
Издаётся с 1993 года 1 сентября 2021 года№ 33 (1224) Цена свободная16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ

С  ДНЁМ 
СОВЕТСКОГО КИНО!

Ивановские коммунисты 
на Дне города

80 лет подвигу:  штурман 
дальней авиации

стр. 6стр. 5стр. 4

ВОЗВЫСИТЬ ВОЗВЫСИТЬ 
ТРУД УЧИТЕЛЯ!ТРУД УЧИТЕЛЯ!

стр. 2-3



2 СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО 1 сентября 2021 года

Уважаемые учителя, преподава-
тели, воспитатели!

Ваш благородный труд давно 
стал основой основ человеческого 
бытия. Приобщая молодое поколе-
ние к знаниям, вы одновременно 
формируете его ценности, взращи-
ваете представления о хорошем и 
недостойном, о высоком и пороч-
ном, о добре и зле. Изо дня в день 
вы формируете облик российского 
общества, определяете будущее 
нашей страны.

Педагогика в России всегда 
была полем приложения сил ис-
тинных подвижников нашего Отече-
ства. Представители вашей вели-
кой профессии исполняли высокую 
миссию перед обществом, опреде-
ляя новые горизонты российской 
молодёжи. Без учителя, препода-
вателя, воспитателя мир не узнал 
бы той великой России, что сумела 
соединить свыше ста народов и 
народностей общностью историче-
ской судьбы.

Это они – наши учителя – уме-
ли воспитать в молодых сердцах 
страсть к знаниям и тягу к прогрес-
су, высокие устремления и жажду 
справедливости. Вдохновенное 
слово учителя побуждало искать и 
сражаться, созидать и дерзать. Без-
гранично преданный своей стране 
педагог заряжал неподдельным эн-
тузиазмом и вдохновлял на проры-
вы в экономике, на отвагу в ратном 
деле, на творческое горение в ис-
кусстве, делал Советский Союз под-
линной сверхдержавой, центром 
притяжения свободолюбивых на-
родов мира. Неподдельный патрио-
тизм нашего учителя и воспитателя 
поднимал на беспримерный подвиг 
советских людей, защищавших Ро-
дину от коричневой чумы, помогал 
ковать научно-техническое лидер-
ство СССР, готовил полёт Юрия Га-
гарина в космос.

Советская страна помогала 
учителю исполнять воспитатель-
ную миссию всем устройством 
жизни – широкой системой подго-
товки кадров и великим кинемато-
графом, разветвлённой сетью до-
мов пионеров и детско-юношеских 
спортшкол, олимпиадами и «Зар-
ницами», пионерскими лагерями и 
комсомольским самоуправлением. 
Недостойным было бы списать этот 
пласт достижений в архив прошло-
го. Эти уникальные явления – наше 
национальное достояние. Если 
бесценный опыт не порочить, не 
«отменять», не игнорировать, а раз-
вивать, преломляя к новым усло-
виям, он немало послужит нашим 
детям и будущему Отечества.

В «лихие девяностые» россий-
ское учительство совершило осо-
бый гражданский подвиг. Вопреки 
безвременью, оно хранило лучшие 
народные ценности и не позволяло 

нашему обществу полностью ска-
титься в бездну равнодушия, стя-
жательства, одичания и морально-
го разложения. Жестоко бичуемый 
за «консерватизм» и «совковость» 
российский учитель сберегал для 
всех нас достижения отечественной 
и мировой культуры. Чтобы жить и 
трудиться, он черпал силы из рус-
ской поэзии и литературы, из подви-
гов победителей фашизма, из вос-
поминаний о собственных учителях, 
из страстного желания сохранить в 
человеке человеческое. Благодаря 
ему Россия, наперекор обстоятель-
ствам, всё ещё удерживает многие 
важные позиции.

Дорогие коллеги! Вы честно ис-
полняете свой долг. Не ваша вина 
в том, что деградация экономики и 
науки, здравоохранения и образо-
вания порождает всё больше угроз 
для нашей страны. Нынешняя Рос-
сия в огромном долгу перед вами. 
Низкая заработная плата наотмашь 
бьёт по престижу педагогического 
труда. Массовой практикой стала 
работа на две и даже три ставки. 
Слабая техническая оснащённость 
школ не позволяет вам в полной 
мере реализовать свои таланты и 
профессиональные возможности. 
Необходимость корпеть над мно-
жеством отчётов убивает бесцен-
ное время, мешая посвятить его 
подготовке к урокам, семье и само-
развитию. Личностное выгорание 
учителя стало печальной приметой 
времени.

КПРФ никогда не мирилась с на-
ступлением на наше образование и 
права учительства. Тридцать лет мы 
оберегали российскую школу от по-
громов и злостных экспериментов. 
В этой борьбе нам многое удалось. 
Мы отбили проекты полной коммер-
циализации образования. Восстали 
против попыток объявить педагоги-
ческие вузы «избыточными». Боро-
лись с закрытием государственных 
вузов, которые ливановский мони-
торинг объявлял неэффективными. 
Делали всё, чтобы уйти от ЕГЭ-уга-
дайки и обеспечить полноценную 

систему оценки знаний ребят. Сра-
жались с повальным насаждением 
болонской системы и губительной 
«оптимизацией».

Да, наша политическая актив-
ность и ваша гражданская позиция 
не позволили осуществить многие 
погромные планы либеральных 
унтер-пришибеевых. Но засилье в 
Государственной Думе молчаливо-
послушного большинства из «Еди-
ной России» явно мешает пресечь 
регулярные экзекуции российской 
школы. В законодательство внедре-
ны положения, которые делают лич-
ность учителя беззащитной перед 
произволом чиновников. Далёкие 
от объективности материалы СМИ 
становятся причиной многих лич-
ных трагедий в учительской среде. 
Всё это необходимо решительно 
прекратить!

Реализация программы КПРФ 
гарантирует учителю, преподава-
телю, воспитателю возвращение 
заслуженного престижа педагоги-
ческого труда. Основой новой по-
литики в сфере образования станет 
увеличение его финансирования 
– с 3,5 до 7% ВВП. Разработанный 
КПРФ бюджет развития позволит 
решить эту задачу за полтора-два 
года. Это даст возможность значи-
тельно повысить заработную плату 
педагогических работников и пер-
сонала образовательных организа-
ций. Нагрузка на учителя снизится. 
Появятся возможности личностного 
роста, повышения профессиональ-
ной квалификации и творческой са-
мореализации.

КПРФ выступает за введение 
единой тарифной сетки для опла-
ты труда педагогов по всей стране. 
Наша принципиальная позиция – 
заработная плата учителя должна 
выплачиваться из федерального 
бюджета. Это позволит её гаранти-
ровать, поддержав одновременно 
тощие региональные и местные 
бюджеты.

Мы против массового перевода 
школьников и студентов на дистан-
ционное обучение. Такие проекты 

ведут к дегуманизации образования 
и обесценивают труд педагога. Про-
тив этого мы решительно выступили 
на всех уровнях – законодательном, 
общественном, политическом.

Крайне важно уберечь сель-
ские и малокомплектные школы от 
новых витков оптимизации. Нужно 
сохранить систему коррекционных 
школ. Следует приравнять учреж-
дения дополнительного образова-
ния к школам и вузам. Необходимо 
вернуть сельским педагогам 25-про-
центные надбавки и льготы по опла-
те коммунальных услуг.

КПРФ выступает за изменение 
самой идеологии образования на 
основе принципа «Образование – 
для всех!». Возможность получать 
качественные знания не должна 
зависеть от материального достат-
ка. Государство обязано обеспе-
чить доступность образования для 
всех без исключения. Только в этом 
случае мы проведём индустриали-
зацию XXI века, обеспечим научно-
технологический рывок, вновь соз-
дадим мощную экономику и вернём 
Россию в число передовых держав.

