни-
лись больше всего студенческими 
отрядами, в составе которых по-
счастливилось побывать в разных 
уголках необъятной Родины. После 
окончания института ее романтиче-
ская целеустремленность унесла 
ее аж на Дальний Восток. Здесь 
она реализовала свою детскую 
мечту – стала работать инженером 
на заводе, а еще и возглавлять за-
водскую комсомольскую органи-
зацию, предварительно закончив 
зональную школу комсомольского 
актива. Именно здесь, на комсо-
мольской работе она испытала 
высокое чувство настоящего това-
рищества, коллективизма, соли-
дарности. Вспоминает, как актив-
ны были все ее комсомольцы, как 
легко было поднять их на любые 
дела: субботник ли это, спортив-

ные соревнования, выступления 
с концертами в цехах завода. За 
большую работу ее комсомольский 
актив был поощрен путешествием 
на теплоходе по Амуру. Елена Ми-
хайловна и сегодня не перестает 
восхищаться природой Дальнего 
Востока – уникальной и многооб-
разной. Гордые могучие кедры, 
река Амур с его притоками. Здесь 
очень гармонично переплетается 
северная и южная природа, соз-
давая невообразимый красочный 
ковер из хмурых, вечно зеленых, 
кружевных лесов и южных тропиче-
ских растений. Но с этой красотой 
пришлось распрощаться. Прора-
ботав по распределению четыре 
года, вынуждена была вернуться 
в родной Фурманов, помогать со-
старившимся родителям. В то вре-
мя в Фурманове был один завод – 
литейно-механический (ЛМЗ). Вот 
сюда и пришла работать молодой 
химик, но уже с определенным опы-
том. Еще на Дальнем Востоке Опо-
ловникова Е.М. вступила в партию. 
И, проработав немного на новом 
месте, инициативного, энергичного 
молодого специалиста заметили, 
избрали секретарем партийной ор-
ганизации завода, которую она воз-
главляла до 1991 года . Как извест-
но, жизнь наша сложна, повороты 
ее, подчас очень крутые, порой 
просто невозможно предугадать. 
В ее жизни, как и в жизни каждого 
из нас менялись Генсеки, Прези-
денты, Премьеры, мэры, директо-
ра завода. У Елены Михайловны 
большая часть активной трудовой 
жизни пришлась на советские годы, 
они сформировали ее мировоззре-
ние, взгляды, убеждения, от кото-
рых она никогда не отказывалась. 
Коммунисты, работники завода 

видели постоянство своего секре-
таря, чувствовали ее мудрость не 
столько в голове, сколько в сердце, 
уважали ее, доверяли, помогали во 
всем.

А на заводе тогда строилось жи-
лье, был собственный детсад, под-
шефная школа, улучшались усло-
вия труда, повышалась зарплата, 
выдавались путевки в санатории и 
Дома отдыха. Ко всему этому была 
причастна секретарь парторгани-
зации Ополовникова Е.М., где она 
проработала 30 лет. И сегодня, го-
ворит Елена Михайловна, чувствую 
запах завода, запах металла и ма-
шинного масла. Потому, что люби-
ла свою работу, жила своей рабо-
той и радовалась, что она приносит 
пользу другим людям.

Хоть и воспитывалась в семье 
одним ребенком, но родители ее 
не баловали, научили трудиться. 
И сейчас она не позволяет себе 
расслабляться, всегда в дороге, 
всегда в пути. Член комитета Фур-
мановского отделения КПРФ, одна 
из самых активных. Она прямо 
фонтанирует идеями. Для обыден-
ного понимания Елена Михайловна 
человек не простой. Часто на пар-
тийных собраниях вносит предло-
жения, задает вопросы, которые 
вызывают недоумение, ставят в ту-
пик коммунистов. Но она не боится 
быть сама собой, не подстраивает-
ся, не прогибается. Конечно, жить 
легче, со всеми соглашаясь. Но 
Ополовникова Е.М. другая. У нее 
на все есть свое мнение, своя точ-
ка зрения. Мне нравится с ней бе-
седовать, дискутировать, спорить, 
иногда и очень жарко. Я, таким 
образом, проверяю себя, а права 
ли? При всем при этом, она живет 
в гармонии с собой и окружающим 
миром. Любит цветы. В свое время 
закончила музыкальную школу и 
теперь, хотя это бывает редко, но 
для души, для друзей садится за 
пианино и играет Баха, Бетховена, 
Моцарта и т.д. Любит и знает много 
стихов, охотно читая их на малень-
ких корпоративах.

Ополовникова Е.М. награждена 
Грамотой Ивановского правитель-
ства, Орденом ЦК КПРФ «За заслу-
ги перед партией».

Закончить свой рассказ хочу 
словами:
Жизнь ее не стала тихой гаванью,
Были в ней и бури и шторма.
Но всегда брала 
       с собою в плаванье
Бодрость духа, сердца и ума.

Кустова В.Н., г. Фурманов

СЛОВО О КОММУНИСТЕ: 
ОПОЛОВНИКОВА 

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ 
ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 

 ДЕПУТАТСКИЕ  ВСТРЕЧИ

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

13 марта фурмановские ком-
мунисты провели очередной 
Пленум, где главным в повестке 
стал вопрос «О задачах Фурма-
новского районного отделения 
КПРФ по подготовке к выборам 
депутатов Государственной 
Думы VIII созыва». 

