
Издаётся с 1993 года № 12 (1203) Цена свободная16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ

Чем смешили, и над
чем смеялись в СССР

Выездная сессия фракции 
КПРФ: Пучежский район

Пикеты и акции КПРФ 
на улицах городов области

стр. 13стр. 2-3 стр. 5

 стр. 8-9

7 апреля 2021 года

12 АПРЕЛЯ – 60 ЛЕТ ПЕРВОГО 12 АПРЕЛЯ – 60 ЛЕТ ПЕРВОГО 
ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
О вкладе ивановцев в освоение О вкладе ивановцев в освоение 
космического пространства космического пространства 
читайте на читайте на 



2 СЛОВО ПРАВДЫ: ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 7 апреля 2021 года 

После краха либерального 
курса и дефолта 1998 года Рос-
сию оттащило от края пропасти 
народно-патриотическое прави-
тельство во главе с Е.М. При-
маковым, Ю.Д. Маслюковым и 
В.В. Геращенко. Среди важней-
ших мер нами был подготовлен 
закон о народных и коллектив-
ных предприятиях. И уже вскоре 
такие производства показали 
образцы труда, соединения со-
временных форм хозяйствова-
ния и передовых технологий в 
сочетании с реальной заботой о 
тружениках. 

Их эффективность высоко 
оценил и президент России В.В. 
Путин. Правительству было по-
ручено провести всероссийский 
семинар по изучению опыта на-
родных предприятий. Он состо-
ялся в прошлом году. На этом 
семинаре прекрасно предста-
вили результаты своей работы 
П.Н. Грудинин («Совхоз имени 
Ленина»), И.И. Казанков, («Зве-
ниговский»), И.А. Сумароков 
(«Усольский свинокомплекс»). 
Было принято решение распро-
странить опыт лучших хозяйств 
на всю Россию. 

Однако нашлись и те, у кого 
успехи отечественных произво-
дителей вызывают нескрывае-
мую зависть и злобу. Наслед-
ники «лихих 1990-х» сегодня 
пытаются взять реванш. Они 
цинично идут в атаку на всё рус-
ское, советское и подлинно на-
родное. Ради выполнения своих 
целей они готовы взорвать об-
становку в стране. 

В течение нескольких лет 
коммунисты и народно-патрио-
тические силы вместе с коллек-
тивом «Совхоза имени Ленина» 
борются за сохранение одного 
из лучших предприятий страны. 
Против него и его генерального 
директора Павла Николаевича 
Грудинина развёрнута насто-
ящая война на уничтожение. 
Предпринимаются упорные по-
пытки разорить это производ-
ство, распродать его по частям, 
а на его землях налепить оче-
редной ворох бетонных коробок. 

Бесконечные судебные тяж-
бы нарушают работу передово-
го предприятия. Оно славится 
на всю Россию не только сво-
ей качественной продукцией, 
но и достойной оплатой труда, 
уникальной системой социаль-
ной поддержки работников. В 
совхозном посёлке построены 
современные жилые дома, ве-
ликолепные школа и детские 
садики, создан замечательный 
детский парк, доступный всем 
желающим. Пример «Совхоза 
имени Ленина» достоин того, 
чтобы найти применение по 
всей России. 

Павлу Грудинину и его кол-
лективу в Московской области 
удалось почти невозможное. 
Достаточно сказать, что это 
единственное сельхозпредпри-
ятие, которое смогло уцелеть в 
Ленинском районе в ельцинские 
«лихие 1990-е». В те годы бан-
дитского произвола была отбита 
не одна рейдерская атака на со-
вхоз, земли которого – лакомый 

кусок для жуликов и дельцов. 
После выдвижения П.Н. Гру-

динина кандидатом в президен-
ты России в 2018 году на него 
обрушился настоящий шквал 
лжи и клеветы. Это совпало с 
новой массированной атакой 
рейдеров на возглавляемое им 
предприятие. На все запросы и 
обращения в правоохранитель-
ные органы неизменно поступа-
ют лишь формальные ответы, а 
суды продолжают принимать не-
правовые решения. 

С февраля 2018 года было 
возбуждено 155 судебных дел, 
из них 113 находятся в произ-
водстве и сегодня, состоялось 
863 судебных заседания. То 
есть на сотню с лишним боль-
ше, чем было рабочих дней за 
весь этот период времени. Поч-
ти каждые два дня подавались 
жалобы и заявлялись ходатай-
ства. И так в течение всех трёх 
последних лет! Вдумайтесь в 
эти цифры! Налицо откровен-
ный террор против предприятия 
и его коллектива. 

Судопроизводство в России 
на наших глазах становится не-
скорым и неправым. 26 марта 
2021 года Арбитражный суд Мо-
сковского округа в составе судей 
Е.Ю. Филиной, И.В. Лазаревой и 
Л.В. Федуловой отказал в удов-
летворении кассационной жа-
лобы П.Н. Грудинина и оставил 
в силе решение о взыскании с 
него более одного миллиарда 
рублей. Фактически «чины су-
дейские» пошли на поводу у 
рейдеров. Лица, подавшие иск, 
обращаться в суд вообще не 
имели права. У них даже в сово-
купности не было необходимого 
для этого 1% акций. Не было и 
законного основания для рас-
смотрения дела, потому что 
трехлетний срок исковой дав-
ности давно истёк. Но все эти 
обстоятельства судьи проигно-
рировали, как по команде. 

Гигантская сумма «ущерба» 
в размере более одного мил-
лиарда рублей была назначена 
судом исключительно со слов 
представителей истцов, в ру-
ках которых меньше, чем пол-
процента акций предприятия. 
Вопреки настояниям защиты 
не было проведено ни одной 
экспертизы, не выполнено ни 
единого исследования, ни од-
ного обоснованного заключе-
ния. Чтобы разорить и удушить 
уникальное предприятие, мил-
лиардную сумму фактически 
«взяли с потолка». Такое дело 
достойно того, чтобы войти в 
учебники по юриспруденции как 
пример вопиющего потакания 
административному шантажу и 
беззаконию. 

Столь «вольное» поведение 
суда и абсолютная уверенность 
в себе откровенных рейдеров 
говорят об одном: выполняет-
ся грязный политический заказ. 
Ранее Павла Грудинина едино-
россы лишили места в совете 
депутатов города Видное. Грубо 
нарушив закон, Центризбирком 
без всяких оснований не позво-
лил ему получить мандат депу-
тата Государственной Думы. 

Мы понимаем истинную при-
чину ненависти к народному 
предприятию и его директору. 
Стремление захватить соб-
ственность и «эффективно ос-
воить» её – лишь часть правды. 
Те, кто выступают вдохновите-
лями атак на П.Н. Грудинина 
и «Совхоз имени Ленина», на-
ходятся во власти уже многие 
годы. Они оставили за собой 
разрушенные предприятия, ра-
зорённые деревни, миллионы 
обездоленных людей и как итог 
– вымирающую страну. Они не 
смогли создать ничего, даже от-
далённо напоминающего груди-
нинскую территорию социаль-
ного оптимизма. Именно в этом 
корень их жгучей ненависти. 
Именно поэтому они стремятся 
похоронить уникальный совхоз. 
Ведь он лучше любого плаката 
говорит о том, как можно успеш-
но и мирно преодолеть кризис и 
построить достойную жизнь для 
всех. 

КПРФ вместе с союзными 
политическими и обществен-
ными организациями неодно-
кратно выступала в защиту 
народных предприятий и их 
руководителей. Мы боремся за 
восстановление справедливо-
сти в отношении губернатора-
коммуниста С.Г. Левченко и его 
сына, который был незаконно 
арестован. В адрес Президента 
и Совета Безопасности Россий-
ской Федерации было направ-
лено коллективное обращение, 
которое подписали пятьдесят 
шесть общественных организа-
ций, более полусотни депутатов 
Государственной Думы. Мы ещё 
надеемся получить на него вра-
зумительный ответ. 

Те, кто творят беззаконие, 
наносят ущерб всей стране, 
каждому гражданину нашего 
Отечества. Они осознанно де-
лают это в условиях гибридной 
войны, которую развязали США 
против России. Глобалистам 
обязательно нужно создать точ-
ки внутреннего напряжения, что-
бы иметь повод вмешиваться в 
наши дела и взорвать ситуацию 
изнутри. 

«Совхоз имени Ленина» стал 
для всех патриотов рубежом 
борьбы. И мы не отступим с него. 
КПРФ и наши союзники при-
ложат все усилия для защиты 
тех, кто трудится на благо всей 
страны. Мы сохраним совхоз, 
история которого насчитывает 
более ста лет. Мы защитим от 
нападок народные предприятия 
«Звениговское» и «Усольский 
свинокомплекс». Наследие не-
скольких поколений работников 
будет преумножено. Мы полны 
решимости положить конец чи-
новничьему и судейскому про-
изволу и обязательно добьёмся 
того, чтобы и сами рейдеры, и 
те, кто им потакает, понесли за-
служенное наказание. 

Народные предприятия – бу-
дущее России! 

«Совхоз имени Ленина» – 
гордость страны! 

Г.А. Зюганов, Лидер 
народно-патриотических 

сил России                                                                      

Мы не отступим с рубежа 
народной борьбы! 

Заявление народно-патриотических сил России 

Выездные дни фракции КПРФ 
в Ивановской областной 

Думе в районы области стали 
традицией. В этот раз 31 марта 
2021 года депутаты посетили 
Пучежский район. Для встреч 
с жителями на местах на этот 
раз выехали: руководитель 
фракции «КПРФ» А.Д. Бойков, 
первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ, депутаты В.Н. 
Любимов, первый секретарь 
Кинешемского горкома, А.В. Ти-
мохин, первый секретарь Род-
никовского райкома КПРФ, П.В. 
Смирнов. В мероприятии уча-
ствовали помощники депута-
тов, юристы фракции.

Местами встречи с жителями 
стали деревни Пучежского района 
– село Зарайское (А.В.Тимохин), 
деревня Затеиха (В.Н. Любимов), 
село Илья Высоково (П.В. Смир-
нов), деревня Летнево (А.Д. Бой-
ков). 

В самом городе прошли встре-
чи на предприятиях: с работника-
ми швейной фабрики, фабрики 
«Ришелье». Была организована 
рабочая встреча с Главным вра-
чом Центральной районной боль-
ницы. 

Конечной точкой стала встре-
ча с жителями Пучежа в актовом 
зале администрации города. В 
беседах с пришедшими на встре-
чи и сельскими жителями и горо-
жанами депутаты обсудили про-
блемы, волнующие всех жителей, 
неравнодушных к судьбе родного 
Пучежского края. 

«Современная власть – это 
саранча. Без совести, ответ-
ственности и Родины» – так 
охарактеризовал работу и мест-
ных, и федеральных властей на 
встрече с жителями руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думы  А.Д. Бойков. 
Встреча получилась откровенной, 
вопросы и ответы на них были 
жесткими и однозначными. Пу-
чежане, как выяснилось, превос-
ходно все понимают, чувствуют, 
переживают за свой город и рай-
он. И их мнение едино: людей 
здесь бросили на произвол судь-
бы, жизнь все более «сжимается», 
никаких просветов нет.

«САМАЯ ВОРОВСКАЯ 
СФЕРА – ЖКХ!»

– Народ наш дурят и обманы-
вают в этой самой воровской кор-
рупционной сфере уже тридцать 
лет, – отметил Александр Дми-
триевич Бойков. – Взять тот же 
капремонт. Ведь мы платили за 
него десятилетиями и до создания 
так называемых фондов капре-
монта. Да и сейчас платим еже-
месячно УК за текущий ремонт. 
Что-то делается? Да нет, как про-
вальным оказался и сам проект 
создания фондов. И ни с него, ни 
с УК, ни с государства, которому 
платили эти 30 лет за капремонт, 
никто не спрашивает – а деньги-то 

где? Более того, прежде чем соз-
давать эти структуры, государство 
было обязано привести в порядок 
абсолютно все здания, включен-
ные в программу капремонта. На 
самом деле, люди сначала прива-
тизировали развалюхи, а потом на 
них же повесили обязанность их 
ремонта и содержания. Поваль-
ное воровство – и в управляющих 
компаниях. Их вроде бы много, но 
все знают, что один сектор «кури-
руется» заместителем председа-
теля Ивановской областной Думы, 
другой – одним из заместителей 
губернатора.

Эти мысли вполне поддержали 
жители Пучежа. В 2012 году сюда 
пришел газ, их уверяли, что насту-
пил рай: тарифы по сравнению со 
стоимостью отопления мазутом 
резко пойдут вниз, более того – от-
кроются предприятия, будет много 
работы для местных жителей. Но-
вых предприятий и рабочих мест  
как-то не появилось. А вот тарифы 
с 2012 года увеличились… на 60 
процентов, с 1622 рублей до 2772 
рублей и стали самыми высокими 
в области. Получается, издержки 
инвестора покрывают за счет и без 
того небогатых жителей муниципа-
литета. Капитализм во всей красе! 
Одна активная пучежанка ходила 
по этому вопросу к главе админи-
страции ЧЕТЫРЕ раза, но зарабо-
тала только инфаркт.

Депутаты обязательно возьмут 
этот вопрос на рассмотрение и 
принятие мер.

«У НАС – ДВА ПУТИ!»
Пучежане прекрасно понима-

ют и чисто «откатный» принцип 
нынешней, если так можно выра-
зиться, «программы комфортной 
городской среды». Программа-то 
есть, а вот среды – нет. Как и во 
многих других городах и весях об-
ласти, в Пучеже набросали каких-
то досок на месте городского пля-
жа. Но при этом никаких подвижек 
собственно в городе к лучшему 
нет. Более того – перестала при-
нимать судна пристань.

– Это не только у вас, к со-
жалению, – проинформировал 
горожан Бойков. – В Палехе, где 
весь бюджет около 80 миллио-
нов, за 100 миллионов, закопали 
красивый пруд, сдали фонтан, 
расставили лавочки и уродливые 
фонари и засыпали все каменной 
крошкой. и это только первая оче-
редь «благоустройства». В Гаври-
лово-Посаде положили плитку и 
устроили… малопонятную гору из 
обычных бревен. Почему нельзя 
заняться этим благоустройством 
нормально, ведь федеральные 
средства идут несчитанные, сотни 
миллионов рублей! То есть, взять 
район города, вылизать его: доро-
ги, тротуары, озеленение, детские 

ТАК
 ПУЧЕЖ 
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и спортивные площадки, потом 
перейти к другому району? Да все 
просто. На дорогах сегодня мно-
го не наворуешь, контроль стал 
строгим. А здесь денег никто не 
считает… Власть – это саранча, 
без совести и без родины! Им все 
равно, у кого и где воровать! По-
зиция неизменна: украл – обязан 
«занести» в нужный кабинет, не 
занес – сядешь или уволят с долж-
ности.

Что делать? Есть всего два 
пути. Пока еще есть выборы. Но 
сейчас систему добивают, если не 
добили. Людей призывают сидеть 
дома, «все уже решено». Зато на 
участки приходят «свои», а это 
в том числе и подневольные, но 
уважаемые люди – учителя, врачи. 

Второй путь всем понятен и 
известен. Когда народ уже вплот-
ную прижат к пропасти, то ничего 
другого не остается, как сопротив-
ляться…

«РАЗВАЛЕНО ВСЁ…»
Острейшей проблемой в райо-

не и в городе является транспорт. 
В некоторые деревни он ходит 
пару раз в неделю, в некоторые – 
один раз в день. Бывает так, что 
в Пучеж тебя автобус привезет, а 
обратно – только на такси. Чтобы 
доехать до врача – не меньше по-
лутысячи туда и обратно. Правда, 
пучежане наладились ездить за 
медпомошью в Чкаловск Нижего-
родской области – «полчаса, а уже 
совсем другая жизнь». Но и здесь 
есть нюанс – по какой-то причине 
даже медпомощь по полисам там 
оказывается… платно! 

Кроме этого, на маршрутах 
ходят жалкие «газели» с 13-15 
пассажироместами. Одна марш-
рутка на три села с населения по 
несколько сотен жителей. Бывают 
драки между пассажирами, по-
тасовки, ругань. И если решать 
какие-то федеральные проблемы 
местная власть не в состоянии, то 
уж наладить нормальную работу 
нормального транспорта в виде 
хотя бы ПАЗиков – ее прямая за-
дача. Ведь конкурсы на право пе-
ревозок проводит именно местная 
администрация. Да что там авто-
бусы – в прошлую навигацию Пу-
чеж лишился и водного транспор-
та – суда на подводных крыльях 
«Валдай», курсируя по маршруту 
«Нижний Новгород – Чкаловск – 
Юрьевец – Сокольское», теперь 
гордо проходит мимо Пучежа. 

– Развалено всё, – коммен-
тирует Александр Дмитриевич. 
– Транспорт, образование, меди-
цина, ЖКХ. Транспорт почти добит 
повсеместно. Например, в Ивано-
ве мы долго добивались, чтобы 
троллейбусы ходили хотя бы до 
десяти вечера. Добились, но в 
первые же два дня в салонах по-

явилась «комиссия» из мэрии, ко-
торая констатировала: народу нет, 
рейсы убыточны. И откуда люди 
возьмутся, если их приучили, что 
после девяти никаких троллей-
бусов можно и не ждать, поэтому 
они набиваются в маршрутки и бе-
рут такси?

Очень приятна была благо-
дарность от местных жителей 
фракции КПРФ за финансовую 
поддержку местного коллектива 
«Лейся, песня».

ВСЁ ТО ЖЕ – 
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ

Депутат ивановской областной 
Думы Анатолий Тимохин встре-
тился с жителями деревни Затеи-
ха. Проблемы все те же, только в 
кубе из-за отдаленности населен-
ного пункта. Скорое закрытие ма-
газина – о людях никто не думает, 
главное сейчас – ее величество 
выгода. Практическое отсутствие 
транспорта, а ведь в деревне жи-
вут 280 селян плюс с сотню приез-
жают на лето. Сняли даже автобус 
из Иванова. ФАП работает послед-
ние месяцы – помещение есть, а 
вот фельдшер и медсестра, ко-
торых уговорили там работать, 
увольняются с 1 июня, и замена 
им вряд ли будет. До Пучежа – 500 
рублей туда и обратно на такси.

Да и на встрече депутатского 
десанта с главным врачом Пучеж-
ской ЦРБ выяснилось, что в этом 
статусе она доживает последние 
дни. По областной программе «ре-
новации» больница будет пере-
ведена в статус… амбулатории. А 
это значит, что не будет ни одного 
отделения со стационаром – не 
положено. На недавней встрече 
жителей с главой департамента 
здравоохранения области Арту-
ром Фокиным тот, не смущаясь, 
врал: мол, статус ничего не значит, 
всё у вас будет. Вот только народ 
ему не поверил. Что же, разва-
лить – дело нехитрое, хотя сейчас 
работают 4 отделения по 10 коек, 
хирургию уже прикрыли. А возить 
больных предполагают в Кинешму, 
с которой нет прямого сообщения, 
в Шую, а то и в Иваново. Интерес-
но, многих ли доставят живыми…

На известной на всю страну 
фабрике «Ришелье» на встрече 
с работницами всплыла острая 
проблема с транспортом. Фабрика 
работает, ее изделия востребо-
ваны в силу своей уникальности. 
Но… не хватает работниц, хотя 
зарплата более чем нормальная. 
Высококлассные мастерицы есть, 
но в близлежащих деревнях. Од-
нако приехать на работу они не 
могут, потому что нет регулярного, 
нормального транспорта. И даже 
если он ходит пару раз в неделю, 
то дорога до той же деревни Мар-
ковская в таком состоянии, что 50 

километров автобус преодолевает 
за полтора-два часа!

В селе Зарайское, где с жите-
лями встречался депутат Влади-
мир Николаевич Любимов, не 
осталось даже почты. Почтальон 
приезжает три раза в неделю. И 
прямо на улице, так сказать на 
«пенечке» выдает и квитанции за 
ЖКХ и пенсию. А само село как 
будто в информационной яме – ни 
то что интернета, даже сотовая 
связь не берет. А власть активно 
навязывает дистанционное обра-
зование, явно не владея ситуаци-
ей на местах.

