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8 мая ивановские коммуни-
сты под руководством члена 
ЦК КПРФ, Первого секретаря 
Ивановского обкома КПРФ, ру-
ководителя фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
Александра Бойкова встретили 
на Родине Первого Совета депу-
тата Государственной Думы ФС 
РФ, члена комитета по жилищ-
ной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству ГД РФ 
Романа Лябихова. 

Начался день с субботника, 
организованного Ивановским гор-
комом партии на Шереметевском 
проспекте, в сквере у дома №94 
(Главк). Коммунисты совместно 
с Романом Лябиховым дружным 
коллективом убрали территорию, 
на которой располагается памят-
ник В.И. Ленину, от старых веток, 
поросли кустов и мусора. 

Стоит отметить, что данный 
памятник находится уже в плачев-
ном состоянии, сама скульптура 
и постамент в трещинах, краска 

осыпалась, появились сколы. Бла-
гоустройство данной территории, 
на котором он расположен, тоже 
оставляет желать лучшего. 

Депутатами КПРФ было при-
нято решение узнать земельную 
принадлежность памятника В.И. 
Ленину, на чьем балансе он нахо-
дится и находится ли вообще, раз-

работать план его реставрации. 
Роман Лябихов отметил, что он 
готов поспособствовать в ремонте 
памятника. 

После субботника Роман Ля-
бихов и Александр Бойков посети-
ли филиал «Белочка» областного 
противотуберкулезного диспансе-
ра, расположенный на улице 3-го 
июня областного центра.  

Гостям провели экскурсию по 
помещению диспансера, пока-
зали пищеблок, спальни. Также 
рассказали о ходе ремонта вто-
рого этажа здания. В планах рас-
положить там дополнительные 
спальни, раздевалки, игровые 
комнаты с теннисными столами. 
Планы у коллектива большие. 
Хочется сделать все как будет 
лучше для детей: в будущем ки-
нозал и стоматологический каби-
нет, улучшенный компьютерный 
класс. Необходимо приобретение 
интерактивной доски в класс, бла-
гоустройство уличной площадки. 
Главный врач диспансера побла-
годарила Александра Бойкова за 
сотрудничество и оказанную по-
мощь с ремонтом крыши в рамках 
наказов избирателей. 

Затем депутаты КПРФ отдали 
дань памяти воинам Великой От-
ечественной войны у памятника 
Героям фронта и тыла, располо-
женного на Шереметевском про-
спекте областного центра, где они 
возложили цветы. 

Следующее мероприятие 
прошло в более неформальной 
обстановке. Александр Бойков и 
Роман Лябихов провели чество-
вание детей войны Ивановско-
го городского отделения партии. 
Встреча прошла в ресторане за 
праздничным столом, приурочен-
ная к празднованию Дня Великой 
Победы советского народа над 
фашистской Германией. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ РОМАНА ЛЯБИХОВА
В ИВАНОВО НАКАНУНЕ ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Открыл встречу Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
КПРФ Александр Бойков: «Дети 
войны встретили Великую Отече-
ственную войну в разном возрас-
те. Кто-то совсем крохой, кто-то 
подростком. Кто-то был на поро-
ге юности… Хочу сказать слова 
огромной благодарности всем, кто 
подарил миру мир даже в самом 
маленьком возрасте. После во-
йны именно вам пришлось восста-
навливать страну, поднимать ее с 
колен. Отдельно хочу сказать, что 
фракция КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе неоднократно пред-
ставляла к рассмотрению законо-
проект, который предлагает ввести 
меры социальной поддержки для 
детей войны, но, к сожалению, 
единороссовское большинство его 
заворачивает. Хотя «цена вопро-
са» для областного бюджета — 
около 10 млн. рублей в месяц или 
порядка 120 млн. в год. Но мы не 
оставим этот вопрос, и будем про-
должать за него биться!». 

Затем всех присутствующих 

поприветствовал депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Роман 
Лябихов, отметив, что если бы 
не мужество детей войны в не-
простое военное и послевоенное 
время, их патриотизм, любовь к 
Родине и вера в светлое будущее 
при социализме, то у нас не было 
бы в дальнейшем такой могучей 
страны. Что именно они являются 
частью тех, кто ковал Великую По-
беду и Великую страну, порой не 
доедая, не досыпая. 

Затем Александр Дмитриевич 
и Роман Михайлович вручили па-
мятные медали ЦК КПРФ «Дети 
войны», «60 лет космонавтики» и 
подарки ряду участников меропри-
ятия. 

Торжество прошло в теплой и 
дружественной обстановке, дети 
войны обменивались воспомина-
ниями о пройденном жизненном 
пути и благодарили организато-
ров за возможность собраться 
вместе. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

С днём рождения, 
«Правда»!

5 мая 1912 года вышел в свет первый номер газеты «Прав-
да». Для передового отряда российских пролетариев это со-
бытие было сродни празднику. Оно знаменовало собой но-
вый этап в развитии марксистской печати. С самого начала 
«Правда» опиралась на богатейший опыт таких изданий, как 
ленинская «Искра». Она унаследовала и многократно приум-
ножила традиции революционного слова в России.

Основателем газеты, её идейным вдохновителем и постоян-
ным автором стал Владимир Ильич Ленин. Именно он направлял 
газету, определял её политическую линию и идейное содержание. 
Так было и до, и после победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Благодаря самоотверженному труду правдистов и инициативе 
трудящихся масс СССР газета за короткий срок превратилась в 
важнейшее достояние международного рабочего движения. Она 
стала одним из главных рупоров борьбы за социалистическое пе-
реустройство общества, за мир и дружбу народов.