Первый секретарь Фурманов-
ского райкома КПРФ В.В. Кустова в 
своем докладе рассказала об исто-
рии парламентаризма в России, 
его особенностях, специфике, на-

целив коммунистов на слаженную 
работу во время избирательной 
кампании по выборам депутатов 
нижней палаты российского парла-
мента, которые состоятся в сентя-
бре текущего года. 

После доклада состоялось жи-
вое и достаточно бурное обсуж-
дение, где каждый желающий вы-
сказал свое мнение по основному 
вопросу повестки дня.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

В минувший понедельник, 15 марта – в 
95-ю годовщину со дня смерти советского 
писателя-прозаика, революционера, комис-
сара легендарной 25-й чапаевской дивизии 
Д.А. Фурманова делегация из г. Фурманова 
посетила Новодевичье кладбище в Москве, 
где состоялось возложение цветов к могиле 
писателя. 

В мероприятии приняли участие М.С. Го-
мозкова – внучка Д.А. Фурманова, депутат 
Ивановской областной Думы, представитель 
фракции КПРФ П.В. Смирнов, Уполномоченный 
по правам человека в Ивановской области С.А. 
Шмелева, директор музея Д.А. Фурманова Н.А. 
Клюкина. Марина Семеновна тепло и душевно 
встретила гостей, поблагодарив всех, кто свято 
чтит память о Дмитрии Андреевиче Фурманове.

Пресс-служба Фурмановского районно-
го отделения КПРФ

15 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ Д.А. ФУРМАНОВА
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Удивительное дело: сейчас 
вроде бы не мировая война, не 
массовый голод, как в 1891-1892 
г.г. в Российской империи, да и 
не настоящая пандемия, подоб-
но «испанке» начала прошлого 
столетия или «Юстиниановой 
чуме» VI века н.э., в каждой из 
которых погибло по 100 милли-
онов человек. 

А население России, и, осо-
бенно, Ивановской области, сокра-
щается ударными, ужасающими 
темпами. Так только за прошлый 
2020 год в нашей области, по дан-
ным ЗАГСа, ушло в мир иной 17 
523 человека. Для сравнения: на-
селение города Родники сейчас – 
около 23,5 тысяч. 

Или можно ещё сказать так: 
представьте, что только за ОДИН 
ГОД с карты Ивановской области 
исчезли такие населённые пун-
кты, как, например, вместе взятые 
города Комсомольск и Наволоки, 
или целый Вичугский район. 

А по количеству покойников 
именно так всё и есть… 

* * * * *
Особенно же «впечатляет» 

соотношение родившихся и умер-
ших. 

Так, если, как уже сказано, в 
Ивановской области за прошлый 
год скончалось 17 523 человека, 
то появилось на свет за это же 
время всего 7 617 младенцев, или 
в 2,3 раза меньше. 

Но это – в среднем. А вот, на-
пример, в декабре 2020 года в 
Верхнеландеховском районе на 7 
покойников пришёлся только один 
новорожденный, в Гаврилово-По-
садском на 22 умерших – 8 мла-
денцев, в Заволжском на 40 – 9, 
в Савинском на 40 — 4, в Вичуге 
и Вичугском районе на 118 – 28, в 
Родниковском районе на 73 умер-
ших – 15 родившихся. 

Абсолютным же «рекордсме-
ном» здесь стал Пучежский район, 
где в декабре родилось только 3 
ребёнка, а скончалось 47 человек. 
В 15,6 раз больше! 

А вот в таких богом и властью 
забытых районах как Ильинский и 
Лухский в декабре прошлого года 
вообще не появился на свет ни 
один новый житель! 

* * * * * 
Правда, в последнее время 

власти начали понимать, что кар-
тина становится уж слишком отча-
янной, и стали потихоньку, коряво 
и неуклюже, «маскировать» демо-
графические ужасы. 

Так Ивановостат с середи-
ны 2018 года не публикует такую 
статистику как «распределение 
умерших по основным классам 
причин смерти», дабы не пугать 
общественность количеством са-

моубийств, жертв ДТП, отравив-
шихся алкоголем и скончавшихся 
от рака, а также, несмотря на уже 
наступивший март, не даёт чис-
ленность населения области на 1 
января 2021 года (что во все преж-
ние годы публиковалось в предва-
рительном варианте уже на нача-
ло февраля). 

Также областной ЗАГС с янва-
ря 2021 года перешёл с данных о 
рождениях-смертях-браках-разво-
дах в разрезе городов и районов к 
«обобщёнке» в целом по Иванов-
ской области. 

Прокуратура — вместо учё-
та количества убийств (ст.105 УК 
РФ) и случаев умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
повлёкшего смерть (ч.4 ст. 111 УК 
РФ) стала употреблять туманную 
формулировку «погибло в резуль-
тате преступных посягательств». 