А что власть? Способна толь-
ко запрещать и обещать? В селе 
Илья Высоково зам. директора 
отказалась не только показать де-
путату областной Думы Смирнову 
П.В. школу, но и разговаривать с 
ним. А обещанное губернатором 
во время визита строительство 
качественного медцентра и откры-
тие филиала ВУЗа горожане ждут 
уже не первый год. 

Все вопросы, заданные в ходе 
встреч, были зафиксированы 
юристами фракции КПРФ и будут 
рассмотрены и решены по мере 
направления запросов в профиль-
ные организации и департаменты.

«ВСЁ РАЗРУШИЛИ, 
НО НИЧЕГО НЕ СОЗДАЛИ»
На встрече с жителями Пучежа 

выступила Светлана Протасевич, 
куратор социального движения 
«Мы все вместе», действующего в 
рамках проекта Ивановского обко-
ма КПРФ.

– Уже тридцать лет мы живем 
даже не при капитализме, а в си-
стеме примитивного рынка под 
«мудрым» руководством Единой 
России. Разрушено всё, что можно 
и нельзя, а взамен не создано ни-
чего. Когда вдумываешься в ситу-
ацию, то понимаешь, то цель сей-
час – избавиться от лишних ртов, 
то есть пенсионеров, обычных лю-
дей, воспитать полуграмотных, не-

далеких рабов для черной работы.
С этой целью уже давно начали 

разрушать когда-то лучшую в мире 
советскую систему образования. 
Начали с профобразования, не 
нужно «Единой России» столько 
квалифицированных рабочих. Вот 
и в Пучеже у вас ликвидировано 
училище. 

В районе не осталось учебных 
заведений профессионально-тех-
нического профиля. Молодежь 
после школы уезжает учиться, 
получать профессию в соседнюю 
Нижегородскую область – и близ-
ко, и уровень жизни выше. К слову, 
дети и взрослые даже в кино ездят 
в соседнюю область. А молодежь, 
получив профессию остаются там 
жить, в результате население рай-
она стремительно стареет.

– Сейчас ударными темпами 
добивают систему школьного об-
разования, – говорит Светлана 
Протасевич. – А чему удивляться, 
если Комитет Госдумы по образо-
ванию возглавляет… единоросс-
спортсмен Валуев? Сейчас уже 
стала реальной перспектива, ког-
да только начальное звено оста-
вят на обычном обучении. А с 13 
лет переведут детей на дистант. 
Причем, работа по дистанционке 
в условиях эпидемии показала 
– это профанация, дебилизация 
детей всех возрастов. Они поза-
были даже то, что и знали за пре-
дыдущие годы, уж что говорить о 
новых навыках и знаниях. После 
9 класса ввели ОГЭ, не сдал – ни-
какого десятого и одиннадцатого 
классов, да и в ПТУ и колледж не 
возьмут. Никому ты не нужен и не 
интересен. Из таких вот, казалось 
бы, мелких штрихов складывается 
картина глобального разрушения 
системы образования. 

А СЕЛО ВСЕ ТАКИ ЖИВЕТ
В завершение рабочего дня де-

путатский десант посетил еще две 
точки на карте района: еще одну 
болевую точку и успешно разви-

вающееся предприятие, которое 
без преувеличения можно назвать 
градообразующим не только для 
близлежащих деревень, но и для 
всего Пучежского района.

Болевая точка. Наедине со 
своей бедой остались жители де-
ревни Петрово. В августе 2020 
года здесь сгорел сельский Дом 
культуры, а вместе с ним и лю-
бимая местными жителями би-
блиотека. Взамен уничтоженного 
огнем до основания здания, дому 
культуры выделили бывший жилой 
дом, площадью от силы 50 квадра-
тов. Огнем уничтожена мебель, 
техника, аудиоаппаратура и весь 
книжный фонд. Но учреждение 
изо всех сил борется за жизнь. Со-
трудники обратились за помощью 
к региональным депутатам, наме-
тили совместную работу на бли-
жайшее время. 

СПК «Ленинский путь» в селе 
Сеготь, которым руководит М.А. 
Мугаев, коммунист, член бюро 
Ивановского обкома КПРФ, не 
посетить депутаты от КПРФ про-
сто не могли. Хозяйство специ-
ализируется на разведении овец 
романовской породы, дойных по-
род коров и производстве молока. 
Причем, все корма для животных 
производятся здесь же. 

Предприятие обеспечивает 
работой 170 человек. По сути, 
для местных жителей животно-
водческое предприятие – это не 
просто возможность заработка в 
районе, где с работой ситуация 
обстоит крайне скверно. Пред-
приятие всецело участвует в раз-
витии близ лежащих территорий, 
их благоустройстве, обеспечивает 
работников бесплатным служеб-
ным жильем, самостоятельно это 
жилье обслуживая. Так что Сеготь 
не просто не вымирает, наоборот 
– увеличивает свою численность 
– молодые специалисты в сфере 
сельского хозяйства ежегодно при-
езжают сюда для работы. И село 
живет. 

УМИРАЕТ РОССИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Сюжет 
о СПК «Ленинский путь» 

сморите 
на yоutubе-канале 
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На отлаженный городской 
рынок горячего питания для 
школьников неожиданно для 
всех ворвалась московская 
фирма: теперь столичные пред-
приниматели будет поставлять 
завтраки и обеды в четыре шко-
лы города Иваново в рамках пи-
лотного проекта. 

Как говорят власти – чтобы 
улучшить и разнообразить меню, 
подачу и обезопасить детей. Хотя 
по сути схема питания уже отла-
жена ивановскими комбинатами 
школьного питания годами и пре-
тензий к ее работе не было и нет, 
а исполнители пилотного проекта 
пока не предложили ничего нового 
– попросту пришли на все готовое 
и прибирают к рукам. Так зачем на 
тарелки школьников позарились 
москвичи и какими изысканными 
блюдами они смогут удивить на ту 
же сумму, что выделяется из бюд-
жета? 

ПРОСТО ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД 
ФАКТОМ

Неизвестная московская ком-
пания, которую никто в городе не 
знает, которую никто обществен-
ности не представил, всерьез 
возьмется за питание в иванов-
ских школах уже после весенних 
каникул. Подается этот фактиче-
ски «рейдерский захват» рынка 
как новый пилотный проект, хотя 
никаких новшеств, гениальных 
идей и кардинальных изменений 
москвичи не предложили. Что во-
обще это за «проект» – никто не 
объясняет. 

До москвичей не один год ор-
ганизаторами питания в школах, 
выбранных для этого самого «пи-
лота», были МУПы – комбинат 
школьного питания Октябрьского 
района и «Школьник». И нарека-
ний к их работе не было никаких. 

Откуда и, главное, зачем в 
школьное питание власти внедри-
ли москвичей непонятно никому – 
губернатор просто поставил всех 
перед фактом, а спорить и даже 
задавать вопросы ни школьное 
руководство, ни сотрудники город-
ской администрации не решаются. 

При этом подается этот проект 
властями под таким соусом: по-
смотрим, как фирма справится и в 
дальнейшем все школы, а вслед и 
детские сады, будут получать пи-
тание от этой московской компа-
нии. А это значит, что руководите-
ли фирмы, заработав на завтраках 
и обедах сначала в «пилотных» 
школах, с нового учебного года 
смогут рассчитывать на весь уче-
нический «столовский» рынок, а 
там и до детских садов один шаг. 
И даже, если они не справятся, то 
скорее всего все равно останутся 
и будут работать – и такое реше-
ние примет не школа, родители и 
уж тем более не дети, а губерна-
тор. 

ОТЛАЖЕННУЮ СХЕМУ 
ПЫТАЮТСЯ СЛОМАТЬ
В Иванове власти озаботились 

реорганизацией системы питания 
в школах около года назад. Но 
из-за пандемии проект решено 
было отложить: и муниципальные 
комбинаты школьного питания, и 
частные компании, имеющие от-
ношение к школьному питанию, 
понесли серьезные убытки за пе-
риод дистанционного обучения. 

Рынок школьного питания 

в Иванове устроен так: в боль-
шинстве школ организаторами 
завтраков и обедов являются му-
ниципальные унитарные предпри-
ятия – комбинаты школьного пита-
ния. Их в городе три: «Комбинат 
школьного питания «Школьник» 
(обслуживают 15 школ), «Комби-
нат школьного питания Октябрь-
ского района» (обслуживают 13 
школ) и столовая «Школьная 
№33» (обслуживает 17 школ). На 
рынке работают и несколько част-
ных предпринимателей. Договоры 
со школами организаторы заклю-
чают напрямую, минуя конкурсы 
и аукционы. Часть оборудования 
столовых принадлежит образо-
вательным учреждениям другая 
часть – комбинатам школьного 
питания. Коммунальные услуги – 
воду и электроэнергию, необходи-
мые для приготовления еды и ра-
боты столовой, оплачивают сами 
школы. 

Едой для учащихся ни с того 
ни с сего и очень внезапно озабо-
тился губернатор Ивановской об-
ласти Станислав Воскресенский. 
Сначала он поднял этот вопрос на 
совещании с главами муниципали-
тетов в начале февраля, затем на 
телекамеры проверял столовые и 
школьную еду. Что конкретно не 
устроило главу региона в обеде за 
60 рублей – непонятно, что за изы-
сканные блюда он хотел увидеть 
на школьных столах – тоже. 

Но вдруг, без объяснений и 
лишних слов, на все готовое яв-
ляется фирма из Москвы, и ива-
новцы с легкой руки губернатора 
должны ее принимать с распро-
стертыми объятиями, отдавая 
свои рабочие места и свой бизнес.

ОПЫТ «АВТОВАЗА» 
ИСПЫТАЮТ 

НА ШКОЛЬНИКАХ 
По некоторым данным, мо-

сковская компания, пришедшая в 
ивановские школы, уже имеет не-
большой опыт «кормления наро-
да» – именно эти предпринимате-
ли организовали горячее питание 
для сотрудников завода «Авто-
ВАЗ». Но одно дело разносить та-
релки с кашей и супом в пределах 
одного предприятия, а другое – 
развозить те же кашу и суп с од-
ного конца города на другой и при 
этом умудриться не нарушить ни 
одну санитарную норму и прави-
ло, не отравить ни одного ученика, 
да еще и подать блюдо, как сей-
час модно говорить, эффектно и 
вкусно. К слову, областные власти 
упирают на то, что заезжая компа-

ния уж точно не положит в тарелки 
школьников никакого фастфуда. 
Складывается впечатление, что 
до них ивановских детей кормили 
исключительно картошкой фри и 
гамбургерами, наливали в стака-
ны колу и укладывались в бюджет-
ные 61-65 рублей на порцию. 

Кстати, и здесь, в ценовой по-
литике москвичам можно не ужи-
маться – им пообещали, что бюд-
жет добавит 100-120 рублей на 
каждый обед, лишь бы было по-
лезное и сбалансированное меню. 
Можно подумать, что в нашем ре-
гионе нет людей, кто бы на таких 
условиях, когда все карты в руки, 
мог бы возглавить организацию 
школьного питания. 

Кстати, в той же Москве но-
вовведения в меню для питания 
учащихся вызвали споры среди 
родителей: многие жалуются, 
что бесплатное горячее питание 
оказалось невкусным, а местами 
– холодным. Проблемы с органи-
зацией питания признает и глава 
профильной рабочей группы Гос-
думы Геннадий Онищенко: напри-
мер, в ходе визита в Алтайский 
край он констатировал, что школь-
никам не дают мяса.

«КРУТИТСЯ» ОКОЛО 
400 МЛН РУБЛЕЙ В ГОД
Если теперь школьным пита-

нием в Иванове будут занимать-
ся московские предприниматели, 
то непонятно, что же станет с 
местными МУПами, которые по 
5-10 лет налаживали и отлажива-
ли схему с горячими завтраками 
и обедами для учеников – их по-
просту закроют, ликвидируют, а 
бюджетные деньги потекут пря-
миком в столицу? Впрочем, это 

вполне вписывается в генераль-
ную линию, объявленную прези-
дентом, на ликвидацию системы 
МУПов.

Вспоминается плачевный 
опыт таких «телодвижений» с за-
водами и фабриками в Иванов-
ской области: что стало с совхо-
зом «Тепличный», когда среди 
руководства появились «постав-
ленные люди», с «Ивановским 
бройлером» и кондитерской фа-
брикой «Красная Заря», говорить 
не приходится. «У руля» завода 
«Автокран» сейчас половина мо-
сквичей. Получается, что область 
от оставшихся производств прак-
тически ничего не получает и все 
деньги утекают из региона.

При этом сфера школьного 
питания в Иванове предусматри-
вает достаточно объемный фи-
нансовый поток. С сентября 2020 
года питание учеников начальной 
школы полностью оплачивается 
из бюджета. На 2021 год в казне 
областного центра на эти цели 
заложено 194,3 млн рублей. Еще 
13,5 млн рублей в бюджете пред-
усмотрено на питание отдельных 
категорий школьников средней и 
старшей школы – детей-инвали-
дов, ребят из многодетных семей. 
Плюс часть обедов оплачивают 
родители школьников сами. Та-
ким образом, в целом этот рынок 
составляет только по Иванову не 
менее 400 млн рублей в год. Эти 
немалые деньги из дотационно-
го и нищего бюджета, которых и 
так катастрофически не хватает, 
теперь уйдут в жирующую столи-
цу. На каких основаниях, почему 
так внезапно и внаглую? На эти 
вопросы власти отвечать не со-
бираются. 

КОМУ «ПОДДАДУТСЯ» 
КОНКУРСЫ И АУКЦИОНЫ?
Если посмотреть баланс за-

ходящей на рынок московской 
компании, то становится понятно, 
что и ее постоянно «кидают» на 
деньги, и она кого-то «кидает». В 
арбитражном суде то и дело мель-
кает название этой организации, 
то есть судебные тяжбы идут по-
стоянно. 

Чистой прибыли у столичных 
предпринимателей – всего 13 
миллионов рублей, живет фирма 
на кредитах – их уже 112 миллио-
нов, плюс долги поставщикам – 62 
миллиона. Одним словом, репута-
ция и бухгалтерия у компании со-
мнительная. 

Тем не менее, существует мне-
ние, что все торги на электронных 
площадках начнет выигрывать 
именно эта фирма и «захватит» 
она не только рынок школьного 
питания, но и «кормежку» в боль-
ницах и других госучреждениях. 
Яркий тому пример: уже сейчас на 
одной электронной площадке по-
явился аукцион, условия которого 
прописаны четко под эту новую 
московскую фирму – другие под 
указанные параметры и требова-
ния не подойдут точно. И аукцион 
этот не на школьное или детса-
довское питание, а на организа-
цию горячей еды в Богородском 
доме-интернате и психиатриче-
ской больнице. А это уже доволь-
но крупные деньги, которые также 
окажутся в руках москвичей. 

К сожалению, многие пред-
приниматели считают, что дея-
тельность всех этих электронных 
площадок, которых развелось 
великое множество, весьма со-
мнительна и сводится к тому, что 
выиграть аукцион может любая 
фирма, главное – прийти и «дого-
вориться», как надо. Ведь каждая 
такая площадка – это коммерче-
ская структура, которая хочет за-
работать на проведении торгов. 
И у каждой свои аппетиты. Неко-
торые берут плату с заказчиков, 
некоторые – с участников, опре-
деленные площадки берут деньги 
только с победителей торгов (в 
твердой сумме или в процентах от 
стоимости контракта), другие – со 
всех участников.

ПОЧЕМУ АУКЦИОНЫ 
ВЫИГРЫВАЮТ 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ФИРМЫ?
Кстати, еще в 2019 году груп-

па депутатов Госдумы РФ пред-
ложила тщательнее отбирать 
поставщиков еды для столовых 

НА ТАРЕЛКИ ИВАНОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОЗАРИЛИСЬ МОСКВИЧИ

Фастфуда, о котором так много говорят власти, в школьных столовых и 
до «пилотного» проекта не было. 

До прихода москвичей на рынок школьной еды, нареканий к местным 
комбинатам школьного питания ни у кого не было. 

Как и кто будет проверять столичную компанию, неизвестно.  
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муниципальных школ и детских 
садов. Авторы инициативы делали 
акцент на том, что среди постав-
щиков должны быть только прове-
ренные компании, имеющие опыт 
в организации питания. 

Именно тогда, два года назад, 
начались серьезные проблемы с 
поставками продуктов в школы, 
больницы и детские сады не толь-
ко в Ивановской области, но и по 
всей стране: раньше при закупках 
заведующие обращали внимание 
на качество, проходил открытый 
конкурс на все продукты питания, 
под каждое наименование гото-
вился определенный пакет до-
кументов. Сейчас по конкурсной 
основе проходят поставки рыбы, 
мяса, фруктов и соков, а также 
овощей. А вот яйца, кисломолоч-
ная продукция, колбаса, бакалея, 
сливочное масло, помидоры и 
огурцы – то есть все скоропортя-
щиеся продукты – теперь выстав-
ляются на аукцион. Особенность 
такого вида закупок в том, что 
любой может в нем участвовать, 
даже человек случайный, «с ули-
цы». Главное – предложить цену, 
как можно ниже, и поставка вы-
играна. 

В последнее время аукционы 
начали выигрывать фирмы, в кото-
рых может быть зарегистрирован 
всего один человек. Возникает во-
прос: как и каким образом он будет 

осуществлять поставку продуктов, 
а главное – какого качества? 

ЗАХОДЯТ 
НА ВСЕ ГОТОВОЕ

Вероятно, руководители захо-
дящей в регион столичной  ком-
пании предполагают, что в школе, 
как на «АвтоВАЗе» все очень про-
сто. Но здесь даже поваров найти 
и сохранить не так легко. По слу-
хам, кухонным работникам новые 
«пилотные» хозяева обещали 
поднять зарплаты, но сработаются 
ли повара с новым начальством – 
большой вопрос. 

С оборудованием дела об-
стоят не так плачевно, как, до-
пустим, пять-десять лет назад: в 
2020 году в ивановских школах 
уже ремонтировалось и закупа-
лось новое оборудование для 
столовых. На это выделялось 5,5 
миллионов рублей, а из-за жалоб 
на холодную пищу дополнительно 
на обновление технической базы, 
в том числе приобретение столов 
с подогревом, в этом году из бюд-
жета города направят 5 миллио-
нов рублей. 

Получается, что столичная 
фирма «заходит» на обновленное 
оборудование, опытных поваров 
и вычищенные до блеска кухни. 
Ведь после отравления детей в 
пучежском детском саду «Коло-
кольчик», где перед самым Новым 

годом у 43 детей и 7 работников 
детского сада подтвердился диа-
гноз «сальмонеллез», Роспотреб-
надзор перепроверил абсолютно 
все столовые в школах и садиках 
области. При этом грубых наруше-
ний не было выявлено ни в одном 
учреждении, в основном мелкие: 
незаполненная строчка в журнале 
или небольшое отклонение от нор-
мы в анализах смыва. Но так, что-
бы катастрофа и срочно менять 
организаторов питания – такого не 
обнаружено нигде. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОСТАНЕТСЯ 

БЕЗ КОНТРОЛЯ? 
В Иванове уже были попытки 

перетрясти систему питания в го-
сучреждениях. Несколько лет на-
зад, например, было решено воз-
ить горячее питание из столовой 
3-ей городской больницы по всем 
больницам города. Однако на се-
годняшний день в «тандеме» оста-
лись только 3-я и 4-я ивановские 
городские больницы, остальные 
от такого «колхоза» отказались. 
Потому что питание должно быть 
раздельное, возить его необхо-
димо специально упакованным, 
а не в бадейках, как получилось. 
Итог такого «пилота» налицо. Так 
это взрослые учреждения, а здесь 
экспериментировать взялись на 
детях. 

Открытым и очень важным по 
надвигающемуся пилотному про-
екту остается и еще один вопрос: 
кто будет отвечать в случае, если 
произойдет массовое отравление 
едой? Кто сможет проверить заез-
жую организацию? И где гарантия, 
что московская фирма в случае 
возникновения проблемы не уйдет 
точно так же легко, как и пришла на 
ивановскую землю?

Как показывает практика, от-
сутствие контроля на заводах и 
производстве, в сфере закупок на 
электронных площадках, в цено-
вой политике, отсутствие внимания 
к сельскому хозяйству, к качеству 
продуктов не только на рынках и в 
сетях, но и на столах в госучрежде-
ниях – в больницах, детских садах, 
школах – это уже обычное дело.

