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30 апреля в Иванове прошёл 
«круглый стол», посвящённый 
празднованию Дня Победы, в ходе 
которого замгубернатора Е. Несте-
ров заявил, что «из-за напряженной 
эпидситуации массовые мероприя-
тия в регионе ограничены», поэто-
му проведение парада и шествия 
«бессмертного полка» «в привыч-
ном формате 9 мая пока не пред-
ставляется возможным». 

«Однако, – «успокоил» чинов-
ник, – во всех муниципалитетах 
пройдут акции, приуроченные ко 
Дню Победы. В Иванове возложат 
цветы к местам воинской славы, а 
вечером состоится фейерверк. В 

этот день мы обязательно придем 
с поздравлениями к ветеранам». 
А председатель областной обще-
ственной палаты А. Бурлакова 
отметила, что «у региона теперь 
есть опыт проведения мероприя-
тий без массового участия людей. 
Так, в прошлом году состоялась 
региональная онлайн-акция «Бес-
смертный полк. Ивановская об-
ласть», в рамках которой прошла 
трансляция 5,5 тысяч фотографий 
в интернете, на телевидении, на 
экранах города Иваново. В этом 
году у жителей региона также бу-
дет возможность принять участие 
в онлайн-шествии». 

Также на «круглом столе» было 
объявлено об уже стартовавшей в 
Ивановской области акции «Геор-
гиевская ленточка», в ходе которой 
должны быть розданы 20 тысяч 
этих псевдо-символов Победы. 

* * * * * 
В общем, как говорил сатирик 

Аркадий Райкин: «Ребята, вы хо-

рошо устроились!». Под сурдинку 
«пандемии» власть уже второй год, 
как чёрт от ладана, шарахается от 
любых, хотя бы частично неподкон-
трольных ей, массовых мероприя-
тий. 

Вот и на День Победы – дей-
ствительно народное, а, значит, и 
массовое выражение чувства бла-
годарности предкам-победителям и 
гордости «За нашу советскую Роди-
ну!» – нейтрализуется властью уже 
привычным, «ковидным» способом. 

В результате на 9 Мая, по вер-
сии Нестерова, жителям области 
вполне хватит возложений цветов к 
памятникам, поздравлений ветера-

нов (которых во всей области оста-
лось в живых только 250 человек) и 
фейерверка в Иванове. 

Всё остальное будет виртуаль-
ным… 

* * * * * 
Интересно, кстати, посмотреть, 

как вышеупомянутые «20 тысяч 
георгиевских ленточек» раздаются 
и будут раздаваться жителям регио-
на? Тоже в «онлайн-режиме»? 

И последнее. «Эпидемиоло-
гическая ситуация», скорее всего, 
«стабилизируется» где-то в августе, 
когда власти вспомнят о населении 
перед выборами в Госдуму…

ivkprf.ru

День Победы опять пройдёт в «ковидном режиме» 

НА ХVIII СЪЕЗДЕ 
КОМПАРТИИ ЗАЛОЖЕНА ОС-
НОВА ДЛЯ ЛЕВОГО 
ПОВОРОТА РОССИИ

Компартия провела первый этап 
ХVIII съезда, на котором обновилось 
руководство партии. Съезд обновил 
ЦК, а пленум ЦК на закрытом засе-
дании единогласно, тайным голосо-
ванием, переизбрал Геннадия Зю-
ганова председателем.

По предложению партийного ли-
дера был избран новый первый зам-
пред ЦК – им стал 44-летний Юрий 
Афонин. Теперь первых зампредов 
два – этот же пост сохранил Иван 
Мельников.

Должности обычных зампредов 
ЦК сохранили Владимир Кашин и 
Дмитрий Новиков. К ним добавил-
ся третий зампред – глава думского 
комитета по делам СНГ Леонид Ка-
лашников. На новом посту он будет 
курировать движение «За сильную, 
справедливую, социалистическую 
Родину – за СССР!»

Всего на съезд прибыли более 
200 делегатов, еще около 5 тысяч 
человек принимали участие в его ра-
боте в режиме онлайн.

На втором этапе ХVIII съезда 
(его дату определят позже) будут 
решаться вопросы, касающиеся 
участия КПРФ в осенних выборах в 
Госдуму.

– Съезд Компартии состоялся в 
рубежное, очень ответственное вре-
мя, – говорит лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. – На планете бушует си-
стемный кризис, а Россия оказалась 
в крайне трудном положении. У нас 
седьмой год подряд граждане нища-
ют, страна обложена невиданными 
санкциями. По сути, Запад объявил 
нам гибридную войну, которая все 
больше попахивает «горячей» во-
йной.

В этой связи особая ответствен-
ность лежит на лево-патриотическом 
движении и на Компартии, которая 
является стержнем и организатором 
этого движения.

Мы заблаговременно, еще до 
съезда, объявили ряд программных 
установок и ключевых политических 
призывов. На II Орловском между-
народном экономическом форуме 
приняли программу, которая консо-
лидировала лево-патриотическое 
движение. Кроме того, на специаль-
ном пленуме призвали сформиро-
вать мощный лево-патриотический 
фронт, который реализовал бы эту 
программу, и который бы вышел 
единой командой на большую вы-
борную кампанию.

Мы объявили широкое движение 
«За сильную, справедливую, социа-
листическую Родину – за СССР!» 
– оно получило мощный отклик на 
всем постсоветском пространстве и 
сейчас набирает обороты.

Мы считаем, что движение «За 
СССР!», «Левый фронт», «Комитет 
против политических репрессий» 

вместе создают серьезную основу 
и для успеха на предстоящих вы-
борах, и для левого поворота всей 
финансово-экономической политики 
в России.

Однако «Единая Россия» почу-
яла в этом опасность и развязала 
против КПРФ масштабную инфор-
мационно-психологическую кампа-
нию – похлеще, чем в 1990-е. Были 
созданы целые группы, проведены 
настоящие операции, чтобы раско-
лоть, растащить, столкнуть лбами, 
оболгать лево-патриотическое дви-
жение. И прежде всего – подорвать 
авторитет Компартии.

– Это им удалось?
– Вся эта возня с треском прова-

лилась, когда мы вышли дружной ко-
мандой после съезда, и Мельников 
объявил: и председатель партии, и 
два его первых заместителя, и еще 
три заместителя, и секретари ЦК – 
все избраны единогласно.

Я видел, какой это шок вызвало 
у тех, кто с самого субботнего утра 
на Первом канале, «Эхе Москвы», 
«Дожде» ждал, что вот-вот Зюганова 
отправят в отставку, или на съезде 
возникнет раскол. Наше заявление 
было весьма отрезвляющим. Но 
чтобы это стало возможным, была 
проведена – признаюсь – глубоко 
продуманная работа, выработана 
стратегия и тактика.

– Можно об этом подробнее?
– Прежде всего, мы выпустили 

спецвыпуск «Правды», где показали 
работу партии, фракции и персо-
нально всех лидеров, которые воз-
главляли ключевые направления. 
Этим лидерам есть чем гордиться.

Мельников успешно проработал 
в Госдуме на посту первого зампре-
да ЦК – максимально способствовал 
проведению законов в пользу граж-
дан, координировал работу всех 
наших подразделений. Кроме того, 
Иван Иванович впервые в истории 
возглавил общество российско-
китайской дружбы, а Китай – наш 
стратегический партнер. Без тесного 
взаимодействия с Китаем, Индией, 
Вьетнамом, Кубой, Венесуэлой, Ни-

карагуа, КНДР невозможно противо-
стоять удушающей глобалистской 
политике и вызовам НАТО.