Больше же всего статистиче-
ских «чудес» принесла с собой 
«пандемия», и связанная с этой 
темой «смертельная» информа-
ция департамента здравоохране-
ния Ивановской области. Если ей 
верить, то с апреля прошлого года 
(то есть за 10 с лишним месяцев) 
в нашем регионе «С коронавиру-
сом» (но не «ОТ коронавируса») 
скончалось уже 933 человека. И 
также департамент неизменно 
добавляет, что «во всех случаях 
были тяжелые сопутствующие па-
тологии»…

* * * * * 
А так – включишь «Ивтеле-

радио», посмотришь, откроешь 

сайт правительства Ивановской 
области в интернете, почитаешь, 
взглянешь в широко улыбающееся 
лицо губернатора, в честные глаза 
депутатов от партии «Единая Рос-
сия», которые, как известно, «не 
могут лгать», и вроде всё ничего. 
Даже хорошо, стабильно и обна-
дёживающе! 

Сколько же достижений, блин, 
у нас в последнее время! 

И «Ласточки» с «Орланами», и 
«благоустройства общественных 
территорий» с сортирами за три 
миллиона и скамейками по мил-
лиону, и цифровизация, и обнов-
лённая конституция, и храмы на 
каждом углу… 

А народец всё равно мрёт. И 
молодёжь не спешит детей заво-
дить. 

* * * * * 
Разберёмся по порядку – от-

чего же оно всё-таки так? Почему, 
на самом деле, нас всё меньше и 
меньше? 

Начнём с молодёжи. Для соз-
дания семьи и рождения детей что 
нужно? 

Во-первых, нормальное чело-
веческое жильё, с перспективой 
увеличения количества членов 
семьи. Для подавляющего боль-
шинства молодых семей – это или 
несбыточная мечта, или ипотеч-
ная кабала лет на 20-30. Причём, 
чтобы выбраться из этой кабалы, 
надо работать, как каторжным. 

А работу эту, с соответствую-
щей зарплатой, надо ещё найти. 
В области её почти нет, приходит-

ся ездить в Москву, «на севера», 
«самозанято» «крутиться», а то и 
заниматься различной сомнитель-
ной, на грани криминала, деятель-
ностью. 

А надо ещё ежедневно что-то 
кушать, во что-то одеваться, пла-
тить за ЖКХ, учёбу, детские сады, 
вносить деньги на школьные и 
прочие поборы, лечиться, пога-
шать кредиты и т.д., и т.п. 

А тут ещё заботливое прави-
тельство взяло, да и подняло пен-
сионный возраст… 

Какие уж тут семьи, какие дети!
Один ребёнок максимум, да и 

то с трудом. 
* * * * * 

Что же касается причин расту-
щей смертности населения, то при 
всём их многообразии, можно, на 
наш взгляд, выделить три основ-
ные. 

На третье место в этом страш-
ном «рейтинге» можно поставить 
нынешнее состояние нашей меди-
цины и фармацевтики. Ужас этого 
состояния состоит даже не столько 
в «оптимизациях», сокращениях, 
кадрах, оборудовании, лекарствах 
и других очевидных проблемах, 
сколько в целенаправленном и 
всё больше набирающем силу 
«перетоке» бесплатного постсоци-
алистического здравоохранения в 
платное, капиталистическое. Как 
горько шутят: «Бесплатному врачу 
не докажешь, что болен, а плат-
ному – что здоров». Пресловутый 

же «ковид» не внёс в этот бардак 
ничего принципиально нового, а 
лишь обнажил все пороки и язвы 
современной медицины. 

Второе место – у экологии, 
в широком смысле этого слова. 
Сюда можно отнести продукты из 
синтетики и пальмового масла, 
«палёный» алкоголь, лекарства 
из мела, отделочные материалы 
и строительные конструкции из 
пластика, одежду и обувь из ис-
кусственных материалов, воду из 
сгнивших водопроводных труб, 
отравленный воздух и вездесу-
щий, заполонивший всю страну 
мусор… 

Ну, и, наконец, «чемпионом» 
здесь является, конечно же, по-
стоянный психологический напряг, 
стресс, страх, от которого никуда 
не уйти и нигде не спрятаться. 
Страх потерять работу, «не дотя-
нуть» до пенсии или до зарплаты, 
не выплатить вовремя ипотеку 
или кредит, постоянная тревога 
за детей, внуков, родителей и т.д., 
поездки «на вахту» и «с вахты», 
отравляющие настроение теле- и 
интернет-новости… А самое глав-
ное – неизвестность, всегдашнее 
ожидание какой-то новой под-
лости, что подготовил тебе то ли 
«родной» работодатель, то ли «за-
ботливое» государство.

* * * * * 
В таких условиях, как пел 

когда-то Юрий Хой, действительно 
вполне можно «не дожить до со-
рока». 

Но, если вдуматься, главная 
причина всего этого демографиче-
ского ужаса только одна. 

Какая? Да, наверное, уже и так 
понятно… 

М. Сметанин

ПОЧЕМУ НАС ВСЁ 
МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ? 

 В ТЕМУ
ЗАГС уполномочен промолчать
Вот как интересно получается. Отдел ЗАГС по Ивановской области 

все последние годы честно публиковал сведения об актах граждан-
ского состояния за каждый месяц. На сайте показывалось количество 
смертей и рождений, браков и разводов. Более того, можно было по-
смотреть статистику не только по региону в целом, но и в разрезе му-
ниципальных образований.

