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Под таким лозунгом коммунисты и сторонники КПРФ городов
Иваново и Кохма, представители
организаций «Ленинский Комсомол», «За новый социализм!» и «Левый фронт» 20 марта провели автопробег в рамках Всероссийской
акции, объявленной ЦК КПРФ.
На машинах участников автопробега были размещены Копия Знамени Победы, флаги КПРФ и союзных
организаций, лозунги: «Нет фашизму!», «Нет империализму!», «Да здравствует рабочий класс Донбасса!», «Не
пропустим фашизм в свой дом!» и
«Защитим свободу и независимость
Донбасса!».
Колонна машин проехала по центральным улицам городов Иваново и
Кохма, а прохожие и проезжающие
мимо машины приветствовали участников автопробега улыбками, взмахами рук и клаксонами своих машин.
Ивановский горком КПРФ

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА:
11-Й избирательный
округ
Дела, события в Фурмановском и Родниковском
районах. > стр. 6
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Неотложные меры.
Шаг за шагом.
В современных условиях все
развитые страны осуществляют
регулирование национальной экономики с различной степенью государственного
вмешательства.
Россия стоит в этом ряду особняком, придерживаясь либеральной
модели развития, уповая на то, что
рынок все отрегулирует. Однако с
2000 года накопленный индекс потребительских цен превысил 550%.
Покупательная способность рубля
понизилась в 5,5 раза. Каждый год
в среднем появляется не менее 10%
товаров и услуг, которые пополняют список Росстата, допустивших
рост цен.
Регулирование цен и тарифов
находится в ведении правительства
РФ и двух десятков министерств и
служб.
Но как это всегда бывает, чиновники сами по себе, а цены и
тарифы сами по себе, находясь, по
сути, в свободном плавании.
В государстве до сих пор не создан единый орган исполнительной
власти, отвечающий за разработку
и реализацию ценовой политики.
Не существует и единой законодательной базы в вопросах ценообразования. Скорее всего, никто
и не стремится создавать какие-то
барьеры, ограничивающие полную
свободу цен, ведь свободные цены
– это источник большой наживы!
Но если говорить серьезно, то цены
– это едва ли не главная категория
экономики, от которой зависит
благополучие и людей, и предприятий. Растут цены – страдает народ,
падают цены – страдают предприятия. А вот чтобы никто не страдал,
руководители государства всегда
ищут баланс между спросом и предложением и там, где он найден, все
живут счастливо.
Сегодня на правительственном
часе должны были присутствовать:
глава ЦБ Набиуллина, занимающаяся инфляцией, министр промышленности и торговли, допустивший рост цен в промышленности
на 28% и в торговой сети на 8,5%,
министр финансов, как насос выкачивающий деньги из бюджета,
но по какой-то нелепости мы должны объясняться по этому вопросу с
антимонопольной службой.
Мы потратили 2 часа на обсуждение этого вопроса, хотя уже 2
года фракцией КПРФ внесен закон
о государственном регулировании
цен, который уже в повестке дня, но
до него не доходит очередь. Кроме
того, депутатами В.И. Кашиным и
А.В. Гордеевым внесен законопроект о регулировании цен на сельхозпродукцию, который решает
многие вопросы, о которых мы сегодня говорили.
Самым простым методом стабилизации цен является отечественное производство товаров, соответствующее спросу на рынке, но это
возможно, если на то будет политическая воля руководства страны. У
нас же импортозамещение заявили
и прекратили!
Промышленность не развивает-

ся. Удельный вес обрабатывающей
промышленности в ВВП в 1999 г. составлял 32%. Сегодня – 14,1%. Доля
машиностроения в обрабатывающей промышленности составляет
16,5%, или в объеме ВВП – 2,16%,
в объеме промышленности – 6,5%.
В экономически развитых странах доля машиностроения в объеме
промышленности достигает 35–
50%, в СССР была 40%. Пороговым
с точки зрения экономической безопасности является уровень в 30%.
На протяжении 19 лет ежегодно
закрывалось от 100 до 300 заводов
и фабрик, в том числе стратегического назначения. Процедура
банкротства, как инструмент уничтожения, и сегодня работает в автоматическом режиме.