В целом международное направ-
ление получило солидную поддерж-
ку – нас поздравили практически 
все партии мира левоцентристского 
толка. К слову сказать, в работе ХVIII 
съезда участвовали практически все 
лево-патриотические силы – около 
5 тысяч человек в режиме онлайн: 
все 25 регионов Украины, 8 регионов 
Белоруссии, Закавказье, Казахстан. 
Это была демонстрация солидар-
ности сил, которые борются за соци-
ализм и проповедуют идеалы брат-
ской дружбы народов.

Другой наш лидер, зампред ЦК 
Кашин, представил солидную про-
грамму возрождения агропромыш-
ленного комплекса с опорой на 
уникальный опыт народных пред-
приятий. Он подготовил целый пакет 
законов, связанных с устойчивым 
развитием села и освоением Новой 
целины.

Афонин поработал практически 
со всеми регионами РФ – из 85 посе-
тил 80, знает оперативную обстанов-
ку по кадрам, максимально подтянул 
наши информационные возмож-
ности: канал «Красная линия», две 
сотни сайтов, около сотни газет.

Чтобы создать абсолютно рабо-
чую атмосферу, мы провели восемь 
крупнейших слушаний в Госдуме – 
по бюджету развития, демографии, 
программе «Образование для всех». 
Великолепно прошли слушания, по-
священные 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского – гениаль-
ного человека, заложившего основы 
сильного и централизованного Рус-
ского государства.

Я специально выпустил книгу 
«Русский мир на двух осях», и разо-
слал ее членам ЦК, всем первым се-
кретарям, делегатам съезда. Как бы 
ни врали власти, как бы ни пытались 
запудрить мозги обществу – каждый 
руководитель партии, каждый деле-
гат имел материалы об истинном по-
ложении дел.

Мало того, впервые мы опубли-
ковали Политический доклад за 10 
дней до начала съезда. Он вышел 
крупным тиражом и был разослан 
по 270 адресам – в том числе прези-
денту, членам Совбеза, министрам, 
губернаторам, главам городов и рай-
онов, законодателям, судьям, руко-
водителям информагентств.

В Политическом докладе съез-
ду развернута вся картина событий 
в мире. Он показал тенденции раз-
вития страны за последние 100 лет, 
показал, в чем гениальность ленин-
ско-сталинской модернизации, на-
шей великой Победы, космического 
прорыва. Одновременно доклад 

раскрыл уникальный опыт китайских 
реформ, опыт развития нашей куль-
туры и патриотического движения.

В докладе обобщен и опыт мо-
лодого поколения – на съезде мы 
ввели в состав руководящих органов 
150 молодых, талантливых ребят, 
которые зарекомендовали себя до-
стойно.

КПРФ – это партия друзей, еди-
номышленников, которая строго 
выполняет свои обещания перед 
избирателем. Мы проанализирова-
ли наши законодательные иници-
ативы – что удалось сделать, где 
возникли трудности. Политический 
доклад подвел итоги 30-летнего 
возрождения Компартии, выделил 
семь главных ее успехов и побед. 
Так, мы дважды спасли страну от 
гражданской бойни, уберегли после 
дефолта, создав лево-центристское 
правительство Примакова-Маслю-
кова-Геращенко. Мы все сделали, 
чтобы предложить реальную и кон-
структивную программу, показали 
пример, как работают народные 
предприятия – они оказались луч-
шими по итогам 2020 года. «Совхоз 
имени Ленина», СПК «Звенигов-
ский», комплекс в Усолье-Сибирском 
– зоны социального оптимизма, где 
заботятся о женщинах и стариках, 
а работники получают высокую зар-
плату.

Мы за неделю до съезда про-
вели в режиме онлайн общероссий-
ское партийное собрание, в котором 
участвовали все первички, райкомы, 
горкомы. На нем выступили полтора 
десятка членов ЦК и делегатов – и 
стало окончательно ясно, что рабо-
чий настрой сложился. Козни партии 
власти провалились.

– Как выглядят главные итоги 
съезда?

– Перед съездом, как всегда, 
собрался главный штаб – первые 
секретари, руководители всех служб 
и подразделений – и обсудил все 
кандидатуры, по которым предсто-
яло голосовать. В итоге на самом 
съезде, при двукратном тайном го-
лосовании, был избран сначала ЦК, 
а затем Президиум ЦК.

На съезде была продемонстри-
рована дружная, слаженная работа. 
Прекрасно выступили наши первые 
руководители: Локоть – мэр Новоси-
бирска, самого крупного муниципа-
литета в стране. Великолепный опыт 
представил Клычков – губернатор 
моей родной Орловщины.

Выступающие особо подчеркну-
ли, что есть реальные локомотивы 
вывода страны из кризиса. Это на-
родные предприятия, стройка, село. 
Более того, Клычков стал инициато-
ром программы «Образ будущего», 
разработанной совместно с Орлов-

ским госуниверситетом. Считаю, 
эта программа получит поддержку 
граждан.

В целом проведена уникальная 
работа, которая позволит КПРФ ре-
ализовать программу «За сильную, 
справедливую, социалистическую 
Родину – за СССР!» Вскоре будет 
опубликован полный состав нового 
ЦК, руководящих органов – избрано 
364 наиболее талантливых руково-
дителея – и перед каждым будут по-
ставлены конкретные задачи.

Теперь у нас два первых зам-
преда ЦК – Мельников и Афонин. 
Афонин – молодой, способный, 
грамотный – будет координировать 
работу организационных служб. 
Новиков возглавит информационно-
пропагандистские службы. Новому 
зампреду Калашникову поручено 
усилить наше влияние на постсовет-
ских просторах. Он был во всех ре-
спубликах бывшего СССР, его знают, 
с ним считаются. Если будет хорошо 
и спокойно в СНГ, никакие Байдены 
и НАТО нам не страшны.

Но задача номер один – изме-
нение социально-экономического 
курса. Владимир Кашин – академик, 
ученый – будет активно курировать 
это направление.

Кроме того, мы подтянули ряд 
молодых талантливых руководите-
лей. Георгий Камнев избран секрета-
рем ЦК и членом Президиума – ему 
37 лет, он первый секретарь Пензен-
ского обкома и один из опытных на-
ших работников. Первый секретарь 
Санкт-Петербургского обкома Роман 
Кононенко избран членом ЦК. Пер-
вый секретарь Свердловского обко-
ма Александр Ивашов избран чле-
ном Президиума ЦК. В Президиум 
ЦК вошла Мария Дробот – она будет 
заниматься детством, комсомолом, 
пионерией, женским движением.

По сути, это плеяда продвинутых 
и талантливых партийных работни-
ков, которая сбалансирована работ-
никами опытными. Теми, у кого за 
плечами многие годы настойчивой 
борьбы за воплощение в жизнь на-
ших идеалов и наших требований. 
Теми, кто подает пример настав-
ничества и неуклонного служения 
нашему делу. Это и депутаты-ком-
мунисты Харитонов, Коломейцев, 
Арефьев, Тайсаев, и руководитель 
Московского областного отделения 
КПРФ Васильев. В итоге, в партии 
создана дружная команда, готовая 
выводить страну из кризиса.

России как воздух нужен левый 
поворот – без справедливости и со-
циализма, без победы их сторонни-
ков на выборах нам из кризиса не 
выйти. Компартия сделает все, что-
бы народ жил достойно!

«Свободная Пресса»

Геннадий ЗЮГАНОВ: В КПРФ создана дружная 
команда, готовая выводить страну из кризиса
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Великая Отечественная во-

йна, невиданная по своему раз-
маху в истории человечества, 
стала суровым испытанием для 
советского народа. Начальный 
период войны был самым труд-
ным для нашей родины Красной 
Армии. К концу 1941 г. немецкие 
войска стояли у стен Ленинграда 
и Москвы, оккупировали Укра-
ину, Белоруссию, Прибалтику. 
Воины Красной Армии отступа-
ли, оборонялись, контратако-
вали, сдерживая наступление 
вражеских войск. В тяжелейших 
сражениях и боях с захватчика-
ми ковалось мастерство наших 
военачальников, штабов, коман-
диров, геройство и мужество со-
ветского солдата.