В целом сегодня многие 
школьные столовые не только в 
Ивановской области, но и по всей 
стране лишены собственных ку-
хонь и штата поваров, приготов-
ление обедов сведено всего лишь 
к подогреванию полуфабрикатов. 
Фактически школьно-столовские 
кухни превратились в микровол-
новку, исправно «доводящую» 
привезенные блюда до приемле-
мой температуры. Но даже сюда 
готовы прийти сторонние компа-
нии с сомнительной репутацией и 
забрать последнее.  

Андрей ЕСАУЛОВ

В 2020 году в ивановских школах ремонтировалось и закупалось новое 
оборудование для столовых.

31 марта по поручению 
фракции КПРФ в областной 
Думе и общественного движе-
ния «Народный Совет города 
Кинешмы и Кинешемского рай-
она», депутат фракции КПРФ  
Д.Э. Саломатин присутствовал 
на правительственном часе, 
посвящённом вопросам обра-
щения с ТКО. 

Обсуждение этой болезнен-
ной и весьма непростой темы 
прошло на удивление в очень 
конструктивном ключе. Участни-
ки слушаний не пытались обхо-
дить острые углы и замалчивать 
существующие проблемы. Были 
подняты вопросы тарифообразо-
вания, переполненных мусорных 
полигонов, оборудования мест 
сбора ТКО, разграничения пол-
номочий и ответственности за 
содержание контейнерных пло-
щадок, законодательного регули-
рования и др.

Особенно порадовала инфор-
мация в отношении ситуации в 
Заволжском районе.

Однако, несмотря на острые 
вопросы и бодрые ответы пред-
ставителей областного прави-
тельства не покидало ощущение 
некой театральности происходя-
щего с чётко расписанными по 
сценарию ролями. Что-то вроде 
обсуждения пассажирами поезда 
направления следования, когда 
в независимости от активности и 
накала этого обсуждения и даже 
без поправки на статус пасса-

жира (СВ, купейного или самого 
захудалого общего), сколько бы 
они не обсуждали, не возмуща-
лись не фонтанировали идеями 
и советами, поезд будет мчаться 
по заранее проложенному пути и 
ты хоть зубами грызи железнодо-
рожное полотно, но от этого ни-
чего не изменится.

Хорошо, если я ошибаюсь и 
все данные властью обещания 
будут исполнены точно и в срок, 
но как-то верится уж слишком с 
трудом!

СПРАВОЧНО:
В 2020 году на территории 

Ивановской области образовано 
2,63 млн кубометров отходов, из 
них 15,5% отправлено на утили-
зацию, 84,5% – на захоронение.

За 2020 год на территории 

Ивановской области выявлено и 
ликвидировано 2225 несанкцио-
нированных свалок ТКО.

На территории Ивановской 
области расположены 12 полиго-
нов размещения ТКО. В среднем 
их наполняемость составляет 
около 70%. Три полигона плани-
руется закрыть в 2022-2024 го-
дах.

В 2024 году планируется за-
пуск комплекса компостирования 
в Тейковском районе. Его мощ-
ность составит 50 тысяч тонн.

Выявлено 26 объектов, ко-
торые подлежат ликвидации в 
приоритетном порядке. На четы-
рех из них, расположенных на 
территории Заволжска в непо-
средственной близости к Волге, 
размещены химические отходы. 
В рамках национального про-
екта «Экология» в текущем году 
начинаются работы по их ликви-
дации. По словам начальника де-
партамента природных ресурсов 
и экологии Ивановской области 
Ольги Кравченко, на эти цели 
в 2021 году предусмотрено 168 
млн рублей, в том числе 166 млн 
рублей – субсидия федерально-
го бюджета. До 1 июля необхо-
димо разработать и направить 
в Минприроды необходимую 
ПСД.

Д. Саломатин, 
депутат фракции КПРФ в 

Ивановской областной Думе

Как многие, наверное, уже зна-
ют, 31 марта вечером в городе Ива-
ново, аварийное разрушающееся 
здание бывшего учебного корпуса 
бывшей архитектурно-строитель-
ной академии на ул. 8 Марта убило 
насмерть проходившую по тротуа-
ру 20-летнюю студентку. 

Следственным комитетом воз-
буждено уголовное дело по ч.2 
ст.293 УК РФ (халатность, повлек-
шая по неосторожности смерть че-
ловека). 

* * * * * 
Трагедия, конечно, жуткая, не-

чего и говорить. 
Однако интересна реакция 

на неё со стороны… губернатора 
Ивановской области С. Воскре-
сенского. 

В тот же день, 31 марта на 
страницах официального сайта 
правительства области появилось 
вот такое сообщение: 

«Губернатор Ивановской об-
ласти Станислав Воскресенский 
выразил глубокие соболезнова-
ния родным и близким погибшей 
20-летней девушки. «Поручаю 
правоохранительным органам 
провести максимально быстрое 
и открытое расследование по 
факту трагедии, которая случи-
лась сегодня в городе Иваново», 
— заявил губернатор» (выделено 
нами – Ред.). 

* * * * * 
А вчера, 1 апреля господин 

Воскресенский «потребовал 
принять меры, чтобы не допу-
стить повтора трагедии, про-
изошедшей в Иванове накануне» 
и «распорядился создать межве-
домственные комиссии с участи-
ем глав муниципальных образо-
ваний и представителей МЧС, 
чтобы обследовать старые 
здания в Ивановской области, 

вне зависимости от того, в чьей 
собственности они находятся». 

Сообщается, что вчера же 
часть корпуса вдоль улицы 8 Мар-
та была, наконец, огорожена, и что 
«решается вопрос об установке 
ограждения по всему периметру 
здания и организации новой схемы 
дорожного движения». 

* * * * * 
Также вчера губернатор лично 

посетил улицу 8 Марта, и возложил 
цветы на месте трагедии (на фото).

Говорят, что в момент его по-
сещения произошло… повторное 
обрушение конструкций аварийно-
го здания. Однако на этот раз никто 
не пострадал. 

* * * * * 
А теперь – наши комментарии. 
Первый. Согласно действую-

щему законодательству, губерна-
тор любого региона России не име-
ет права ничего поручать никаким 
«правоохранительным органам» — 
ни полиции, ни СК, ни прокуратуре 
– никому. Нет у него таких полно-
мочий, поскольку все эти органы 
– федеральные, и подчиняются 
только своему вышестоящему на-
чальству. 

Воскресенский, работающий 
губернатором уже четвёртый год, 
не может этого не знать, а значит, 
говоря так – просто-напросто врёт. 
Что он кому-то что-то поручил. 
Зачем? Наверное, для создания 
впечатления о собственной значи-
мости. 

Второй. Губернатор «потре-
бовал принять меры, чтобы не 
допустить повтора трагедии». То 

есть, для того, чтобы мирные люди 
в Ивановской области не гибли от 
падающих сверху кирпичей или 
ледяных глыб, от разрушающихся 
в аварийных жилых домах стен, от 
ржавых «гробов на колёсах», назы-
ваемых «общественным транспор-
том», от отсутствия в больницах 
врачей, от высоких цен и низких 
зарплат и т.п., всего-то нужно, ока-
зывается, чтобы строгий начальник 
«потребовал принять меры»? 

А если все эти (и другие) без-
образия не только не прекраща-
ются, но и усиливаются, то это что 
значит? Кто-то мало требует? Или 
требования эти только на публику? 

Третий. И опять, как всегда по-
сле каждого пожара или взрыва 
газа, по сложившейся традиции, 
прокатится по области волна про-
верок. Проверяющие всё осмотрят, 
напишут килотонны бумаг, их рас-
смотрит куча комиссий, и… на этом 
всё. До следующего взрыва или по-
жара. 

Четвёртый. Конкретно по тра-
гедии на ул. 8 Марта. Что мешало 
заранее, до ЧП огородить потен-
циально опасное место, чтобы по 
нему вообще никто не проходил? 

И даже вчера, уже после слу-
чившегося, всё равно огорожена 
только часть опасной зоны, а, зна-
чит, люди по ней продолжают хо-
дить… 

М. Сметанин, 
vichuganews.ru

ЖУТКАЯ ТРАГЕДИЯ И 
ГУБЕРНАТОРСКОЕ ВРАНЬЁ

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

 НА ЗЛОБУ ДНЯ МУСОРНАЯ ТЕМА
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В условиях современного 
общества правящая верхушка 
российского капиталистического 
общества, при политическом со-
провождении скороспелой пар-
тии власти носящей имя «Единая 
Россия» заняли позицию голого 
оголтелого прагматизма, постро-
енного на отрицании необходимо-
сти познания объективных законов 
действительности и признающее 
истиной лишь то, что дает ей прак-
тические результаты. А это власть, 
деньги, личная выгода, личные ин-
тересы, но никак не интересы ос-
новной, большей части населения, 
гражданина, труженика, индивида.

Результатом непродуманных, 
недальновидных, а скорее раз-
рушительных действий кадровой 
политики ЕР, стала навязанная 
народу, избирателю практика рас-
саживания в руководящие кресла 
случайных, неподготовленных, 
некомпетентных, малограмотных 
кадров, не имеющих понятия о пу-
бличном авторитете.

История, о которой пойдет 
речь, на беду ее жителей, произо-
шла пять с небольшим лет назад 
в поселке Каменка Вичугского му-
ниципального района и имеющая 
негативные, по существу крими-
нальные проявления до настоя-
щего времени. Тогда на очередных 
выборах в органы местного само-
управления «прошла» в депутаты 
Каменского городского поселения 
некто Беспалова Светлана Кон-
стантиновна. Тем же самым ме-
тодом тыка вместе с депутатским 
мандатом была благосклонно 
удостоена Единоросовским рас-
положением презентабельности, 
важности, почтения. Ее трудовая 
книжка благополучно перемести-
лась из поликлиники п. Каменка 
Вичугской ЦРБ в отдел культуры 
района. Скачок с должности меди-
цинской сестры завершился мяг-
ким приземлением в кресло дирек-
тора клуба. В ходе этой операции 
была уволена прежний ее директор 
с высшим профильным образова-
нием специалист и мастер своего 
дела. Стараниями покровителей 
Беспаловой была обеспечена так-
же общественная должность пред-
седателя местного Совета депута-
тов.

Столь стремительная метамор-
фоза в общественном положении 
не смогла не сказаться и не воз-
действовать на личность самой 
фигурантки, но в большей степени 
с отрицательными значениями. На-
пряженная, нервозная обстановка 
присутствовала практически на 
каждом заседании Совета, вплоть 
до истеричных выходок последней 
с ипользованием иной раз непечат-
ных выражений.

Однако, в настоящее время 
речь идет о результатах работы 
директора клуба и культурном об-
служивании населения поселка, 
приобщении народа к высокому ис-
кусству. 

Недаром в народе бытует пого-
ворка «Не хлебом единым жив че-
ловек». Тем более: «Каждый имеет 
право на участие в культурной жиз-
ни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным 
ценностям». Так гласит и деклари-
рует статья 44 действующей Кон-
ституции РФ. Но это не по нашему 
адресу….

Какие же порядки установлены 
и царят в столь серьезном и от-
ветственном государственном уч-
реждении? На деле население от 
детей до ветеранов, все категории 

отторгнуты от этого центра-оча-
га культуры. «Стараниями» Бес-
паловой работа клуба приведена 
к полному бездействию. В числе 
посещения остаются библиотека 
и спортивный зал с рядом секций, 
но это исключительные личные за-
слуги работающих в этой сфере 
работников. 

Результатом приложенных ди-
ректорским перстом усилий стало 
прекращение общественной пу-
бличной деятельности, а проще 
разгон, уничтожение почитаемого 
ранее в области народного хора 
«Волжские зори», многократно на-
гражденного грамотами, диплома-
ми, титулами, званиями и другими 
как общественными, так и прави-
тельственными, оркестра русских 
народных и духовых инструментов, 
без участия которых не обходилось 
ни одно праздничное мероприятие, 
юбилей, торжество, многочислен-
ные кружки, секции, другие виды 
деятельности граждан по их инте-
ресам и т.д.

Все разогнаны, все уничтоже-
но, все закрыто.

При входе в здание клуба на-
ходится лишь скучающий вахтер, 
да работники местной администра-
ции, решающие служебные задачи.

В течение срока директорства 
Беспаловой клуб ни разу не от-
крывал двери для приема посети-
телей, зрителей, по поводу показа 
кинофильмов, проведения концер-
тов, в том числе художественной 
самодеятельности, приема гастро-
лирующих артистов, каких бы то ни 
было, выставок, тематических ве-
черов, детских утренников, собра-
ний, сходов граждан, чествований 
и всего того множества вариантов, 
коими пестрит русло нашей жизни 
и человеческих потребностей – не 
проводилось, не задействовалось, 
не использовалось. НИ-ЧЕ-ГО 

Местная молодежь переме-
стилась для своих развлечений-
тусовок в сельский клуб села Се-
мигорье, где работа организована 
должным образом и на современ-
ном уровне, а также в другие по-
селки района.

По большому счету Культура в 
нашем государстве далеко не бед-
ная отрасль. На ее сцене подвиза-
ются мастера, что нажили себе не 
только миллионные, но и милли-
ардные (!) состояния.

Ни один телерадиоканал, пе-
чатные издания, реклама и другие 
не обходятся без культурной со-
ставляющей.

Вот он, казалось бы, путь к 
успеху. Вкладывай мозги, усилия, 
смекалку, подключай команду еди-
номышленников и твори. Работай. 
Зарабатывай. Приобретай рекви-
зит и все необходимое.

Но, не тут то было. Назначен-
цы считают себя незаменимыми 

чиновниками, что должность с при-
личной зарплатой им передана по-
жизненно и это неизменно их стезя.

Что касается покровителей, то 
один из них В.А. Галицков, как ка-
питалист, не устроил подшефную 
к своим капиталам, а пристроил 
на скудный местный бюджет. Дру-
гой, М.Ю. Новиков получив отлуп 
от власти, отбыл в другой район. А 
здесь-хоть трава не расти. Был ва-
рягом – варягом и останется.

Последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения жителей 
поселка стала очередная безоб-
разная выходка Беспаловой по из-
гнанию из клуба, с его территории, 
секции японского боевого искус-
ства «Айкидо», организованной и 
продвигаемой квалифицированны-
ми специалистами, сторонниками 
разумных нововведений, супруга-
ми Егоровыми. Секция насчиты-
вает 65 человек детей в возрасте 
от 5 до 14 лет, разделена на три 
возрастные группы. Имеет офи-
циальное оформление на основе 
письменных договоров. Плата за 
предоставление помещения упла-
чивалась своевременно и в полном 
объеме. Коронавирусные ограни-
чения соблюдались в соответствии 
с установленными требованиями.

Но, что-то пошло не так. Не-
известные чиновные амбиции 
переросли в конечном счете в кон-
фликт… с малолетними детьми!? 
Кроме как издевательским подоб-
ное поведение иной оценки не за-
служивает. Как известно должность 
дается для работы. Извлечение 
личной выгоды, сведение личных 
счетов, расправы над неугодными 
не предусматривает.

И вот 24 марта текущего года на 
Совете Каменского городского по-
селения в повестку дня был вклю-
чен и заслушан информационный 
отчет Беспаловой за 2020 г.

Судя по словам докладчика 
очаг культуры провел 119 меро-
приятий с охватом 6840 человек, 
в числе которых акции по патрио-
тическому воспитанию, концерты, 
конкурсы, выставки, поздравления, 
соревнования, посиделки и многие 
другие.

Несмотря на обилие перечис-
ленных мероприятий с демонстра-
цией фото и видео материалов 
«отчет» занял по времени десять 
с половиной минут!? Однако фон 
мероприятий сводился к показу 
кабинетно-студийной и индивиду-
ально уединенный обстановке, без 
наличия публики и зрителей.

Оказывается, всему виной яв-
ляется «период самоизоляции и 
режим повышенной готовности» в 
условиях свирепствующего мон-
стра под названием коронавирус.

Эти обстоятельства и побудили 
чиновничество от местной куль-
туры перейти в формат использо-

вания сети интернет и запустить 
некий виртуально-мистично-ане-
мичный соло-проект, подготовлен-
ный в изолированной обстановке, 
но представленный как публичное 
массовое мероприятие, подлежа-
щее учету и отчетности.

Это может говорить за то, что 
и культура как таковая приходит в 
упадок, разрушение. Насаждается 
суррогат, эрзац-культура. Антиоб-
щественные, антинародные нравы. 
Культура потугами прислужников 
власти переходит в стадию дрему-
чего пещерного невежества.

Таковы реалии современной 
жизни. Ты, бедолага, живешь в 
нужде, нищете, неустроенности, у 
разбитого корыта жизни. В то же 
время элита – в неком виртуаль-
ном, параллельном мире роскоши, 
вседозволенности, неприкасаемо-
сти.

Или в наше время с позволения 
властей возможно, что угодно? Рай-
онная администрация разрешить 
ситуацию-проблему не торопится, 
либо не желает. А до областных 
инстанций, чтобы быть услышан-
ными, нужен массивный таран, так 
как чиновники в «глубинку» загля-
дывать не желают и проблемы на-
селения обходят стороной.

Возмущенная общественность, 
поселка по поводу недостойного 
поведения Беспаловой обратилась 
с открытым письмом по адресам: 
губернатору Ивановской области 
С.С. Воскресенскому, директору 
департамента культуры и туризма 
области Н.В. Трофимовой, депу-
тату областной думы и руководи-
телю партии «Единая Россия» А. 
К. Бурову, главе Вичугского муни-
ципального района Е.В. Глазову, 
главе Каменского городского по-
селения С.Н. Чугунову с просьбой 
разобраться и принятия необходи-
мых мер.

Особую неприязнь у местного 
населения вызывает иногородние 
назначенцы-приспособленцы из 
состава кадров запасников едино-
росцев. Но будучи законопослушен 
и воспитан на основе доверитель-
ных отношений к властным струк-
турам, эти кандидатуры принима-
ются гражданином-избирателем, 
получают вотум доверия. А те пра-
вят….Но где результаты? Если вве-
ренные им территории хиреют, пу-
стуют. Уничтожаются наши родные 
деревни, села, поселка, города. 
Люди страдают от безысходности, 
безнадеги, беспросветности своей 
не только неполноценной жизни, 
но и самого существования. С по-
словицей не поспоришь «плох тот 
сокол, что на воронье место сел».

Государство давно доведено 
до искусственного разделения без-
донной пропастью на две основные 
неравные части. С одной стороны 
рваческий, жесткий, заграбастый 
капитал, стремящийся иметь де-
шевую рабочую силу, бесплатную 
обслугу, безраздельный контроль 
над всеми процессами управления 
и т.д. 

С другой стороны закабален-
ный, униженный, обобранный, 
нищенствующий, бессловесный, 
бесправный народ, легко подда-
ющийся понуканию, помыканию, 
другой «дрессировке».

Последнее слово можно впол-
не читать и понимать без кавычек, 
если вести речь о детском городке 
и площадке для мини футбола в 
поселке Каменка, вернее о том, что 
находится в металлических клет-
ках-вольерах-загонах, постоянно 
запертых на амбарные замки. До-

ступ возможен только через «вы-
сочайшее» повеление с простран-
ным инструктажем и бесконечными 
запретами, предупреждениями и 
возможными карами.

Насколько важны служебная, 
деловая, публичная подготовлен-
ность, качества и чиновничья репу-
тация можно продемонстрировать 
на примерах инструкций по экс-
плуатации приобретателями со-
временной бытовой техники «… не 
быть ущербным или ограниченным 
с пониженными физическими, сен-
сорными или умственными способ-
ностями, не имеющим опыта и не-
обходимых знаний по предмету….» 

Это для всех и каждого, кто в 
состоянии управлять утюгом, пуль-
том телеэкрана, электроприборами 
и т.д. и т.п. К сожалению действу-
ющая политическая власть в стра-
не и на местах это игнорирует, к 
себе не относит. Для чинушеских 
«кадров» единороссовских став-
ленников по управлению обще-
ством, людьми, проистекающими 
политическими и хозяйственными 
процессами «умная» планка явно 
занижена.

Так, администрация района, в 
подавляющем своем большинстве, 
состоит и управляется чиновника-
ми из числа жителей города Вичу-
га, знакомых с районом лишь по 
выездам на лоно природы, но не по 
делам, т.е. работают на собствен-
ный доход но не на население и его 
заботы-проблемы.