Именно поэтому с 2012 по 2014
год промышленность имела незначительную, но положительную динамику. С 15 года, когда объявили
импортозамещение, пошло падение, а с 17 года рост на 2%, выведенный путем изменения методики
статистического учета. Точно такая
же ситуация и в отрасли машиностроения. При этом рост цен производителей промышленной продукции составлял с 2013 года – 3,5%,
6,3%, 12,1%, 7,5%, 8,4%, 11,7% – в
2018 году, а в 2021 году – 28%.
Естественно, потребительские
цены в России в 2021 году выросли
на 8,39%. Больше всего подорожали стройматериалы – на 23,8%. На
втором месте – мясо и птица (плюс
17,5%). Табачные изделия подорожали на 16,4%, крупа и бобовые
– на 16,1%, куриные яйца – на 16%.
Белокочанная капуста, стоимость
которой в среднем выросла более
чем в два раза. Цена куриного мяса
увеличилась за 2021 год почти на
27%.
Цены продолжают расти и, прежде всего, растут от изобретений
правительства, которое делает
вид, что борется с инфляцией, а на
самом деле разгоняет ее до максимума, а потом уменьшает путем
сокращения доходов населения. За
последние 6 лет уровень жизни в
России упал на 12%, следовательно,
денег у людей меньше, товаров нужно меньше, производить их не надо,
а инфляция остановлена. Чего же
еще? То есть в России все делается
наоборот: вместо улучшения жизни
– ухудшение, вместо развития производства – его свертывание.
Первое: Ежегодно при принятии бюджета правительство устанавливает уровень инфляции в
размере 4%. Надо полагать, что это
предельно допустимый уровень. Но
бизнес это понимает по-своему и
начинает гонку за овладение этой
планкой цен.
Первыми в борьбу вступают
энергетики, раз указана инфляция
в 4%, надо повысить энерготарифы
на 4+1%. За ними повышаются услуги ЖКХ. После этого в гонку вступают транспортники и все остальные.
Спрашивается: зачем устанавливать уровень инфляции, он дол-

жен планироваться нулевым, тогда
и стремление повышать цены будет
лишено ориентира и рост станет
естественным, а не подогнанным
под правительственное значение.
Второе: С 2016 года ЦБ осуществляет умеренно-жесткую денежнокредитную политику, с целью таргетирования инфляции на уровне
4%. Средствами этой политики являются замедление роста экономики и снижение доходов населения.
Цель достигнута! Рост экономики
либо на уровне отрицательных
значений, либо с ростом 1,5–2%.
Уровень жизни упал за последние 6
лет на 11%. Инфляция в 2021 году
– 8,4%, а рост цен производителей
– 28%.
Повышение ключевой ставки
до 20% установлено, чтобы сохранить депозиты. Но при этом кредитные ресурсы становятся полностью недоступными. Это значит,
сократится производство товаров,
сократятся закупки импорта при
отсутствии валютных резервов, и
как следствие, повышение потребительского спроса и рост цен. На 18
февраля рост цен был уже в годовом
выражении более 8%.
Всего этого можно было бы избежать, но у правительства и ЦБ
нет координации целей.
Третьим стимулом роста цен
стало налогообложение. Правительство ежегодно повышает ставки налогов и вводит новые, это ложится на себестоимость продукции
и как следствие на цены. В России
до сих пор существует налог на добавленную стоимость (НДС), которого не было в СССР, нет сегодня и в
США. В России НДС был 18%, 3 года
назад прибавили еще 2%, сейчас –
20%. Эти 2% прибавляются к цене
продукта, естественно, цены повышаются.
А вообще уже 25 лет цены в России повышены на отечественные
товары на 20%. Именно поэтому
наши товары дороже импортных,
а путевки в санатории дороже, чем
поездка в Турцию.
Фракция КПРФ уже 30 лет требует поэтапно снижать и полностью ликвидировать этот налог, в
результате чего цены снизятся на
20% и будут конкурентоспособные
на мировом рынке. Товары будут
доступными большинству людей.