Огромное влияние на мораль-
ное состояние народа и воинов 
Красной Армии оказал парад 7 
ноября 1941 г. на Красной площа-
ди, когда враг стоял в нескольких 
десятках километров от столицы. 
Председатель ГКО, Верховный 
главнокомандующий и нарком обо-
роны СССР И. В. Сталин с трибуны 
мавзолея сказал: «Война, которую 
вы ведете, есть война освобо-
дительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой во-
йне мужественный образ наших 
великих предков Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила 
Кутузова». 

С 1942 г. руководство Совет-
ского государства стало уделять 
больше внимания важному во-
просу награждения за боевые за-
слуги солдат и офицеров Красной 
Армии. Были учреждены военные 
ордена в честь выдающихся отече-
ственных полководцев, прославив-
ших русское оружие и беззаветным 
служением России снискавших 
добрую память и признательность 
потомков. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июля 1942 
г. были учреждены «для награжде-
ния командиров Красной Армии за 
выдающиеся заслуги в организа-
ции и руководстве боевыми опера-
циями и за достигнутые результаты 
в этих операциях успехи в боях за 
Родину военные ордена, носящие 
имена полководцев: Суворова, Ку-
тузова и Александра Невского». 

Орден Александра Невского 
стал единственной наградой, про-
шедшей через всю историю стра-
ны и сохранившийся в наградной 
системе и Российской Империи, и 
Советского Союза, и Российской 
Федерации. 

* * * *
Разработчиком проекта рисун-

ка ордена Александра Невского 
был молодой архитектор Цен-
трального военного проектного ин-
ститута И. С. Телятников. Из трех 
разработанных им эскизов он вы-
брал рисунок со щитом, в центре 
которого располагался портрет 
князя. Однако его прижизненно-
го изображения не сохранилось. 
В «Житии» образ князя описан 
кратко: «И красив он был, как ни-
кто другой, и голос его как труба в 
народе, и лицо его – как лицо Ио-
сифа». На такой основе составить 
портрет князя было невозможно. 

И. С. Телятников вспомнил о 
фильме режиссера С. М. Эйзен-
штейна «Александр Невский», ко-
торый с успехом прошел на экранах 
страны и где главную роль сыграл 
прекрасный артист Н. К. Черкасов. 
Слова, произнесенные артистом 
с экрана: «Скажите всем в чужих 
краях, что Русь жива. Пусть без 
страха жалуют к нам в гости. Но 
если кто с мечом к нам войдет, тот 

от меча и погибнет. На том стоит и 
стоять будет Русская земля!», вы-
зывали законное чувство гордости 
у советских людей за героическое 
прошлое нашей Родины. Так в цен-
тре ордена Александра Невского 
появилось изображение образа 
князя, воплощенного на экране на-
родным артистом СССР Николаем 
Константиновичем Черкасовым. 
Этот эскиз ордена и был утверж-
ден правительственной комиссией. 

* * * *
За годы Великой Отечествен-

ной войны состоялось более 40 
тысяч награждений орденом Алек-
сандра Невского. Первым в исто-
рии Красной Армии к ордену Алек-
сандра Невского был представлен 
командованием и военным сове-
том Сталинградского фронта 14 
августа 1942 г. помощник коман-
дира 1 отдельного стрелкового 
батальона 154 отдельной морской 
стрелковой бригады старший лей-
тенант Рубан Иван Назарович. 

Кавалером ордена Алексан-
дра Невского 20 октября 1943 г. 
стал летчик -штурмовик лейтенант 
Береговой Георгий Тимофеевич 
за результативную штурмовку ме-
ханизированной колонны и унич-
тожение складов боеприпасов в 
районе Ржищева (Украина). Он со-
вершил в Великую Отечественную 
войну 185 боевых вылетов и стал 
в 1944 г. Героем Советского Со-
юза. С 1964 г. летчик и-испытатель 
в отряде космонавтов, через 4 года 
совершил полет на космическом 
корабле «Союз -З», ему вторично 
присвоили звание Героя Советско-
го Союза. 

11 марта 1943 г. орденом Алек-
сандра Невского удостоен сын И. 
В. Сталина Василий Сталин за об-
разцовое руководство боевой дея-
тельностью авиационного полка в 
Демянской операции. 

За образцовое выполнение за-
даний командования в боях с не-
мецкими захватчиками орденом 
Александра Невского награждены 
1470 воинских частей и соедине-
ний Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Орден Александра Невского 
есть и на знамени уникального, 
единственного в армии Российской 
Федерации семиорденоносного 
воинского соединения – 112 й гвар-
дейской ракетной бригады, которая 
дислоцируется в городе Шуя. Она 
ведет свою историю от 40 й гвар-
дейской пушечной артиллерийской 
бригады, прошедшей в годы Вели-
кой Отечественной войны славный 

боевой путь от Новороссийска до 
Берлина. Орденом Александра 
Невского бригада награждена 26 
апреля 1945 года за штурм и взя-
тие г. Глогау (Глогув). На знамени 
бригады также орден Ленина, два 
ордена Красного Знамени, ордена 
Суворова 2- й степени, Кутузова 
2- й степени, Богдана Хмельницко-
го 2- й степени.

* * * *
Каждый сотый из кавалеров 

ордена Александра Невского 
связан с Ивановской землей. В 
настоящее время группа авторов 
ведет сбор материала для книги о 
наших земляках, ивановцах, кава-
лерах ордена Александра Невско-
го. В ходе работы с фронтовыми 
архивными документами, доступ-
ными на порталах «Память наро-
да», «Подвиг народа», изучения 
публикаций в местных периоди-
ческих изданиях и краеведческой 
литературе, выявлено более 430 
имен кавалеров ордена Алексан-
дра Невского, чьи судьбы связаны 
Ивановской областью (в современ-
ных ее границах). Это в первую 
очередь, уроженцы земли Иванов-
ской, а также те, кто ушел на фронт 
через военкоматы городов и райо-
нов области, и те, чей жизненный 
путь закончился в нашем крае. 

Первым среди наших земля-
ков к награждению орденом Алек-
сандра Невского был представлен 
майор Терентьев Алексей Григо-
рьевич, командир авиаэскадри-
льи 567 го штурмового авиапол-
ка. Командиром полка наградной 
лист был подписан 30 ноября 1942 
года за успешное командование 
эскадрильей и 35 боевых выле-
тов, произведенных лично. Орден 
Александра Невского стал первой 
боевой наградой офицера. Родил-
ся в 1905 году в деревне Михеев-
ское Лежневского района. Приказ о 
награждении был подписан 4 дека-
бря 1942 года.

Любопытно, что в этот же день, 
но на другом участке фронта был 
подписан еще один приказ о на-
граждении орденом Александра 
Невского. И тоже летчика-штурмо-
вика, и тоже из Лежневского рай-
она. Старший лейтенант Панов 
Павел Аристархович, уроженец 
поселка Новые Горки, воевал за-
местителем командира эскадри-
льи 6 -го гвардейского штурмового 
авиаполка. Представление на на-
граждение орденом Отечествен-
ной войны 1 -й степени командир 
полка подписал 2 декабря, но 
приказом командующего 3 -й воз-

душной армии награжден орденом 
Александра Невского.

Пятеро ивановцев награждены 
двумя орденами Александра Не-
вского: Голубев Василий Васи-
льевич из г. Иваново, кинешемцы 
Золкин Константин Васильевич, 
Тихов Геннадий Иванович, Усти-
нов Виталий Иванович и Умнов 
Анатолий Иванович из Фурманов-
ского района. 