Подобным образом поступает 
и Верховная власть, и губернатор 
Ивановской области. Кадровая че-
харда навряд ли когда-либо прине-
сет какую-то стабильность, пока из-
бирателю не будет возвращено его 
Конституционное право по возвра-
ту прямых выборов глав городов, 
районов и поселений повсеместно 
и без всяких изъятий.

К сожалению, подобные приме-
ры правления негативного поведе-
ния «беспаловщины» в масштабе 
области, державы неединичны и 
соприкосновения с подобными ти-
пами обходятся гражданам слиш-
ком дорогой ценой.

В настоящее время повсемест-
но насаждается практика вакцина-
ции, чтобы не заболеть тем самым 
Коронавирусом. А кто сделает 
прививку-профилактику больно-
му обществу?. Чтоб впредь не 
только поправиться-выправиться, 
но и не болеть. Идти путем раз-
вития хозяйства и благосостояния 
простых граждан. И такой лекарь 
имеется. Это собственный на-
род-избиратель. То, что времена 
к этому подошли и созрели, знает 
каждый честный гражданин не об-
ремененный излишествами «на-
лички», накопителями-заначками, 
нахлебавшиеся досыта рутиной 
повседневной жизни и бесконеч-
ных обещаний. Пора выбираться 
из отчаянной нужды. Делегировать 
во власть тех, кто будет заботиться 
о престиже Родины и человека в 
ней живущего. За труд! За народов-
ластие! За социализм!

В.Г. Смирнов, 
Вичугский район

Р.S. Настоящая статья подго-
товлена на основе материалов ра-
боты народной приемной КПРФ в 
Вичугском муниципальном районе. 
Ее исполнение находится на кон-
троле местной партийной организа-
ции и фракции КПРФ в Ивановской 
областной думе. О дальнейшем 
развитии событий читатель будет 
своевременно информирован.

ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗЛЕЧЕНИЕ ВЛАСТИ…?

 Клуб в Каменке сейчас работает не для всех
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5 апреля в конференц-зале 
Ивановского обкома КПРФ со-
стоялся семинар-совещание се-
кретарей первичных отделений 
Ивановского городского отделе-
ния партии. 

Открыл и вел мероприятие 
Первый секретарь Ивановского 
горкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков. Им была 
изложена программа-минимум и 
программа-максимум работы го-
родского отделения. Кроме того 
Александр Бойков проинформиро-
вал о текущей политической ситуа-
ции и работе областного отделения 
КПРФ. 

С информацией о повышении 
эффективности работы первичных 
отделений партии в современных 
условиях выступил второй секре-
тарь Комитета Ивановского отде-
ления КПРФ Елена Панюшкина. 

О формах протестной работы 
и работе с молодежью первичных 
партийных отделений выступил се-
кретарь Ивановского горкома пар-
тии Станислав Макалов. 

О работе в трудовых коллекти-
вах и о ситуации на местных пред-
приятиях выступила секретарь 

Ивановского горкома КПРФ по про-
фсоюзному движению Надежда 
Кашина. 

О работе контрольных органов 
Ивановского городского отделения 
партии выступила Председатель 
Ивановской городской Контрольно-
Ревизионной Комиссии Валентина 
Глотова. 

О необходимости работы в сети 
интернет, работе ютуб-каналов 
Ивановского областного отделения 
КПРФ и партийных аккаунтов со-
общила ответственная Ивановского 
обкома партии по работе в соцсе-
тях, секретарь обкома Вера Шиш-
лова. 

Затем семинар-совещание про-
ходил в формате вопрос-ответ, где 
каждый смог высказаться, а также 
были учтены все предложения се-
кретарей первичных отделений в 
работе. 

По окончанию работы семи-
нара-совещания секретари пер-
вичных отделений партии были 
награждены Дипломами по итогам 
соревнований по направлениям 
работы, организованных Иванов-
ским горкомом КПРФ. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

ПРОШЁЛ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

КИНЕШЕМСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИКЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИКЕТЫ КПРФ В ИВАНОВЕ

ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ ПРОВЁЛ АКЦИЮ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

 НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ

Целью акции была раздача 
свежего номера информацион-
ного листка Ивановского обкома 
партии «КПРФ – ЩИТ НАРОДА». 
Кинешемцы получили из рук 
партийцев несколько сотен га-
зет. 

В ходе пикета коммунисты про-
вели «Народный опрос» по пяти 
вопросам: пенсионная реформа, 
дистанционное образование, воз-
вращение прямых выборов мэров, 
принятие закона «О детях войны» 
и стратегия развития общества. 

— Такие пикеты – очень эф-
фективный и действенный способ 
информирования жителей о рабо-
те местного отделения, об отноше-
нии КПРФ к актуальным пробле-
мам региона и страны, а наряду с 

этим — прекрасная возможность 
для живого и непосредственного 
общения с горожанами, — отмети-
ла коммунист первичного отделе-
ния Светлана Тихомирова.

 Граждане положительно оце-
нили возобновление информаци-
онных пикетов КПРФ, которые бу-
дут продолжены. 

Кинешемский горком КПРФ

3 апреля Ивановский горком 
КПРФ организовал информаци-
онные пикеты на проспекте Тек-
стильщиков и улице Ташкент-
ская областного центра. 

Стоит отметить тот факт, что в 
этот раз администрация города не 
стала препятствовать проведению 
мероприятий и согласовала их со 
сборно-разборными конструкция-
ми, в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Ивановские активисты партии 
подготовили для жителей города 
раздаточный агитационный ма-
териал, изданный при поддержке 
как Ивановского областного, так и 
Центрального Комитетов КПРФ. В 
числе агитационного материала 
были газеты «КПРФ — ЩИТ НАРО-
ДА», «Слово Правды», «Советская 
Россия» и другая партийная лите-
ратура. 

Жители и гости города, изда-
лека увидев красную палатку, под-
ходили к коммунистам, активно 
брали материал, интересовались 
жизнью городского отделения пар-
тии, законотворческой деятельно-
стью депутатов от КПРФ и волную-

щими их социальными вопросами.
Коммунисты и дальше плани-

руют выходить на улицы города 
для пробуждения пролетарского 
сознания. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

В субботу 3 апреля вичугские 
коммунисты провели акцию в 
центре города. 

Проводился «Народный опрос» 
КПРФ, в ходе которого желающие 
отвечали на пять вопросов, каса-
ющихся наиболее злободневных 
и важных проблем, волнующих 
трудящихся, как всей страны, так и 
нашей Ивановской области. 

Также вичужанам раздавался 
свежий выпуск информационного 
листка Ивановского обкома партии 
«КПРФ – Щит Народа». 

Вичугский горком КПРФ

4 апреля кохомские коммуни-
сты и комсомольцы вышли на 
улицы города с целью инфор-
мирования граждан о текущей 
политической ситуации и работе 
городского отделения КПРФ.

Кохомским городским отделе-
нием партии было организовано 
несколько информационных пике-
тов на улицах Кочетовой, Иванов-
ской и Владимирской.

Активисты раздавали газеты 
«КПРФ – ЩИТ НАРОДА» и «Кохом-
ская Правда», изданные при под-
держке Ивановского областного 
отделения КПРФ.

В этот же день комсомольцы 
провели акцию «Красный десант» 
в районе поселка Мелиораторов и 
улице Кочетовой. Ребята распро-
страняли партийную литературу по 
почтовым ящикам домов.

Стоит отметить, что ежене-

дельные выходы коммунистов и 
комсомольцев на улицы Кохмы 
уже с нетерпением ждут местные 
жители и даже предлагают свои 
места проведения акций, изъявля-
ют желание сфотографироваться с 

активистами, а также просят отпра-
вить им материал в электронном 
виде с целью рассылки по своим 
знакомым.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

ПИКЕТЫ И «КРАСНЫЙ ДЕСАНТ» В КОХМЕ

 ШУЯ  31 марта состоялось засе-
дание Бюро Комитета Шуйского 
городского отделения КПРФ.

Под председательством Перво-
го секретаря Шуйского горкома 
КПРФ, депутата Шуйской город-
ской Думы А. В. Чеснокова ком-
мунисты обсудили итоги работы II 
этапа LVIII(отчетно-выборной) Кон-
ференции Ивановского областного 
отделения КПРФ. 

Так же были рассмотрены итоги 
соревнований среди местных отде-
лений КПРФ Ивановской области и 
семинара-совещания секретарей 
первичных отделений. Затем, со-
бравшиеся уделили особое вни-
мание вопросу организации прове-
дения Народного опроса КПРФ на 
территории города Шуя и Шуйского 
района.

В завершение, секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ по идеологии 
О.С. Наумов провел краткий экс-
курс по памятным датам, Съездам 
и политической грамотности. В сво-
ем выступлении Олег Станиславо-
вич призвал членов Бюро всеми 
доступными методами стараться 
пробуждать в людях классовое 
самосознание и объединять трудя-
щихся вокруг КПРФ.

Шуйский горком КПРФ

 ПРИВОЛЖСК   4 апреля про-
шло собрание коммунистов 
Приволжского районного от-
деления КПРФ. 

Перед началом собрания 
присутствующие почтили память 
минутой молчания ушедшего из 
жизни 22 марта первого секре-
таря местного отделения партии 
Евгения Алексеевича Чунаева. 

На собрании была заслу-
шана информация о 2-м этапе 
XXVIII отчетно-выборной Кон-
ференции Ивановского обкома 
КПРФ, о задачах коммунистов на 
предвыборный период, о работе 
Бюро и Комитета Приволжского 
отделения партии за 1 квартал 
2021г.. 

Также перед коммунистами 
выступили депутаты от КПРФ 
районного и сельских поселений 
В.Д. Таранников, А.П. Смирнов, 
Н.П.Алексеева, они  рассказали 
о своей работе, планах на буду-
щее.

Приволжский райком КПРФ

 ХРОНИКА
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ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ
В 1961 году никто не догады-

вался, что дорогу в космос первому 
космонавту земли рассчитал наш 
земляк. Имя академика, генера-
ла-артиллериста Анатолия Ар-
кадьевича БЛАГОНРАВОВА 
из-за секретности работ еще долго 
оставалось неизвестным на родине.

Опыты по определению реак-
ций высокоорганизованного живого 
существа на воздействие условий 
ракетного полёта начались вскоре 
после войны. Председателем Госу-
дарственной комиссии по их орга-
низации и был назначен наш земляк 
генерал Благонравов. В первый ра-
кетный, еще не космический, полет 
отправились братья наши меньшие 
– собаки. И опять же всем известны 
четвероногие космонавты Белка и 
Стрелка, а вот клички первопроход-
цев знают только специалисты. 

22 июля 1951 года, за 10 лет до 
полета Гагарина, первая ракета с 
животными – собаками Цыганом и 
Дезиком – на борту взмыла на не-
виданную по тем временам высоту 
– 101 км. После этого пуска один из 
первых «четвероногих космонав-
тов» – пес Цыган –  до старости жил 
в доме генерала Благонравова.

Сын священника из села Анько-
во современного Ильинского рай-
она в начале прошлого века вряд 
ли мечтал о звездах и космосе. 
Окончив Владимирскую гимназию, 
юноша выбрал стезю инженера и 
поступил в политехнический инсти-
тут в Санкт-Петербурге, на корабле-
строительный факультет. Но война 
изменила мирные планы. 

В 1916 году, после окончания 
четвертого курса, Благонравов был 
мобилизован в армию, окончил 
ускоренный курс артиллерийского 
училища. В должности команди-
ра батареи воевал на Кавказском 
фронте, был ранен. Затем револю-
ция, гражданская война, служба в 
рядах Красной Армии, опять же в 
артиллерии. Только в 1925 году смог 
продолжить учебу, когда был на-
правлен в военную академию.

К тому времени красный коман-
дир Благонравов уже перешагнул 
предельный для первокурсника 
возраст, и нужно было сделать что-
то неординарное, что бы попасть 
в академию. Он одновременно со 
вступительными экзаменами и сдал 
все, что положено за первый курс, 
и поступил сразу на второй! Так на-
чался путь в науку будущего акаде-
мика. Уже в его дипломном проекте 
– улучшение пулемета Дегтярева 
– были заложены основы для бу-
дущих научных изысканий в обла-
сти артиллерийского вооружения и 
баллистики. По окончанию учебы, 
как опытный командир показавший 
хорошие данные в изыскательской 
работе, Благонравов был оставлен 
преподавателем в академии. Орга-
низовав новую кафедру, он разрабо-
тал систему обучения и подготовки 
будущих конструкторов стрелкового 
и артиллерийского оружия.

В трудные военные годы гене-
рал Благонравов руководил артил-
лерийской академией, которая под-
готовила тысячи офицерских кадров 
для фронта. Не прерывал он и на-
учной работы, был избран действи-
тельным членом Академии наук, а в 

1946 году – президентом Академии 
артиллерийских наук. Вскоре как 
известному специалисту в области 
баллистики, хорошо знакомому с 
реактивной техникой, Благонравову 
было поручено объединить и воз-
главить работы по применению вер-
тикально стартующих ракет. Именно 
под его руководством были разра-
ботаны задания на проектирование 
исследований, по которым затем ра-
ботал Сергей Павлович Королев. Со 
временем мощность ракет нараста-
ла, в космос ушел первый спутник, 
четвероногие космонавты и в апре-
ле 1961 года – человек. 

Историю создания космической 
кораблей обычно связывают с име-
нем академика Королева. Но это 
правильно лишь на половину. Со 
времени создания Комитета по ис-
следованию космического простран-
ства представителем нашей страны 
в этом международном сообществе 
был Благонравов. Государствен-
ную комиссию по исследованию и 
использованию космического про-
странства многие годы возглавил 
опять же наш Благонравов. «Косми-
ческая деятельность» оставалась 
частью работы академика Благо-
нравова до последних дней жизни. 

Единственный из уроженцев 
Ивановской области дважды Герой 
Социалистического Труда академик 
Благонравов скончался в феврале 
1974 года, до последних дней оста-
ваясь на посту директора Института 
машиноведения Академии наук. В 
1977 году на родине ученого, в селе 
Аньково, был открыт бюст выдаю-
щемуся земляку.

СОЗДАВАЛ РАКЕТУ 
ДЛЯ ГАГАРИНА

Космические проекты всегда 
шагали рука об руку с оборонной 
промышленностью. Вывести на ор-
биту Земли любой объект – спутник, 
а потом и человека – могла только 
баллистическая ракета. Над первой 
отечественной межконтиненталь-
ной ракетой и работал шуянин Вла-
димир Иванович КУРБАТОВ.

Весной 1945 года вслед за на-
ступающими частями Красной Ар-
мии шли специальные трофейные 
команды, искавшие секретную не-
мецкую технику. Таким путем в рас-
поряжении наших ученых оказались 
ракеты «Фау». На одном из заводов 
в подмосковном Химки был освоен 
выпуск крылатой ракеты Х10, анало-
га германской «Фау-1». Представи-
телем завода на летных испытаниях 
был молодой инженер Владимир 
Курбатов. В 1947 году завод был 
переориентирован на производство 
нового оружия – воспроизводство 
баллистической ракеты «Фау-2» (в 

нашей кодировке – ракета Р-5) под 
руководством главного конструкто-
ра В.П. Глушко. За отработку и ис-
пытания новых мощных жидкостных 
ракетных двигателей опять же отве-
чал наш земляк.

В процессе работы на космо-
дроме Капустин Яр Курбатова за-
помнил Сергей Павлович Королев. 
Однажды, когда уже полностью 
прошла подготовка ракеты к старту, 
произошел сбой, незначительный, 
но запуск оказался под угрозой сры-
ва. Курбатов вступил в спор с Коро-
левым, убедил, что продолжать сей-
час запуск нельзя, и сам справился 
с отказом за 5 минут. Старт прошел 
успешно, и с тех пор Курбатов во-
шел в круг специалистов с которыми 
Сергей Павлович предпочитал со-
ветоваться непосредственно. После 
принятия первой стратегической 
ракеты Р-5М на вооружение он по-
лучил свою первую награду – орден 
Трудового Красного Знамени.

Следующей ракетой, над ко-
торой работал наш земляк, была 
межконтинентальная баллистиче-
ская ракета Р-7. В своей работе ге-
неральный конструктор Глушко не 
допускал никаких промежуточных 
вариантов, а требовал сразу до-
водить конструкцию до совершен-
ства. Возможно поэтому двигатель, 
созданный для ракеты Р-7, за 40 с 
лишним лет эксплуатации побил 
все рекорды по количеству запусков 
и надежности. Большая заслуга в 
этом и нашего конструктора. 

Удачность и, как следствие, на-
дёжность конструкции и очень боль-
шая мощность позволили использо-
вать Р-7 в качестве ракеты-носителя 
в космонавтике. В процессе экс-
плуатации ракеты неоднократно 
производилась модернизация для 
повышения выводимой полезной  
нагрузки, надёжности, что привело 

к появлению целого семейства ра-
кет-носителей. Именно ракеты-но-
сители данного семейства открыли 
человеку космическую эру.

В октябре 1957 года – вывод на 
орбиту Земли первого искусствен-
ного спутника. Затем вывод на ор-
биту первого спутника с живым су-
ществом на борту – собаки Белка и 
Стрелка. И, наконец, в апреле 1961 
года вывод на орбиту Земли первого 
пилотируемого человеком корабля 
«Восток». К тому времени Влади-
мир Курбатов был уже Героем Со-
циалистического Труда (в декабре 
1957 года за старт первого спутника) 
и заместителем главного конструк-
тора. По состоянию на 2010 год 
ВСЕ(!) пилотируемые запуски СССР 
и России осуществлены ракетами 
данного семейства, т.е. еще недав-
но, наблюдая в новостях сообщения 
о старте нового космического экипа-
жа, мы видели результат работы на-
шего земляка. 

– Я родился 7 января 1916 года 
в городе Шуя Ивановской области, 
– рассказывал в одном из интервью 
Владимир Курбатов. – Трудовую де-
ятельность начал в 1931 году монте-
ром на Московской международной 
телефонной станции. Был допущен 
к обеспечению ночных правитель-
ственных телефонных совеща-
ний, которые любили проводить 
Н.С.Хрущев и Л.М.Каганович. В 1937 
году экстерном с отличием окончил 
10 классов. Решил пойти в авиацию, 
поступил на самолетостроительный 
факультет МАИ. Диплом по техно-
логии сборки самолетов защитил в 
1942 году в Алма-Ате. Получил на-
значение в Химки на завод №456, 
где до эвакуации подрабатывал в 
студенческие годы. Здесь и познако-
мился с ракетной техникой. 

Должность заместителя по ис-
пытаниям, самую стрессовую в тех-
нике, Курбатов оставил в возрасте 
58 лет. Затем еще 18 лет работал в 
Институте межотраслевой инфор-
мации оборонных отраслей про-
мышленности. Жил в Москве. Ушел 
из жизни в 2004 году.

Памятником конструктору Кур-
батову служат ракеты Р-7, стоящие 
на постаментах в Москве и Байкону-
ре, в Калуге и Самаре.

ВЕРНУТЬ НА ЗЕМЛЮ 
ЖИВЫМ

Благополучное возвращение 
первого космонавта на землю стало 
возможным благодаря конструкто-

ру ракетной техники Владиславу 
Николаевичу БОГОМОЛОВУ.

В январе 1946 года в научно-ис-
следовательский институт ракетной 
авиации по распределению после 
окончания Московского авиацион-
ного института прибыл Владислав 
Богомолов. Молодой инженер имел 
к тому времени уже приличный опыт 
конструкторской работы. 

В институт паренек из деревни 
Тараканово Южского района посту-
пил еще в довоенном 1937 году, но 
учебу прервала война. Все трудные 
годы, так и не получив диплома, он 
работал на авиационных заводах: 
сначала в столице, затем в Новоси-
бирске. Был начальником конструк-
торской бригады, работавшей над 
экспериментальным истребителем. 
И только после Победы уже состо-
явшийся инженер смог получить 
диплом.

В институте опытный специ-
алист стал ведущим конструктором 
в КБ Алексея Михайловича Исаева. 
Первой конструкторской работой 
Владислава Богомолова стало соз-
дание стартового ускорителя для 
самолётов, наших первых реактив-
ных бомбардировщиков Ил-28 и Ту-
14. В течение пяти лет ускоритель 
был главной заботой В.Н. Богомоло-
ва, пока в 1952 году его успешно не 
испытали и приняли на вооружение. 
На протяжении пяти лет СУ-1500 
выпускался большой серией и на-
дежно служил авиации. 