Изо дня в день — и в минуты триумфов, и в тревожные для соци-
алистического Отечества моменты — «Правда» давала трудящим-
ся ясные ответы на самые сложные вопросы. Газета была боевым 
органом Коммунистической партии, боролась за лучшую жизнь тру-
дового народа, за мир на планете, против капиталистической экс-
плуатации, нищеты и бесправия, за торжество идеалов социализма.

Сегодня печатный орган ЦК КПРФ вновь на переднем крае оже-
сточённой схватки между силами прогресса и оголтелой реакции. 
Коллектив «Правды» под руководством Б.О. Комоцкого продолжа-
ет лучшие традиции своих предшественников. Газета российских 
коммунистов сохраняет верность марксистско-ленинским принци-
пам и сражается за победу социализма. И мы желаем нашей лю-
бимой «Правде» новых успехов на этом пути!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Деревенский паренек, студент 
МАИ, партийный и государственный 
деятель, один из тех людей, кто по-
мог состояться Горбачёву и Ельцину 
– и позднее разошедшийся с обо-
ими…

В 1943 году Лигачёв окончил Мо-
сковский авиационный институт им. 
Серго Орджоникидзе, в 1951 году 
– заочно Высшую партийную шко-
лу при Центральном комитете (ЦК) 
Всесоюзной коммунистической пар-
тии (большевиков).

Жизнь уроженца советской про-
винции была непростой, но богатой 
на взлеты, подчас за ними следова-
ли и падения.

Он первый и единственный за 
всю историю ВКП(б)-КПСС член 
Политбюро ЦК, который преодолел 
100-летний рубеж. Человек-эпоха. 
Его знаменитая фраза «Борис, ты не 
прав!» – вошла в историю.

В общем, личность безусловно 
историческая. Фигура значимая как 
символ.

Невозможно без уважения отно-
ситься к поколению, к которому при-
надлежит Егор Кузьмич. Ведь мно-
гими социально-экономическими 
успехами СССР обязан именно та-
ким партийцам, как Лигачев. Очень 
жаль, что к решающей политико-
идеологической схватке на исходе 
XX века они оказались не готовы. И 

последствия их аппаратных ошибок 
оказались для страны катастрофи-
ческими. Да, Борис действительно 
оказался не прав!

Лигачёв не боялся выступать с 
критикой старших товарищей – так 
порвал отношения с Горбачёвым, 
до этого критиковав ряд реформ, а в 
2010 году проявил свою позицию во 
внутрипартийной работе, направив 
открытое письмо к лидеру КПРФ – 
Зюганову с серьезными замечания-
ми.

Безусловно, Егор Кузьмич был 
одним из ярких политиков советской 
эпохи. Человек прожил удивительно 

созидательную жизнь. Его главное 
качество — трудовой подвиг во имя 
тех, кто своим трудом и талантом 
определяет смысл жизни на земле. 
Ведь и сегодня академгородок в Но-
восибирске, а это была его идея, ре-
ализованная под его руководством, 
является украшением не только на-
шей науки, но и нашего будущего. 
Было создано 25 институтов миро-
вого класса. Это школа талантливых 
математиков, ядерщиков, физиков, 
химиков. После Новосибирска Егор 
Кузьмич был направлен в Томск, 
руководил этой областью, где тоже 
сделал многое для того, чтобы мест-
ный университет был одним из луч-
ших в стране. Егор Кузьмич многое 
сделал как депутат Госдумы. Он 
один из создателей СКП-КПСС, ко-
торый сегодня охватывает все пост-
советское пространство.

В личном плане Лигачев был 
удивительно скромный, непритяза-
тельный. Прожить сто лет, сохранив 
душу, преданность трудовому наро-
ду и высоким идеалам социализма, 
– это заслуживает особого уважения.

Светлая память о Егоре Кузьми-
че как о представителе выдающе-
гося поколения останется надолго в 
нашей памяти. На его достижениях 
нам есть и еще долго будет чему по-
учиться.

Президиум ЦС РУСО

УМЕР ПОСЛЕДНИЙ ИЗ КРАСНЫХ ГИГАНТОВ
На 101 году жизни 7 мая не стало Егора Кузьмича Лигачева
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 ШУЯ  8 мая комсомольцы и 
молодые коммунисты Шуйско-
го городского отделения КПРФ 
в рамках акции «Вкус Победы» 
провели  пикет в центре города 
Шуя. 

Коммунистическая молодежь 
поздравляла шуян и гостей города с 
76-й годовщиной Победы советско-
го народа над фашистской Герма-
нией, раздавала газеты Ивановско-
го обкома КПРФ «Слово правды» 
и приглашала шуян принять уча-
стие в акции «Вкус Победы». Для 
особой памяти о павших воинах 
в Великой Отечественной войне 
всем участникам акции раздава-
лись закаточные крышки с изобра-
жением поверженного рейхстага и 
буклеты с рецептами заготовок на 
зиму. 

Шуяне активно откликнулись на 
призывы комсомольцев и приняли 
участие в акции. У красной палатки 
КПРФ то и дело скапливались тол-
пы людей, желающих заполучить 
праздничные крышки. На протяже-
нии четырёх часов проведения пи-

В ПРАЗДНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ В ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ РЯД ПИКЕТОВ

кета народная тропа к комсомоль-
цам не иссякала. 

Молодежные пикеты в Шуе 
продолжались в Литературном 
сквере 11, 12 и 13 мая с 15:00 до 
17:00.