Наш текстильный край внес 
вклад и в список женщин, кава-
леров полководческого ордена. В 
истории войны таковых было толь-
ко 9 человек. В легендарном жен-
ском ночном бомбардировочном 
полку с первых дней воевала шу-
янка Тихомирова Вера Ивановна. 

Среди награжденных также 
21 Герой Советского Союза: это 
летчики Юрий Иванович Горохов 
и Сергей Иванович Лазарев, ар-
тиллеристы Василий Степанович 
Волков и Михаил Яковлевич Ду-
бровин, пехотинцы Иван Петрович 
Горбачев и Петр Иннокентьевич 
Капустин. 

Шесть кавалеров этого полко-
водческого ордена были представ-
лены к геройскому званию, но были 
награждены орденами.

Есть и три исключения, в какой-
то степени, противоречащие ста-
тут ордена. Так звание командира 
стрелкой роты Николая Поликар-
повича Груздева указано как 
«старший политрук». И на орден 
Александра Невского в 1944 году 
и на другие награды в 1945, хотя 
само такое звание было отменено 
еще в 1942 году после введения 
единоначалия и упразднения ин-
ститута комиссаров. Возможная 
причина, что согласно учетно-
послужной карточки офицера он до 
1944 года воевал в партизанском 
отряде в Белоруссии. Красноарме-
ец Крайнов Николай Иванович 
первые фронтовые награды полу-
чил будучи офицером, и на момент 
представления к награде занимал 
офицерскую должность. Очевидно, 
за какие то проступки был разжа-
лован. А вот старшина Дудоладов 
Михаил Васильевич награжден 
полководческим орденом будучи 
командиром саперного отделения, 
что уж точно не соответствует ста-
туту ордена.

Самыми молодыми кавалера-
ми стали младший лейтенант Со-
колов Валерий Александрович 
(21.05.1925 г.р.), командир стрел-
кового взвода; младший лейтенант 
Смирнов Генрих Дмитриевич 
(16.03.1925 г.р.), командир взвода 

ПТР; лейтенант Гаврилик Игорь 
Михайлович (27.10.1925 г.р.), ко-
мандир стрелкового взвода. На 
момент подписания приказа о на-
граждении им исполнилось только 
19 лет! 

Самым возрастным стал майор 
Трусов Василий Афанасьевич 
(1897 г.р.). Уже после Победы, в 
апреле 1946 года ему был вручен 
орден Александра Невского, к тому 
времени 49 -летний офицер служил 
старшим преподавателем курсов 
усовершенствования офицерского 
состава. Еще один офицер родил-
ся в 19 веке – подполковник Греб-
нев Андрей Иванович (1898 г.р.), 
заместитель командира стрелково-
го полка, получил награду в 48 лет.

Не лишним будет добавить, 
что 9 кавалеров, оставшись после 
Победы в рядах Советской Армии, 
дослужились до генеральских зва-
ния: генерал -лейтенант Клюканов 
Александр Иванович, генерал-
лейтенант Пануев Александр 
Филиппович, генерал -лейтенант 
авиации Соколов Семен Нико-
норович, генерал -майор авиации 
Афонин Николай Григорьевич, 
генерал -майор Жуков Александр 
Александрович, генерал -майор 
Молчанов Геннадий Михайло-
вич, генерал-  лейтенант-  инженер 
Мымрин Михаил Григорьевич, 
генерал -майор авиации Суханов 
Александр Николаевич, генерал -
майор авиации Яманов Валериан 
(Валерий) Александрович.

Последние приказы о награж-
дении за подвиги в Великой Отече-
ственной войне были подписаны 
уже после Победы. Большинство 
из офицеров были представлены к 
наградам еще во время боев, но по 
различным причинам награждение 
задержалось. Так командир звена 
бомбардировочного полка Стрель-
ченко Николай Иванович по 
итогам боевого пути – 231 боевой 
вылет – был представлен к при-
своению звания Герой Советского 
Союза. Только дальше штаба 18 -й 
воздушной армии наградные до-
кументы не ушли, а через несколь-
ко месяцев был подписан приказ 
о награждении летчика орденом 
Александра Невского. Задержка, а 
потом и понижение награды по рас-
сказам самого Стрельченко, объяс-
няется несчастным случаем: при 
прогреве мотора перед взлетом он 
случайно зарубил винтом авиаци-
онного механика.

* * * *
Авторский коллектив про-

должает сбор сведений и будет 
признателен всем, кто сможет 
оказать содействие в улучшении 
военного биографического сло-
варя и предоставит дополнитель-
ные материалы.

Воздавая дань офицерам Ве-
ликой Отечественной войны, мы с 
глубокой благодарностью говорим 
об их мужестве, стойкости и само-
отверженности.

На сайте «Иваново помнит!» 
(www.ivanovo1945.ru) регулярно 
выкладываются новые биографии, 
публикуется актуальный список 
земляков, награжденных орденом 
Александра Невского.

Если вы не нашли своего род-
ственника или знакомого, награж-
денного орденом Александра Не-
вского и если он родился или жил 
в Ивановской области напишите, 
пожалуйста, ivanovo1945@mail.ru

Сергей Каргапольцев

ИВАНОВЦЫ – КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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26 апреля отмечается Между-
народный день памяти жертв 
радиационных аварий и ката-
строф. В этот день, 35 лет назад 
произошла самая страшная из них 
– взорвался реактор четвертого 
энергоблока Чернобыльской атом-
ной электростанции. Устранять по-
следствия были направлены 700 
кинешемцев, в основном военнос-
лужащие бригады радиационной, 
химической и биологической за-
щиты, которая тогда дислоцирова-
лась в городе. 

Ежегодно в Кинешме проходят 
памятные мероприятия с участни-
ками тех событий. 26 апреля вме-
сте со своими родными и близки-
ми они собираются у мемориала, 
установленного на пересечении 
улиц 50-летия Комсомола и имени 
маршала Василевского. 

В этом году из-за коронавирус-
ных ограничений от проведения 
традиционного митинга отказа-
лись, однако десятки кинешемцев, 
в том числе и первые лица города, 

депутаты, собрались у памятника, 
чтобы возложить цветы. 

Во время мероприятия депутат 
Ивановской областной Думы Вла-
димир Любимов вручил Благодар-
ность Ивановской областной Думы 
за успехи и достижения в обще-
ственной деятельности Надежде 
Забалуевой — вдове чернобыльца. 

Кинешемский горком КПРФ

В КИНЕШМЕ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
В.Н. ЛЮБИМОВ ПОЧТИЛ 
ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ФУРМАНОВСКОГО 

РАЙКОМА КПРФ

Накануне первого мая – Меж-
дународного Дня солидарности 
трудящихся – ивановские ком-
мунисты организовали и про-
вели серию информационных 
предпраздничных пикетов. 

Красные палатки были вы-
ставлены на улицах Куконковых и 
Велижской, а также пл. Меланжи-
стов. 

Активисты Ивановского город-
ского отделения КПРФ раздавали 
жителям и гостям города партий-
ную литературу – информлисток 
«Слово Правды», газеты «Прав-
да» и «Советская Россия», а так-
же открытки, посвященные этому 
великому дню с поздравлением 
Первого секретаря Ивановского 
обкома КПРФ А.Д. Бойкова. 