Важно осознать: ближайшие 
выборы в Государственную Думу 
не будут рядовой «электоральной 
процедурой». Они окажут огром-
ное влияние на судьбу России. Наш 
народ внутренне готов к важным 
переменам. Страна истосковалась 
по крупным проектам и быстрому 
движению вперёд, по социальной 
справедливости и честной власти, 
которая защитит интересы каждого 
человека.

КПРФ предложила программу 
созидания и развития. Способность 
нашей команды трудиться и брать 
высокие рубежи мы доказали делом 
– пятилеткой развития в Иркутске 
и Новосибирске, успехами народ-
ных предприятий, академическим 
университетом Ж.И. Алфёрова в 
Санкт-Петербурге.

Дорогие друзья! Время боять-
ся перемен прошло. Сегодня нам 
агрессивно навязывают кладби-
щенскую стабильность. Но чтобы 
выбраться из тупика, нужно дей-
ствовать. Обязательно приходите 
на выборы. Приходите 19 сентября. 
Не используйте два других дня. Их 
жуликовато подсунули, чтобы от-
крыть простор манипуляторам и 
похитителям голосов. Поддержите 
КПРФ! Наша общая победа станет 
основой возрождения российского 
образования. Она явится началом 
восхождения страны к новым вер-
шинам, которые будут достойны 
наших просторов, наших научных и 
литературных гениев, нашей вели-
кой истории!
С глубоким уважением к вам, пе-
дагог, доктор философских наук, 

Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий Зюганов

ВОЗВЫСИТЬ ТРУД УЧИТЕЛЯ!

 СТАТИСТИКА
Стремительный разгон ин-

фляции и резкий рост закре-
дитованности вынуждают все 
больше россиян резать расходы 
на самое необходимое.

Практически треть населения 
России (33%) экономят на еде, 
42% – на одежде и обуви, 17% – 
на медикаментах, показал опрос, 
проведенный Райффайзенбан-
ком. 

В режиме постоянной эконо-
мии находится более половины 
населения страны, при этом бо-
лее четверти – 27% – начали эко-
номить в 2021 году. Такого позора 

Россия еще не знала за всю свою 
современную историю.

Причиной стал резкий рост цен, 
из-за которого о заметном увеличе-
нии расходов сообщили 43% рос-
сиян. При том что Росстат оцени-
вает потребительскую инфляцию в 
6,7%, сами потребители жалуются 
на рост цен в разы выше: более 
половины респондентов оценили 
его в 30% и выше, а 27% считают, 
что страна находится на пороге ги-
перинфляции со скачком ценников 
более чем на 50%.

90% сообщили, что зоной ин-

фляционного бедствия стал рынок 
продуктов питания. 50% пожало-
вались на дорожающие одежду и 
обувь, 38% – на рост цен на транс-
порт. 32% заметили, как выросла 
стоимость медицинских услуг, 21% 
заявили, что сильнее всего взлете-
ли тарифы на интернет и мобиль-
ную связь. Именно рост цен стал 
причиной экономии у половины ре-
спондентов (51%): они сообщили, 
что сэкономленные деньги потра-
тили на «текущие расходы».

Еще 26% вынуждены эконо-
мить из-за кредитов, в том числе 

ипотеки: на их погашение ушли сэ-
кономленные средства. В прошлом 
году реальные доходы  россиян, ко-
торыми они располагали, просели 
и оказались на минимуме за 18 лет.

Подавляющее большинство 
живут на сумму меньше 27 тысяч 
рублей ежемесячно. Каждый тре-
тий (32,3%) получает меньше 19 
тысяч рублей, то есть живет на 633 
рубля в день. Практически каждый 
пятый имеет доход ниже 14 тысяч 
рублей в месяц, что соответствует 
сумме 467 рублей в день.

«Советская Россия»

Уже треть россиян экономят на еде

ИДТИ ИЛИ ОТСИДЕТЬСЯ?
- Хотим мы это или нет, но 19 

сентября неумолимо накатывается 
на нас, а потому, желаем того или 
нет, но каждому придется решать: 
как поступить с голосованием? 
Идти на выборы или отсидеться 
дома, а если идти, то за кого голо-
совать? 

Лично я долго не сомневался, 
как поступить и за кого голосовать. 
К сожалению, в голосовании при-
мут участие не большинство из-
бирателей. Нынешняя власть сде-
лала все, чтобы отбить у граждан 
желание как-то участвовать в за-
конодательном процессе. Но луч-
ше быть в числе тех, кто не хочет 
зависать в пределах кухонных раз-
борок, оставаться диванным крити-
ком, а стараться изменить сложив-
шуюся ситуацию в стране.

Если вы все-таки решили иг-
норировать выборы, не важно под 
каким лозунгом самоуспокоения 
«все равно ничего не изменишь», 
«за уже все подсчитали», «нико-
му не верю, я против всех», «я не 
интересуюсь политикой», вы фак-
тически поддерживаете партию 
жуликов и воров и те реформы, 
что они провели за последние 20 
лет. Именно для этого и был в свое 
время убран порог явки. Придут 2-3 
человека, те кто нужен, и решат бу-
дущее сотен и тысяч отсидевшихся 
на диване. Сидя дома вы дарите 
свой голос так называемой «партии 
власти»

Если вы пришли на избира-
тельный участок и не хотите го-
лосовать за  партию с медвежьим 
логотипом, и в то же время вам не 
нравится КПРФ (или точнее блок 
левопатриотических сил), вы ко-
нечно можете или отдать свой го-
лос за любую другую партию, или 
вообще порвать/испортить бюлле-
тень. Только нужно понимать и в 
том и в другом случае вы такими 
своими действиями как раз под-
держиваете ту партию, против ко-
торой вы протестуете.

Уничтоженный бюллетень не 
убавит процент голосов за победи-
теля, а последние 20 лет это всегда 
была одна и та же партия. 

Голос, отданный за партию из 
списка так называемых системных 
оппозиционеров, уже много лет за-
седающих в Думе, опять же будет 
на пользу одной и той же партии. В 
подавляющем большинстве случа-
ев «оппозиционные» депутаты при 
принятии антинародных законов го-
лосуют синхронно с большинством. 
Или вообще игнорируют голосова-
ние, как это сделала фракция ЛДПР 
при принятии пенсионной рефор-
мы, давая зеленый свет принятию 
все новых и новых законов против 
народа. Только КПРФ неизменно 
голосует против подобных законо-
проектов, предлагая свои варианты 
решения возникших проблем.

Голос, отданный за любую из 
партий, выскакивающих как раз на-
кануне выборов как черт из табакер-
ки, опять же идет в пользу все той 
же партии повышения пенсионного 
возраста. По существующим зако-
нам, голоса партий, не прошедших 
пятипроцентный барьер, опять же 
уходят в пользу партии, набравшей 
наибольшее количество голосов. А 
кто последние  20 лет рулит в госду-
ме напоминать, думаю, не надо.

Выбор 19 сентября остается 
только ОДИН, он за вами.

 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ,
главный редактор 
газеты «Слово Правды»
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Аттракцион невиданной 
щедрости по ивановски

Не перестаю удивляться тому, 
что могут делать выборы животво-
рящие, особенно в нищих регио-
нах, перебивающихся, что называ-
ется, «с хлеба на квас»!