В какой-то момент в феврале 2021 года (позднее обычного) появи-
лись печальные данные за январь. А потом вдруг все пропало – новых 
сведений нет, исчезла и помесячная статистика за прошлые годы.

Остались лишь сухие лаконичные сведения за 2018, 2019 и 2020 
годы в целом.

Халатность или скрывать решили? Судя по всему – второе.
Напомним, что исчезло с сайта. В январе 2021 года в Ивановской 

области родилось 535 человек, скончалось – 1750. Смертность превы-
сила рождаемость в 3,7 раза.

В январе 2020-го родилось 648 человек, скончалось – 1422. Смерт-
ность превышала рождаемость в 2,2 раза.

За февраль статистика так и не появилась.
Алексей Котляр, редактор информационно-делового 

портала «Частник.ru» (vchastnosti.ru/blogs/fktrs/)

13 марта состоялось первое 
занятие из цикла «Социальные 
движения в России. От Древней 
Руси до наших дней». Органи-
заторы партийной учёбы – Ива-
новский горком КПРФ и Иванов-
ская общественная организация 
«Союз рабочих».

Участниками занятия стали 
коммунисты города Иваново, ком-
сомольцы и сторонники КПРФ, 
члены городской общественной 
организации «Союз рабочих».

К.ф.н. Галина Николаевна 
Шумакова, наш давний друг и по-
стоянный лектор, рассказала о 
складывающихся в Древней Руси 
раннефеодальных отношениях в 
конце X начале XI веков, о первых 

известных нам фактах классо-
вого противостояния. Это и воз-
мущение древлян трёхкратным 
взиманием дани дружинами князя 
Игоря, это стремление правящего 
класса русских князей с помощью 
закона, изложенного в Русской 
Правде Ярослава Мудрого, за-
столбить за собой право владения 
русской землёй. Это восстание в 
вольном городе Новгороде против 
обиды, творимой дружинами До-
брыни. Это первое киевское вос-
стание 1068 года, которое показа-
ло важную роль народного Вече в 
общественной жизни наших далё-
ких предков не только в северных 
областях.

Выступления народных масс 

были направлены как против уси-
ливающейся феодальной власти, 
так и против попыток великих кня-
зей насадить в языческой Руси 
христианскую веру.

Лекции о борьбе народных 
масс за справедливость продол-
жатся по плану работы Иванов-
ского ГК КПРФ. Уверены, что они 
помогут коммунистам лучше по-
нимать, как меняются настроения 
масс, как происходит становле-
ние их политического сознания, 
как уклад жизни и особенности 
русского характера влияют на ход 
истории в нашей стране.

Е.Н.Панюшкина, 
второй  секретарь 

Ивановского горкома КПРФ

История ничему не учит. Она жёстко мстит за невыученные уроки.
 ПОЛИТУЧЕБА
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Все военные и первые по-
слевоенные годы Григорий 
Матвеевич Капранов работал в 
Ивановском областном комите-
те ВКП(б): с 1941 года по август 
1944 года – вторым секретарём, 
затем по февраль 1947 года – 1-м 
секретарем Ивановского обкома. 
Это были самые тяжелые годы 
для людей и экономики области, 
и он внес большой вклад о вос-
становление хозяйства. 

Предки Григория Капранова 
вышли из деревни Большое Кстово 
Ковровского уезда Владимирской 
губернии – ныне это Савинский рай-
он. Дед будущего партийного лиде-
ра Михаил Владимирович Капранов 
был богомольным зажиточным кре-
стьянином, проще говоря – кулаком. 
Он даже выстроил на свои сред-
ства каменную часовню в родной 
деревне. Одно время числился в 
ковровском купечестве. Но отец бу-
дущего партийного лидера Матвей 
Михайлович Капранов, женившись 
по любви на девушке из простой и 
менее состоятельной семьи, пере-
брался на жительство в соседнее 
сельцо Колобово того же Ковров-
ского уезда, откуда была родом 
его суженая. Там несостоявшийся 
продолжатель купеческой династии 
устроился на местную фабрику, 
обеспечив своему сыну «пролетар-
ское происхождение». Здесь в 1906 
году и родился Григорий.

Но наиболее яркой личностью 
из сыновей Михаила Капранова 
был не скромный Матвей, а его 
брат – обаятельный и находчивый 
Григорий. В молодости его призва-
ли на военный флот. Матрос Григо-
рий Капранов служил на новейшем 
эсминце «Достойный» Балтийско-
го флота. Вскоре грянула Первая 
мировая война. Как знакомого с 
техникой и прошедшего флотскую 
школу, Капранова определили в 
школу прапорщиков. Окончив ее, 
крестьянский сын получил золотые 
офицерские погоны. Но новоявлен-
ный прапорщик еще на флоте «за-
разился» революционными идеями. 
В 1917-м офицер Капранов без ко-
лебаний перешел на сторону новой 
власти и занимал ряд командных 
постов в Красной армии.