В марте 1952 года Богомолов 
был назначен заместителем главно-
го. Главной задачей исаевцев в это 
время стало создание двигателей 
для зенитных ракет. Несмотря на са-
мый широкий фронт разнообразных 
задач, стоявших перед ОКБ, Сергей 
Павлович Королёв сумел уговорить 
Исаева взяться за ещё одно ответ-
ственное дело, совершенно новое, 

ДОРОГУ В КОСМОС60 лет назад первый человек поднялся в космос. 
Его имя известно всему миру – Юрий Гагарин, ком-

мунист, гражданин Советского Союза. Имена покорителей 
космоса в те годы знали буквально все от мала до велика. 
А вот имена тех, кто обеспечивал этот полет и другие 
космические полеты, до сих пор остаются в тени. Были 
среди них и наши земляки, уроженцы Ивановской земли, 
за большой вклад удостоенные высокого звания Герой 
Социалистического Труда. О них сегодня наш рассказ.
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– за создание двигательных устано-
вок для космических аппаратов. 

Алексей Михайлович решил-
ся на это, зная, что коллектив, и в 
первую очередь Богомолов, его не 
подведет. Он назначил Владислава 
Николаевича ответственным за кос-
мическое направление и был уверен 
в том, что это будет самая надежная 
двигательная установка (впослед-
ствии она работала в космическом 
пространстве более 80 раз). В са-
мый короткий срок задача создания 
тормозной двигательной установки 
(ТДУ-1) для космического корабля 
«Восток» была решена, причем в 
минимальных габаритах и весе. 

В апреле 1961 года при возвра-
щении космического корабля «Вос-
ток» на Землю расчет траектории 
производился с помощью ЭВМ, не-
обходимые команды передавались 
на космический корабль по радио. 
Соответствующий угол входа кора-
бля в атмосферу обеспечивали дви-
гатели ориентации. По достижении 
нужного положения включалась тор-
мозная двигательная установка, та 
самая, что разработал Богомолов, и 
скорость корабля уменьшалась. Тем 
самым обеспечивалась благополуч-
ная посадка.

После удачного завершения это-
го исторического полета группа кон-
структоров, рабочих, испытателей 
ОКБ-2 получила ордена и медали, а 
Владислав Николаевич Богомолов 
был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда. Этот Указ был 
из ряда «закрытых», секретных и в 
газетах не публиковался. 

Тормозная установка, разрабо-
танная Богомоловым, в дальней-
шем применялась и на космическом 
корабле «Восходе» и на спутниках 
фоторазведки «Зенит-2». 

До 1971 года В.Н. Богомолов 
был первым заместителем началь-
ника и главного конструктора, а за-
тем принял на себя руководство 
всем коллективом КБ, всю ответ-
ственность по всем направлениям 
деятельности, и руководил им в 
течение 14 лет. В конструкторском 
бюро для последующих советских 
космических кораблей разрабатыва-
лись уже корректирующие и тормоз-
ные двигательные установки, кото-
рые использовались и используются 
во всех кораблях серии «Союз», на 
всех советских и российских орби-
тальных станциях серии «Салют», 
«Мир» и, частично, на МКС, в не-
пилотируемых спутниках «Молния», 
«Космос» и межпланетных косми-
ческих аппаратах «Луна», «Марс», 
«Венера» и др.

С 1985 по 1992 годы В.Н. Бого-
молов отдавал все свои знания и 
силы родному предприятию на по-
сту старшего научного сотрудника и 
консультанта. Ушел с предприятия 
только в связи с установлением пер-
вой группы инвалидности. А 1997 
году Владислава Николаевича не 
стало. Но память о Владиславе Ни-
колаевиче, об этом заслуженном пи-
онере ракетостроения, прекрасном 
человеке, почетном гражданине го-
рода Королева, Герое Социалисти-
ческого труда, лауреате Ленинской 
премии и премии Совета Министров 
СССР, кавалере трех орденов Лени-
на, ордена Октябрьской революции, 
профессоре, заслуженном деятеле 
науки и техники РСФСР останется 
навсегда.

РАКЕТЫ ДЛЯ «БУРАНА»
В истории отечественной кос-

монавтики был свой многоразовый 
космический корабль – «Буран». 

Единственный полет этого аппарата 
состоялся в 1988 году, а в космосе 
и при посадке на нем работали дви-
гатели разработанные шуянином, 
Львом Николаевичем ЛАВРО-
ВЫМ.

Имя нашего земляка, конструк-
тора ракетной техники, долгое вре-
мя было известно только узкому кру-
гу специалистов. Такова судьба всех 
работавших в космическом проекте, 
где одновременно решались и воен-
ные и мирные задачи. Тот же самый 
«Буран» разрабатывался в пику 
американскому шаттлу, способному 
поднять на борту несколько ядер-
ных боеголовок и атаковать ими 
территорию СССР практически из 
любой точки околоземного космиче-
ского пространства

Родился Лев Николаевич 13 
марта 1933 года в Шуе. Рано остал-
ся без отца, погибшего в аварии 
на Ярославском шинном заводе. 
Окончил старейшую в городе сред-
нюю школу №1 и продолжил учебу 
в институте. В 1956 году окончил Ле-
нинградский военно-механический 
институт. 

По распределению молодой ин-
женер был направлен в Пермь на 
машиностроительный завод имени 
В.И. Ленина. Здесь в 1955 году на-
чало свою работу специальное кон-
структорское бюро № 172, создан-
ное для разработки и изготовления 
ракетных двигателей на твердом 
топливе. В этом коллективе Лавров 
проявив себя высококвалифициро-
ванным инженером, способным ор-
ганизатором, прошел путь от масте-
ра цеха, инженера-конструктора до 
ведущего специалиста машиностро-
ительного предприятия. Занимался 
вопросами создания энергетических 
установок, работающих в услови-
ях высоких температур и силовых 
нагрузок. В 1968 году Лавров стал 
главным конструктором бюро и ру-
ководил им почти четверть века. 

Конструктор Лавров внес боль-
шой вклад в исследование и от-
работку отечественных образцов 
ракетно-космической техники. Под 
его руководством и при его непо-
средственном участии создано бо-
лее 30 энергетических установок, 
которые по комплексу технических 
параметров находятся на уровне 
или превосходят лучшие зарубеж-
ные образцы. Твердотопливные 
двигательные установки созданные 
под руководством нашего земляка 
использовались для нескольких по-
колений стратегических ракет Ракет-
ных войск и Военно-морского флота, 
во многих ракетно-космических ком-
плексах С. П. Королева, В. П. Маке-
ева, М. К. Янгеля. 

Гордостью объединения являет-
ся участие в разработке и создании 
ракетных двигателей для космиче-
ской системы «Энергия-Буран». Для 
ракеты-носителя «Энергия» в КБ 
было разработано 58 твердотоплив-
ных двигателей шести разновидно-

стей функционального назначения: 
двигатели отделения, увода, тормо-
жения, мягкой посадки и другие. 25 
сентября 1984 года Лаврову присво-
ено звание Героя Социалистическо-
го Труда.

В начале 1990-х годов, в усло-
виях падения производства, отсут-
ствия четкой программы конверсии 
сумел сохранить коллектив, найти 
свою нишу в новых экономических 
условиях. Научно-производствен-
ное объединение «Искра», так сей-
час называется СКБ 172, и сейчас 
остается одним из ведущих пред-
приятий в области ракетной техники. 

Лев Николаевич Лавров ушел из 
жизни 24 июня 1994 года. В память 
о заслугах конструктора Федераци-
ей космонавтики России учреждена 
медаль «Имени Генерального кон-
структора Л.Н.Лаврова».

БАЛЬМОНТ – ФАМИЛИЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ

Род Бальмонтов прославил ива-
новскую землю не только именем 
великого поэта. Один из Бальмонтов 
– Борис Владимирович БАЛЬ-
МОНТ, внучатый племянник поэта, 
– более 30 лет отдал ракетно-кос-
мической отрасли, стоял у истоков 
почти всех космических проектов 
страны.

«За производство изделий для 
управления полетом комплекса 
«Восток»  – с такой формулировкой 
в апреле 1961 года, через несколько 
дней после исторического полета, 
Саратовский обком партии предста-
вил к награждению орденом Ленина, 
в числе других работников Саратов-
ского совнархоза, директора завода 
Бальмонта Бориса Владимировича. 
Именно просто «директора завода», 
так как сам завод был секретный во-
енный, выпускающий системы ста-
билизации и управления ракетами, 
как баллистическими, так и косми-
ческими.

Мечтая о небе и полетах паре-
нек из Шуи Борис Бальмонт наверно 
и не думал, что шагнет так высоко 
– к звездам. Пусть не сам он под-
нимется в космос, но вложит много 
сил и энергии для того, что-бы это 
сделали другие. 

Окончив в военном 1943 году 
семь классов школы №2 в родном 
городе, юноша выбрал самый на-
дежный путь к своей мечте – про-
должил учебу в Ивановской спецш-
коле ВВС. Выпускники таких школ 
получали распределение или в 
летные или авиационно-техниче-
ские училища. В годы войны школа 
жила как настоящая воинская часть: 
казарма, подъем – отбой, шинели, 
строевая подготовка. Одновремен-
но ребята получали среднее обра-
зование и обучались авиационным 
дисциплинам.

В 1946 году, по окончанию 
спецшколы, был направлен в Мо-
сковский авиационно-технический 
институт, но вскоре перевелся в зна-
менитую «бауманку» – Московское 
высшее техническое училище им. 
Баумана. 

В 1952 году молодой инженер 
уже работал в Саратове, на обо-
ронном заводе, который только что 
начал освоение нового вида про-
дукции – командных гироприборов 
для первых баллистических ракет. О 
тех годах Борис Бальмонт впослед-
ствии вспоминал

– Пройдя последовательно все 
должности от инженера-конструкто-
ра до министра отрасли, я не знал 
более напряженной работы, чем 
работа начальника цеха. В начале 

1957 года я был назначен главным 
инженером завода, а 4 октября 
(почти в мое 30-летие) произошло 
замечательное событие – запущен 
первый спутник Земли. 

К тому времени на заводе, при 
непосредственном участии нашего 
земляка, было налажено произ-
водство гироскопических приборов 
практически для всех ракет, стояв-
ших на вооружении, в том числе и 
космических. Именно эти приборы 
позволяли удерживать летящую с 
большой скоростью ракету на за-
данном курсе, управлять ее поле-
том. 

В 1960 году Бальмонт был назна-
чен директором завода и руководил 
предприятием до 1965 года. Именно 
в этот период приборы, собранные 
на заводе, помогли вывести на ор-
биту первый пилотируемый аппарат 
с человеком на борту – «Восток» с 
Юрием Гагариным. Затем полеты 
Германа Титова и других космонав-
тов, запуск межпланетных станций 
«Венера» и «Марс», первых спут-
ников серии «Космос» и т.д. И в си-
стеме управления полётом каждой 
запускаемой ракеты-носителя были 
установлены приборы, изготовлен-
ные на заводе, под руководством 
Владимира Бальмонта.

В 1965 году Борис Бальмонт, как 
опытный руководитель, был пере-
веден на работу в Министерство 
общего машиностроения, которое 
объединяло и координировало ра-
боту огромного количества предпри-
ятий и научных организаций, «завя-
занных» на космическую тематику и 
ракетно-ядерное вооружение. Здесь 
наш земляк прошел путь от началь-
ника управления до первого заме-
стителя министра. С 1975 года он 
возглавлял в отрасли вопросы кос-
монавтики. Именно в эти годы были 

сданы в эксплуатацию и приняты 
на вооружение новые космические 
и ракетные комплексы. Несмотря 
на секретность и военную направ-
ленность в работы, результаты мог 
видеть чуть ли не каждый житель 
большой страны. 

– Мне вспоминается 26 октября 
1976 года, когда был запущен пер-
вый спутник серии «Экран», – рас-
сказывал Борис Бальмонт. – С его 
помощью впервые получили воз-
можность смотреть центральное 
телевидение 20 миллионов жителей 
на востоке страны. Кроме покрытия 
системой телевидения всей терри-
тории Советского Союза понадо-
билось обеспечить вывод спутника 
для ретрансляции проходивших 
в Москве Олимпийских игр 1980 
года на Кубу и весь «пылающий 
континент». Спутник «Горизонт» 
был выведен в точку стояния и на-
чал вещание за три дня до начала 
Олимпиады-80.

Борису Бальмонту принадле-
жит ведущая роль в развитии та-
ких направлений космонавтики, как 
создание наземного автоматизиро-
ванного комплекса управления кос-
мическими аппаратами, развитие 
и поддержание готовности автома-
тизированных систем управления, 
уникальной аппаратуры связи. В 
1978 году за высокие достижения 
в области космонавтики ему было 
присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. 

В 1976 году наш земляк был 
назначен председателем Межве-
домственного координационного 
совета по созданию комплекса 
«Энергия-Буран», т.е. он стоял у 
истоков грандиозного космическо-
го проекта, ставшего легендой. 
Его решения имели статус прави-
тельственных. Но довести проект 
до конца не довелось в связи с 
назначением на новую должность 
– принял руководство Министер-
ством станкостроительной и ин-
струментальной промышленности 
СССР. В 1986 году Борис Бальмонт 
вышел на пенсию, но не отошел 
от активной деятельности, пере-
шел на дипломатическую работу. В 
1987-1992 годах – чрезвычайный и 
полномочный посланник по эконо-
мическим вопросам СССР (а затем 
России) в Германии. В настоящее 
время Борис Владимирович Баль-
монт живет в Москве. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ПРОКЛАДЫВАЛИ ИВАНОВЦЫ

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ГЕРОИЧЕСКИХ ИМЕН, 
ЧЬИ БИОГРАФИИ СВЯЗАНЫ С ИВАНОВСКИМ КРАЕМ 
БАХИРЕВ Вячеслав Васильевич родом из деревни  Дудо-

рово Савинского района. 1968-1987 годах – министр  машинострое-
ния СССР, а в действительности – военного машиностроения: бое-
припасы, вооружение в том числе и космическая техника. Включен 
в энциклопедию «Космонавтика». Герой Социалистического Труда 
(16.09.1976).

ПЕТРОВ Георгий Иванович,  советский ученый в области 
математики и механики, ракетостроении, действительный член АН 
СССР. С 1917 года жил в Иваново-Вознесенске, в 1928 году окончил 
среднюю школу  (теперь гимназия №30). Был фактическим научным 
руководителем отдела аэродинамики созданного в 1959 году Инсти-
тута механики МГУ. Герой Социалистического Труда (17.06.1961, за 
особые заслуги в развитии ракетной техники, создании и успешном 
запуске первого в мире космического корабля «Восток» с человеком 
на борту).

КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович, Трижды Герой Социа-
листического Труда советский ученый в области математики, меха-
ники, космической науки и техники, организатор науки, академик АН 
СССР. В 1919-1923 годах жил в городе Иваново-Вознесенск, где отец 
преподавал в политехническом институте. Учился в школе №30.

ШАБАРОВ Евгений Васильевич конструктор ракетной тех-
ники. С 1929 года жил с родителями в Иванове. В 1946 году окончил 
Ивановский энергетический институт по специальности электрообо-
рудование промышленных предприятий. Являлся ближайшим спод-
вижником и заместителем С.П. Королёва. (17.06.1961).
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Чунаев Евгений Алексеевич ро-
дился 21 августа 1938 года в селе 
Павловка в далекой от иванов-
ской земли Тамбовской области. В 
крестьянской семье было пятеро 
детей, все мальчики. Вскоре нача-
лась война. Отец погиб на фронте в 
1941 году. Старший брат, 1925 года 
рождения, также воевал, но после 
тяжелого ранения вернулся домой 
инвалидом. 

ДЕТСТВО ВОЕННОЕ 
Евгений Алексеевич вспоми-

нал, что им, детям, постоянно хоте-
лось есть. А спасали... яблоки. Еще 
в 30-х годах дедушка привез из Ми-
чуринска саженцы и посадил сад. 
Яблок было много, ели их и свежие, 
и печеные, и моченые. Приусадеб-
ный участок составлял 40 соток, по-
этому кроме картофеля и овощей, 
сеяли рожь, просо. Мама, уходя на 
работу, давала задание, сколько 
прополоть вручную проса. Старших 
братьев уже привлекали на работу 
в колхоз, даже в ущерб занятиям в 
школе.

Из воспоминаний Евгения Алек-
сеевича о тех годах: «То на нижней, 
то на верхней слободе села, в ко-
тором я жил во время войны, вдруг 
раздавался истошный, надрывный 
крик и безутешный женский плач. 
Значит, пришла очередная похо-
ронка…

 Мы, малыши, еще не совсем 
понимали всей трагедии, связан-
ной с потерей родных. Но видели, 
и маленьким сердечком понимали, 
с какой надеждой и в то же время 
страхом, ждали женщины почта-
льона, как смотрели, когда он от-
крывал сумку и доставал оттуда 
треугольничек или конверт, род-
ной ли почерк на письме или казен-
ный, незнакомый. Если письмо от 
мужа или сына – все равно слезы, 
слезы радости, что живой. 

Разве это возможно забыть? 
Даже сейчас, по прошествии 
стольких лет, когда годы просо-
чились сквозь пальцы, как слезы, 
вспоминая об этих днях, чувству-
ешь озноб и ощущаешь, как обна-
жено твое сердце».

Война закончилась, а в 46-м 
году Тамбовскую и другие сосед-
ние области поразила сильнейшая 
засуха, с ней – снова голод, тяж-
кий труд, в том числе, и детский. 
Каждый знал, что от его личного 
вклада зависит общая жизнь, об-
щая судьба Их, детей, посылали 
собирать тощие колоски и сдавать 
их на колхозный ток. Как удалось 
государству после разрушительной 
войны и небывалой засухи не толь-
ко не допустить всеобщего голода, 
а двигаться вперед и в 1947 году 
отменить карточную систему, не мо-
жет оставить равнодушным наших 
детей и внуков. Советская (народ-
ная) власть по-иному действовать 
не могла. Особая забота уделя-
лась детям. Не было беспризорни-
ков, хотя сирот было очень много. 
Власть строго следила, чтобы ни 
один ребенок не оставался вне стен 
школы или не был привит от особо 
опасных болезней.

«Главная задача нас, «детей 
войны», донести до подрастаю-
щего поколения правду о подвиге 

советского народа, сумевшего в 
исторически короткий срок по-
строить из отсталой, разрушен-
ной до основания первой Мировой 
и гражданской войнами России мо-
гучую державу – СССР, разгромив-
шую фашизм и первой открывшей 
человеку дорогу в Космос» – всегда 
говорил Евгений Алексеевич.

ВЗРОСЛЕНИЕ
Минуло и это время. Евгений 

учился, рос. Окончив семилетку, 
был принят в восьмой класс Сал-
тыковской средней школы. Страна 
строилась, поднимаясь из руин. Ка-
залось, можно достичь многого. Но 
в 1955-м братья Чунаевы лишились 
и мамы. Рассчитывать можно было 
лишь на себя. 

Евгений пришёл в военкомат. 
Три года в ПВО – зенитно-ракетные 
комплексы С-75. Ракетой именно 
такого комплекса 1 мая 1960 года 
в районе Свердловска был сбит 
американский самолет-шпион У-2 с 
Пауэрсом на борту. «Наша часть в 
это время, –  вспоминал Евгений. 
– прикрывала небо над городом-ге-
роем Ленинградом. Но мы также 
были подняты по тревоге, пото-
му как никто не знал, какой еще « 
одарок» можно было ожидать от 
наших заклятых друзей».

В то время солдатам и сер-
жантам третьего года службы – от-
личникам боевой и политической 
подготовки – было разрешено в по-
следний армейский год сдавать эк-
замены в высшие учебные заведе-
ния, и этой возможностью Евгений 
воспользовался. «Поехал и как-то 
всё сдал», – рассказывал он.