 Шуйский горком КПРФ 

 ВИЧУГА  Накануне 9 Мая на 
вичугских улицах было установ-
лено несколько баннеров КПРФ 
с символикой Дня Победы. 

7 мая, как уже сообщалось, 
коммунисты навестили на дому 
детей войны, вручили им подарки и 
поздравили с наступающим празд-
ником. 

Кроме того  7 мая были про-
ведены пикеты в микрорайоне 
Тезино. Вичужанам раздавалась 
партийная литература, поздрави-

тельные открытки обкома КПРФ, 
также проводился «Народный 
опрос». 

8 мая информационные пикеты 
КПРФ были проведены на Аллее 
Славы и на центральном рынке. 
Также около рынка была выстав-
лена красная палатка КПРФ, где 
прохожим раздавались крышки 
для домашнего консервирования с 
логотипом КПРФ и символикой По-
беды. 

Вичугский горком КПРФ

 КИНЕШМА  8 мая коммуни-
сты Кинешмы провели акцию 
«Вкус Победы!», посвященную 
Великой Победе. 

В рамках акции кинешемцы 
смогли получить полезный подарок 
— комплект празднично оформ-
ленных закаточных крышек для за-
готовок. 

«Мы надеемся, что приняв 
участие в нашей акции, получив 
прекрасные крышки для ваших 
заготовок, вы, открывая соления 
и закуски зимой, в очередной раз 

вспомните о Великой Победе на-
ших дедов и прадедов», — объяс-
нили суть акции в КПРФ.

Кроме этого в буклете, выдава-
емом вместе с крышками, комму-
нисты представили несколько ре-
цептов, а также дали историческую 
справку о том, как питалась Крас-
ная Армия. Акция «Вкус Победы» 
будет продолжена.

kineshemec.ru

«КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ»: КОМСОМОЛЬСКИЙ 
АВТОПРОБЕГ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая активисты Ленинского 
Комсомола Ивановской области, 
в рамках Всероссийской ком-
сомольской акции «Красные в 
городе», провели автопробег по 
городам и сёлам региона. 

Участие в мероприятии приня-
ли комсомольцы и молодые ком-
мунисты городов Иваново, Кохма 
и Шуя. Руководили автопробегом 
Первые секретари Ивановских об-
комов КПРФ и ЛКСМ РФ Александр 
Бойков и Вера Шишлова. 

Целью автопробега была по-
пуляризация целей и задач Ленин-
ского Комсомола, а также програм-
мы КПРФ. 

Главным средством молодых 
коммунистов в общении с населе-
нием был спецвыпуск уже многим 
известной в Ивановской области 
газеты «Слово Правды» и, конечно 
же, позитивное и, в то же время, бо-
евое настроение ребят, пережива-
ющих за нашу страну и наш народ. 

Также комсомольцы поздравля-
ли местных жителей с прошедшим 
Днём международной солидар-

ности трудящихся и предстоящим 
Днем Победы, раздавая соответ-
ствующие открытки, изданные при 
поддержке Ивановского обкома 
КПРФ. 

В течение дня комсомольцы по-
бывали в поселках Лежнево и Са-
вино, Китово и Богданиха, а также 
городах Шуя, Кохма и Иваново. 

Их везде встречали старшие то-

варищи во главе с Первыми секре-
тарями местных отделений КПРФ. 

Стоит отметить, что местные 
жители не только активно бра-
ли газеты, но и охотно вступали в 
диалог с комсомольцами, желая 
получить ответы на наболевшие 
вопросы: какой выход предлагают 
коммунисты из сложившегося кри-
зиса. Не зря основным лозунгом 

автопробега стал: «Вперед к со-
циализму!». А в самой газете напи-
сано не только о работе коммуни-
стов в регионе, но и как возродить 
былую мощь страны, рожденную 
Великим Октябрём, и с помощью 
программы КПРФ выйти из кризи-
са, навязанного нам сегодняшней 
антинародной властью. 

Надо сказать, что все участники 
краснознаменной автоколонны на-
блюдали красоту региона, но в то 
же время, отмечали разруху былых 
построек и дорог. И желание все ис-
править не давало унывать, а лишь 
подстёгивало донести до жителей 
правду о возможности изменений к 
лучшему вместе с КПРФ. А сигна-
лы клаксонов, проезжающих мимо 
автоколонны КПРФ и ЛКСМ РФ ма-
шин, давали надежду комсомоль-
цам, что они на правильном пути и 
будущее страны за социализмом! 

Но без эксцессов тоже не обо-
шлось. В посёлке Савино сотруд-
ники правопорядка, ссылаясь на 
звонки из администрации района, 
попытались убедить участников 

автопробега в том, что все должны 
согласовывать свои мероприятия с 
местной администрацией и РОВД. 
Но организаторы мероприятия на-
помнили сотрудникам полиции о 
действии Федерального закона «О 
политических партиях». На этом, в 
целом, и разошлись. Правда, ком-
сомольцы, учитывая встревожен-
ность местной администрации по-
явлением коммунистов в поселке, 
предложили заехать к ним, но со-
трудники полиции отказались, ска-
зав, что позвонят сами. 

В Кохме же, ретивые сотрудни-
ки ГАИ решили выяснить движение 
колонны, когда комсомольцы при-
ехали к памятнику воинам Великой 
Отечественной войны. Опять же, 
разъяснив сотрудникам положения 
Федеральных законов, комсомоль-
ская автоколонна двинулась даль-
ше, а те, в свою очередь, перепи-
сав номера каждой из участвующих 
машин, уехали в противоположную 
сторону. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ
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 ИВАНОВО  9 Мая Иванов-
ский горком КПРФ провёл авто-
пробег с возложением цветов по 
памятным местам областного 
центра, посвящённые Великой 
Отечественной войне. 