Названный в честь дяди сын ра-
бочего Григорий Матвеевич Капра-
нов брал пример с родственника – 
гордости семьи. В 1917-м будущему 
секретарю обкома исполнилось 11 
лет. У него, выросшего при Совет-
ской власти и под влиянием дяди 
– красного военкома, не было ко-
лебаний в выборе жизненного пути. 
Фабрика, рабфак, работа масте-
ром, учеба в текстильном институте 
(вместе с будущим председателем 
совмина А.Н. Косыгиным). В 1922 
году вступил в компартию. Затем 
трудился в должности заместителя 
директора и директора фабрики. В 
конце 1930-х годов Г.М. Капранов 
работал заместителем начальника 
главного управления хлопчатобу-
мажной промышленности Иванов-
ской области, а в 1939-м в возрасте 
33-х лет стал секретарем Иванов-
ского обкома партии.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ 
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
В войну он фактически возглав-

лял трудовой фронт региона. Во 
многом благодаря его энергии и ад-
министративному таланту города 
и районы нынешних Ивановской и 
Владимирской областей добились 
больших успехов в обеспечении 
Красной Армии современным ору-
жием, качественной техникой и 
снаряжением. Именно Капранов 
руководил работой оборонных 
предприятий. Кроме ковровских, 

владимирских оружейных заво-
дов, тогда почти все предприятия 
были оборонными: и бинты, и бязь 
на солдатские портянки, и брезент 
являлись продукцией военного на-
значения. В ходе работы тесно 
взаимодействовал с наркомом во-
оружений Дмитрием Устиновым – 
будущим маршалом и министром 
обороны СССР.

Ивановская область фактически 
полностью обеспечивала Красную 
армию текстильной продукцией 
– тканью для формы, маскировоч-
ными халатами, выпускали также 
парашюты, вату и марлю для меди-
цинских нужд, шили бельё. Только 
Ивановский меланжевый комбинат 
за годы войны произвёл около 100 
млн метров тканей, которой хвати-
ло на форму для 12 млн бойцов. До 
конца войны в Иванове коллективы 
Ивановского швейного завода № 
3, меланжевого комбината, фабрик 
имени С. Кирова, имени Н. Круп-
ской, имени Ф. Дзержинского, име-
ни рабочего Ф. Зиновьева, имени 
С. Балашова, Большой Ивановской 
мануфактуры, Сосневской объ-
единенной мануфактуры, «Красной 
Талки» работали круглосуточно.

В Иванове выпускали также сна-
ряды, мины, гранаты. Ивановский 
деревообрабатывающий завод го-
товил снаряжение для лыжных ба-
тальонов. Ивановский авторемонт-
ный завод занимался ремонтом 
грузовиков для армии и народного 
хозяйства. На заводе «Ивторф-
маш» был введён литейный цех, на 
Ивановском механическом заводе 
запустили вторую сталеплавильную 
печь. 

Наша область в годы войны 
стала надёжным тылом для Крас-
ной армии. Здесь лечили раненых, 
здесь принимали детей из блокад-
ного Ленинграда и десятки тысяч 
эвакуированных жителей других 
регионов, здесь работали днём и 
ночью для нужд фронта.

«Когда наш эшелон прибыл на 
ивановский вокзал, каждый вагон 
оказался окруженным людьми в 
белых халатах. Мы, откровенно го-
воря, даже несколько обиделись 
на такую строгость. Но вот люди в 
белых халатах начали организовы-
вать приехавшим обед, выносить 
детей, выгружать багаж и распре-
делять по базам отдыха. Для нас 
все стало ясно. Мы почувствовали 
заботу, внимание, предупредитель-
ность трудящихся города», – вспо-
минал один из эвакуированных ле-
нинградцев.

В январе 1944 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за успешное и образцовое выпол-

нение заданий правительства по 
снабжению Красной армии веще-
вым довольствием и специальных 
заданий командования Красной 
армии швейный завод №3 города 
Иваново был награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Переходящее Красное знамя 
ГКО СССР получили Ивановский 
механический завод Главэнергозап-
части, Ивановский мясокомбинат, 
комбинат искусственной подошвы, 
мебельный комбинат города Ивано-
во, Ивановский сажевый завод, за-
вод «Ивторфмаш». 

38 тысяч ивановцев были на-
граждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне». 

За работу в годы войны Григо-
рий Капранов получил три прави-
тельственные награды, хотя «ты-
ловиков» тогда отличали нечасто. 
Орденом Трудового Красного Зна-
мени его отметили за успешное 
выполнение областью оборонных 
заказов, орденом Отечественной 
войны – за должным образом про-
водившиеся хлебозаготовки, а на-
звание медали «За доблестный 
труд…» говорит само за себя.

В 1944 году Г. М. Капранов стал 
1-м секретарем Ивановского обко-
ма КПСС (фактически губернато-
ром), но только три года. 

ОБЛАСТЬ ОТБРОШЕНА 
НА 15 ЛЕТ НАЗАД

Великая Отечественная была 
трагичной для советского общества 
не только в плане людских потерь, 
но и в плане разрухи. Экономика 
СССР после войны находилась в 
тяжелой ситуации. За четыре года 
войны СССР потерял 2710 городов 
и поселков, 31850 фабрик и заво-
дов,1135 шахт, 65 тысяч километров 
железных дорог. Всё это было унич-
тожено – полностью или частично. 
В дополнение к этому посевная 
площадь в стране сократилась бо-
лее чем на 36 миллионов гектаров, 
национальное богатство страны со-
кратилось на треть. Таким было со-
стояние советской экономики после 
войны.