Вот и в этот раз в канун пред-
стоящих выборов в Госдуму теряю-
щая авторитет партия «любителей 
власти», а по сути и олицетворя-
ющая собой саму эту вороватую 
мелко и крупно-буржуазную власть, 
не только заполнила мозги избира-
телей своими пустопорожними ма-
ниловскими прожектами, но и раз-
вязала на всю катушку бюджетный 
кошелёк.

Ускоренными темпами ремон-
тируются дороги, и такое впечат-
ление, что в Ивановскую область 
свезли всю дорожную технику и 
всех гастарбайтеров Российской 
Федерации. Правда, на вопрос, 
долго ли простоят эти дороги, от-
ветить весьма затруднительно, т.к. 
сами знаете в каких случаях нужна 
такая спешка.

Разблокированы, самими же 
ранее заблокированные, проезд-
ные карты для льготников и даже 
принято решение о выплате ком-
пенсации. Озаботились обедами в 
школах, будто раньше дети долж-
ны были святым духом питаться. А 
ведь в добрые советские времена 
кормить детей в школах, учить их и 
лечить было просто нормой и никто 
не стремился подставлять грудь под 
медали и бурные аплодисменты.

Но это ещё цветочки, настоя-
щей ягодкой, этакой «вишенкой на 
торте», я бы назвал решение Гу-
бернатора Воскресенского по при-
меру Президента одарить работ-
ников бюджетной сферы (учителей 
и воспитателей) по десять тысяч 
целковых на каждую душу в связи 
со сложностями, связанными с ра-
ботой в период пандемии коронави-
руса! 

Всё это можно было бы только 
приветствовать, ведь, как говорят 
в народе, «с паршивой овцы хоть 
шерсти клок», если бы не одно 
«НО» и заключается оно сразу в 
трёх вопросах.

Во-первых, как и кем принима-
лось это решение? Во-вторых, за 
чей счёт банкет? В третьих, с какой 
целью или в чьих интересах?

Судя по информации в регио-
нальных СМИ, идея эта изначально 
пришла в голову сенатору Виктору 
Смирнову, который по странному 
стечению обстоятельств является 
кандидатом в 
Госдуму, и уже 
25 августа её 
обсудили во 
фракции ЕР об-
ластной Думы, 
а 26 августа это 
было озвучено 
Губернатором, 
как уже приня-
тое решение, 
который не под-
держал ранее 
ни одной со-
циально-значи-
мой инициати-
вы от фракции 
КПРФ той же 
самой Думы, 
в том числе: о 
детях войны, о 

пособиях для опе-
кунов, о пенси-

онной надбавке для заслуженных 
тренеров и др. Да и пандемия эта 
проклятая не вчера приключилась.

Ещё дедушка Ломоносов го-
ворил, что ни что не возникает из 
ничего! Так где же взять средства 
для реализации такого масштаб-
ного обещания, спросите вы? В 
областном бюджете! Но ведь у нас 
не федеральный бюджет, сидящий 
на нефтегазовой кубышке, у нас 
сугубо дотационная область, по-
этому, чтобы кому-то дать нужно у 
кого-то отнять! Дополнительных ис-
точников финансирования нет и от 
осенней сырости они не появятся. 
Поэтому о тех направлениях, ко-
торые разменяют свой кусок пиро-
га на крошки с барского стола, вы 
вряд ли услышите. Под пропаган-
дистские фанфары попадёт только 
положительная информация, весь 
негатив, скорее всего, будет надёж-
но сокрыт.

О том кому выгоден этот «ат-
тракцион невиданной щедрости», 
полагаю всем ясно, как божий день! 
Конечно же это не сами учителя и 
воспитатели, им то как раз нужны 
не разовые подачки, а гарантиро-
ванные нормальные заработные 
платы, на которые можно жить, а 
не выживать.

Следовательно, прямым и не-
посредственным выгодоприобре-
тателем от всего этого является 
та, набившая оскомину политиче-
ская сила, которая хочет попросту 
купить избирателей за их же счёт, 
хочет задобрить таким вот своео-
бразным способом именно ту ка-
тегорию граждан, которая вкручена 
в процесс агитации, организации 
и проведения выборов, и в итоге 
продлить свои властные полномо-
чия ещё на один выборный сезон.

Что же прикажете делать, как 
поступить в этой ситуации ря-
довым гражданам, для которых 
предвыборная «манна небесная» 
является очень даже неплохим 
подспорьем, ведь народ то у нас 
совестливый, дали грош – отраба-
тывай, целуй руку «благодетелю».

Да просто ничего не нужно де-
лать такого, 
за что может 
быть стыд-
но, не нужно 
торговать со-
вестью, вот и 
вся недолга. 
Если уж ре-
шили идти 
на выборы и 
голосовать за 
своего кан-
дидата и пар-
тию, то просто 
не меняйте 
своего реше-
ния, ведь ваш 
голос не то-
вар, кото-
рый можно 
купить.

Как мы уже сообщали, сена-
тор Виктор Смирнов в агитаци-
онный период весьма озаботился 
вдруг состоянием системы обра-
зования в нашей области. От его 
имени идет обзвон жителей, где 
собеседник предлагает обсудить 
предложения сенатора по улуч-
шению системы образования.  
Стоит напомнить, что он уже два 
с половиной года сидит на те-
плом месте в Совете Федерации 
и является заместителем пред-
седателя комитета Совфеда по 
науке, образованию и культуре. 
За эти годы он ни разу не посетил 
ни одного сельского населенного 
пункта региона, чьи интересы он 
должен бы был лоббировать. Не-
давно на «Радио Иваново» он дал 
интервью, после которого стало 
понятно, что господин Смирнов 
не имеет ни малейшего представ-
ления о том, как учатся, вернее, 
мучаются, сельские дети и их ро-
дители.

Массовое закрытие сельских 
школ началось в 2006 году, когда 
образовательные учреждения пе-
решли на подушевое финансиро-
вание. Так появились «выгодные» 
и «невыгодные» школы, которые 
постепенно стали закрывать.

В еще 1990-х годах действо-
вал закон, по которому без согла-
сия жителей никто не мог закрыть 
сельскую школу. И это очень 
сдерживало конвейер ликвида-
ции сельского образования. Но 
тогда небольшие образователь-
ные учреждения стали прикре-
плять к более крупным и потом 
закрывать их как… филиалы.

Кстати, статистики о том, 
сколько школ было закрыто по 
стране и в Ивановской области, 
нет. Ну, или она недоступна. Из-
вестно только, что в 1930-е годы 
в стране было открыто 25 тысяч 
сельских школ. Сейчас 24 тысячи 
из этого числа уже закрыты. Боль-
ше всего сельских образователь-
ных учреждений ликвидировали 
в 2006 году, когда была внедрена 
система подушевого финанси-
рования, при которой маленькая 
школа выжить просто не может.

Массовое закрытие сельских 
школ не только нарушило право 
сельского ребенка на доступное 
образование. С   исчезновением 
сельской школы, как правило, ис-
чезает и село.

Но вернемся к радиопереда-
че. Прежде всего, Виктор Вла-
димирович заявил: «Отдаю себе 
отчет о том, что ресурсная база 
образования нуждается в обнов-
лении». Конец цитаты, и на том, 
как говорится, спасибо. Затем он 
ни к селу, ни к городу приплел 
съезд партии «Единая Россия» и 
выступавшего на нем президента. 
После чего,  ни с того ни с сего 
пообещал – ровно через пять лет 
ВСЁ БУДЕТ! Сейчас же – так, вре-
менные неудобства.