Руководил мероприятием член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ Александр 
Бойков. 

В автопробеге приняли участие 
более пятидесяти человек — акти-
висты КПРФ, Ленинского Комсомо-
ла, Союза рабочих, движения «За 
новый социализм» и Левого фрон-
та. 

Автоколонна, состоящая из 
двадцати машин, была украшена 
красными стягами, а сам автопро-
бег был проложен по маршруту: 
Памятник Героям фронта и тыла, 
Памятник 40-летия Победы, во-
инское захоронение в м. Соснево, 
Памятник Маргелову В.Ф. в сквере 
десантников и воинское захороне-
ние на кладбище в м. Балино. 

На первой остановке, у памят-
ника Героям фронта и тыла, Алек-
сандр Бойков выступил и поздра-
вил всех участников мероприятия 
с Днем Великой Победы над фа-
шистской Германией. 

На каждой точке маршрута 
коммунисты и сторонники партии 
возлагали красные гвоздики к вы-
шеуказанным памятникам. 

Автоколонну, передвигающую-

ся под знаменами КПРФ и Победы, 
активно приветствовали сигналами 
клаксонов встречающиеся на пути 
автомобили. 

Стоит отметить, что ежегодно 
коммунисты организовывают мас-
совое шествие по центральным 
улицам города, но вот уже второй 
год подряд, прикрывшись панде-
мией, администрация города, да 
и правительство области в целом 
обесценивают этот День, запрещая 
проведение массовых меропри-
ятий. Хотя свои ангажированные 
эстафеты проводят, прикрывшись 
вакцинацией. 

В этот раз необходимо выра-
зить отдельную благодарность со-
трудникам правоохранительных 
органов, которые не мешали про-
ведению мероприятия. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ЦВЕТ ПОБЕДЫ КРАСНЫЙ

 КОХМА   Коммунисты Кохомско-
го городского отделения КПРФ про-
вели праздничные мероприятия, 
посвященные 76-й годовщине Ве-
ликой Победы СССР над фашист-
ской Германией.

Открыли день коммунисты це-
ремонией возложения цветов под 
руководством Первого секретаря 
Кохомского городского отделения 
КПРФ В.Н. Рыжика.

Активисты с красными флага-
ми в руках возложили венок и жи-
вые цветы к Памятнику-обелиску, 
в память погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945гг, расположенному на 
Октябрьской площади города Кох-
ма.

Далее, там же, прошло награж-
дение ряда Детей войны памятны-
ми подарками.

После торжественной части 
коммунисты и сторонники партии 
собрались на небольшое празд-
ничное застолье в помещении 
Кохомского городского отделения 
КПРФ.

В уютной и дружественной об-
становке Первый секретарь Кохом-
ского городского отделения КПРФ 
вручил Почетную грамоту Иванов-
ского обкома КПРФ за многолетний 
и добросовестный труд стороннику 
партии Л.М. Волковой.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ТЕЙКОВО  9 мая Тейков-
ский горком КПРФ провел 
автопробег с возложением 
цветов по памятным местам 
города, посвященный Великой 
Отечественной войне.

Автоколонна с красными 
флагами проехала через весь го-
род, делая несколько остановок: 
у памятника труженикам тыла на 
улице Октябрьской, памятника 
воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, и у Мону-
мента Славы.

В каждой точке остановки ав-
токолонны активисты Тейковско-
го городского отделения КПРФ 
возложили цветы.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

9 мая праздничные мероприятия провели коммунисты в городах и районах области
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 ПРИВОЛЖСК  9 мая коммуни-
сты, члены районных отделений 
«Дети Войны», ВСЖ «Надежда 
России»  прошли праздничным 
шествием со знаменем Победы 
от сквера на пл. Революции по 

центральной улице города к ме-
мориальной стеле с именами при-
волжан, погибших и пропавших без 
вести в годы Великой Отечествен-
ной войны, и возложили цветы к 
вечному огню.

 КИНЕШМА  В День Победы 
кинешемские коммунисты со-
вместно с общественными орга-
низациями провели традицион-
ный автопробег.

Колонна проехала от моста че-
рез Волгу по улицам Кинешмы. 9 
мая в честь 76-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не был организован традиционный 
автопробег.

Колонна автомобилей собра-
лась у стелы с Орденом Трудового 
Красного Знамени. Машины были 
украшены знаменами Победы, 
красными флагами СССР.

Водители встречных автомоби-
лей приветствовали участников ак-
ции гудками и морганием дальним 
светом фар, пешеходы улыбались 
и махали руками, фотографирова-
ли на мобильные телефоны плыву-
щую по улицам Кинешмы колонну.

Участники автопробега во вре-

мя остановок возлагали цветы к 
обелискам в честь войнов-земля-
ков, погибших в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 г.г.

В конце автопробега его участ-
ники возложили цветы к бюсту 
Маршала Советского Союза, дваж-
ды Героя Советского Союза А.М. 
Василевского.

 САВИНО  9 мая коммунисты 
Савинского райкома КПРФ и 
комсомольцы Шуйского горкома 
Ленинского комсомола отметили 
день Победы советского народа 
над фашистской Германией ав-
топробегом по сёлам Савинского 
района.