СИБИРСКАЯ ЗАКАЛКА 
Так начался новый этап – учё-

ба в Сталинградском сельскохо-
зяйственном институте. Окончив 
его, студент Чунаев на отлично 
выдержал экзамены и поступил в 
аспирантуру, однако принял реше-
ние поехать в Сибирь. Там работал 
агрономом, главным агрономом и в 
1968 году за получение высоких и 
устойчивых урожаев получил свою 
первую награду – бронзовую ме-
даль ВДНХ СССР. К медали, за ко-
торой поехал в Москву, прилагалось 
и денежное вознаграждение – 60 
рублей. «Погуляли хорошо», – де-
лился он воспоминаниями. Помимо 
основной работы, принимал актив-
ное участие в общественной жизни 
совхоза и района. Был избран се-
кретарем комсомольской организа-
ции совхоза, которая насчитывала 
80 комсомольцев, членом бюро 
Ачинского райкома ВЛКСМ. 

В 1969 году был принят в ряды 
коммунистической партии. 

Там же, в совхозе, нашел свою 
вторую половинку. Сыграли комсо-
мольскую свадьбу. Жена, Наталья 
Александровна, работала воспита-
телем в детском саду, а затем за-
ведующей детсадом. А родом она 
была из Кинешмы. 

Свадьбу сыграли шумную, весё-
лую, гуляли два дня. «И пели, и пля-
сали – вы теперь так не умеете!» 
– замечал Евгений Алексеевич, 
вспоминая счастливое событие. 

Вырастили и воспитали двоих 
детей: сына и дочь. Дети получили 

высшее образование, обзавелись 
своими семьями. Помогал им вос-
питывать четверых внуков – два 
мальчика и две девочки. 

НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ
В 1970-м Евгения Алексеевича 

пригласили в Волгоград, но в тех 
краях свирепствовала холера, и 
семья Чунаевых перебралась в Ки-
нешму, на родину супруги. 

Здесь получил должность ди-
ректора птицесовхоза в Решме. 
Этот период он считал лучшим в 
своей жизни: «Там была МОЯ рабо-
та, я – сельхозник, я крестьянский 
человек, и там занимался своим 
делом. Хозяйство большущее, 
одно из самых крупных в Иванов-
ской области на то время, дре-
мать некогда».

В 1975 году Евгений Алексеевич 
был переведён на работу в Иванов-
ский обком инструктором, а затем 
– заместителем заведующего сель-
скохозяйственным отделом. Через 
два года стал первым секретарём 
Фурмановского райкома. Окончил 
Горьковскую высшую партийную 
школу.

Многое успел за долгие годы 
Евгений Алексеевич Чунаев. До по-
следних дней продолжал активно 
действовать, не считая, что у него 
есть время на заслуженный отдых 
– говорил, «надо быть последова-
тельным и постоянным, думать 
об общем деле и интересах лю-
дей». Но, наверное, главным в его 
жизни стало участие в создании 
нашего, Приволжского, района, ко-
торый то получал самостоятель-
ность, то вновь становился частью 
Фурмановского. Это было для нас 
не выгодно – финансирование шло 
большей частью на Фурманов, и 
именно там строились новые пред-
приятия, жилые дома, а Приволжск 
и его окрестности не могли разви-
ваться на должном уровне.

ПРИВОЛЖСК
При поддержке ветеранов пар-

тии постоянно ставил вопрос о вос-
становлении Приволжского района. 
Долго его доводы не находили по-
нимания и поддержки у руководства 
области. Но в 1983 году такое реше-
ние было принято. Евгению Алексе-
евичу было поручено возглавить 
оргкомитет по восстановлению При-
волжского района, формированию 
кадров райкома КПСС, райиспол-
кома и других организаций. В этом 
большую помощь ему оказывали 
Пучкова Людмила Николаевна, Бо-
розднова Маргарита Михайловна, 
Кузьмина В.Н., Кочетов Владимир 
Васильевич, ветераны партии.

Трудностей было немало – при-
ходилось заново создавать, воз-
рождать многие организации, на-
лаживать работу. Но и настрой был 
такой, что всё спорилось. Строили 
здание райпо, базы, склады, сель-
хозтехнику, сельхозхимию. Укре-
пилась материально-техническая 
база колхозов и совхозов, росло 
производство продукции растени-
еводства и животноводства Проч-
но удерживал передовые позиции 
Яковлевский льнокомбинат, воз-
главляемый Героем Социалистиче-
ского труда Румянцевым Николаем 

Николаевичем. Начали развиваться 
СМУ – объемы строительства, как 
промышленного, так и жилищного, 
значительно возросли. Появился 
мехзавод, возвели поликлинику, до-
бились проведения газа на Карачи-
ху. Там, в практически пустом поле, 
стали расти многоквартирные дома, 
появился и детский сад. В рост по-
шло сельское хозяйство. Приволж-
ский район устойчиво закрепился в 
пятёрке лучших сельскохозяйствен-
ных районов области.

 А однажды был Евгений Алек-
сеевич командирован в Прибалтику. 
«Там жили по-другому: богаче, со-
временней. Сельхозтехники имели 
самой передовой целый парк, а мы 
об одном хотя бы немецком кормо-
уборочном комплексе мечтали. Ас-
фальт проложен к каждой ферме. 
Квартиры строились с подземны-
ми гаражами, автомобилей множе-
ство. У меня же тогда и велосипе-
да не было, не то, что машины. И 
вот там-то, в Прибалтике, уви-
дел я Дом молодёжи. Решил, что и 
нам такой нужен. А в Приволжске в 
то время стояло здание бывшего 
дома пионеров в аварийном состо-
янии, и я выступил с инициативой 
его реконструкции. Н.Н. Румянцев 
взялся за это дело. Силами льно-
комбината был проведён мас-
штабный ремонт, заработали 
новые секции и кружки, открылась 
дискотека». – вспоминал он.

Позже при поддержке товари-
щей выбил Евгений Алексеевич и 
строительство первой школы. Не 
хотели её строить, а микрорайон 
большой, столько детей идут через 
Мухин мост – грязь, брызги, маши-
ны. И родители просили. В конце 
концов, добились. Денег дали. Но 
это было только начало – в то вре-
мя проблема была не в средствах, 
а в дефиците. Приходилось маши-
нам часами на базах стоять, чтобы 
получить хоть что-то. Но и это пре-
одолели, и школа была построена.

Владимир Васильевич Коче-
тов, бывший в своё время секре-
тарём райкома, и работавший 
вместе с Евгением Алексеевичем, 
так отзывается о нём: «Евгений 
Алексеевич – человек, безуслов-
но, принципиальный, деловитый, 
трудолюбивый и глубоко мысля-
щий. Вся организационная работа 
по созданию района легла на его 
плечи. Я не помню такого слу-
чая, чтобы он на кого-то кричал, 
даже если это и было не лишним. 
Выдержка, ум, талант, высокое 
чувство ответственности, спо-
собность работать с людьми по-
зволили ему сделать так много. 
Однажды мне пришлось за него 
поработать. Две недели всего 
возглавлял район, а успел понять, 
какое это трудное дело: всегда 
как солдат на посту, всё время на 
взводе, в стрессе». 

Разнообразен и интересен жиз-

ненный путь Евгения Алексеевича. 
Большая часть его приходится на 
советский период. Он руководил 
Фурмановским, затем Приволжским 
районными партийными органи-
зациями, был членом Областного 
комитета партии. Делегат 27 съез-
да КПСС. Вот значимые этапы его 
жизни.

СЛОЖНЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
Евгения Алексеевича Чуна-

ева отличала высокая работо-
способность, ответственность, 
целеустремленность и принципи-
альность. Он после приостановки 
деятельности КПСС не отказался 
от коммунистических идеалов, не 
изменил свою жизненную позицию, 
сохранил верность социализму, 
человеку труда. С достоинством 
и честью преодолевал время мо-
рального террора, развернутого 
либералами у власти с целью по-
давить волю и стремление к сопро-
тивлению.

26 января 1993 года Чунаев 
Евгений Алексеевич, опираясь на 
единомышленников, при активной 
поддержке Героя Социалистиче-
ского труда, коммуниста, Николая 
Николаевича Румянцева, воссоз-
дал в районе местную организацию 
КПРФ. И за это заслужил еще боль-
шее уважение и признательность 
многих приволжан.

Его трудовая деятельность, по-
литическая работа по достоинству 
оценены партией и государством. 
Он награждён орденами «Дружбы 
народов», «Знак почёта», «За за-
слуги перед партией», медалями 
«За отвагу на пожаре», «Ветеран 
труда», а также многими юбилей-
ными медалями.

На вопрос, что вы считаете 
главным в своей жизни, на что 
опираетесь, делая выбор, Евгений 
Алексеевич отвечал так: «Я всегда 
поступал и поступаю, руководству-
ясь интересами людей. Не зарпла-
той, не степенью сложности дела. 
Считаю, что работа – это самое 
главное. У меня обострённое чув-
ство социальной справедливости 
было всегда. И мать, когда умира-
ла, говорила мне: «Ты выучишься, 
будешь начальником – людей зря 
не обижай!».

Так и вышло: и выучился, и на-
чальником стал, и люди для него 
были на первом месте. И не про-
сто люди – товарищи. Пусть теперь 
уважают и чтут это слово немногие, 
пусть смысл его кто-то и подзабыл, 
Евгений Алексеевич хорошо знал, 
что оно значит. И сам он – был на-
стоящий товарищ. Всем, кто так же 
неравнодушен, кто ищет поддержки 
или сам стремится помочь другим. 
И смысл его жизни – в этом. А ещё – 
в семейных ценностях, которые Ев-
гений Алексеевич по-настоящему 
чтил.

Приволжский райком КПРФ

«ВСЕГДА ПОСТУПАЛ И 
ПОСТУПАЮ, РУКОВОДСТВУЯСЬ 

ИНТЕРЕСАМИ ЛЮДЕЙ»
Так отвечал Евгений Алексеевич ЧУНАЕВ на вопрос, что вы 

считаете главным в своей жизни, на что опираетесь, делая выбор 
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Владимир Васи-
льевич Лукьянов 
возглавлял Иванов-
скую область как 
первый секретарь 
обкома с 1947 до 
1952 год. 

ЭТО БЫЛИ ГОДЫ 
ЧЕТВЕРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Уже в 1948 году в основном 

в стране был достигнут дово-
енный уровень промышленного 
производства, а к 1950 году ос-
новные производственные фон-
ды возросли к уровню 1940 года: 
в промышленности – на 41, в 
строительстве – на 141, в транс-
порте и связи – на 20 процентов. 
На 73 процента был превзойден 
довоенный уровень по валовой 
продукции: промышленности. 
Сельское хозяйство по большин-
ству показателей также вышло 
на довоенный уровень. К кон-
цу пятилетки вновь вступили в 
строй не только ДнепроГЭС, но 
и все электростанции Придне-
провья, Донбасса, Черноземья, 
Северного Кавказа. Вновь за-
работали гиганты металлургии и 
машиностроения Юга. Начиная 
с 1947 года, вплоть до 1953 года 
весной проходили крупные сни-
жения розничных цен на продук-
ты питания и товары широкого 
потребления. В 1950 году СССР 
лишил США монополии на атом-
ное оружие.

 Во время войны текстиль-
ной промышленности страны 
был нанесен серьезный ущерб. 
В районах, захваченных фаши-
стами, были разрушены полно-
стью или частично текстильные 
предприятия, более чем в 2 раза 
в стране сократилось производ-
ство тканей. Война потребова-
ла полной перестройки работы 
текстильной промышленности 
Иванова, которая влекла за со-
бой изменение технологии про-
изводства. Переход к мирному 
развитию страны поставил пе-
ред ивановскими текстильщика-
ми задачи увеличения выпуска 
продукции текстильного произ-
водства для гражданских целей. 
Текстильная отрасль являлась 
ведущей в легкой промышлен-
ности. От работы этой отрасли 
зависело  развитие не только 
других отраслей легкой промыш-
ленности (швейной, трикотаж-
ной, обувной), но и ряда других 
отраслей народного хозяйства. 

Выполнение поставленных 
задач  было невозможно без по-
вышения производительности 
труда и оборудования, а, следо-
вательно, без внедрения новой 
высокоэффективной техники и 
технологии. А ведь именно Ива-
ново и Ивановская область в 
целом давали в военные годы 
больше 50% ткани всей страны, 
а в середине 1950-х гг. – почти  
55 процентов.

 После войны в Иванове на-
считывалось более десяти круп-
ных текстильных предприятий. 
В основном это были фабрики 
дореволюционного периода, к 
ним относятся: прядильно-ткац-
кая фабрика им. Варенцовой, 
ткацко-отделочная фабрика им. 
рабочего Ф. Зиновьева, ткацкая 
фабрика им. Кирова, ткацко-от-
делочная фабрика им. Самойло-
ва, ткацкая фабрика 8-го Марта, 
прядильно-ткацкая фабрика им. 
Балашова, ткацкая фабрика им. 
Крупской, ткацко-отделочная 

Большая Ивановская мануфак-
тура (БИМ), ткацко-отделочная 
Новая Ивановская мануфакту-
ра (НИМ), ткацко-отделочная 
фабрика им. Жиделева.Таким 
образом, в Иванове существо-
вали фабрики с различным на-
значением или занятостью – или 
ткачеством, или прядением, 
или отделкой. Некоторые толь-
ко ткали, получая пряжу с дру-
гих фабрик, на некоторых были 
прядильное и отделочное произ-
водства, но не было ткацкого, на 
третьих было ткацкое и отделоч-
ное, но не было своего прядиль-
ного цеха. 

ТКАЧИХА СОЛОДОВА – 
ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ 

ПРЕМИИ
Большая Ивановская ману-

фактура, благодаря героическо-
му трудовому подъему всего кол-
лектива, за годы послевоенной 
Сталинской пятилетки добилась 
немалых успехов, выражающих-
ся в росте выработки продукции, 
улучшения качества изделий и в 
повышении производительности 
труда и оборудования.

 Продукция Большой Ива-
новской мануфактуры, выпу-
щенная в 1951 году, выросла 
по сравнению с 1945 годом по 
суровью в 2,6 раза и по готово-
му товару на 60 процентов. На 
50 миллионов метров готового 
товара превышена программа 
довоенного 1940 г. Выросла про-
изводительность труда и обору-
дования. Улучшилось качество 
продукции. В 1951 г. было выпу-
щено первым сортом суровья 97 
процентов и готовых тканей – 93 
процента. 

Воодушевленные  этими 
успехами рабочие и инженер-
но-технические работники про-
явили творческую инициативу 
в развитии изобретательства и 
рационализации производства 
и систематически растили из 
своей среды новых передовиков 
производства. Роль партийной 
организации в росте и улучше-
нии работы предприятия трудно 
переоценить. Партийное бюро 
внимательно следило  за жиз-
нью фабрики, обращая особое 
внимание на слабые места, и 
предотвращая вовремя наме-
тившееся отставание того или 
иного участка производства. На-

пример, в августе 1951 года на 
фабрике заметно ухудшилась 
разбраковка товара. Отправка 
брачного товара взамен хороше-
го могла повести к большим вне-
плановым потерям в виде упла-
ты значительных штрафов. По 
инициативе партгруппы уборно-
складального отдела партийное 
бюро организовало специаль-
ную бригаду, которая тщательно 
проверила разбраковку тканей 
и помогла наладить работу бра-
ковщиков в соответствии с суще-
ствующими требованиями.

 Партийная организация воз-
главляла  социалистическое 
соревнование и стахановское 
движение, ведя весь рабочий 
коллектив предприятия вперед к 
новым успехам. В послевоенные 
годы на фабрике в более ши-
роких масштабах, чем прежде, 
развернута работа по рациона-
лизации и изобретательству. В 
производство было внедрено 46 
изобретений и крупных рациона-
лизаторских предложений, кото-
рые дали  в общем итоге около 
2,2 миллиона рублей годовой 

экономии. Министерством лег-
кой промышленности СССР эти 
предложения  внедряются на 
всех ткацких фабриках страны.

 Правительство высоко оце-
нило инициативу ткачихи Со-
лодовой по совершенно новому 
методу зарядки нитей  и присво-
ило ей в 1951 году  звание лау-
реата Сталинской премии.

 «В поисках нового метода 
заводки нити в челнок,– говорит 
Ираида Ивановна в интервью га-
зете «Рабочий край»,– я думала 
не только о себе, а и о подругах, 
обо всех ткачихах, которые тру-

дятся на благо нашей любимой 
Родины. Высокое звание лау-
реата Сталинской премии меня 
еще более обязывает развивать 
рационализаторскую мысль. У 
советских людей нет предела в 
достигнутом».

 Исключительно большое 
влияние на улучшение производ-
ства и рост производительности 
труда имело совершенствующе-
еся год от года оборудование 
фабрики, оснащение ее произ-
водительными советскими ма-
шинами и приборами, массовое 
внедрение в производство ав-
томатики в управлении маши-
нами и станками. На фабрике 
из года в год повышалась  роль 
инженерно-технических работ-
ников, призванных обеспечить 
бесперебойную и слаженную 
работу новой техники и руко-
водить рабочим коллективом. 
За период с 1929 г. количество 
инженерно-технических работ-
ников выросло на 38,5 процен-
та, увеличившись со 140 до 194 
человек. Приказом Министра 
легкой промышленности СССР в 
1949 году Большая Ивановская 
мануфактура была выделена в 
числе ряда других фабрик в ка-
честве показательного предпри-
ятия по внедрению автоматики 
и новой техники.   В городскую 
«Книгу почета» городского ко-
митета ВКП(б) и исполкома го-
родского Совета, учрежденную в 
1948 году, за четыре года были  
занесены имена одиннадцати 
лучших стахановцев Большой 
Ивановской мануфактуры.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ДИРЕКТОРА

Павел Алексеевич Панкра-
тьев в 1945-1949 годах  был  
начальником 2-го Главного 
управления хлопчатобумажной 
промышленности Ивановской 
области, а  в 1949-1951 годах – 
директором фабрики им. Дзер-
жинского.  Он настойчиво до-
бивался освоения и выработки 
новых высоких номеров пряжи 
– сорта «Перкаль» для произ-
водства парашютов. Под его ру-
ководством, были значительно 
увеличены производственные 
мощности в сновальном отделе, 
фабрика планомерно снабжа-
лась топливом для бесперебой-

ной работы цехов.
Георгий Прокопьевич Ком-

лев  в  1944-1950 годах  был 
директором фабрики «Красная 
Талка».  Как опытный инженер-
механик, внес ценные рациона-
лизаторские предложения, зна-
чительно улучшившие работу 
предприятия: придумал приспо-
собление для уничтожения жест-
кости воды в котлах, устройство 
воздушного дутья для котельной 
№ 2, применение патронов для 
проточки коллекторных моторов 
и др. В 1947 году был пущен в 
эксплуатацию законсервиро-
ванный отбельный цех, а также 
подготовлены к пуску печатный 
цех и отделочная фабрика. Про-
изводительность оборудования 
составляла 102% к плану, про-
изводительность труда – 103 %.

Михаил Михайлович Не-
чаев в 1943-1950 годах  был 
директором  прядильно-ткацкой 
фабрики им. Варенцовой.  Как 
отличный производственник, 
проводил исследовательские 
опыты по непрерывному очесы-
ванию под руководством про-
фессора Ворошилова, а также 
работы по задней вытяжной 
пары в ватерных машинах с 
двухремешковым прибором. 

Георгий Александрович 
Радугин  в 1946-1950 годах  – 
директор Тейковского хлопчато-
бумажного комбината.  Под его  
руководством в 1947 году были 
осуществлены мероприятия, 
улучшившие технологический 
процесс: введено сменно-суточ-
ное задание по всем станкам; 
повышены скорости ткацких 
станков в среднем на 14 ударов 
в минуту, введена шаблонизация 
в заправке и наладке ткацких 
станков, что позволило снизить 
обрывность основных нитей; ор-
ганизовано вновь 10 комсомоль-
ско-молодежных бригад. 

Михаил Матвеевич Соло-
вьев – с 1945 года  заведую-
щий фабрикой Родниковского 
комбината «Большевик».  Под 
его  руководством была прове-
дена большая работа по пуску 
оборудования на трехсменную 
работу и перевод оборудова-
ния на повышенные скорости. В 
1945-1946 гг. были вновь осво-
ены выработки меланжевых со-
ртировок. 