Виктор Владимирович, оче-
видно, совсем не знает, до какой 
степени система сельского об-
разования в его родной области 
деградировала. Например, в не 
столь отдаленном Родниковском  

районе, по информации депу-
тата областной Думы Анатолия 
Тимохина, который бывает в 
оставшихся учебных заведениях 
своего региона чуть не каждую 
неделю, уже лет двадцать на-
зад была закрыта школа в селе 
Михайловское; сейчас она пред-
ставляет из себя просто руины. 
Из Постининской сельской школы 
сначала сделали было школу-
сад, потом просто детский сад. 
В селе Тайманиха сначала была 
еще школа-сад, потом начальное 
звено вывели, сейчас в одном 
здании располагаются малыши, 
Дом культуры и библиотека, так 
как крыши этих культурных уч-
реждений провалились. И имен-
но коммунисты, в данном случае 
– лично Тимохин из своего депу-
татского фонда на наказы изби-
рателей помог Лисовской школе 
350 000 рублей в ремонте кровли. 
А школе в Родниках выделил 220 
тысяч рублей на установку новых 
пластиковых окон, старые просто 
вываливались из фасада. Понят-
но, что о съезде «Единой России» 
и приезде сенатора или депута-
тов от «Единой России» здесь и 
не слыхивали.

В отдаленном Пучеже со-
стояние здания гимназии номер 
2 местные определяют кратко – 
«всё рушится». А в школе номер 
3 те же коммунисты выделили 
сумму не ремонт одного из каби-
нетов, чтобы что-то не упало на 
головы детей во время уроков.  
В Южском районе из 11 сельских 
школ закрыты три: в селе Пре-
ображенское, деревнях Груздево 
и Изотино. Но детей из Изотина 
возят, не поверите, каждый день 
на автобусе в… соседнюю Вла-
димирскую область, в Горячево. 
Может быть, лучше бы их отпра-
вить учиться в Кембридж? И это 
только несколько примеров…

А интервью шло своим чере-
дом. Участвующая в нем в виде 
гласа народа представительница 
Совета ветеранов некая Боброва 
было сладко запела про строи-
тельство новых школ. Но тему 
быстро свернули. Дело в том, что 
сильно облажались с Савинской 
школой на 700(!) мест. Во-первых, 
школа будет загружена от силы 

наполовину. Во-вторых, «неожи-
данно» выяснилось, что для об-
служивания огромного здания 
нужны новые рабочие ставки –
того же электрика, водопроводчи-
ка. А ставок этих не предусмотре-
но. В-третьих, что логично, школа 
должна бы была платить огром-
ный налог на недвижимость, кото-
рый временно отменила на своем 
последнем заседании областная 
Дума. Но здесь ключевое слово 
«временно». То есть, уютные ма-
локомплектные школы, получает-
ся, были более выгодны и прак-
тичны? Но все они, заброшенные 
и преданные, уже давно в руинах 
и восстановлению не подлежат…

А главной задачей сена-
тор Смирнов назвал… да нет. 
Не ремонт или восстановление 
сельских школ, а обеспечение 
спортивными залами тех учеб-
ных заведений, где их нет и не 
было. Вот только сановник, более 
десяти лет смотрящий на обыч-
ную жизнь через окно своей ро-
скошной персональной машины, 
видно не знал, что некому будет 
пользоваться этими навязанными 
залами. Ведь несчастные дети из 
глубинки, проснувшись примерно 
часов в пять-шесть, чтобы успеть 
на школьный автобус, полусон-
ными и уставшими прибывают 
на занятия. И столь же уставши-
ми попадают домой от силы в 
четыре-пять часов вечера, а ведь 
нужно еще и домашку делать. Ка-
кие тут спортзалы? Да и к чему, 
собственно, эти спортзалы плани-
руется пристраивать, если и школ 
на селе становится всё меньше, 
а те, что есть, разваливаются на 
глазах?

Поразило высказывание «ве-
теранши» Бобровой, которая 
елейным тоном горячо поддержа-
ла инициативу Смирнова – «Ой, 
какое это удовольствие, спортза-
лы и стадионы, сама каждый день 
бегаю на территории неподалеку 
расположенной школы». Врет, ко-
нечно, школы уже давно стали не 
общественным пространством, 
а зоной отчуждения. Тут недо-
работочка пиарщиков - бездарно 
составили для нее вопросы и от-
веты.

Елена ЛЕОНОВА

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ… 
УЖАСНЫЕ!  СЛОВО  

 КОММУНИСТУ
Дмитрий 
САЛОМАТИН,
депутат Иванов-
ской областной думы, 
фракция КПРФ

Остатки школы в селе Новое Приволжского района как 
символ «реформы  системы  образования», проводи-
мой при поддержке партии «Единая Россия»  
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 ДЕПУТАТЫ -КОММУНИСТЫ 

 27 августа в Кинешме, на оживленном пешеходном  переходе 
улицы Дунаевского,16  прошла информационно-пропагандистская 
социальная кампания «Внимание – дети!». 

В субботу 28 августа депутат, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, Первый секретарь обкома КПРФ А.Д. 
Бойков посетил Вичугу, где провёл встречу с жителями города. 

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
НА ДНЕ ГОРОДА

Два дня подряд на Набе-
режной города Иваново прохо-
дило празднование дня горо-
да. Именно эти дни, как власти 
считают, обойдёт covid-19. 
Людей было много, и боль-
шинство из них без масок. 
Губернатор Воскресенский, 
который прибыл на праздник 
в сопровождении кандидатов 
от партии власти, свой указ 
23-уг забыл, наверно из-за того, 
что такую площадку для аги-
тации просто так пропустить 
нельзя. 

По непонятным никому при-
чинам коммунистам и другим 
партиям запретили ставить аги-
тационные палатки на террито-
рии праздничной ярмарки, а вот 

«Единой России» можно было 
находиться в центре мероприя-
тий еще и не в одном месте. 

Администрация под руковод-
ством партии власти всячески 
мешала коммунистам прово-
дить агитацию, постоянно пугая 
штрафами, но даже, несмотря 
на это, большинство жителей 
города, присутствующих на яр-
марке, заметили ярко-красную 
палатку КПРФ. В потоках людей 
виднелись партийные пакеты 
КПРФ, в которых был сложен 
комплект агитационных мате-
риалов от партии и кандидатов 
в депутаты государственной 
Думы. 

Многие горожане выражали 
поддержку и желали уверенной 
победы КПРФ на грядущих вы-
борах. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Руководитель фракции КПРФ 
в областной Думе встретился с 

вичужанами

В ходе встречи состоялся об-
стоятельный, заинтересованный 
разговор о проблемах города и об-
ласти и о путях их решения. 

Александр Дмитриевич внима-
тельно выслушал и записал все 
просьбы и наказы, с которыми к 
нему, как к депутату областной 

Думы, обратились вичужане. 
Во встрече также принял уча-

стие кандидат в члены Ивановско-
го обкома КПРФ, коммунист город-
ского партийного отделения О.Н. 
Соснин. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В.Н. Любимов совместно с ГИБДД 
провели социальную кампанию 

«Внимание – дети!»

Депутат КПРФ Ивановской 
областной Думы Владимир Лю-
бимов и Ложкина Вера Борисов-
на, совместно с родительским 
комитетом общеобразователь-
ной школы №19 им.212 полка г. 
Кинешма, при содействии ГИБДД 
обратились к водителям  города с 
напоминанием об обязательном 
соблюдении правил дорожного 
движения, особенно вблизи мест 
образовательных учреждений. 

Итогом акции стало обраще-
ние парламентария Владимира 
Любимова: «Товарищи водители, 
будьте внимательны при проезде 
пешеходных переходов. А также 
товарищи родители, напомни-
те своим детям — где и как не-
обходимо пересекать проезжую 
часть, повторите с детьми без-
опасный маршрут дом-школа-
дом». 