Экономика страны и области по-
сле войны были отброшены на 10-
15 лет назад! 

В 1945-1946 годах был упразд-
нен Государственный комитет обо-
роны (ГКО). Военные наркоматы 
преобразованы в гражданские, а 
затем переведены в министерства. 
Одновременно нормализуются ус-
ловия труда. Государство отменяет 
обязательные сверхурочные рабо-
ты. Продолжительность рабочего 
дня вновь, как и до войны, состав-

ляет 8 часов. Людям предоставляют 
ежегодные оплачиваемые отпуска. 
Окончательная перестройка эконо-
мики страны и области на мирный 
лад произошла к концу 1946 года. В 
1946-1950 годах СССР развивается 
по плану четвертой пятилетки, кото-
рая должна была вернуть экономи-
ку СССР на прежние позиции. 

Перед Ивановской областью 
были поставлены на четвертую пя-
тилетку следующие задачи. В про-
мышленности – увеличить объем 
производства на 48%; в сельском 
хозяйстве – увеличить производи-
тельность на 27%.Также зарплаты 
должны были быть увеличены на 
48% по сравнению с 1940-м, пред-
военным годом. 

Во время войны текстильной 
промышленности страны был на-
несен серьезный ущерб. В районах, 
захваченных фашистами, были раз-
рушены полностью или частично 
текстильные предприятия, более 
чем в 2 раза в стране сократилось 
производство тканей. Война потре-
бовала полной перестройки рабо-
ты текстильной промышленности 
Ивановской области, которая влек-
ла за собой изменение технологии 
производства. Переход к развитию 
мирного развития страны поставил 
перед ивановскими текстильщика-
ми задачи увеличения выпуска про-
дукции текстильного производства 
для гражданских целей.  Выпол-
нение поставленных задач невоз-
можно без повышения производи-
тельности труда и оборудования, 
а, следовательно, без внедрения 
новой высокоэффективной техники 
и технологии. 

Одним из показателей, харак-
теризующих состояние советской 
экономики после второй мировой 
войны, могут являться темпы роста 
производительности труда. И здесь 
Ивановская область была одной из 
лучших по стране. 

ЛИЦО ГОРОДА 
ИЗМЕНИЛОСЬ

Архитектура возводимых в го-
роде зданий поменялась. Еще в 
предвоенные годы здания становят-
ся симметричными, хотя оформле-
ние фасадов остается достаточно 
скромным, но уже отказались от 
конструктивизма. В этот период не-
мало объектов возводится по про-
ектам архитектора Г.К. Ливанова, 
который приехал в Иваново после 
окончания Ленинградского инсти-
тута инженеров коммунального 
строительства. Он является авто-
ром нескольких жилых домов (ул. Б. 
Хмельницкого, 1; ул. Кузнецова, 42). 
По его проектам возводятся обще-
жития химинститута (ул. Арсения, 
25) и индустриального техникума 
(ул. Громобоя, 32).

Настроение общественного 
подъема и приподнятости, царив-
шее в послевоенные годы, претво-
рялось архитекторами в офици-
альную парадность и помпезность. 
Получает развитие идея города-ан-
самбля. Улицы трактуются как кори-
доры, обрамленные стенами тор-
жественных фасадов. Ансамблевая 
застройка требовала обращения к 
классическому наследию. Архаич-
ность форм, заимствованных из 
архитектуры прошлого, стреми-
лись преодолеть использованием 
элементов, указывающих на со-
временность. На фасадах нередко 
помещались лепные украшения с 
композициями из звезд, серпов и 
молотов, других советских эмблем. 
Послевоенная архитектура выра-
жала идеи победы социализма, кол-
лективное богатство и великолепие 
советской действительности.

*  *  *  *
В 1947-м Григорий Матвеевич 

Капранов был снят с должности в 
связи с надуманным обвинением и 
в 1952-м стал заместителем мини-
стра соцобеспечения. Скончался 
Григорий Капранов в этой же высо-
кой должности в 1960 году. Он умер 
скоропостижно по дороге на работу 
и был похоронен на Московском Но-
водевичьем кладбище. 

Итак, Г. Капранов работал в 
Ивановской области в очень слож-
ное время послевоенной разрухи. 
Жизнь была сложной, голодной, не-
хватка была во всем. И тем не ме-
нее мы выстояли!

Елена ЛЕОНОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИВАНОВЦЕВ-СТАРОЖИЛОВ:
«С 1944 года стали открываться церкви. Первая – в Ермолине, это 

тридцать километров от Иванова. Она очень хорошо сохранилась, и там 
стали совершать службу. Мои родители были верующие, и мать ездила 
туда на поезде один раз. Потом открылась Преображенская церковь. 
Она была в запущенном состоянии. Ее отремонтировали, иконостас 
привезли из села Сараево Фурмановского района – вотчины Суворова».

* * * *
«В 1945 году в городе заработали сады для развлечений и отдыха 

на территориях особняков бывших фабрикантов (позади УВД, рядом с 
прокуратурой), детский парк, Литературный сквер, сад 1 Мая. Там были 
летние кинотеатры, танцевальные площадки, буфеты. По вечерам игра-
ла музыка, кое-где даже духовые оркестры. Женщин собиралось много, 
мужчин – мало».