Под руководством и.о. Перво-
го секретаря Савинского райкома 
КПРФ Н.В. Соловьевой участники 
мероприятия на автомобиле с крас-
ными знамёнами объехали и возло-
жили цветы к памятникам павшим 
воинам в п. Савино, с. Архиповка, д. 
Покровское и с. Воскресенское.

Также в ходе мероприятия были 
вручены памятные подарки от Ива-
новского обкома КПРФ детям войны 
– коммунистам.

Савинское районное 
отделение КПРФ

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
Накануне и в праздничный день коммунисты 

поздравляли ветеранов и детей войны

7 мая в преддверии Дня Победы в 
микрорайоне «1-я фабрика» состоялось 
открытие бюста Героя Советского Союза, 
уроженца Кинешмы Виктора Кудрявцева, 
и возложение цветов к обелиску воинам, 
павшим в боях с фашизмом. 

Напомним, что бюст героя был восста-
новлен на средства жителей Кинешмы по 
инициативе председателя совета ветеранов 
МВД Юрия Скоморохова. В 90-е годы преж-
ний бюст был украден и, судя по всему, сдан 
на металлолом. Бюст Героя выполнен из бе-
тона. Его автор – ивановский скульптор Игорь 
Бычков.

На создание, транспортировку и установ-
ку самого бюста, а также благоустройство 
территории ушло около 200 тысяч рублей. 

В торжественном мероприятии приняли 
участие депутаты-коммунисты Ивановской 
областной Думы Владимир Любимов и Дми-
трий Саломатин. В ходе мероприятия Дми-
трий Саломатин вручил грамоту Ивановской 
областной Думы.

Кинешемский горком КПРФ

КИНЕШМА: 
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
БЮСТА ЛЕТЧИКА-ГЕРОЯ

 ВИЧУГА  7 мая коммунисты 
Вичугского горкома КПРФ, акти-
висты ВЖС «Надежда России» 
и представитель Вичугской 
организации «Дети войны» по-
здравили Галимову Александру 
Васильевну, Никифорову Евгению 
Николаевну и Соколовых Валерия 
Васильевича и Татьяну Григорьевну 
с наступающим Днём Победы. 

Пожелали здоровья, долголетия 
и всего самого наилучшего. Каждый 
из ветеранов немного рассказал о 
своей насыщенной трудовой жизни. 
Для них, являющимися детьми во-
йны, это волнительные воспомина-
ния, а для нас, более молодых, эти 
люди – живая легенда. 

От всех коммунистов Вичугского 
городского отделения КПРФ им — 
низкий поклон за трудовые подвиги. 
Подарки были подготовлены Ива-
новским обкомом КПРФ. 

Также ветерану компартии Со-
колову В.В. от Коммунистической 
партии Китая был передан окси-
метр. 

Вичугский горком КПРФ

ФУРМАНОВ  В преддверии 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной Войне Фурмановский 
райком КПРФ собрал в своем 
офисе детей войны. 

В начале мероприятия Первый 
секретарь Фурмановского райкома 
КПРФ В.Н. Кустова поздравила всех 
присутствующих с наступающим 
праздником. Она рассказала о том, 
как КПРФ активно борется за приня-
тие законопроекта «О детях войны» 
на государственном и региональ-
ном уровнях. 

Затем выступил и поздравил 
всех присутствующих Первый се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе А.Д. Бой-
ков, после чего он вручил ряду това-

рищей памятные медали ЦК партии 
«Дети войны» и «60 лет космонавти-
ке». Также, по поручению депутатов 
фракций КПРФ в Государственной и 
Ивановской областной Думах Р.М. 
Лябихова и В.П. Арбузова, вручил 
подарки всем присутствующим. 

Затем силами Фурмановского 
райкома КПРФ для детей войны 
было организовано небольшое за-
столье, в ходе которого они делились 
своими воспоминаниями о сложных 
годах Великой Отечественной войны 
и послевоенных лет. А Н.В. Шипало-
ва исполнила для собравшихся пес-
ни военных лет. 

 ВАСИЛЬЕВСКОЕ  5 мая в селе 
Васильевское Шуйского района 
Главный редактор газеты «Слово 
Правды» Сергей Каргапольцев 
и куратор социального проекта 
Ивановского обкома КПРФ «Все 
вместе» Светлана Протасевич 
встретились с ветеранами села.

Встреча был организована пер-
вичной ветеранской организацией 
села Васильевское, краеведом И.Н. 
Авериной. Мероприятие проходило 
в Клубе «Дар», созданном Советом 
ветеранов села для интересного 
досуга жителей сел и работающем 
на общественных началах. Встречу 

вела Галина Александровна Шишки-
на, член Совета ветеранов. 

С.В. Каргапольцев и С.А. Прота-
севич обратились  к собравшимся с 
приветственным словом, рассказали 
о ситуации с законом «О детях во-
йны», поблагодарили за труд во вре-
мя войны и в послевоенные годы, 
ведь именно их руками восстанавли-
валась страна. Затем поздравили с 
праздником Победы и вручили при-
сутствующим медали ЦК КПФ «Дети 
войны».

С.В. Каргапольцев также пере-
дал в дар несколько своих книг, рас-
сказывающих о земляках, участни-
ках Великой Отечественной войны. 

Свои стихи читала Балябина Га-
лина Михайловна.

В завершение мероприятия за 
чашкой чая ветераны рассказыва-
ли о своем детстве, пришедшим на 
трудные военные годы, делились 
воспоминаниями о своих родителях, 
о тех трудных днях.