Напомним, что за 7 меся-
цев 2021 года на территории 

обслуживания МО МВД России 
«Кинешемский» (Кинешемский, 
Заволжский и Юрьевецкий рай-
оны) зарегистрировано 9 ДТП с 
участием несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, в результате 
которых получили ранения 11 де-
тей (за аналогичный период про-
шлого года: 5 ДТП, в которых 6 
детей пострадали). Всего в ДТП 
пострадали: 5 несовершеннолет-
них пешеходов (4 детей постра-
дало по причине собственной 
неосторожности), 4 несовершен-
нолетних пассажира и 2 водителя 
мототранспорта (по собственной 
неосторожности). 

Кинешемский горком КПРФ

 НАВОЛОКИ  Коммунисты Кинешемского районного отделения КПРФ 
провели одиночные агитационные пикеты в центре города Наволо-
ки. В ходе акции распространялась различная печатная продукция КПРФ. 
Прохожие заинтересованно подходили к красной палатке, а проезжающие 
мимо автомобили приветственно сигналили.

 ФОТОХРОНИКА

 ТЕЙКОВО  В Тейковском горкоме КПРФ получили партийные билеты 
молодые коммунисты. Вручение билетов прошло в торжественной обста-
новке, наши товарищи поздравили молодых коммунистов и дали напут-
ствия. 

СКОРБИМ
25 августа, в результате болезни, 

на 73-м году жизни скоропостиж-
но скончался Первый секретарь 
Ярославского областного Комите-
та КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат 
Ярославской областной Думы Алек-
сандр Васильевич Воробьев. 

А.В. Воробьев родился 6 ноября 
1948 года в Ярославской области. 
Окончил школу, затем в 1968 году — 
Ярославский химико-механический 
техникум. До 1992 году служил в ар-
мии, офицер-политработник.

С 1997 года активно занимал-
ся общественной работой. Работал 
помощником нескольких депута-
тов Госдумы РФ фракции КПРФ. В 
2008-2012 годах являлся депутатом 
Ярославской областной Думы пято-
го созыва, председателем фракции 
КПРФ. С августа 2008 года находил-
ся на посту Первого секретаря Ярос-
лавского областного комитета КПРФ. 

Ивановский обком КПРФ, об-
ластная Контрольно-ревизионная 
комиссия, фракция КПРФ в Иванов-
ской областной Думе, все комму-
нисты Ивановского регионального 
отделения партии выражают глу-
бокие искренние соболезнования 
ярославским товарищам, родным и 
близким Александра Васильевича 
Воробьева. 

Ивановский обком КПРФ



5СЛОВО ПРАВДЫ: КУЛЬТУРА1 сентября 2021 года

 27 августа режиссёры, актё-
ры, операторы, киномеханики и 
вообще все причастные к кине-
матографу граждане отмечали 
свой профессиональный празд-
ник – День российского кино. 

Традиция этого праздника 
уходит своими корнями в собы-
тия более чем вековой давно-
сти – в годы гражданской войны, 
хотя первый киносеанс в России 
состоялся ещё раньше: в 1896 
году, то есть 125 лет тому назад. 

* * * * * 
Но и у этого события была 

своя предыстория. 
28 декабря 1895 года в Пари-

же, в «Гранд-кафе» на бульваре 
Капуцинов, дом 14 состоялся 
первый в мире киносеанс, где 
своё изобретение впервые пред-
ставили публике два великих 
француза – изобретатели «си-
нематографа» братья Люмьер. 
Сеанс продолжался 10 минут, в 
ходе которого демонстрирова-
лись десять коротеньких лент, по 
минуте каждая. Самые извест-
ные из них: «Прибытие поезда 
на вокзал», «Выход рабочих с 
фабрики Люмьера», «Политый 
поливальщик» и др. 

А уже в следующем, 1896 
году «синематограф» появля-
ется в репертуаре зрелищных 
мероприятий Англии, Германии, 
Италии и многих других евро-
пейских стран. А 16 мая этого 
же года первое кино демонстри-
руется и в России — в Санкт-
Петербурге, в летнем саду «Ак-
вариум». 

* * * * *  
15 октября 1908 года состо-

ялся показ первого 8-минутно-
го фильма российского произ-
водства «Понизовая вольница» 
— по мотивам всем известной 
русской народной песни о Сте-
пане Разине «Из-за острова на 
стрежень». 

Октябрьскую революцию де-
ятели дореволюционной – част-
ной — кинематографии встрети-
ли крайне враждебно. Поэтому в 
1918 году из 150 фильмов, выпу-
щенных частными фирмами, не 
было ни одного, в котором хотя 
бы единым словом упоминалось 
о событиях Октября. 

Понимая, что со старой кине-
матографией пути новой власти 
кардинально расходятся, боль-
шевики решили национализи-
ровать эту отрасль. 27 августа 
1919 года В.И. Ленин подписал 
декрет о переходе фотографи-
ческой и кинематографической 
торговли, промышленности и ки-
нотеатров в ведение Народного 
комиссариата просвещения под 
руководством А.В. Луначарско-
го. 

С тех самых пор 27 августа и 
отмечается как День кино. 

* * * * *  
После гражданской войны 

многие представители старой 
кинематографии предпочли по-
кинуть Россию. А те, кто пришёл 
вслед за ними, и стал в дальней-
шем гордостью уже советского 
кино, были людьми из самых 
низов, которые при прежнем ре-

жиме никогда бы не смогли под-
няться наверх. Советская власть 
им такую возможность предоста-
вила. 

Отношение большевиков к 
кино как к искусству, а не как к 
коммерческому продукту пре-
вращало режиссёров и актёров 
в художников мирового масшта-
ба. Благодаря этому советский 
кинематограф задавал стандар-
ты для всех стран. 

В феврале 1922 года В.И. 
Ленин в беседе с А.В. Луначар-
ским, по воспоминаниям по-
следнего, «еще раз подчеркнул 
необходимость установления 
определенной пропорции между 
увлекательными кинокартинами 
и научными… Конечно, цензура 
все-таки нужна. Ленты контрре-
волюционные и безнравствен-
ные не должны иметь место». А 
в дальнейшем, добавил Ленин: 
«вы должны будете развернуть 
производство шире, а в особен-
ности продвинуть здоровое кино 
в массы в городе, а еще более 
того — в деревне… Вы должны 
твердо помнить, что из всех ис-
кусств для нас важнейшим явля-
ется кино». 

* * * * *  
Эти слова вождя на десяти-

летия вперёд определили уро-

вень и направление развития 
советского кинематографа. 

Режиссёр С.М. Эйзенштейн 
писал в своей автобиографии: 
«Революция дала мне в жизни 
самое для меня дорогое – это 
она сделала меня художником». 

Его фильм «Броненосец «По-
темкин» (1925) имеет макси-
мальное количество призов, ди-
пломов, наград и стойко держит 
титул «фильма № 1 всех времен 
и народов». 

Также нельзя не вспомнить 
советские фильмы 20-30-х годов 
ставшие на долгие годы насто-
ящими кино-хитами, такие, на-
пример, как «Красные дьяволя-
та» (1923) и «Путёвка в жизнь» 
(1931) — первый в СССР звуко-
вой фильм. В 1934-1935 годах 
создаются и такие крупнейшие 
произведения советского кино, 
как «Чапаев», «Юность Макси-
ма» и «Весёлые ребята». 

Позже, во второй полови-
не 30-х, на экраны выходят 
«Возвращение Максима», «Вы-
боргская сторона», «Светлый 
путь», «Ленин в Октябре», «Ле-
нин в 1918 году», «Человек с 
ружьём», «Семеро смелых», 
«Истребители», «Цирк», «Трак-
тористы», первый советский ху-
дожественный цветной фильм 
«Соловей-соловушко» (1936) 
и др. 