Ивановцы отмечали, что дан-
ный праздник с годами уже теряет 
свой истинный смысл, и если бы 
не коммунисты, то действующая 

власть сделала бы всё возможное, 
превратив его просто в повод для 
бессмысленных гуляний. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПИКЕТЫ В ИВАНОВЕ

29 апреля состоялось очередное заседание бюро Фурмановско-
го райкома КПРФ. Члены бюро рассмотрели следующие вопросы:  ин-
формация об итогах встречи с председателем облизбиркома Соловьевой 
А.А.; об итогах областного смотра-конкурса городских и районных отделе-
ний КПРФ; о ходе народного опроса; о встречи с «детьми войны»; об орга-
низации работы в социальных сетях; о проведении очередного Пленума 
Фурмановского райкома КПРФ. 

По всем вопросам приняты соответствующие постановления. 
Пресс-служба Фурмановского райкома КПРФ

 ХРОНИКА

28 апреля состоялось со-
вещание актива Ивановского 
областного отделения КПРФ с 
представителями Избиратель-
ной комиссии Ивановской обла-
сти. 

Открыл и вел совещание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии А.Д. Бой-
ков. 

С основным вопросом «О дис-
танционном электронном голосо-
вании» выступила Председатель 
Избирательной комиссии Иванов-
ской области А.А. Соловьева. В 
начале своего доклада она проде-
монстрировала присутствующим 
видеоролик, подготовленный ЦИК 
России и поясняющий, как рабо-
тает программа дистанционного 
голосования. А.А. Соловьева от-
метила, что сейчас ДЭГ проходит 
в тестовом режиме, участие в кото-
ром может принять каждый житель 
региона. Также было отмечено, 
что на выборах в Государственную 
Думу, которые состоятся в сентя-
бре 2021 года, данную систему на 
территории Ивановской области 
вводить не планируют. Пока… 

По завершению выступления 
А.А. Соловьевой каждый из при-
сутствующих смог задать интере-
сующие его вопросы. Доверия у 
участников совещания к подобно-
му голосованию нет. Очень бурно 
обсуждалось, как избирательные 
комиссии и данная программа бу-
дут обеспечивать сохранность пер-
сональных данных, каким образом 
избирательные комиссии будут 
предотвращать двойное голосова-
ние (дистанционно и путем личного 
голосования на участке). Эти и дру-
гие вопросы, к сожалению, повисли 
в воздухе. 

В завершение обсуждения ДЭГ 
А.А. Соловьева проинформирова-
ла присутствующих об изменениях 
в федеральном законодательстве, 
касающихся предстоящих выбо-
ров. 

Затем, после перерыва, сове-
щание партийного актива Иванов-
ского областного отделения КПРФ 
продолжило свою работу. 

А.Д. Бойков проинформировал 
участников об итогах работы I этапа 

XVIII съезда КПРФ и поставил за-
дачи по организации мероприятий 
местными отделениями партии в 
мае 2021 года. 

Секретарь Ивановского обкома 
КПРФ по работе с профсоюзными 
и рабочими движениями В.П. За-
валишин подвел итоги прошедших 
мероприятий, посвященных 151-й 
годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина, и напомнил руководителям 
и активу местных отделений КПРФ 
о необходимости проведения пла-
новой работы в трудовых коллекти-
вах и на местах. 

Секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ по работе с молодежью 
В.В. Шишлова проинформиро-
вала присутствующих о работе 
YouTube-каналов «Слово Правды» 
и «КПРФ37», о ходе проведения 
фестивалей «Земля Талантов» и 
«Мы есть у тебя Иваново», а так-
же  призвала партийные отделения 
подключаться в этих направлениях 
к работе. 

Кандидат в члены ЦК КПРФ, се-
кретарь Ивановского обкома партии 
по организационно-партийной рабо-
те Д.А. Солдатов обратил внимание 
присутствующих на активизацию 
работы коммунистов на местах, 
напомнил о выполнении постав-
ленных задач и указал на необхо-
димость повышения дисциплины в 
рядах партии. 

В рамках  проведения совеща-
ния партийного актива Ивановского 
областного отделения КПРФ перед 

собравшимися выступил помощник 
Первого заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонина Е.А. Горба-
чёв. В своем выступлении он пре-
зентовал присутствующим концеп-
цию проекта «Совет избирателей», 
который начал реализовываться на 
территории региона по инициативе 
Центрального Комитета партии. 

Данный проект предполагает 
появление внепартийного органа, 
призванного привлечь все оппози-
ционные партии и активных граж-
дан для общественного контроля за 
деятельностью органов публичной 
власти. Целью проекта, в том числе, 
является постоянное взаимодей-
ствие избирателей с депутатами, 
представляющими жителей каждо-
го округа. 

Ивановское областное отделе-
ние КПРФ приступает со своей сто-
роны к реализации проекта «Совет 
избирателей» в городах Иваново, 
Приволжск, Кинешма. 

Партия предлагает объеди-
нить усилия всем гражданам, для 
которых народовластие является 
ценностью. По всем вопросам, 
связанным с проектом, можно об-
ращаться по тел.: 8(4932) 41-24-75. 

Итоги обсуждения вопросов 
совещания партийного актива 
Ивановского областного отделе-
ния КПРФ подвел член ЦК партии,  
Первый секретарь Ивановского об-
кома КПРФ А.Д. Бойков. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
АКТИВА ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

2 мая коммунисты и комсо-
мольцы города Иваново собра-
лись на мемориале «Красная 
Талка» для проведения тради-
ционного весеннего субботника. 

Мемориал посвящен револю-
ционным выступлениям Ивано-
во-Вознесенского пролетариата в 
годы Первой русской революции 
1905-1907 годов и созданию Пер-
вого в России общегородского Со-
вета рабочих депутатов. 

В субботнике приняло уча-
стие более 30 человек. Активи-
сты промели центральную ал-
лею, собрали мусор, сорванные 
ветром ветки и сухую листву. 
Дружной командой и в хорошем 
настроении уборка прошла бы-
стро и слаженно. 

Больше всего участников ме-
роприятия приятно удивила одна 
пожилая пара, которая в момент 
проведения субботника прогули-

валась по аллее. Видимо, вдох-
новившись уборкой мемориала, 
организованной коммунистами, 
мужчина красиво и очень громко 
запел советские песни. Под такое 
живое пение было вдвойне прият-
нее работать. 

По завершению мероприятия 
все участники собрались вместе и 
подвели его итоги. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК 
НА МЕМОРИАЛЕ «КРАСНАЯ ТАЛКА» 
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ПЕРВОМАЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 КИНЕШМА 1 мая, коммуни-
сты Кинешмы отметили День 
международной солидарности 
трудящихся возложением цве-
тов к памятнику Калинину Михаи-
лу Ивановичу – революционеру, 
советскому государственному и 
партийному деятелю и к обели-
ску Аристарху Дмитриевичу Ма-
карову, расположенному вблизи 
фабрики «Томна» – один из цен-
тров революционной борьбы 
кинешемского пролетариата.

Биография Аристарха Макаро-
ва целиком и полностью связана с 
рабочим и революционным движе-
нием в России. Член КПСС, один 
из организаторов и руководителей 
кинешемской большевистской ор-
ганизации.

В ходе торжественного меро-
приятия были вручены партийный 
билет и медали ЦК КПРФ.

В конце мероприятия Первый 
секретарь Кинешемского горкома 

КПРФ, депутат Ивановской област-
ной Думы Владимир Любимов при-
звал всех помнить заветы Ленина 
о революционном переустройстве 
общества.

Кинешемский горком КПРФ.

 КОХМА 1 мая на улицах Кохмы 
развевались красные флаги. Ак-
тивисты городского отделения 
КПРФ поздравляли кохомчан с 
Днем Международным солидар-
ности трудящихся.

Серия информационных празд-
ничных пикетов прошла волной по 
нескольким улицам города: Ива-
новская, Почтовая и Кочетовой.

Кроме коммунистов местного 
отделения КПРФ в пикетах приняли 
участие представители Ленинского 
Комсомола и сторонники партии.