Выпадающие доходы можно и нужно возместить отменой профицита
и бюджетного правила, возвратом
офшорных налогов. Запретить регистрацию отечественных предприятий за рубежом и денонсировать соглашения об избежании
двойного налогообложения с 84 государствами. Бюджет получит как
минимум 10 триллионов рублей в
год.
Четвертое: Правительство ввело акцизы на нефтегазовые ресурсы, спирт, табак и другие товары
и ежегодно повышает их размер,
что приводит к повышению цен
во всех отраслях народного хозяйства. Ставки топливных акцизов на бензин, дизель и моторные

масла повышаются ежегодно, с 1
января 2021 года планово повысили на 4%. Бензин подорожал
на 60–80 копеек. Ставки акцизов
на бензины, дизельное топливо и
моторные масла с 1 января 2022
года планово повышены опять на
4%. Акциз на бензин класса «Евро
5» вырос до 13,793 тыс. рублей
за тонну с 13,262 тыс. рублей, на
дизель – до 9,556 тыс. рублей за
тонну с 9,188 тыс. рублей. Это непременно отразится на всем ценообразовании.
С 1 января 2021 года в России
произошло самое высокое повышение акцизной ставки на сигареты – сразу на 20%. Это может
привести к росту стоимости пачки
сигарет в среднем на 16–20 рублей.
Мы предлагаем без всякого
ущерба установить мораторий
на повышение размера акцизов,
установить оптимальный их размер раз и навсегда – это остановит
инфляцию.
Пятое: Но правительство делает наоборот и ввело налоговый
маневр. Обнуляются вывозные
таможенные пошлины на природные ресурсы (30%), которые платили олигархи, и, соответственно,
повышается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который будет оплачивать народ, и его
платежи вырастут с 2,8 до 6 триллионов рублей в 2023 году, что неизбежно приведет к витку инфляции во всем народном хозяйстве.
КПРФ убедительно настаивает на отмене налогового маневра
и НДПИ. Вывозные таможенные
пошлины установить на приемлемом уровне и не манипулировать
ими ежегодно. И все! Никакого
ущерба для страны не будет!
Шестое: Есть и еще один, едва
ли не главный вопрос прогрессирующей инфляции. Россия закупает
за рубежом около 30% продовольствия и 70% промтоваров. Повышение курса иностранных валют
приводит к повышению цен на
импортные товары на внутреннем
рынке. Отечественные производители, видя рост цен на импортную
продукцию, повышают цены на
свою. За последние 5 лет курс доллара вырос более чем в два раза,
значит, все, что мы покупаем за
доллары, увеличилось в цене в два
раза. Да и отечественное тоже не
хочет отставать от импорта!
Нет никакой сложности стабилизировать курс иностранных
валют на уровне мировой валютной волатильности. Есть замечательный опыт И.В. Сталина, который ввел «золотой рубль» для
стабилизации цен и курса валют.
При этом цены не будут расти, если

страна будет производить товары
и продукты в достаточном количестве для удовлетворения потребительского спроса. Но вот в этом и
сложность, правительство не хочет
ничего производить, оно привыкло
жить спекуляциями, в том числе на
валютных рынках. А отсюда и рост
цен, насаждаемый именно правительством.
Седьмое: Правительство не
хочет даже отрегулировать рост
арендной платы за нежилые помещения. В свою очередь цены за
нежилые помещения растут в результате роста налогов на недвижимость с кадастровой стоимости.
Все это приводит к инфляции и
банкротству огромного количества
предприятий. А чем их меньше, тем
выше цены. Посмотрите на улицы
городов, в каждом окне первого
этажа объявление «Аренда». Это
значит, разорились предприятия и
освободили помещения. За последние 4 года в стране ликвидировано
1400 предприятий малого и среднего бизнеса.
КПРФ изначально была против
введения налога на землю и недвижимость с кадастровой стоимости,
которые устанавливаются произвольно. Все эти налоги должны
быть под контролем государства и
не должны влиять на арендную плату и финансовое состояние малого
бизнеса.
Однако правительство с упрямством, достойным лучшего применения, все наши предложения
отвергает и продолжает гнуть свою
ущербную линию.