 ЮЖА  Коммунисты Южского 
районного отделения КПРФ, в 
преддверии празднования 76-й 
годовщины со дня Великой Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г., приняли участие 
в акции «Подарки Детям войны». 

От имени депутата Ивановской 
областной Думы, руководителя 
фракции КПРФ Бойкова А.Д., заме-
стителя председателя Ивановской 
областной Думы, депутата фракции 
КПРФ Арбузова В.П., депутата Го-
сударственной Думы от Ивановской 
области Лябихова Р.М,, коммунисты 
отделения поздравили детей войны 
с наступающим праздником и вручи-
ли подарки. 

Ивановский обком КПРФ
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ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ
 1959  Был построен железобе-
тонный мост через реку Уводь на 
ул. Ф. Энгельса. В том же году при 
клубе фабрики им. Балашова ор-
ганизован народный молодежный 
театр.

 1960  В сентябре начато строи-
тельство канала Волга-Уводь. 2 
ноября 1965 года была пущена на-
сосная станция в деревне Пеньки. 
Канал сдан в эксплуатацию в сен-
тябре 1966 года. Насосная станция 
поднимала воду из Волги на высоту 
51 м, а дальше она шла самотеком. 

В октябре пущена в строй пер-
вая очередь домостроительного 
комбината.  К началу 60-х годов жи-
лищная проблема в Иванове приоб-
рела особую остроту. Люди ютились 
в коммуналках, подвальных поме-
щениях, в зданиях казарменного 
типа. 

Именно тогда власти приняли 
энергичные меры для увеличения 
объемов жилищного строитель-
ства. А уже 24 октября 1961 года 
госкомиссия приняла завод в экс-
плуатацию. Эта дата стала днем 
рождения Ивановского ДСК. В 1962 
года комбинат ввел в эксплуатацию 
первые три панельных дома общей 
площадью 9 700 кв. м на 220 квар-
тир. За сорок лет работы коллектив 
ДСК в районах и городах области, в 
областном центре построил и сдал 
в эксплуатацию более 4 млн. кв. м. 
жилой площади! В этих домах про-
живает более 300 тысяч человек. 

18 апреля 1960 года открыт об-
ластной Художественный музей. 
Он был образован по решению со-
ветского правительства 19 мая 1959 
года. 

 1962  В апреле открыт автовокзал. 
Он строился по типовому проекту, 
разработанному архитектором ин-
ститута «Гипроавтотранс» Василье-
вым.

5 ноября – пущена первая трол-
лейбусная линия. Самые первые 
модели были ЗиУ-5. Также были 
служебные, грузовые КТГ-2. 

 В этот день троллейбусы пош-
ли по маршруту №1 «ГЗИП - пло-

щадь Багаева». Вскоре маршрут 
был продлен до ст. Текстильный. По 
мере развития сети на юге города, 
с открытием линий по пр. Текстиль-
щиков, ул. Шубиных и пр. Строите-
лей маршрут был продлен до Об-
ластной больницы. 

В декабре 1962 года открыл-
ся мемориальный музей-кабинет 
М. В. Фрунзе. В основу экспозиции 
легли подлинные мемориальные 
предметы, относящиеся к деятель-
ности государственного и военного 
деятеля, военачальника Красной 
Армии времен Гражданской войны 
М.В. Фрунзе (1885 ― 1925 гг.). Со-
держание выставки раскрывается 
через участие М.В. Фрунзе в адми-
нистративно-политическом, соци-
ально-экономическом и культурном 
преобразовании нашего края в мар-
те-декабре 1918 года.

 В 1962 введен в эксплуатацию 
новый мост через реку Уводь возле 
кинотеатра “Великан”; за пределы 
города в район Пелгусова выведен 
сажевый завод.

 25 сентября 1962 года откры-
лась гостиница “Иваново”.

  1963  5 декабря 1963 года вошло 
в строй прядильное производство 
Камвольного комбината. В стране 
тогда было уже 24 таких комбина-
та, однако ивановский стал первым 
предприятием коммунистического 
труда и высокой культуры произ-
водства. По мнению многочислен-
ных гостей и посетителей, это был 
образец социалистического пред-
приятия, успешно работающего 
в условиях плановой экономики. 
Комбинат вступил в строй действу-
ющих, с законченным циклом про-
изводства, в 1965 году. 

 9 декабря 1963 года вступил в 
строй корпус тяжелых станков заво-
да расточных станков.

 В 1963 году в Иванове нача-
лось строительство многоквартир-
ных домов на средства жилищных 
кооперативов; открыт кинотеатр 
“Спутник”.

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Завод расточных станков выпу-
стил первую продукцию в 1958 году, 
завод автокранов вступил в строй 
в 1954 году, постепенно они стали 
«обрастать» жилыми микрорайона-
ми. Здесь не было крупных старых 
построек, которые требовалось сно-
сить. В свою очередь, это позволило 
осуществить современную (по тому 
времени) планировку новых жилых 
районов. В этом жилом районе 
были необходимы свои комплексы 
учреждений культурно-бытового об-
служивания населения, спортивные 

площадки, школы и зелёные насаж-
дения. Новый микрорайон получил 
название «Черемушки».

 Газета «Рабочий край» от 30 
августа 1961 года сообщала: «Круп-
ным массивом жилищного и куль-
турно-бытового строительства яв-
ляется район Лежневских улиц. Его 
застройка многоквартирными дома-
ми ведётся полным ходом. В этом 
массиве будет сооружено свыше 
120 000 кв. м жилой площади, ста-
дион, школы и детские учреждения, 
баня с прачечной и кинотеатр. В 
первых этажах жилых домов откро-
ются различные магазины и пред-
приятия бытового обслуживания. 
Важнейший принцип строительства 
– использование новых типовых 
проектов сооружения жилых масси-
вов, озеленение и изолированность 
от движения городского транспорта 
и промышленных предприятий».