Они поздравили жителей горо-
да с праздником, который вошел 
в историю нашей страны как День 
борьбы за права рабочих, разда-
вая партийную литературу: газе-
ты «Кохомская Правда», «Слово 
Правды» и открытки с праздником.

Местные жители прекрасно 
помнят, как отмечали Первомай 
несколько лет назад, пока пропа-
гандистская машина действующей 

власти не подменила понятия это-
го Дня. Кохомчане со слезами на 
глазах вспоминали первомайские 
демонстрации Советского Союза 
и благодарили коммунистов за со-

хранение традиций и значимости 
Первомая, как праздника борьбы и 
рабочей солидарности.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

 ИВАНОВО 1 мая Ивановский 
горком КПРФ провел автопро-
бег, посвященный Дню между-
народной солидарности трудя-
щихся. Участие в мероприятии 
также приняли представители 
Ленинского Комсомола, «Со-
юза рабочих», движения «За 
новый социализм», «Левого 
Фронта». 

Роль защиты интересов рабо-
чих в современной России очень 
велика, поэтому первомайский 
автопробег ивановские коммуни-
сты провели с целью пропаган-
ды профсоюзного и молодежного 
движения в городе. 

В Советском Союзе этот 
праздник в прямом смысле объе-
динял всех людей. Именно в этот 
день было доброй традицией под-
водить итоги трудовых свершений 
организаций и отраслей страны и 
рапортовать о достигнутых побе-
дах, шествуя в колоннах демон-
страций. Многие несли в руках 
плакаты, портреты руководителей 
страны и партии. Жители всех го-
родов Союза с большим удоволь-
ствием ходили на первомайские 
демонстрации, и сегодня ветера-
ны вспоминают с ностальгией о 
тех светлых временах. 

Ежегодно ивановские комму-
нисты на Первомай продолжали 
эту советскую традицию и про-
водили громкое и красочное ше-
ствие. Однако, уже второй год, 
это сделать невозможно из-за 
введения коронавирусных огра-
ничений. 

В этом году колонна Иванов-
ских коммунистов, участие в ко-
торой приняло 17 автомобилей, 
проехала по большому маршруту 

через обширную часть города. 
Машины были украшены фла-
гами: Советского Союза, КПРФ, 
Ленинского Комсомола, Левого 
Фронта, Движения «За новый с0о-
циализм», лозунгами. На одной из 
машин был установлен громкого-
воритель. 

Жители и гости города актив-
но приветствовали автоколон-
ну КПРФ, приветственно махая, 
улыбаясь, а некоторые даже 
пританцовывали, слыша из гром-
коговорителя памятную сердцу 
революционную и советскую му-
зыку. Дети, видевшие колонну ав-
томобилей, приходили в восторг. 
Встречные автомобили привет-
ствовали автоколонну длинными 
сигналами клаксонов. К сожале-
нию, многие уже не помнят о роли 
праздника 1 Мая, превращая этот 
великий и могучий день просто в 
повод для шашлыков и гуляний. 

Роль рабочего человека совре-
менной России уже давно затира-
ется под эгиду ширмы буржуазной 
власти. НО! 

Это день борьбы за наши пра-
ва – день, когда каждый человек 
должен смело заявить: 

МЫ 
– Против произвола власти! 
– Против капиталистического 

курса! 
– Против диктатуры олигар-

хов!
– Против сокращения зарплат 

и стипендий! 
– Против увеличения пенсион-

ного возраста! 
* * *

В городах и районных центрах 
Ивановской области коммуниста-
ми были организованы и проведе-
ны праздничные мероприятия. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Автопробеги, акции и пикеты 1 мая провели коммунисты в городах и районах области

 ИВАНОВО  РОДНИКИ  ЛУХ 

Участники автопробега в городе Иваново

 ВИЧУГА Накануне и 
сегодня – 1 Мая – ком-
мунисты Вичугского 
городского отделения 
КПРФ поздравляли 
земляков с Днём меж-
дународной солидар-
ности трудящихся. 

Были проведены 
пикеты на Аллее Сла-
вы, у центрального 
рынка, в микрорайоне 
Тезино, а также раздача 
агитационной литера-
туры в индивидуальном 
порядке. Вичужанам раздавались 
первомайские открытки Ивановского 
обкома КПРФ, а также газеты «Прав-
да», «Слово Правды» и «КПРФ – 
Щит Народа». 

Вичугский горком КПРФ
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Мы благодарны участникам войны, тружени-
кам тыла и всем тем, кто на фронтах войны и в 
тылу страны ковал Великую Победу. Но остаются 
незаслуженно забытыми нынешней властью не-
вольные свидетели и участники тех героических 
лет, дети войны, детство которых унесла война, а 
старость пришлась на перестройку. 

В те грозные годы им пришлось бросить дет-
ские игрушки и идти работать рядом со взрослы-
ми, а где-то и заменяя их, отцов и братьев ушед-
ших на фронт. Это на их неокрепшие детские плечи 
легла обязанность сеять и пахать, вытачивать 
гильзы, штамповать патроны, стоя на снарядных 
ящиках из-за недостатка роста. А потом, уже вы-
росшим, восстанавливать разрушенное войной 

хозяйство, то самое хозяйство, которое служит 
стране и сейчас. Но пришедшая к руководству 
страной буржуазная власть не желает замечать их 
подвига. 

Коммунисты-депутаты на всех уровнях и гос-
думе и в нашей Ивановской областной уже не раз 
вносили законопроект о «Детях войны», но пред-
ставляющие власть олигархов депутаты-едино-
россы остаются глухи.

Отдавая дань уважения ветеранам, предлага-
ем несколько коротких историй о жизни земляков 
из нового издания «Книги Памяти Шилыковского 
сельского поселения», подготовленной жительни-
цей села Шилыково, краеведом Валентиной Васи-
льевной КИРИЧУК.

 У нас не осталось времени 
ждать

Мы, родившиеся в 30-е и 40-е 
годы прошлого века, прожили не-
легкую жизнь. Детство нашего по-
коления совпало с лихолетьем. 
Мы испытали голод, холод, ужасы 
бомбежек, пожаров, страшную 
нужду и горькое сиротство. Учеба 
проходила в неотапливаемых по-
мещениях, без учебников и тетра-
дей, и сочеталась с непосильным 
трудом.

Многое пережито, но вера в 
свое Отечество влекла нас на 
благие дела. Стремление учиться 
было невероятным. Мы совмеща-
ли учебу с работой и с воспитани-
ем детей. Уже в свои отроческие 
годы, наравне со взрослыми, мы 
поднимали из руин нашу Родину 
после самой страшной войны, 
трудились там, где было необ-
ходимо для блага Отечества, от-
давая все силы, знания, способ-
ности и здоровье. Мы осваивали 
новые земли, строили города и 
поселки, железные дороги, пред-
приятия. Мы стали инженерами, 
учителями, врачами, строителями 
и хлеборобами, варили сталь, вы-
пускали станки, делали машины и 
пекли хлеб.

Трудом детей войны создан 
огромнейший промышленный по-
тенциал нашего Отечества, до-
стигнуты высоты в науке, культу-
ре, спорте, искусстве. Мы стояли 
у истоков атомной энергетики, 
освоения целины, космоса, благо-
даря упорству нашего поколения 
были созданы достойные условия 
жизни для всего народа. 

Уходя на заслуженный отдых, 
мы покидали свои трудовые кол-
лективы с чувством выполненно-
го долга. Но случилось так, что 
сегодня в стране – победитель-
нице забыто поколение детей 

войны, поколение надорванных, 
искалеченных войной судеб, рано 
шагнувших в большую, взрослую 
жизнь.