* * * *
«На нашей улице с войны не вернулось много молодых ребят, кото-

рых я знал, с которыми гулял мальчишкой. Вечная им память. Нашу се-
мью эта участь миновала. Старший брат был хромой, поэтому получил 
бронь и работал на заводе «Ивторфмаш». Средний служил на севере в 
химвойсках, как хорошего токаря в 43-м его отправили на заводы Урала. 
Погибших родственников было немало. Наконец взяли Берлин. 9 мая, 
как помню, был теплый день и лил теплый мелкий дождик. В Москве ве-
чером был салют в честь победы над Германией. Впереди была мирная 
жизнь».

Они были первыми: 
ГРИГОРИЙ КАПРАНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТ-

ФЕЛЕМ» (12+)
08.05, 16.00 «Детский сеанс» (12+)
08.30, 16.20 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-

СТВИЙ» (12+)
10.00, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Не велика мышка, да зубок 

остер» (12+)
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

(12+)
18.05, 02.05 Х/ф «УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 

02.00, 03.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ РОМАН» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-

СИМА» (12+)

ВТОРНИК
03.45, 13.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ РОМАН» (12+)
05.30, 11.05 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
06.00, 15.00 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-

СИМА» (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, 16.50 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 

(12+)
17.50, 02.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 

45» (12+)
19.25  Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ» (12+)
23.05 «Станция на перепутье» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАКСИМА» (12+)

СРЕДА
03.25, 14.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
06.00, 11.05, 17.00 «Станция на 

перепутье» (12+)
06.30, 12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАКСИМА» (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»

10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
17.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф «ЗО-

ЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
19.20, 20.05, 21.05 Х/ф «ПОДВИГ 

ОДЕССЫ» (12+)
23.05 «Человек Крайнего Севера» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВЫБОРГСКАЯ 

СТОРОНА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» (12+)
06.30, 11.05, 17.45 «Человек Край-

него Севера» (12+)
06.50, 15.45 Х/ф «ВЫБОРГСКАЯ 

СТОРОНА» (12+)
08.50 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00 «Темы дня»
10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
18.15, 02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ 

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)

23.05 «Красная молодежь Велико-
британии» (12+)

23.30 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 
(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)
05.40, 11.05, 17.40 «Красная моло-

дежь Великобритании» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.55 Х/ф «ПРОВАЛ 

ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00 «Темы дня»
11.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»(12+)
18.15, 02.05 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
20.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
23.05 Д/ф «Гулливеры и лилипуты» 

(12+)
00.05 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 

(12+)

СУББОТА
04.00, 15.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(12+)
06.00, 11.05 Д/ф «Гулливеры и 

лилипуты» (12+)
06.50, 17.00 Х/ф «АРШИН МАЛ 

АЛАН» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.55 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
13.20, 00.15 Х/ф «МОИ УНИВЕР-

СИТЕТЫ» (12+)
19.40, 02.00 Х/ф «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
21.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» (12+)

23.45 «Станция на перепутье» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» (12+)

06.05 «Человек Крайнего Севера» 
(12+)

06.30 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ» (12+)

08.25 МультУтро (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Красная моло-

дежь Великобритании» (12+)
11.20, 19.30, 03.30 Х/ф «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН» (12+)
14.25, 22.45 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 

(12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 

(12+)
00.10 Х/ф «ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.35, 18.20 Д/с «Красивая 
планета»

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.30, 02.00 История искусства
17.25 Фестиваль искусств Юрия 

Башмета. Открытие
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случай-
ный?»

21.30 «Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Без срока давности»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Василий Сталин. Сын 

за отца» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.35, 18.20, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Нескучная классика...»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Фестиваль искусств Юрия 

Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.50, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05, 23.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021
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+)
03.15 Мужское / Женское (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.35, 12.10, 18.15 Д/с «Красивая 
планета»

08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 01.35 История искусства
17.25 Фестиваль искусств Юрия 

Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.55, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30, 23.55 Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021
 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
08.35 Цвет времени
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.10, 02.35 Д/с «Красивая 

планета»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Фестиваль искусств Юрия 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

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+)
16.05, 21.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (16+)
03.55 Мужское / Женское (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 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости 
культуры

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

пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 Шедевры старого кино
12.10 Открытая книга
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
14.05, 16.15 Д/с «Красивая 

планета»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.30, 02.00 История искусства
17.25 Фестиваль искусств Юрия 

Башмета
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 Линия жизни
23.30 «Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым»
01.15 Д/с «Искатели»

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 «Мороз и солнце» 

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» (12+)
15.00, 19.00, 21.20 Чемпионат 

мира по фигурному ката-
нию-2021

17.00 Футбол. Россия - Словения
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 Время
22.20 Концерт «Олимпийском» 

(16+)
00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ 

РУКАХ» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 

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

ЦА» (12+)
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.25 Мультфильмы
08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «УСПЕХ»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа»
12.20 Д/с «Земля людей»
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни»
14.25 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
14.55 Больше, чем любовь
15.35 Легендарные спектакли 

Большого
17.20 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
17.50 Театральный фестиваль 

«Балтийский дом»
18.35 Линия жизни
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
00.35 Клуб 37

 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+)
14.00 Д/ф «Ну вы, блин, даете!» 