 16 июня 1962 года исполком 
Ивановского городского совета де-
путатов принял решение о стро-
ительстве средней школы на 984 
места в новом микрорайоне город-
ка «Черёмушки». Новой школе при-
своен №66. Уже в апреле 1963 года 
бригадир строителей заложил пер-
вый камень нового учебного здания. 
Учебный год начался 1 сентября 
1963 года (а здание еще не было го-
тово – учащиеся вместе с учителя-
ми «квартировали» в школе №6, ко-
торая была открыта в 1959 году). В 
апреле 1964 года новое просторное 
здание было готово принять первых 
учащихся. В микрорайоне с быстро 
растущим жилым фондом росло и 
число учащихся: классы были пере-
полнены, на первых порах в клас-
сах было более 40 человек, а в од-
ном из них (6-А) числился 51 ученик.

*  *  *
Вспоминает Панфилова Татья-

на Семеновна: «Я поселилась в 
этом микрорайоне в 1957 году. Весь 
район автовокзала вырос на моих 
глазах. На всю округу тогда была 
только одна школа №56, рядом с ко-
торой открылся филиал библиотеки 
№3, где я была активной читатель-
ницей. По ул. Лежневской ходил 
единственный автобус с конечной 
остановкой около 6-ой Земледель-
ческой улицы. От ул. Радищева до 
завода автокранов был пустырь. 
На ул. Куликова было построено 
СМУ-6, которое было создано для 
застройки этого района. На ул. Ки-
рякиных уже стояли 3 дома, в од-
ном из которых и поселилась наша 
семья. На месте школы №66 на-
ходилась деревня Притыкино, со-
стоявшая из одной улицы, которая 
начиналась от угла нынешних улиц 
Куликова и Кирякиных и заканчива-
лась на ул. Лежневской. Весной и 
осенью деревню, расположенную 
в низком месте, заливало водой, и 
добраться до ул. Лежневской мож-
но было только по деревянным 
лавам, которые устанавливались 
на этот период. На месте бывше-
го кольца трамвая №5 находилась 
деревня Никулиха, между двумя 
этими деревнями был пустырь, с 
посаженным позднее вишнёвым 
садом и этот сад простирался от ул. 
Кирякиных до маленького корпуса 
завода расточных станков. Здесь 
работал мой отец. Земля вокруг за-
вода использовалась рабочими для 
выращивания картошки. Но недолго 
цвёл вишнёвый сад, года через 
три-четыре началось интенсивное 
строительство. По ул. Лежневской 
пошёл первый троллейбус, кольцо 
трамвая №5 было продлено до за-
вода Автокранов, был построен наш 
автовокзал, застроены улицы Воро-
нина, Лежневская, Куликова, Киря-
киных, Станкостроителей». 

Елена ЛЕОНОВА

Они были первыми: 
ИВАН КАПИТОНОВ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
КАПИТОНОВ возглавлял 
Ивановскую область 
в должности первого 
секретаря с сентября 
1959 по декабрь 1964 
года

Родился в деревне Серовское 
(ныне Сасовского района Рязан-
ской области) в семье крестьянина. 
Русский. Трудовую деятельность 
начал в 1938 г. после окончания 
Московского института инженеров 
коммунального строительства. 
Работал старшим инженером Ря-
занского областного жилищного 
управления. Затем служил в РККА. 
С 1941 г. на партийной и совет-
ской работе в Москве: секретарь 
партийной организации Красно-
пресненского трамвайного депо, 
заместитель заведующего отделом 
райкома партии, инструктор горко-
ма ВКП(б), секретарь, второй секре-
тарь Краснопресненского райкома, 
председатель райисполкома, заве-
дующий отделом горкома ВКП(б). 
В 1951 – 1954 гг. секретарь, второй 
секретарь Московского обкома, 
первый секретарь МГК КПСС. В 
1954 – 1959 гг. первый секретарь 
МК КПСС. 21.06.1957 г. во время 
попытки смещения Н. С. Хрущева с 
поста Первого секретаря ЦК КПСС, 
подписал в числе других членов ЦК 
заявление в Президиум ЦК КПСС с 
просьбой срочно созвать Пленум 
ЦК КПСС. На Пленуме выступил 
на стороне Н. С. Хрущева, обличал 
«антипартийную группу» во главе 
с Г. М. Маленковым, Л. М. Кагано-
вичем и В. М. Молотовым. В 1959 
г. был освобожден от руководства 
Московской областной парторга-
низацией из-за конфликта с пред-
седателем Мособлисполкома. Н. С. 
Хрущев освободил от должностей 
обоих. С 1959 по 1964 г. первый се-
кретарь Ивановского обкома КПСС.

 После снятия Н. С. Хруще-
ва в октябре 1964 г. возвращен 
Л. И. Брежневым в Москву и на-
значен заведующим Отделом 
организационно-партийной ра-
боты ЦК КПСС. Одновременно с 
декабря 1965 г. – секретарь ЦК 
КПСС. 17.12.1969 г. на заседании 
Политбюро, обсуждавшем, надо 
ли публиковать статью в связи с 
90-летием со дня рождения И. В. 
Сталина, сказал, что статью да-
вать надо и что положительного 
решения этого вопроса ожидают 
многие секретари региональных 
партийных комитетов.