Елена ЛЕОНОВА

В своей автобиографии Владимир Васильевич 
писал о себе: «Родился в 1901 году в д. Заболотье 
Александровского района Ивановской области. Роди-
тели: мать занималась сельским хозяйством – жила 
в деревне. Отец был служащий – кассир. ... В семье 
было четверо детей, кроме меня, брат и две сестры. 
Мать меня и брата отдала учиться в гимназию, кото-
рую я закончил в 1920 году (уже в то время школу вто-
рой ступени). С 1920 по 1923 год служил в Красной 
Армии с перерывом примерно один год по болезни. 
После демобилизации поступил в Московский вете-
ринарный институт»

В. В. Лукьянов проучился всего 2 года. По матери-
альным обстоятельствам ему пришлось совмещать 
учебу с работой. Он работал сторожем на складе. В 
1925 году он стал кандидатом в члены ВКП(б), и его 
направили на работу освобожденным секретарем 
комсомольской организации возчиков частных пред-
приятий Замоскворецкого района Москвы. 

В 1936 году окончил Московский институт инжене-
ров транспорта им И. В. Сталина, работал старшим 
инженером в научно-исследовательском институте 
автодорожного транспорта г. Москвы.

С 1937 года на партийной работе: инструктор Куй-
бышевского райкома ВКП(б) г. Москвы. В 1938 году 
направлен ЦК ВКП(б) в Кировскую область, в 1940 
года был избран первым секретарем. Руководил Ки-
ровской областью в 1940-1947 годах, когда область 
прошла с честью испытания Великой Отечественной 
войной.

В феврале 1947 года Центральный Комитет 
ВКП(б) принял решение перевести В. В. Лукьянова 
первым секретарем Ивановского обкома партии. воз-
главлял область следующие четыре года.

В дальнейшем был первым секретарем Ярослав-
ского обкома партии (1952-1954), первым заместите-
лем председателя Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС (1954-1956), секретарем Комитета партий-
ного контроля при ЦК КПСС (1956-1958). С 1958 г. – на 
пенсии. 

Член ЦК КПСС (1952—1956), член Центральной 
Ревизионной комиссии КПСС (с 1956 года). Депутат 
Верховного Совета СССР 2 и 3 созывов. 

Награждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1943, 1944), орденом Отечественной войны 
1-й степени (1945), орденом Красной Звезды (1943).

ЛУКЬЯНОВ  
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(7.07 [20.07.] 1901 – 27.07.1958)

Они были  первыми: 
ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНОВ
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Отгремели торжества 75-ле-
тия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне. Ушедший юбилейный 
2020-й год по праву назван го-
дом исторической Победы и 
священной памяти. 

На скрижалях истории Вели-
кой Отечественной, на страницах 
Книг Памяти миллионы имён и 
фамилий советских воинов, по-
ложивших свои жизни на алтарь 
Победы над германским фашиз-
мом. 

Тысячи мемориалов и памят-
ников в городах и весях России, 
ближнего и дальнего зарубежья, 
на братских могилах, погибших 
в боях и умерших от полученных 
ран, воинов самой жестокой и 
разрушительной войны ХХ века 
– это память о не вернувшихся ... 

«Разве перечислить их: и та-
кие, где в смертельной схватке за 
безымянную высоту, за безвест-
ную деревню, за тысячи разъез-
дов Дубосеково на белорусской, 
смоленской, подмосковной, кур-
ской земле стояли до последнего 
солдата: отделение, взвод, рота. 

И такие, как Москва, Ленин-
град, Сталинград, Курская дуга, 
Киев, Будапешт, Берлин, где схо-
дились дивизии, корпуса, армии 
и целые фронты, где переиначи-
вался сам ход истории. 

Одинаково не тускнеющей 
славой овеяны и жестяные звёз-
дочки на скромных пирамидках 
памятников боев «местного зна-
чения», и грандиозные мемори-
алы на местах величайших битв. 

Множество новых названий 
обессмертила Великая Отече-
ственная: это и Брестская кре-
пость, и Киев, и Одесса, и Сева-
стополь, и Сталинград, словно 
живые бойцы, увенчанные Золо-
тыми Звёздами Героев. А рядом 
с ними, в том же ратном строю 
– другие города Герои: и столица 
наша Москва, и древний город 
оружейников Тула, и Ленинград, 
и Керчь, и Новороссийск, и Смо-
ленск, и Мурманск. 

Бессмертна слава поля под 
Прохоровкой, где сошлась сталь 
со сталью, но победу снова, как 
прежде, как всегда, принёс несги-
баемый душевный закал русско-
го воина ... » 

Этими замечательными сло-
вами о священной памяти от-
крывается одна из глав книги-
альбома «Поле Славы», автором 
и составителем которого был 
известный советский писатель, 
коммунист, участник Великой От-
ечественной войны Иван Фотие-
вич Стаднюк – автор многотом-
ного романа «Война», изданного 
в 70-е годы прошлого столетия. 
(Иван Стаднюк «Поле славы», 
изд. «Молодая гвардия», Москва, 
1988) 

Мы снова и снова возвраща-
емся к тем годам наших побед и 
утрат, к тем, кого нет с нами: на-
шим родным и близким, друзьям 
и товарищам. 

Только на страницах 7 томов 
Ивановской областной «Книги 
Памяти Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» имена 
и фамилии 135236 наших земля-
ков – ивановских воинов, погиб-
ших на полях боев и умерших от 

ран. И в их числе 60319 человек, 
документально числящихся про-
павшими без вести. Среди не 
вернувшихся с войны: 
– 10003 офицера, 
– 18651 младших командиров, 
– 563 матросов, старшин и офи-
церов Военно-морского флота, 
погибших на боевых кораблях, 
– 404 погибших в партизанских 
отрядах, 1722 политрука, 
– 562 женщины и в их числе – 138 
погибших до исполнения двадца-
тилетия. Многие из них, будучи 
комсомолками, ушли на войну 
добровольцами. (Российская Фе-
дерация. Ивановская область. 
Книга Памяти 1941-1945. Том 1-6 
– 1995, Том 7-й – 2005. Иваново. 
Областное книжное издатель-
ство «Талка») 

Из 154-х ивановских Героев 
Советского Союза, отмеченных 
в Книге Памяти, 123 в день со-
вершения ими геройского подви-
га, были коммунистами и комсо-
мольцами. 26 из них совершили 
геройский подвиг, отмеченный 
высоким званием Героя Совет-
ского Союза до 20-летнего воз-
раста. 

* * * *
Воинские судьбы многих бой-

цов и командиров, не вернув-
шихся с войны и неотмеченных 
в Книгах Памяти, становятся из-
вестными в результате продол-
жающейся на общественных на-
чалах работе поисковых отрядов 
и групп молодёжи, многих энту-
зиастов, в том числе ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
к сожалению, в последние годы 
ушедших из жизни... 

Десятки поисковых докумен-
тов, письменных воспоминаний, 
фотографий, архивных матери-
алов, полученных в результате 
поездок в города и районы стра-
ны, где в сражениях против не-
мецкофашистских захватчиков 
участвовали ивановские воины, 
и присланные мне ветеранами 
войны, их родными и близкими, 
переданы мною в архивы, библи-
отеки и музеи. 

С десятками энтузиастов-по-
исковиков связала меня настоя-
щая дружба и работа по обмену 
опытом. Особенно дороги мне их 
письма. 

К сожалению многих из них 
уже нет с нами... 

«Пять лет назад у меня 
было сорок адресов, на которые 
минимум два раза в год шла моя 
корреспонденция. Сейчас мень-
ше...» – писал из Великого Нов-
города в начале нового столетия 
мой старший товарищ, полков-
ник в отставке Василий Федо-
рович Крылов, работавший в 
послевоенные годы секретарём 
Окуловского райкома КПСС Нов-
городской области, так же, как и 
я, в 70-е годы направленный пар-
тийными органами на службу в 
Управление внутренних дел. 

«Сейчас всё меньше и мень-
ше остаётся моих адресатов. 
Часть однополчан, товарищей 
по школе, по работе умерли. 
Часть остались в ближнем за-
рубежье и как-то отключились... 
Хотелось бы подольше быть 
не только созерцателем, но и 
активным участником жизнен-
ных процессов обессиленной 
России» – писал он мне в самом 
начале двухтысячных годов. Не-
смотря на болезни – следствия 
ранений в июле 1943 года в 
Прохоровском сражении и ухо-
да на пенсию, Василий Федо-
рович продолжал участвовать в 
общественной жизни Великого 
Новгорода, помогал поисковым 
отрядам Новгородской области. 
Он был одним из учредителей 
Всесоюзного поискового отря-
да «Долина», возглавлял штаб 
Почётного караула поста N21 
у Вечного огня на территории 
Новгородского Кремля, где и 
мне довелось побывать по при-
глашению Василия Фёдоровича 
в начале 2000 года. Как кавалер 
ордена «Александра Невского», 
он был участником Всесоюзного 
юбилея проводимых торжествен-
ных мероприятий Памяти Свято-
го князя Александра Невского в 
городе Пскове. 

Неоценимую помощь оказы-
вал мне как члену рабочей груп-
пы Ивановской областной Книги 
Памяти и не только добрым со-
ветом, но и в поисках без вести 
пропавших ивановских воинов, 
погибших на земле Новгородско-
го края. Довелось вместе с ним 
побывать в местах ожесточённых 
сражений под Старой Руссой, в 
Окуловском районе Новгород-
чины, где десятки именных па-
мятников и братских кладбищ, в 

которых покоятся останки ива-
новских воинов, особенно погиб-
ших в июле-августе 1941 года и 
в Новгородско-Лужской наступа-
тельной операции января-фев-
раля 1944 года. 

Дважды с женою Алексан-
дрой Владимировной и внуком 
был Василий Федорович моим 
желанным гостем на Ивановской 
земле. Посетил мемориал на ле-
гендарной Талке, побывал в му-
зеях Первого Совета, М.В. Фрун-
зе в Шуе и жемчужине лаковой 
живописи в старинном посёлке 
художников Палехе, встреча с ко-
торыми оставила неизгладимое 
впечатление, а роль экскурсово-
да музея и в художественных ма-
стерских выполнял Народный ху-
дожник РСФСР, лауреат премии 
Ленинского комсомола Борис 
Михайлович Ермолаев, через 
которого он выразил глубокую 
благодарность мастерам лако-
вой живописи за отражение в те-
матике своих работ темы подвига 
советского народа в Великой От-
ечественной войне. 

Довелось ему в Иванове по-
встречаться и с некоторыми вете-
ранами, воевавшими в июле-ав-
густе 1943 года на Курской дуге, 
ее легендарном Прохоровском 
поле. 

Особенно благодарен Васи-
лию Фёдоровичу Крылову остал-
ся я за организованную для меня 
встречу с его коллегой по партий-
ной работе и службе в органах 
внутренних дел, заместителем 
начальника Псковского УВД пол-
ковником Николаем Яковлеви-
чем Богдановым, участником во-
йны, к сожалению, ушедшим из 
жизни в конце 90-х годов. 

Именно при его содействии 
мне довелось побывать в горо-
дах Псковской области Острове, 
Печоре, Пустошке, которые осво-
бождали от гитлеровских захват-
чиков войсковые соединения, в 
составе которых воевали иванов-
цы, погибшие и похороненные в 
братских могилах на Псковской 
земле... Только под Пустошкой 
в братских могилах деревень и 
населенных пунктах Стайки, Сер-
гейцево, Д. Мельница, Васьково, 
в пос. Алоль похоронены 196 ива-
новских воинов, В том числе три 
женщины – ивановка Прияткина 
Анна Фёдоровна, старший сер-
жант, погибшая у деревни Под-
берёзье, шуянка Гужова Анаста-
сия Степановна и ушедшая на 
фронт из Комсомольского района 
Толстова Лидия Васильевна. 

Особенно памятным для 
меня осталось посещение Пуш-
кинских мест – Михайловского, 
Петровского, Тригорского, Свя-
тогорского монастыря – могилы 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, где на освобождение этих 
дорогих для каждого россиянина 
мест, погибли в боях десятки ива-
новских воинов. 

Об этом я рассказал в газет-
ном очерке «Слово о Пушкине», 
опубликованном к 220-летию 
А.С. Пушкина в областной газе-
те коммунистов «Слово правды» 
5-го июня 2019 года. 

С сердечной болью приходит-
ся узнавать об уходе старших то-
варищей, прошедших дорогами 

войны и много сделавших для 
воссоздания памяти погибших на 
войне земляков. 

Среди дорогих писем и до-
кументов своего архива храню 
и короткое письмо из Велико-
го Новгорода от сына Василия 
Фёдоровича Крылова Сергея 
Васильеви-ча: «... с прискорбием 
сообщаю, что мой отец, Крылов 
Василий Фёдорович, скончался 3 
января 2005 года, в возрасте 81 
года, а мать Крылова Алексан-
дра Вла-димировна, умерла 1 
декабря 2005 года. К сожалению, 
поколение уходит, и фронтови-
ков-ветеранов Великой войны 
с каждым днём всё меньше. С 
уважением – Крылов Сергей Ва-
сильевич».

* * **. 
Храню письма моего стар-

шего друга Николая Михайло-
вича Швецова, воевавшего на 
Балтике, участника героического 
перехода кораблей Краснозна-
мённого Балтийского флота из 
Таллинской бухты в Ленинград и 
Кронштадт. Защитник Ленингра-
да, участник освобождения Со-
ветской Прибалтики, сражений у 
Кёнигсберга и Пиллау. Он оста-
вался верен фронтовой дружбе, 
с кем прошёл военные будни. В 
одном из своих писем мне в са-
мом конце девяностых годов он 
писал: 

«Дорогой Серёжа! Не оби-
жайся, что я так по-старому 
обращаюсь к тебе. Ты делаешь 
большое и нужное дело, воссоз-
давая память о не вернувших-
ся с войны. Память о тех, кто 
верно служил Родине и остался 
в безвестности, должна жить 
вечно. К сожалению и те, кто 
выжил в той страшной во-
йне, уходят, их становится 
всё меньше и меньше. Я долгие 
годы поддерживаю связь с Со-
ветом нашей Флотской части 
в Ленинграде, так вот почти в 
каждом письме оттуда мне со-
общают об очередных потерях, 
да и среди моих друзей, бывших 
фронтовиков потери велики: не 
стало Николая Прусова, Коголо-
сова, Климова, Шпанкина, Нечае-
ва, многих других. В этих усло-
виях твой труд – вдвойне важен: 
книга должна быть!». 

Это письмо я получил от Ни-
колая Михайловича в период 
моей работы над книгой «Родни-
ки милосердия» о судьбах бло-
кадников Ленинграда, эвакуиро-
ванных в Ивановскую область, о 
защитниках Ленинграда – моих 
земляках. 

Как партийный и комсомоль-
ский работник в послевоенные 
годы, он немало делал для улуч-
шения быта ветеранам Великой 
Отечественной войны в Юже, где 
работал и жил после войны, где 
и похоронен на центральной ал-
лее городского кладбища, почти 
рядом с могилой его друга, из-
вестного поэта, члена Союза со-
ветских писателей балтийского 
матроса – участника Великой От-
ечественной Ивана Васильевича 
Ганабина. 

Сергей Владимирович 
САЙКИН, член КПСС, КПРФ, 

Заслуженный работник 
культуры РФ.

О ТЕХ, КТО ВОЗВРАЩАЕТ ИМЕНА
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1 апреля во всём мире тра-

диционно отмечается как День 
смеха, и, как говорится, пользу-
ясь случаем, давайте попробуем 
вспомнить, чем смешили, и над 
чем смеялись в Советском Со-
юзе. 

Тем, кому сейчас за 50, навер-
няка есть, что припомнить на сей 
счёт из собственного жизненного 
опыта. А вот молодые, наверное, 
знают об этом только по расска-
зам старших, по сохранившимся 
в интернете советским фильмам 
и юмористическим передачам, да 
ещё, может, по случайно найден-
ной на пыльном чердаке подшив-
ке журнала «Крокодил» за какой-
нибудь одна тысяча девятьсот 
затёртый год…  

Вспомнить об этом будет не 
вредно, поскольку нынешние «хо-
зяева жизни» усиленно вбивают в 
головы молодёжи такую вещь, что 
в СССР с юмором было туго, по-
тому что не до смеха было, рабо-
тали от зари до зари, а с сатирой 
– тем более, так как критиковать 
боялись. За анекдоты же, говорят, 
сажали, а то и расстреливали… 

На самом деле шутить в со-
ветской стране любили, и не 
только смеялись, но и язвительно 
и зло высмеивали все недостатки 
тогдашней жизни. 

Чем же смешили в разные со-
ветские годы наши юмористы и 
сатирики, что было в их «арсена-
ле»? 

* * * * * 
С самых первых лет советской 

власти основным инструментом 
воздействия на массы были пе-
риодические издания – газеты и 
журналы. 

Главным юмористическим 
изданием в СССР был журнал 
«Крокодил», первый номер кото-
рого увидел свет еще в 1922 году, 
сначала как приложение к «Рабо-
чей газете», потом как самостоя-
тельное всесоюзное издание. 

Интересно, что в 1930-1934 
годы редактором «Крокодила» 
был М.З. Мануильский – до это-
го, в 1925-1929 г.г. руководивший 
главной газетой Иваново-Воз-
несенской губернии «Рабочий 
край». А затем, с 1938 по 1941 год 
редактором «Крокодила» рабо-
тал советский писатель Л.И. Ла-

гин, известный миллионам детей 
в СССР как автор повести-сказки 
«Старик Хоттабыч».   

В «Крокодиле» публиковались 
как сатирические материалы, так 
и иллюстрации достижений СССР. 
Объекты же его сатиры были раз-
личны – от пьяниц и взяточников, 
до зарубежных капиталистов и 
«своих» «врагов народа». 

«Фирменным блюдом» «Кро-
кодила» были его карикатуры, 
которые на страницах журнала 
размещали такие всемирно из-
вестные художники как, напри-
мер, Б.Е. Ефимов и Кукрыниксы 
(КУприянов, КРЫлов, НИКолай 
Соколов). В журнале на посто-
янной основе работали писатели 
М.М. Зощенко, И.А. Ильф и Е.П. 
Петров, В.П. Катаев, периодиче-
ски публиковались Э.Г. Багриц-
кий, Ю.К. Олеша, В.В. Маяков-
ский и др. 

В 1980-е годы, на волне «пе-
рестройки», тираж «Крокодила» 
достиг рекордных 5,5 млн. экзем-
пляров, но уже в «лихие 90-е» 
журнал начал испытывать финан-
совые и творческие трудности, и 
окончательно закрылся в 2008 
году. 

* * * * * 
Главным детским юмористи-

ческим журналом в советские 
годы были «Весёлые картинки», 
массовое (тираж в 1981 году – 9,5 
млн. экземпляров) издание ЦК 
ВЛКСМ, рассчитанное на детей от 
4 до 10 лет. Выходил с 1955 года. 

Для детей же постарше – от 6 
до 12 лет – ещё с 1924 года, под 
эгидой ЦК ВЛКСМ и Центрально-
го совета Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина, 
издавался журнал «Мурзилка». 

* * * * * 
Также, говоря о советской 

сатирически-юмористической 
литературе, нельзя конкретно 
не вспомнить таких переживших 
своё время авторов этого жан-
ра как И.А. Ильф и Е.П. Петров 
(«Двенадцать стульев», «Золотой 
телёнок»), М.М. Зощенко, М.М. 
Жванецкий, А.М. Арканов, Г.И. Го-
рин, М.Н. Задорнов, Е.Л. Шварц, 
И.В. Шток и других. 

* * * * * 
Тесно связанной с литератур-

ным творчеством была и совет-
ская эстрада. 

Старшее поколение помнит 
незабываемые выступления А.И. 

Райкина, Б.П. Владимирова и В.С. 
Тонкова («Маврикиевна и Ники-
тична»), М.Г. Водяного («Свадьба 
в Малиновке»), В.Л. Ильченко и 
Р.А. Карцева, З.М. Высоковского, 
М.М. Державина и А.А. Ширвинд-
та, М.С. Евдокимова, Г.В. Хазано-
ва и др. 

* * * * * 
В течение многих десятилетий 

радиоточки были в каждой совет-
ской квартире и в каждом доме. 

Популярностью пользова-
лись радиоспектакли. Дикторы с 
помощью профессионально по-
ставленного голоса и звуковых 
эффектов максимально точно 
передавали события сюжета без 
видеоряда.  