* * * * * 
С первых же дней Великой 

Отечественной войны киноэкра-
ны СССР были отданы антифа-
шистской пропаганде, воспита-
нию советского патриотизма, 
ненависти к врагу и уверенности 
в победе. 

Из наскоро снятых и смон-
тированных короткометражек 
кинематографисты создают 
«Боевые киносборники» под 
лозунгом: «Победа за нами!». В 
киноальманахи включали экра-
низации боевых эпизодов из 
сводок Совинформбюро, воен-
ные рассказы, документальные 

очерки, сатирические миниатю-
ры и концертные номера. «Бое-
вой киносборник №1» вышел на 
экраны уже 2 августа 1941 года. 

В целом в годы войны коли-
чество выпускаемых советскими 
киностудиями художественных 
фильмов по понятным при-
чинам снизилось. Из запад-
ных и центральных районов 
страны киностудии были эва-
куированы в Казахстан, где, в 
основном, и снимались немно-
гочисленные, но выдающиеся 
картины. 

Из таких фильмов можно 
вспомнить «Александр Пархо-
менко», «Воздушный извозчик», 
«Жди меня», «Два бойца», «В 
шесть часов вечера после во-
йны» и др. 

* * * * * 
В первые послевоенные 

годы государственное финан-
сирование кинопроизводства 
было сокращено ввиду того, что 
главные усилия страны были 
направлены на скорейшее вос-
становление разрушенного хо-
зяйства, проведение денежной 
реформы, отмену карточной 
системы и знаменитое сталин-
ское ежегодное снижение цен, 
которое продолжалось до 1954 
года. 

Из-за этого количество филь-
мов уменьшилось. Из замет-
ных работ этого периода можно 
вспомнить, например, «Кубан-
ские казаки», «Весна» и «Сказа-
ние о земле Сибирской». 

Затем внимание государства 
к кинематографу вновь верну-
лось, но в хрущёвские, а затем 
и в брежневские годы в его ху-
дожественном и политическом 
содержании произошло немало 
изменений, в том числе и нега-
тивных. 

Что касается, если можно так 
выразиться, идейно-политиче-
ских картин, то сначала, как бы 
по инерции на экраны выходили 
«Они были первыми», «В начале 

века», «Кремлёвские куранты», 
«Шестое июля», «Красная пло-
щадь», «Рождённая революци-
ей» и другие подобные произ-
ведения. 

Однако постепенно фильмы 
на эти темы стали сниматься 
скорее в жанрах детектива, ве-
стерна, а то и комедии, герои 
в них становились похожи на 
западных суперменов, а враги 
рисовались не такими уж и вра-
гами. Так трудно, например, все-
рьёз сравнивать такие фильмы 
как «Чапаев» и «Два бойца» с 
«Бумбарашем», «Неуловимыми 
мстителями» или «Холодным ле-
том пятьдесят третьего». 

* * * * * 
Да, конечно, в 60-80-е годы 

было создано немало шедевров 
советского кино – от «Брилли-
антовой руки» и «Джентльме-
нов удачи» до «Москва слезам 
не верит», «Любовь и голуби» и 
«Иронии судьбы».

 Но главный их минус состо-
ял в том, что они уводили вни-
мание зрителя от советского па-
триотизма и неписаного правила 
«Общественное выше личного» 
(«Раньше думай о Родине, а 
потом о себе») к собственным 
проблемам героев, их внутрен-
ним переживаниям или к лихо 
закрученному сюжету. Экраны 
заполонили детективы, боевики, 
комедии, «фильмы-катастро-
фы» и «исторические» фильмы, 
а мастерство режиссёров стало 
цениться больше не признанием 
их работ у советского зрителя, а 
«престижными» призами и пре-
миями международных кинофе-
стивалей. 

* * * * * 
С началом горбачёвской «пе-

рестройки» советское кино ста-
ло быстро превращаться в анти-
советское. В фильмах начинают 
подниматься ранее «запретные» 
темы, на грани так называемой 
«чернухи», ещё недавно впол-
не себе советские режиссёры и 
актёры начинают соревноваться 
в поливании грязью прошлого и 
настоящего своей страны. 

В октябре 1991 года, сразу 
после приснопамятного «путча», 
на экраны вышла антисоветская 
фантасмагория Э. Рязанова 
«Небеса обетованные», ставшая 
своеобразным «некрологом» 
Советскому Союзу, его кинема-
тографу, а также и режиссёру, 
начинавшему с «Карнавальной 
ночи» и «Берегись автомобиля» 
и дошедшему до такого «творче-
ства». 

Символично, что именно эта 
картина была признана лучшим 
фильмом 1991 года по версии 
тогдашнего журнала «Советский 
экран», который тоже фактиче-
ски уже перестал быть таковым. 

* * * * * 
Что же касается самого 

праздника 27 августа, то офици-
ально он был установлен в 1980 
году, и назывался «День совет-
ского кино», с 1988 года — «День 
кино», а после 1991 года – уже 
«День российского кино». 

М. Сметанин

«ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС 
ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЕТСЯ КИНО…»
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Проезжающие по трассе 
Ярославль-Иваново могли об-
ратить внимание, что на самой 
границе области у поворота на 
село Тюгаево Комсомольско-
го района стоит именной ука-
затель. Табличка с рисунком 
Золотой Звезды извещает, что 
здесь родина Героя Советско-
го Союза Щербакова Сергея 
Васильевича. Первый боевой 
вылет наш земляк сделал на 
седьмой день войны, всего со-
вершил более 200 вылетов и 
успел даже повоевать... в пар-
тизанском отряде.

И НОЧЬЮ БОМБЫ 
ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Весной 1943 года интерес на-
шего генерального штаба вызвал 
железнодорожный мост через 
реку Десна недалеко от Брянска. 
Он имел стратегическое значение 
для гитлеровцев. Считалось, что 
мост подорван, по другим сведе-
ниям, мост будто бы был цел и по 
нему продолжали двигаться не-
мецкие воинские эшелоны. Обыч-
ная воздушная разведка не дава-
ла однозначного ответа.

Нужный результат могла дать 
только аэрофотосъемка. Уже 
сама постановка задачи говори-
ла и о значении моста, и о силь-
нейшей противовоздушной его 
обороне, имевшейся у противни-
ка. Взвесив все обстоятельства, 
командование решило прове-
сти аэрофотосъемку в… ночное 
время. Именно ночью ее можно 
было выполнить с наименьшим 
риском для экипажа. При выбо-
ре летчика для выполнения этой 
боевой задачи остановились на 
летчике Владимире Драгомирец-
ком (в 1944 году он стал Героем 
Советского Союза). Бессменным 
штурманом его экипажа был 
Сергей Щербаков.

Апрельская ночь 1943 года 
выдалась хоть и темная, но бла-
гоприятная для аэрофотосъемки: 
воздух был чист, по-весеннему 
прозрачен. Экипаж действовал 
дерзко, штурман сразу вывел 
самолет на цель. Верно рассу-
дили, что немцы постараются не 
обнаруживать себя одиночному 
самолету, и не ошиблись. Нигде 
не было ни единого огонька, но 
слабый лунный свет, пробивав-
шийся сквозь слоистые облака, 
выявлял Десну с ее характер-
ными изгибами, и летчики были 
убеждены, что находятся над це-
лью своего полета.