(12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

16.35 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию-2021

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВО-

ЙНА» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-

ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вече» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
11.40 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.50 Д/ф «Другие Романовы»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПО-

ДИНА ЮЛО»
15.35 Д/ф «Молога. Между 

огнем и водой»
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/ф «Роман в камне»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «УСПЕХ»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.10 Спектакль «Амадеус. 

Лаборатория оперы»
00.10 «Кинескоп»

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.



Нину Васильевну 
БАРАШКОВУ

Людмилу Николаевну 
БЕЛЯКОВУ

Германа Леонидовича 
ПУХОВА

Сергея Николаевича
РЕДЬКОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Заволжский и Юрьевецкий райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 18 марта. 
 40 лет назад, в 1981 году Ивановская прядильно-

ткацкая фабрика имени Ф.Э. Дзержинского награжде-
на орденом «Знак Почета».

 19 марта. 
 130 лет назад (по новому стилю) в 

д. Пахотино, ныне Палехского райо-
на родился Александр Васильевич 
ГОРБАТОВ, генерал армии, Герой 
Советского Союза (1945 г.). Умер в 
1973 г., похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. Бюсты А.В. Гор-
батова установлены в г. Орле и в д. 
Клетнево Палехского района Ива-
новской области. Его именем названы улицы в Ива-
нове, Шуе, Гомеле. Он почетный гражданин гг. Орел 
и Брянск. 

 20 марта. 
 95 лет назад в с. Новоселки, ныне 

Комсомольского района родился Ва-
дим Сергеевич МИЛОВИДОВ, сер-
жант, радист танка Т-34, участвовал 
в Венской операции, в походе на Бра-
тиславу и Прагу, участвовал в раз-
громе японцев на Дальнем Востоке, 
Герой Советского Союза (1945 г.); на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени. Умер 1 декабря 2001 г., похоронен на клад-
бище Комсомольска.

Ивановские обком и горком КПРФ выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким, товари-
щам по партии в связи с кончиной на 95-м году жизни 
активного члена КПРФ, коммуниста с 70-летним ста-
жем Галины Александровны ЗИНОВЬЕВОЙ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский РК 8-905-108-11-76
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

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. Революционная, д. 53 
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

В ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ 
НАРОДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ

ВНИМАНИЕ!
в ИВАНОВЕ 

работает приемная депутата 
государственной Думы РФ от КПРФ 
ЛЯБИХОВА РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА
Адрес: пл. Революции 2/1, офис 263

понедельник-пятница
с 10.00 до 12.00

телефон: 32-92-05

КОНКУРС РИСУНКОВ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ ВИЧУГИ 

«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 
12 апреля 1961 

года на корабле 
«Восток» лётчик-
космонавт СССР 
Юрий Алексеевич 
Гагарин совершил 
первый в мире по-
лёт в космическое 
п р о с т р а н с т в о . 
Старт корабля со-
стоялся с космо-
дрома Байконур  
в 9 часов 7 минут. 
Корабль выпол-
нил один оборот 
вокруг Земли. 
Первый в мире 
советский космо-
навт находился в 
космосе 1 час 48 
минут. 

За короткое время эта новость облетела всю страну, 
и у миллионов мальчишек и девчонок загорелись глаза 
мыслью о космосе. Настал настоящий творческий бум 
среди школьников. Тысячи рисунков, моделей кораблей, 
аппликаций были связаны с космосом. 

В этом году 12 апреля мы отмечаем 60-летие леген-
дарного полёта Ю.А. Гагарина. 

В связи с этим событием, Вичугский городской коми-
тет КПРФ проводит конкурс рисунков среди школьников 
города Вичуга «День Космонавтики». 

Целью конкурса является формирование интереса к 
изучению истории покорения космоса, астрономии, ра-
кетной техники и развитие художественно-изобразитель-
ных способностей. 

Конкурс рисунков проводится в трех возрастных ка-
тегориях: 

— 1 группа – 7-9 лет; 
— 2 группа – 10-12 лет; 
— 3 группа – 13-14 лет. 
Рисунок выполняется на альбомном листе или на ли-

сте формата А4 фломастерами, карандашами, красками. 
С обратной стороны рисунка в обязательном порядке 
надо указать: 

— фамилию и имя участника конкурса; 
— возраст, класс, школу; 
— название работы; 
— контактный телефон. 
В каждой группе будет выбрано по три призёра (1, 2, 3 

место). Призёров ждут награждения. 
Организатор вправе публично показывать работы, 

размещать рисунки на сайте, публиковать в СМИ. 
Работы принимаются по адресам: 
— ул. Коровина, д.23 (помещение Вичугского горкома 

КПРФ, территория СМУ-7) – по средам и субботам, с 10 
до 12 часов; 

— ул. Большая Пролетарская, д. 2 («Цифроград»), 
фотосалон на 2 этаже, с понедельника по пятницу, с 9 до 
16 часов. 

Телефон для справок: +7-916-373-94-69. 
Дата начала приёма рисунков — 15 марта, дата окон-

чания приёма — 8 апреля, до 18 часов. 
Вичугский горком КПРФ