Произошедшая в стране пере-
стройка больно ударила по поко-
лению детей войны, которое всту-
пило в пенсионный возраст в годы 
реформ. В условиях непомерного 
роста цен на продукты питания, 
лекарства, тарифов на услуги 
ЖКХ нам очень непросто выжить. 

Уверены, что страна с бога-
тейшими природными ресурсами 
в состоянии воздать должное по-
колению детей войны, оказать 
внимание, уважение и заботу.

У нас не осталось времени 
ждать. Болезни, нравственные и 
душевные раны от увиденного и 
выстраданного в детские годы, 
ранний недетский труд, голод 
дают о себе знать.

Мы предлагаем рассмотреть 
в Государственной Думе РФ во-
прос о социальном статусе детей 
войны, на федеральном уровне 
внести поправку в ст.21 ФЗ «О 
ветеранах», касающуюся вклю-
чения детей войны в реестр фе-
деральных льготников, что даст 
нам право приобретения санатор-
но-курортных путевок на лечение 
на льготных условиях, льготное 
лекарственное обеспечение, бес-
платную диспансеризацию, уве-
личение пенсии по старости до 
2-х прожиточных минимумов. Это 
вернет поколению детей войны 
уверенность в завтрашнем дне, 
спокойствие, восстановит спра-
ведливость и станет признанием 
их вклада в становление, разви-
тие и процветания Отечества.

М.М.Борозднова, Приволж-
ское отделение ООД 

«Дети Войны»

 ОБРАЩЕНИЕ

ИХ РУКАМИ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА В ТЫЛУ

ПОНИЗОВЦЕВА 
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

Родилась 3 мая 1940 года в 
г. Кинешме Ивановской области. 
Родители трудились на предпри-
ятиях города: отец, Сергей Дми-
триевич работал на прядильной 
фабрике «Красная ветка» по-
мощником мастера, мать, На-
дежда Михайловна работала на 
деревоперерабатывающем заво-
де. В семье было двое детей. Ва-
лентина Сергеевна вспоминает: 
«Когда я ходила в детский сад, 
нас заставляли собирать крапи-
ву около садика, потом из неё ва-
рили щи – добавляли картошку, 
перловую крупу. Мы очень люби-
ли есть эти щи. И ещё в саду не 
хватало кроватей, спали мы по-
очерёдно».

В начале 1942 года отца за-
бирают на фронт. Семья полу-
чала письма с фронта, а в 1944 
году пришла похоронка – погиб 
в Ростове на Дону. В войну и по-
сле получали по карточке 200 
граммов хлеба. Очередь занима-
ли с вечера и стояли всю ночь и 
только в 6 часов утра смогли по-
лучить положенный паёк. Вален-
тина Сергеевна вспоминала, что 
они всё время хотели есть. Ели 
всю зелень подряд: щавель, по-
дорожник, липовый цвет и моро-
женную картошку. А ещё сушили 
морковь, свёклу и пили чай с эти-
ми овощами. 

Ещё Валентина Сергеевна 
вспоминала: «Видела пленных 
немцев, которых водили с охра-
ной и с собаками на работу – они 
строили в деревне дома, и эта 
деревня до сих пор называется 
«Рубленная».

Закончив восемь классов, 
Валя устроилась на текстильную 
фабрику №1. Здесь же закончи-
ла курсы – выучилась на ткачи-
ху. Проработав 15 лет на этой 
фабрике, уехала в г. Иваново и 
устроилась на работу ткачихой 
на Камвольный комбинат. Там 
вырабатывали лавсан и сукно 
для военных. 

В 1969 году семья переез-
жает жить в с. Шилыково. Здесь 
проработав на птицефабрике: 
26 лет птичницей на молодняке, 
а потом в убойном цехе, уходит 
на заслуженный отдых. Вален-
тина Сергеевна за добросовест-
ное отношение к работе неодно-
кратно награждалась денежными 
премиями и ценными подарками. 
Они вместе с мужем воспитали 
троих хороших, детей, а теперь 
воспитывают внуков, правнуков. 

ФАЛИНА 
АЛЬБИНА СЕРГЕЕВНА
Родилась 8 мая 1939 года в 

д. Слащиха Юрьевецкого райо-
на. Отца Алёшина Сергея Яков-
левича в 1941 году призвали в 
Ярославскую область г. Рыбинск 
в учебку. Через два месяца от-
правили в Смоленскую область, 
где он пропал без вести. Мать, 
Анна Александровна, работала 
в колхозе. В семье было четверо 
детей. 

Альбина Сергеевна после 10 
классов поступила в Юрьевецкий 
сельскохозяйственный техникум. 
В 1960 году уехала по направле-
нию в Ильинский район, совхоз 
Аньковский. Далее она работала 
на разных работах: кондуктором 
в г. Юрьевце, на строчевыши-
вальной фабрике в г. Иваново, 
закончив курсы сварщиков, ра-
ботала сварщиком арматуры. 
В 1963 году выходит за Фалина 
Петра Васильевича с. Шилыково, 
где устраивается на птицефа-
брику. Сначала она была брига-
диром, потом руководство пти-
цефабрики ей доверило один из 
самых ответственных участков 
– возглавить цех выращивания 
молодняка. От этого участка за-
висила будущая яйценоскость 
взрослой птицы. Альбина Серге-
евна профессионально руково-
дила этим цехом. В её подчине-
нии находились 50 человек. Она 
была хорошим руководителем, 
умела работать с людьми, за что 
её любили и уважали подчинён-
ные. Она понимала, какая ответ-
ственность лежала на ней как на 
руководителе. Позднее работала 

в кормоцехе зоотехником по кор-
мам, в общей сложности отрабо-
тав на птицефабрике 33 года.

В 1970, 1973 годах Указом 
президиума Верховного Сове-
та СССР она была награждена 
медалями: «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» и 
«За трудовую доблесть». В 1977, 
1978 годах от Министертва ЦК 
профсоюзов награждена двумя 
отличительными знаками. За 
хорошие показатели в социа-
листических соревнованиях, за 
успешные выполнения производ-
ственных заданий, руководство 
птицефабрики награждало её 
Почётными грамотами, ценными 
подарками, денежными премия-
ми, туристическими путёвками. 
Альбина Сергеевна изъезди-
ла полстраны – была в Латвии, 
Литве, Эстонии, Ленинграде, 
на Кавказе – г. Баку, Тбилиси, 
Кутаиси, Батуми, Кировокане, 
Ереване. 

Альбина Сергеевна серьёз-
ный, обязательный человек. Во 
всём любит порядок. Она очень 
беспокойная: много снега на-
несёт у подъезда – весь его вы-
чистит, траву около дома скосит, 
сучки на деревьях обрежет, что-
бы никому не мешали. Дома не 
посидит, всё какие-то у неё дела, 
а потом бегом на огород. Дети 
тоже помогают по хозяйству.

Альбина Сергеевна, Пётр 
Васильевич уважаемые на селе 
люди. У них прекрасная семья – 
двое детей, двое внуков и двое 
правнуков.

В. Киричук

Коммунисты Гаврилово-По-
садского районного отделения 
КПРФ поздравили заслуженно-
го медицинского работника, ре-
бенка войны  – Римму Ашотовну 
Якиманскую с Международным 
Днем солидарности трудящихся 
и предстоящим Днем Победы. 

Римма Ашотовна Якиманская 
– 1944 г.р., житель города Гаври-
лов Посад. В 1965 году окончила 
Шуйское медицинское училище. 
Сегодня Римма Ашотовна активно 
участвует в общественной жизни 
Гаврилово-Посадского района, 
является сторонником КПРФ. По 
сей день работает медицинской 
сестрой в местной ЦРБ. 