Сброшенная фотоавиабомба 
как гигантским рефлектором оза-
рила огромный круг местности 
под ними, контрастно выявила 
все неровности рельефа и де-
тали местности. Штурман Щер-
баков занимался своим делом: 
смотрел в визир прицела, отсчи-
тывал секунды работы фотоап-
парата. Драгомирецкий и вовсе 
замер, ведя машину так, чтобы 
она не дрогнула, не накрени-
лась. Им было некогда глазеть по 
сторонам. Как раз в этот момент 

первые лучи прожекторов раски-
нулись веером и заметались ова-
лами белых отсветов по потолку 
облаков. То и дело луч проносил-
ся совсем рядом с самолетом. 
Драгомирецкий не выдержал, 
спросил:

— Ну как там у тебя?
Помедлив несколько секунд, 

Щербаков выпрямил спину:
— Все, командир, три снимка 

сделал. Порядок!
— Осечки не будет?
— Не будет.
И тут их все-таки поймали 

лучи прожекторов. Драгоми-
рецкий что было силы крутанул 
штурвал влево, опрокидывая са-
молет в отвесный крен. Щербаков 
ощутил, как повисает на ремнях. 
Десять, пятнадцать, двадцать 
секунд падения спиралью и... 
темнота! Самолет выскочил из 
прожекторного света. Глаза еще 
не видят, а душа радуется.

Пилот осторожно вывел двух-
моторный бомбардировщик из 
глубокого крена и перевел мото-
ры на форсажный режим. Через 
полтора часа Драгомирецкий 
вполне благополучно посадил 
самолет на своем аэродроме. Не 
успел летчик выключить моторы, 
как к самолету подкатили штабни-
ки, извлекли кассету и помчались 
в лабораторию проявлять пленку.

Доложив о выполнении за-
дания командиру полка, Дра-
гомирецкий со Щербаковым 
могли идти ужинать. Но им не 
терпелось узнать, получились ли 
снимки. Потолкавшись немного в 
штабе, они не выдержали и спу-
стились в лабораторию. Снимки 
оказались удачными и подтвер-
дили, что мост все-таки цел и 
действует.

Это только один боевой эпи-
зод с участием нашего земляка. 
А за годы войны таких вылетов 
были десятки.

НА ЦЕЛЬ ВЫХОДИЛ 
ПЕРВЫМ

Штурманом Сергей Щерба-
ков прошел всю Великую От-
ечественную. Был инструктором 

по радионавигации, штурма-
ном полка. Сам он не садился 
за штурвал крылатой машины, 
но делал все возможное, чтобы 
грозная крылатая машина вышла 
точно на цель. Особенно важно 
это было в ночных вылетах, ко-
торых во фронтовой биографии 
Героя было множество.

Первый боевой вылет он со-
вершил на седьмой день войны 
на самолете СБ. Уже через год 
прошел переподготовку на аме-
риканский двухмоторный бом-
бардировщик B-25 «Митчелл», 
на котором воевал до Победы. 
Эти самолеты поставлялись 
в нашу страну по программе 
«ленд-лиза». Самолеты оказа-
лись по некоторым показателям 
лучше отечественных бомбарди-
ровщиков и полюбились нашим 
летчикам.

Вот как отзывался об этой 
машине Герой Советского Со-
юза Александр Дудаков, одно-
полчанин Щербакова: «Б-25 был 
настолько простой и хороший са-
молет, что мне кажется, проще, 
чем У-2. Два мотора, два киля 
в створе винтов. Он послушный 
был. Еще и трехколесный. Взле-
таю: дал газы, скорость наби-
раю, беру штурвал на себя, ото-
рвался, шасси убрал и пошел. 
И сажусь: сел, бежит, опускаю 
переднее колесо, притормажи-
ваю, и все. Простой в технике пи-
лотирования настолько, просто 
не могу сказать. Я любил этот 
самолет».

На этом «американце» наш 
земляк около 200 раз поднимал-
ся во фронтовое небо. Вылетал 
в глубокий тыл врага, на бомбар-
дировку Берлина и Кенигсберга, 
Кельна и Констанцы. Экипаж, в 
котором был Щербаков, часто 
шел или первым или последним 
в отряде. Если первым, то в каче-
стве осветителя целей, что нала-
гало большую ответственность. 
Именно он должен был вывести 
самолет ночью точно на замаски-

рованную цель и сбросить осве-
тительные бомбы, по которым 
ориентировались уже осталь-
ные самолеты. В другом случае, 
уходя последним от цели, фото-
графировал результаты бомбо-
метания. Нужно было выдер-
жать самолет на прямом курсе 
определенное время, это при 
том, что во всю неистовствовали 
зенитки.

За время войны был пять 
раз сбит, но всегда возвращался 
в строй. Однажды в июне 1944 
года жене даже ушла похоронка, 
вернее извещение о том, что ее 
муж не вернулся с боевого за-
дания, т.е. пропал без вести. А 
в это время гвардии майор Щер-
баков сражался в партизанском 
отряде им. Щорса на белорус-
ской земле. Вернувшись на боль-
шую землю, вернулся к летной
 работе.

В наградном листе на присво-
ение звания Героя Советского 
Союза, подписанном команди-
ром полка в победном мае 1945 
года, говорится: «как опытному 
и отлично знающему штурману 
командование поручало самые 
ответственные боевые вы-
леты, как то дальние цели по 
спецзаданию, выброски в глубо-
кий тыл агентов, фотографи-
рование и подсветка целей, раз-
ведка погоды».

Через год после победы, в 
мае 1946 года, в газетах был опу-
бликован Указ о присвоении зва-
ния Герой Советского Союза во-
енным летчикам, отличившимся 
на завершающем этапе войны. 
Среди них был и ивановец Сер-
гей Васильевич Щербаков.

ЖИЗНЬ БЕЗ ВОЙНЫ
Крестьянский сын Сергей 

Щербаков вряд ли мечтал с дет-
ства стать летчиком. Он рано 
остался сиротой. В 1918 году, 
когда мальчику было 4 года, в 
боях с интервентами под Ар-
хангельском погиб отец. А еще 

через шесть лет из жизни ушла 
мать. Начальную школу маль-
чик окончил в своем селе. А вот 
уже в семилетку пошел в школу 
в соседнем Осенево (ныне уже 
в Ярославской области). Ходил 
пешком в любую погоду почти 
два километра туда и столько же 
обратно.

Во время учебы и после шко-
лы работал помощником заведу-
ющего магазином в Тюгаевском 
сельпо, а с сентября 1932 года, 
после окончания курсов, тру-
дился шофером на Ивановской 
ГРЭС. Эта профессия и опреде-
лила его армейскую специаль-
ность. 

В декабре 1933 года Сергей 
Щербаков был призван в Крас-
ную Армию и направлен в броне-
танковые войска. Уже со срочной 
службы поступил в Орловское 
бронетанковое училище. В 1937 
году стал кадровым командиром 
танкистом, но ненадолго.

Через год он сменил землю 
на небо. В 1938 году написал 
рапорт и по собственной прось-
бе был зачислен в Харьковское 
авиационное училище, получил 
новую военную специальность 
– штурмана самолета-бомбарди-
ровщика.

После Победы еще больше 
10 лет продолжал службу в ави-
ации. После увольнения в запас 
несколько лет жил и работал 
в Ярославле. Затем переехал 
в  украинский город Николаев. 
Ушел из жизни герой-фронтовик 
в 1973 году.