К развлекательным советским 
радиопередачам относились: 
«Опять двадцать пять», «С до-
брым утром!», и специально для 
детей – «Радионяня». 

* * * * * 
Огромной популярностью 

пользовались (и до сих пор поль-
зуются) советские кинокомедии. 
И сегодня, спустя многие десяти-
летия, мы с удовольствием по сто 
раз пересматриваем комедии Ле-
онида Гайдая, Эльдара Рязанова, 

Владимира Меньшова, которые 
могут рассмешить и тех, кто зна-
ет об СССР только из учебников 
истории и рассказов мам и бабу-
шек. 

Актёрская игра Александра 
Демьяненко, Георгия Вицина, 
Юрия Никулина, Анатолия Папа-
нова, Евгения Леонова, Андрея 
Миронова, Андрея Мягкова и 
других выдающихся советских 
артистов и без всяких спецэф-
фектов до сих пор «цепляет» 
зрителей. 

* * * * * 
И, наконец, несколько слов о 

юморе на советском телевиде-
нии. 

Самой популярной передачей 
такого жанра в СССР был, пожа-
луй, КВН (Клуб весёлых и наход-
чивых), впервые запущенный в 
телеэфир в 1961 году, закрытый 
в 1971-м, и вновь возрождённый 
в 1986-м. 

Также можно упомянуть ве-
сёлую передачу «Добрый вечер» 
(вскоре переименованную в «Ка-
бачок «13 стульев»), выходившую 
с 1966 по 1981 год, программу 
«Вокруг смеха» (1978-1991), ве-
дущим которой был поэт-паро-
дист Александр Иванов, детский 
тележурнал «Ералаш» и сатири-
ческий киножурнал «Фитиль». 

* * * * * 
Сравнивая советские юмор и 

сатиру с современными, можно 
заметить много принципиальных 
отличий. 

В СССР в этом жанре, как пра-
вило, не было пошлости, шуток 
«ниже пояса», критика бичевала 
не строй, а его отдельные недо-
статки. Юмор был умным, а книги 
и фильмы учили доброте и кол-
лективизму, а не умению жрать 
в три горла и шагать по головам 
своих товарищей. 

Главным же показателем ка-
чества той творческой «продук-
ции» является то, что и сегодня, 
спустя десятки лет, наши анти-
советские каналы по праздникам 
по-прежнему «крутят» «Иронию 
судьбы», «Любовь и голуби», 
«Джентльменов удачи» и «Опе-
рацию «Ы», поскольку ничего 
лучшего за всё последнее время 
создать так и не смогли. 

М. Сметанин

ЧЕМ СМЕШИЛИ, И НАД 
ЧЕМ СМЕЯЛИСЬ В СССР

В возрасте 93 лет ушла из жизни Лю-
бовь Кузьминична Балясная. Легендар-
ный человек. Она буквально со школь-
ной скамьи мечтала работать с детьми, 
то есть в буквальном смысле работать 
на будущее страны. И всю жизнь рабо-
тала.

С 1958 по 1964 годы она была предсе-
дателем Центрального Совета Всесоюзной 
пионерской организации имени Ленина. А 
потом в течение более 20 лет – заместите-
лем министра просвещения РСФСР. Когда 
она возглавляла советскую пионерию, за-
думывались и готовились выдающиеся на-
чинания – всесоюзные детские спортивные 
турниры «Кожаный мяч» и «Золотая шай-
ба», военно-спортивная игра «Зарница». 
Сколько радости и счастья принесли они 
миллионам советских детей! А будучи за-
местителем министра, она отвечала за вос-
питательную работу. Она пестовала такие 
проекты, как ученические производствен-
ные бригады, школьные лесничества, дви-

жение юных натуралистов и многое-многое 
другое. Всё, благодаря чему советские дети 
росли поразительно развитыми, умелыми, 
сильными.

Любовь Кузьминична была таким зам-
министра, каких сейчас не встретишь. Она 
ходила со школьниками походами по лес-
ным тропам, сидела у походного костра, 
стреляла из винтовки. Её старшая сестра 
погибла на войне, сражаясь снайпером. И 
Любовь Кузьминична делала всё, чтобы со-
ветские люди были готовыми и к труду, и к 
обороне.

А ещё она выступила главным консуль-
тантом замечательного советского телеви-
зионного фильма «Хозяйка детского дома» 
с великолепной Натальей Георгиевной Гун-
даревой в главной роли. Найдите в интер-
нете и пересмотрите этот фильм. Какой там 
великий заряд гуманизма!

Десятки миллионов нынешних жителей 
России, выросших в советскую эпоху, в не-
малой степени обязаны своим счастливым 

и интересным детством Любови Кузьминич-
не Балясной!

Любовь Кузьминична ушла из министер-
ства просвещения в перестройку, не согла-
сившись с новыми веяниями, согласно кото-
рым школа вообще не должна заниматься 

воспитанием. Но продолжала быть очень 
активной. Работала методистом центра 
развития творчества детей и юношества в 
Москве. Входила в международный оргко-
митет «Комсомолу – 100», готовила вместе 
с нами празднование столетия ВЛКСМ. Ещё 
в юности Любовь Балясная вступила в Ком-
мунистическую партию и состояла в наших 
рядах до последних своих дней – почти 70 
лет в партийном строю!

Мне посчастливилось много с ней об-
щаться. Она всегда откликалась на прось-
бы посоветовать, помочь с воспитанием 
нашего молодого пополнения – пионеров и 
комсомольцев, участвовала во множестве 
наших дел.

Сегодня, когда во многих регионах Рос-
сии мы, коммунисты, возрождаем и раз-
виваем пионерию, мы равняемся на таких 
людей, как Любовь Балясная. Мы всегда 
будем хранить память об этом прекрасном 
советском человеке.

Ю. Афонин

Женщина, воспитавшая половину страны
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Николай ЮРЬЕВ г. Иваново

Николай ШАБРОВ, г. Комсомольск

Ах, зачем над землёю своею 
мы глумимся так, сукины дети! 
Ведь могли бы родную Рассею 
сделать лучшей страною на свете! 
Если б каждый радел за другого, 
ну а вместе радели за всех. 
Нет пути в этом деле иного, 
а в конце неизбежен успех. 
Мы с огромным трудом созидаем, 
но легко разрушаем потом, 
и о будущем мы не гадаем – 
в настоящем воруем и пьём. 
В поле воин и мелкий колос, 
если туча с грозою нависла. 
Так и хочется крикнуть в голос: 
«Где ты «Партия здравого смысла?!» 

* * * 
Когда, порой, полжизни проживёшь, 
вдруг неожиданно и сразу осознаешь, 
что ты счастливее, 
  когда ты отдаёшь 
гораздо больше, 
 чем когда ты получаешь. 
Что главное тебе уже дано 
на этом белом свете появиться, 
но только забываем, всё равно, 
вот мог бы просто – 
  взять и не родиться. 
И не прожить до нынешнего дня, 
не думать, не дышать, не говорить. 
Счастливый случай выпал для тебя, 
и можно начинать уже платить ... 

Арка триумфальная. Поклонная гора. 
С часами клумба знатная. Ранняя пора.
Пока немноголюдно. И в этой тишине 
Себе представить трудно память о войне. 

Монумент Победы. И Ника в вышине 
Трубит, чтоб каждый ведал: пришёл конец войне! 
Георгий змея крошит на куски копьём, 
Над ним взимаясь грозно на коне своём. 

Храм стоит, красуется ... Поставим свечи павшим ... 
Пусть дьявол не беснуется 
   над славным прошлым нашим. 
Фронта здесь все представлены и кто их возглавлял. 
Забыли только Сталина, что в бой народ позвал. 

«За Родину, за Сталина!» – шли солдаты в бой, 
И коммунисты первыми вели всех за собой. 
Героям зал воздвигнут: на стенах имена 
Тех, кто фашистов скинули в былые времена. 

Сражений диорамы, решали что судьбу: 
Машин сгоревших рамы, кровь всюду на снегу ... 
В боях за жизнь, за Родину, за свой советский строй 
Всю почти Европу прошел солдат-герой. 

С «коричневой чумою» расправился сполна, 
Гордилися тобою Европа и страна. 
Порядком уж минуло с той поры годов, 
И россиянин нынче к сраженьям не готов. 

Могучую державу на царства раскроили,
Все мерят капиталом, героев позабыли,
Историю коверкают, рушат монументы, – 
Предателям, изменникам готовят постаменты.

Грязью обливают наш советский строй,
Что Землю от фашизма заслонил собой.
И если мы не можем за честь свою стоять, 
Буржуям лишь поможем себя в рабы отдать.

Солдаты молодые, все вы из народа,
Сейчас от вас зависит в стране родной погода.
Над памятью героев не дайте надругаться,
В том, что в стране творится, сумейте разобраться.

*  *  *  *
Праздника не стало, народ что отмечал, 
Как господ, буржуев из страны прогнал. 
Лихое было время, рождалися мечты ... 
Кабалой измученный, в святое верил ты. 

Сколько испытаний пришлось перенести, 
Чтоб Стране Советов как сад весной цвести,– 
Буржуи всей планеты пытались задушить, 
Ленин вёл народы, чтоб свободе быть. 

И если б не советская могучая страна, 
Фашисты на планете правили б сполна. 
Европу захватили в считанные дни, 
Хребет себе сломали лишь у нас они. 

Праздника не стало, что Великим был. 
Справно и рабочий, и крестьянин жил. 
Америка пробралась в эшелоны власти. 
Союз поразвалили, на Руси ненастье ... 

«Единая Россия» порядок обещает. 
Не она ль сегодня буржуев возрождает? 
Не она ль у власти уже который год 
Законы принимает, чтоб грабили народ? 

ВЕТЕРАН 
Я помню многих ветеранов,
Среди них были без руки.
Вставали на работу рано,
От лени были далеки.

Хоть все имели и медали,
И даже Славы ордена.
Они их редко доставали, 
А скромность в них была видна.

Не часто говорили о сраженьях,
Хоть были в странах  и иных.
Там, где прошли освобожденьем
В годах горячих, молодых.

Они трудились, как и раньше,
Не покладая рук своих.
В работе не любили фальши
И это отличало их.

У ОБЕЛИСКА
Опять стою о обелиска,
Почтить погибших я хочу.
И голову склоняю низко,
И хочется кричать, но не кричу.
Но крикнуть хочется: «Ребята!»
Как много вас там полегло!
Вас всех косили автоматы
Идти вам было нелегко.
За нас, живущих, жертвой пали, 
Но и фашистам жару дали.
Вы гнали их, аж до Берлина,
А клин вы вышибали клином.

ОХ, КАК МНОГО НА СВЕТЕ ЗАКОНОВ!

Ох, как много на свете законов!
Нам с тобой их не счесть никогда.
Произвольный чиновник в погонах
Может нас засадить на года.

Иногда помогает богатство,
Но закон отберёт и его.
От сумы и тюрьмы зарекаться
В нашем мире глупее всего.

Безопаснее спрятаться в тину,
Никому не мозолить глаза,
Но и в тине полно паутины,
Беззащитных легко наказать.

Если все и всегда виноваты,
То не всё ли равно – почему?
Все законы отменят когда-то,
Потому что они ни к чему.

Кто сильнее – того и добыча,
Человек человеку – еда.
Что с законами это привычно,
Что без них будет та же беда.

Так давай же продолжим веселье,
Мы ещё не достали до дна,
Ох, Рассея моя ты, Рассея,
Азиатская ты сторона.

ЗАЩИТА ДОСТОИНСТВА
Достоинство можно измерить в рублях,
Имеется масса методик,
Смотря о каких социальных ролях
Истец разговоры заводит.

Вот, скажем, к примеру, истец – депутат,
А Вы свой язык распустили.
Вложил он в избрание столько затрат
И неимоверных усилий!

Теперь бы спокойно плоды пожинать,
Работать во благо народа,
Законы лоббировать, голосовать,
Он всё бы втридорога продал!

Расценки упали по Вашей вине,
Испортили жизнь человеку!
Теперь Вы должны за затраты втройне
Ответить по каждому чеку!

Да что там, по чеку, а авторитет
В приближенных к власти структурах!
Теперь все обходят его кабинет,
Другая совсем конъюнктура.

Но суд, безусловно, управу найдёт,
Моральный ущерб рассчитает
И выставит Вам окончательный счёт,
А логика очень простая.

Никто не желает плясать на углях
Разрушенных Вами устоев,
Достоинство можно измерить в рублях,
Суды защищают достойных.



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «КОГДА ДЕ-

РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» (12+)

08.30, 16.30 «Детский сеанс» 
(12+)

08.50, 16.50 Х/ф «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)

10.00, 22.00 «Точка зрения» 
(12+)

11.00 «В капитализме слабых 
нет» (12+)

11.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)

18.00 «Простой советский 
Гагарин» (12+)

18.20, 02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ С ОРБИТЫ» (12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «БОГАТАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.35 Х/ф «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

05.25, 11.05, 17.00 «Стоит за-
ДУМАться» (12+)

06.00, 10.05, 17.30, 22.00 
«Точка зрения» (12+)

07.00, 15.20 Х/ф «БОГАТАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

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

21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С 
ОРБИТЫ» (12+)

13.15 «Простой советский 
Гагарин» (12+)

18.20, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

23.05 «Парень из Гжатска» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

СРЕДА
03.40, 11.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
05.25, 11.05, 17.40 «Парень из 

Гжатска» (12+)
05.45, 10.05, 16.30, 22.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.45, 15.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(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»

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)

23.05 «Космос местного значе-
ния» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ПОДВО-
ДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 11.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
05.30, 11.05, 17.30 «Космос 

местного значения» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.00 «Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ПОДВО-

ДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

23.05 Специальный репортаж 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.25 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
05.30, 11.05 (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(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, 17.00, 22.00 «Точка 
зрения» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ТРЫН-ТРАВА» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «В ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)

23.05, 00.05 Д/ф «Сословная 
Россия» (12+)

00.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)

СУББОТА
03.50, 18.40 Х/ф «В ОДИН 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)

05.30, 11.05 Д/ф «Сословная 
Россия» (12+)

06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)

08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.40 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
12.20 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 

(12+)
14.00, 02.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-

НИЕ» (12+)
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (12+)
23.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (12+)

00.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (12+)
08.50 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 03.00 «Простой совет-
ский Гагарин» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «НЕБО 
ЗОВЕТ» (12+)

13.00, 22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
(12+)

14.40, 23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
19.00 «Космос местного значе-

ния» (12+)
00.25 Х/ф «БЕСПОКОИ?НОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 12 12 попо 18 18 апреля   апреля  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (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 «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Юбилей полёта человека 

в космос». Концерт
01.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(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 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва»
08.15 Цвет времени
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Линия жизни
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.00 Д/с «Дело N»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС»
17.30, 01.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное притяже-

ние»
21.25 «Нескучная классика...»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

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

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

СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Этот мир придуман 

не нами...» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
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 Цвет времени
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Ма-

кедонский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Нескучная классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Сергей Никоненко»
17.35, 01.35 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

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

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

СТИ» (16+)
2.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Док-ток (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
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 Цвет времени
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Ма-

кедонский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай Петров. Пар-

титура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Сергей Никоненко»
17.40, 01.25 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «Горячий лед»
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 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 «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Мне нравится...» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 

БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
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/ф «Легендарный 

поход Ганнибала»
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Николай Семенов»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Сергей Никоненко»
17.40, 01.40 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Энигма»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «Горячий лед». Команд-

ный ЧМ по фигурному 
катанию-2021

15.15, 02.55 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.35 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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: По-

велитель страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт Вла-

димира Кузьмина (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 

(16+)
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

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

пятна
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Д/ф «Спектакль не отменя-

ется. Николай Акимов»
13.10 Цвет времени
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА»
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Наше кино.»
17.00 «Монолог в 4-х частях»
17.30 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
20.50, 01.55 Д/с «Искатели»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2»
02.40 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 «Горячий лед»
13.00 Видели видео? (6+)
15.20 Д/ф «Мне осталась одна 

забава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПО-

ЛЯ» (16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
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 «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ» (12+)
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 

РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.25 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
14.15 Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени»
15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 

знаю всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
19.45 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 

И...»
22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.15 «Горячий лед». Команд-

ный ЧМ по фигурному 
катанию-2021

17.35 Д/ф «Мне нравится...» 
(16+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.15 Д/с «Еврейское счастье» 

(16+)
01.55 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙ-

ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» (16+)

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 01.20 Мультфильмы
08.05 Х/ф «АНОНИМКА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.35 Диалоги о животных
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ»
21.40 Спектакль «И воссияет 

вечный свет»
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 

ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ»

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

 В 1924 году родился Алексей Николаевич 
ОЗЕРИН, Герой Советского Союза (15.01.1944), 
командир стрелкового отделения. С 1927 года 
жил в городе Вичуга Ивановской области (ул. 
Колхозная 9/10). Отец работал начальником 
снабжения и сбыта Вичугского хлебокомбината. 
После окончания средней школы №13 работал 
учеником слесаря в Вичугском леспромхозе, 
слесарем на фабрике имени Шагова. Погиб в 
январе 1944 гда в Белоруссии

  14 апреля . 
 140 лет назад, в 1881 году, д. Якшино Не-

рехтского уезда Костромской губернии, ныне 
Комсомольского района, родился Николай 
Осипович ДИАНОВ. Участник революционно-
го движения в Ивановском крае, партийный и 
советский деятель. Участник гражданской во-
йны. Умер в 1928 г.

Ивана Владимировича 
ЕВТУШЕНКО

Надежду Владимировну 
КАШИНУ

Алексея Низамиевича
САЛАМОВА

Евгения Владимировича
ТРОСКИНА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Тейковский горком, Вичугский и 
Приволжский райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 И СМЕШНО И ГРУСТНО

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский 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
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
Лежневский райком  8-910-987-86-05

Лухский райком  8-961-118-47-47
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

ВИЧУГА
 среда, суббота – с 10.00 до 12.00

г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

ГАВРИЛОВ-ПОСАД 
четверг, пятница с 10.00 до 13.00

г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4

ЗАВОЛЖСК 
вторник, четверг, субб. с 10.00 до 12.00
г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3 

КИНЕШМА 
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
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
г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

ЛЕЖНЕВО
понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, к.67

ПАЛЕХ 
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10, 

ПЕСТЯКИ
вторник, четверг с 11.00 до 14.00
п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

ПРИВОЛЖСК
понедельник, среда, четверг 

с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53

ПУЧЕЖ
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00

г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9

РОДНИКИ
среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 

четверг с 12.00 до 14.00
г. Родники, ул.Любимова, д.11

ТЕЙКОВО 
понедельник, среда, пятница, 

с 10.00 до 12.00
г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10

ФУРМАНОВ 
вторник, четверг, суббота 

с 10.00 до 15.00
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

В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ
- Кум, вот так сижу я перед те-

левизором, слушаю монотонный 
гул сменяющих друг друга скабе-
евых, киселевых и соловьевых об 
успехах и победах, о лучезарном 
будущем, и вдруг совершенно не 
к месту приходит мысль, что кос-
монавтикой у нас рулит журналист, 
нефтянкой – филолог, авиастро-
ением – музыкальный продюсер, 
вертолетами – торговец мебелью 
и… так тепло-тепло на душе ста-
нет, что хоть вой…

***
Дрессированные губернато-

ры лучше всего выполняют ко-
манду «сидеть».

***
- Кум, а ведь Росстат прав. На 

самом деле продукты не дорожа-
ют. А то, что дешевеет рубль – 
это проблема уже совсем другого 
ведомства.

***
- Кум, я понял: чтобы быть бо-

гатым, не надо получать большую 
зарплату, надо платить маленькие.

***
Когда-то в Советском Союзе 

весной была добрая традиция 
— сажать деревья, сегодня — гу-
бернаторов.

***
- Как в прорубь, так на людях, 

а как прививаться, так тайно и 
келейно.

- Зато теперь не просто об-
нуленный, а «Обнуленный и Уколо-
тый».

***
Если запрещают гимн Рос-

сии, то надо использовать «Боже 
царя храни».

***
Путин Пескову:
- Надоело давление Запада. С 

утра надел телогрейку, резиновые 
сапоги, сходил до ветру и вытер за-
дницу «Российской газетой».

***
- Кум, я догадался, как правиль-

но расшифровать США.
- Ну, и как?
- Санкции, шантаж, агрессия.