Коммунисты выразили Римме 
Ашотовне благодарность за мно-
голетнюю работу на благо людей 
старшего поколения, гражданско-
патриотическое воспитание мо-
лодёжи и вручили памятный по-
дарок. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ВЕТЕРАНЫ И СЕГОДНЯ В СТРОЮ



5 мая 2021 года 7СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05 Д/ф «Опаленные строки» 

(12+)
06.00, 10.00 «Точка зрения» (12+)
07.00, 16.20 «Детский сеанс» (12+)
07.20, 16.40 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО 

СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ» 
(12+)

08.25, 18.00 Х/ф «НА ПУТИ В 
БЕРЛИН» (12+)

11.00, 19.40 Киноконцерт
11.20 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» (12+)
13.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
14.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
20.05, 02.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)
21.35, 03.40 Х/ф «РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК» (12+)
00.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

ВТОРНИК
04.40, 11.40 Х/ф «РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК» (12+)
06.05 Киноконцерт
06.20, 14.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
15.40 Д/ф «Эти» (12+)
16.40, 22.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 

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

МИН НЕТ» (12+)
23.05 «Постсоветская дебилиза-

ция» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 

ЭЛЬБЕ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, 

МИН НЕТ» (12+)
05.45, 11.05 «Постсоветская 

дебилизация» (12+)
06.15, 15.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 

ЭЛЬБЕ» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.55, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
(12+)

18.10, 02.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ВЗОРВАН-
НЫЙ АД» (12+)

23.05 «Самоучитель для профсо-
юзов» (12+)

23.35 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.05 Х/ф «ВЗОРВАН-

НЫЙ АД» (12+)
05.40, 11.05 «Самоучитель для 

профсоюзов» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «СУВОРОВ» 

(12+)
08.10 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 зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» (12+)

18.00, 02.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(12+)

23.05 «Когда деньги пахнут»(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 

РОДИНЫ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.25, 13.25 Х/ф «РАСПЛАТА» 

(12+)
06.00, 11.05, 17.00 «Когда деньги 

пахнут» (12+)
06.30, 15.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 

РОДИНЫ» (12+)
08.05 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.30 «Точка зрения» (12+)
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» (12+)
18.30, 02.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ 

ПЕРА!» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ИСКРЕННЕ 

ВАШ...» (12+)
23.05 Д/ф «Слепые вожди сле-

пых» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» (12+)

СУББОТА
03.40, 15.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ 

ВАШ...» (12+)
05.20, 11.05 Д/ф «Слепые вожди 

слепых» (12+)
06.00, 17.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» (12+)
07.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 19.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!» 

(12+)
13.00, 00.10 Х/ф «ДАЧНИКИ» 

(12+)
20.00, 02.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» (12+)
21.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)
23.45 «Постсоветская дебилиза-

ция» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)
06.40 «Самоучитель для профсо-

юзов» (12+)
07.00 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 03.00 «Когда деньги пах-

нут» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «КАДКИ-

НА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО 

ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)
19.00 Д/ф «Слепые вожди сле-

пых» (12+)
00.10 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 10 ПО 16 10 ПО 16 МАЯ МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть на-

чало времён»
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.45 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.20 Линия жизни
13.15 Д/ф «Роман в камне»
13.45, 02.10 Д/ф «Короли дина-

стии Фаберже»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.40 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМ-

СКОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время 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
22.00 «Евровидение-2021»
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель 

Венеры»
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка – дар бес-

ценный
13.50 Д/ф «В погоне за про-

шлым»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 

(16+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00Новости
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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка – дар бес-

ценный
13.50 «Острова»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского
18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-

НЫ» (16+) 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.55, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2021»
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
08.20 Цвет времени
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.10, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка – дар бес-

ценный
13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.30, 02.05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙ-

СКОГО ДВОРЦА» (16+)

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 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.05 Чемпионат мира по хок-

кею-2021 Россия – Чехия
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Д/ф «Дело Сахарова»(16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до 

края» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА» (12+)
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева
08.35, 16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени
11.25 Власть факта
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.10 Третьяковка – дар бес-

ценный
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Д/ф «Портрет времени в 

звуках»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Больше, чем любовь
21.15 Концерт к 100-летию со 

дня рождения А.Д.Сахарова
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-

ЛАС» (16+)

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 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.25, 12.15 Видели видео?(6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» (0+)
16.05 Чемпионат мира по хок-

кею-2021 Сборная России 
– сборная Великобритании

18.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Пусть говорят»(16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-»
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 

(12+)
01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-

ШКЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...»
10.40 Д/с «Передвижники»
11.10 Голливуд Страны Советов
11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА»
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

Баварии»
13.35 Д/с «Человеческий 

фактор»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью – «Он 
был!»

14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

16.45 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес»

18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ»
00.55 Клуб «Шаболовка, 37»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
(12+)

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

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (12+)
17.35 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 Д/с «В поисках Дон Кихо-

та» (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-

ЛОДЕЦ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ВРЕМЯ СО-

БИРАТЬ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С 

ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.15 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
11.35 Письма из провинции
12.05, 01.35 Диалоги о животных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.55, 00.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-

СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
15.35 Линия жизни
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти 

солдата»
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
23.05 Д/ф «Год из жизни хорео-

графа Иржи Килиана»

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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5 мая 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 8 мая. 
 В 1885 году в д. Трусино, ныне Юрьев-Польского рай-

она Владимирской области, родился Иван Иванович 
КОРОТКОВ, участник революционного движения в Тей-
кове, Иваново-Вознесенске, партийный и хозяйственный 
деятель: в 1922 г. – секретарь Иваново-Вознесенского 
губкома партии. В 1939-1944 гг. работал директором 
Государственного музея изобразительных искусств 
им.А.С.Пушкина. Умер в 1949 г. Именем И.И.Короткова 
названы улицы в Иванове и Тейкове.

 9 мая. 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 110 лет назад, в 1911 году, в Иваново-Вознесенске 
родился Борис Иванович ПРОРОКОВ, советский, 
российский художник, мастер сатиры и агитационно-по-
литической графики. Народный художник СССР (1971). 
Лауреат Ленинской (1961) и двух Сталинских премий 
третьей степени (1950, 1952). Участник Великой Отече-
ственной войны. 

 12 мая. 
 115 назад, в 1906 году, в деревне Пучково ныне Са-

винского района родился Николай Семенович ГРЕ-
КОВ, пулеметчик 212-ого стрелкового полка, участник 
Советско-финляндской войны 1939-1940 гг., Герой Со-
ветского Союза (1940 г.); был председателем колхоза 
«Победа» в д. Пучково. Умер 4 сентября 1974 г., похоро-
нен на сельском кладбище у д. Егорий Шуйского района.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263

тел. – 8 (4932)32-92-05
ВИЧУГА – среда, суббота – с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23
тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 
13.00

Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3

тел. 8-920-386-52-32 
КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14

тел. 8-910-686-41-12
КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
тел. 8-920-373-47-94

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

тел. 8-910-987-86-05

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

 тел. 8-905-059-49-04
ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00

Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6
тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00

Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-25-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)

тел. 8-909-249-02-44
РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 

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

тел. 8-906-617-01-25
ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 

12.00
Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10

тел. 8-905-157-73-79
ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 

15.00
Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18

тел. 8-910-694-82-13
ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00

Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

тел. 8-909-246-38-14
Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62
Ивановский район – 8-910-383-96-31
Ильинский район – 8– 961-248-33-78
Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19
Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ

Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ 

(адреса в списке Народных приемных)

 СТОИМОСТЬ подписки с получением в 
местном отделении КПРФ

 – 150 руб. на полгода / 25 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)

Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА 
вы можете подписаться на газету 

«СЛОВО ПРАВДЫ» и другие газеты 
с получением со следующего месяца через 

местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»