Так распорядилось судьба, 
что на родине о нем, как о герое, 
узнали только в 1980-е годы. 
Может поэтому на мемориале 
в областном центре имя героя- 
летчика был высечено золотом 
только пару лет назад. Хотя в 
родном Комсомольске, у вечного 
огня уже давно стояла памятная 
доска с именем героя. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
по материалам сайта 
«Иваново помнит!» - 

ivanovo1945.ru

200 ВЫЛЕТОВ В КАБИНЕ 
«АМЕРИКАНЦА»

Капитан Щербаков, 1943 

Бомбардировщик В-25 «Митчелл» с красными звездами
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«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
06.00, 14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА» (12+)
07.45, 15.45 Мультфильмы (12+)
08.05, 16.05 «Детский сеанс» 

(12+)
08.25, 16.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 Специальный репортаж 

(12+)
11.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «РУИНЫ СТРЕ-

ЛЯЮТ...» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

23.05 «Кладбищенская моно-
полия» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

ВТОРНИК
03.00, 11.30, 18.10, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф «РУ-
ИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» (12+)

05.45, 11.05 «Кладбищенская 
монополия» (12+)

06.05, 15.40 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.15, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

23.05 «Почему мы вымираем?» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)

СРЕДА
04.00, 11.30 Х/ф «РУИНЫ СТРЕ-

ЛЯЮТ...» (12+)
06.15, 11.05 «Почему мы вы-

мираем?» (12+)
06.35, 15.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.20, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (12+)

23.05 «Принципиально разные 
подходы» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» (12+)
05.20, 11.05, 16.20 «Принципиаль-

но разные подходы» (12+)
05.40, 10.05, 17.10, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «ПРОТИВ 

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

23.00, 00.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
23.05 Специальный репортаж 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
05.30, 11.05, 16.45 (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (12+)
07.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.20, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)

18.40, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)

23.05 Д/ф «Дети Донбасса» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (12+)

СУББОТА
03.40, 16.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
05.25 Д/ф «Дети Донбасса» (12+)
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (12+)
07.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.30 «Точка зрения» (12+)
11.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (12+)
13.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»(12+)
19.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
20.45 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА» (12+)
23.30 «Кладбищенская моно-

полия» (12+)
00.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТО-

ЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
02.00 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛА-

ВАНИИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»(12+)
05.00 «Почему мы вымираем?» 

(12+)
05.30 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Принципиально разные 

подходы» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «АЛЫЕ 

ПАРУСА» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-

ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)

16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ» (12+)
19.00, 03.00 Специальный репор-

таж (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ
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, 01.20, 03.05, 17.00 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Пла-

неты»
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-

ВИЖУ»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 Линия жизни
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 01.55 «Музыкальный 

Олимп»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного чело-
века» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы- 2021 Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Пла-

неты»
08.35, 16.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина»
14.45 Д/с «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа»
15.50 «Нескучная классика...»
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

17.50, 01.55 «Музыкальный 
Олимп»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Люди добрые» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы- 2021 Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Пла-

неты»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина»
14.40 Д/с «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного 

Ленинграда»
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

17.50, 01.55 «Музыкальный 
Олимп»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 Линия жизни 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 

и вижу» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/с «Пла-

неты»
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени
08.45 Театральная летопись
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина»
14.40 Д/с «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

17.50, 01.35 «Музыкальный 
Олимп»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 

(6+) 
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.00 «Шоу большой страны» 

(12+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
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, 18.35 Д/с «Планеты»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45 Театральная летопись
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 Шедевры старого кино
11.10 ХX век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина»
14.40 Д/с «Русский плакат»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

17.25, 01.40 «Музыкальный 
Олимп»

19.45 Д/с «Мотылёк»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
22.35 «2 Верник 2»
00.00 «Особый взгляд»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «20 лет спустя. 

Загадка одиннадцатого 
сентября» (16+)

12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф «Песня моя - судьба 

моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.35 «Горячий лед»
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». Летний Кубок- 2021 

(16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар-

мер. Концерт (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+) 
02.55 Давай поженимся! (16+)

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

(6+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 

(6+)
01.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 14.35, 02.45 Мультфиль-

мы
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 Черные дыры. Белые 

пятна
12.30 Д/с «Земля людей»
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
13.55 «Белая студия»
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
18.05 Линия жизни
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца»
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
02.00 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед»
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+) 
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Д/с «Германская голово-

ломка» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-

ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ» (6+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 02.20 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10 Письма из провинции
12.40, 01.35 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ»



Сергея Ивановича 
ГАЛИСА

Галину Константиновну
КОРОЛЕВУ

Виктора Георгиевича
МАСЛОВА

Татьяну Николаевну
СМИРНОВУ

Александра Викторовича
ШОРИНА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский, Вичугский и Шуйский горкомы, 
Комсомольский райком КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Редакция знакомится с письмами и готовит 
их к печати, не имея времени и возможности 
вступать в переписку. Авторы несут ответ-
ственность за достоверность публикуемых 
материалов. Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов. Рукописи рецен-
зируются, возвращаются в исключительных 
случаях по запросам авторов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несёт 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на 
«Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И 
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ 

ТАКЖЕ НА НАШУ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 33 (1224) • 01.09.2021
Учредитель – ИОО ПП КПРФ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Издатель – ООО "Красная стрела" 

153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 
Подписной индекс П6881

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.

Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, 

Тел (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 

Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Регистрационный NT–1143 (выдано – Централь-
ное региональное управление регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ о средствах массовой информации, Госу-
дарственный комитет Российской Федерации 
по печати)
Номер подписан к печати 31.08.2021, по графи-
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223033
Тираж 5200 Цена – свободная

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

1 сентября 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 2 сентября. 
 40 лет назад в 1981 году Кинешемская прядильная 

фабрика «Красная ветка» награждена орденом «Знак 
Почета».

7 сентября. 
 в 1925 году в деревне Глушицы ныне Южского рай-

она родился Виктор Андреевич ПАНИЧЕВ, полный 
кавалер ордена Славы, артиллерист, наводчик орудия. 
Умер в 2002 году в городе Бельцы (Молдавия).

 7 сентября. 
 105 лет назад в д. Демнево, ныне Ильинского района, 

родился Виктор Дмитриевич КОЗЛОВ, Герой Совет-
ского Союза (1940), офицер-танкист, участник войны с 
Финляндией 1939-1940 годов, участник Великой Отече-
ственной войны. Умер в 1995 году.

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 15.00 до 17.00

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

И  ГРУСТНО ,  И  СМЕШНО
Зарплата называется 

жалованием, потому что 
на неё все жалуются.

* * * * * 
 Сергей Кужугето-

вич, а что такое военная 
логика?

- Ну это просто, напри-
мер, в 2021 году инфляция 
15% и следуя логике, мы 
военным делаем единовре-
менную выплату 15 тысяч 
рублей.

* * * * * 
А помните, Путин го-

ворил, что «женат на Рос-
сии»? Так вот: выплаты 
по десять тысяч – это 
алименты.

* * * * * 
Я как-то пытался дать 

ментам взятку 15 000 ру-
блей, они мне сказали – это 
унизительно... А вот у пре-
зидента прокатит!

* * * * * 
При Советском Союзе 

жулики боялись прессы.
При Ельцине жулики 

плевали на разоблачения 
прессы.

При Путине пресса 

стала страшиться жули-
ков.

* * * * * 
Высочайшее обеща-

ние запретить чиновникам 
иметь двойное гражданство 
заняло достойное место ря-
дом с обещанием не подни-
мать пенсионный возраст.

* * * * * 
Госдума РФ выяснила, 

что отмена крепостного 
права была незаконной, и 
у большинства населения 
накопились долги по бар-
щине за 160 лет! 

* * * * * 
При расчете средней 

зарплаты Росстат будет 
учитывать доходы россиян, 
которые они могли бы за-
работать, если бы не лени-
лись. 

* * * * * 
Постепенно смысл 

всей мировой эконо-
мики сводится к тому, 
чтобы продавать друг 
другу товары, произве-
денные в Китае, по воз-
можности выдавая их за 
свои. 