 С приходом Ю. В. Андропова 
на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС уступил должность заведу-
ющего Отделом организационно-
партийной работы, а менее чем че-
рез год и место секретаря ЦК КПСС 
по кадрам Е. К. Лигачеву. Одновре-
менно в 1965 — 1986 гг. секретарь 
ЦК КПСС (с 26.12.1983 г. курировал 
сферу производства и реализации 

товаров народного потребления и 
другие социальные вопросы).

 При И. В. Капитонове стали 
вводиться квоты на прием в КПСС 
рабочих, крестьян, интеллигенции, 
формализовалась работа партий-
ных организаций. Под влиянием 
отдела, которым он руководил, 
формировалась структура партии, 
происходило превращение партий-
ных комитетов в жесткий механизм, 
задавался тон и настрой всей рабо-
те КПСС. Являлся воплощением, 
символом брежневской политики 
стабильности кадров. Не шарахал-
ся из стороны в сторону, не бросал-
ся в крайности. Характером был 
добр, послушен, на своем мнении 
не настаивал. По общим оценкам, 
никого не обидел, не подсидел, не 
опорочил.

 Опекался и поддерживался М. 
С. Горбачевым. В 1968 г. настоял 
на избрании М. С. Горбачева вто-
рым секретарем Ставропольского 
крайкома КПСС вопреки мнению 
первого секретаря этого крайкома 
Л. Н. Ефремова, вынужденного 
уступить мощному напору из Мо-
сквы. 11.03.1985 г. на заседании 
Политбюро, обсуждавшем вопрос 
об избрании Генерального секре-
таря ЦК КПСС, поддержал выдви-
нутую А. А. Громыко кандидатуру 
М. С. Горбачева. В 1986 – 1988 
гг. председатель Центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС. В 
последний период работы у него 
возникли проблемы со здоровьем, 
резко ослаб слух. Освобожден 
30.09.1988 г.

Депутат Верховного Совета 
СССР 3 – 11-го созывов. Герой Со-
циалистического Труда (1975). На-
гражден двумя орденами Ленина, 
другими советскими орденами. С 
1988 г. персональный пенсионер 
союзного значения. В ельцинские 
времена едва сводил концы с кон-
цами, сдавал московскую квартиру 
внаем.

Строительство Камвольного комбината

Мемориальная доска на здании Кинешемского речного вокзала
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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.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.00 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ТАЙНА 

ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 
(12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Когда деньги пахнут» 

(12+)
11.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «БЕГ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 11.30 Х/ф «БЕГ» (12+)
06.05, 11.05, 16.45 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.30, 15.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (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, 17.10, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)

23.05 «Красная молодежь Вели-
кобритании» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 
(12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
05.40, 11.05, 16.30 «Красная 

молодежь Великобритании» 
(12+)

06.10 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (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 зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
(12+)

15.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ГАЛ-
СТУК» (12+)

18.10, 19.05, 02.05 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
23.05 «В поисках счастливого 

детства» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
05.20, 11.05 «В поисках счастли-

вого детства» (12+)
05.50, 14.45 Х/ф «КУТУЗОВ» 

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

23.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 17.10, 22.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕР-

СТЫ» (12+)
16.45 «Хлебное место» (12+)
18.10, 02.05, Х/ф «ОСОБО 

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

СОЛДАТ» (12+)
23.05 «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ДОМ НА 

ДЮНАХ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «РОДИНЫ 

СОЛДАТ» (12+)
05.10, 11.05, 16.25 «Итальянские 

уроки для коммунистов» 
(12+)

05.40, 10.05, 16.50, 22.00 «Точка 
зрения» (12+)

06.40, 15.00 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ» (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»

11.30 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (12+)

17.50, 02.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» (12+)
23.05 Д/ф «Мы наш, мы новый...» 

(12+)
23.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

СУББОТА
04.15, 15.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» (12+)
06.00, 11.05 Д/ф «Мы наш, мы 

новый...» (12+)
06.30, 17.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.30 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13.20, 00.20 Х/ф «ПАВЕЛ КОР-

ЧАГИН» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
22.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

(12+)
06.50 «Красная молодежь Вели-

кобритании» (12+)
07.20 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 

(12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 03.00 «В поисках счастли-

вого детства» (12+)
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»(12+)
13.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)
14.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
16.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАК-
ТЕР» (12+)

19.00 «Итальянские уроки для 
коммунистов» (12+)

19.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
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 13 мая. 
 100 лет назад издан Декрет СНК об организации до-

мов отдыха. Он предусматривал организацию широкой 
сети этих оздоровительных учреждений для рабочих. 
Первые дома отдыха размещались преимущественно в 
бывших усадьбах помещиков, дворцах и загородных до-
мах. В мае 1921 г. открыт дом отдыха Плес.

 16 мая. 
 105 лет назад в д. Митинская Кинешемского района 

родился Николай Андреевич СМИРНОВ, Герой Со-
ветского Союза (1944). На фронте: помощник командира 
взвода, отличился в боях при форсировании реки Днестр 
весной 1944 г.. После войны жил в Кинешме. Умер 27 но-
ября 1978 г.

 18 мая. 
 95 лет назад в Шуе Владимир Григорьевич БРЫ-

КАЛОВ, Герой Социалистического труда (1986). Гене-
ральный директор Шуйского производственного ткацко-
отделочного объединения,  почетный гражданин города 
Шуи. Умер 27 августа 2010 года.

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. 8-920-347-24-58

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»