Но это упрямство отражается
прежде всего на жизни 146 миллионов граждан России, потому что
вслед за правительством бизнес
накручивает цены по своим принципам, а расплачивается за все это
безумие нищий народ России.
Восьмое: К примеру, себестоимость электричества, выработанного на ГЭС, равняется около
0,15 руб./кВт.ч. Генерация на основе других возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнца
и ветра – стоит около 1 руб./кВтч.
Цена энергии, полученной на атомных электростанциях (АЭС), – 0,56
руб./кВтч, на теплоэлектростанциях (ТЭС) – 0,97 руб./кВтч. Но население страны платит не копейки за
киловатт/час, а гораздо больше – от
3 до 8 рублей.
Цена бензина АИ-95 в США –
17,5 рубля, в Казахстане российский бензин стоит 22 рубля, в России 55 рублей, а дизельное топливо
57 рублей. Чтобы купить тонну
дизельного топлива, российскому
крестьянину надо отдать 4 тонны
хлеба! В какой стране вы такое еще
увидите?
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Девятое: В США и большинстве
стран ЕС доля расходов на все коммунальные услуги, включая оплату
газа, отопления, воды и электричества, не превышает 7–9% общего
дохода семьи. 80% семей отдают за
«коммуналку» от 4 до 6% своего дохода.
В России граждане тратят на
оплату коммунальных услуг 22% семейного дохода. При этом зарплата
россиян в 10 раз меньше, чем в США!
Все вышеуказанное – дело рук
правительства. Правительство не
только не контролирует цены, оно
всеми мерами старается повысить
их и одновременно выгрести последние деньги из карманов народа и счетов предприятий. Именно
поэтому Россия в своем развитии
катится назад по всем параметрам.
Если РСФСР в объеме мировой экономики занимала 8%, то современная Россия 2,9%. Как говорится,
комментарии излишни!
Десятое: Именно правительство
внесло закон о ликвидации стихийных рынков и строительстве стационарных. Это было сделано по
просьбе иностранных торговых сетей. Результат замечательный! Если
в 2005 году торговых организаций
было 366 тысяч, то в 2019-м их стало
254 тысячи. Индивидуальных предпринимателей было 1,4 миллиона,
стало чуть больше миллиона. Розничных рынков было 5800 единиц,
осталось 967, а торговых мест было
1,2 миллиона, осталось 251 тысяча.
Зачем это сделано, понять трудно, но не от большого ума. Супер-

маркеты хороши, но торговые точки,
расположенные в непосредственной
близости от жилья, все-таки лучше!
В стране проблема с овощами, после
Советского Союза их престали выращивать в промышленных объемах
и они идут по импорту. Но зачем
закрыли колхозные рынки, зачем
душат индивидуальных предпринимателей?! В угоду иностранным
торговым сетям?
Фракция КПРФ разработала и
внесла законопроект о предельно
допустимых наценках на отечественные товары. Мы даже не ставим вопрос о государственном регулировании, мы требуем ограничить
рост цен предельными уровнями.
Допустим, производитель товара
может сделать наценку в 45% от себестоимости. Переработчик – 15%,
торговля и оптовая и розничная по
10%. При таких нормах цена может
быть в 2 раза выше себестоимости.
При этом допустимые нормы наценок намного ниже действующих
сегодня! Так чего же бояться? Но
законопроект третий год валяется в
Думе и не рассматривается.
Между тем государственное регулирование цен есть во всех странах. В Швейцарии до половины
цен контролируется государством,
в Германии – 40%, в Греции – до 20
процентов цен. Нигде вопросы ценообразования не отдаются полностью
на откуп рынку. В США, например,
есть закон о базовых ценах, и не дай
Бог превысить установленные пороги! Контроль со стороны государства очень жесткий.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Самым простым методом стабилизации цен является отечественное
производство товаров, соответствующее спросу на рынке! Импортозамещение должно стать основной задачей правительства.
Для этого необходимо правительству совместно работать с ЦБ и заботиться не о таргетировании инфляции, а о развитии производства.
Для этого кредитные ресурсы должны быть не только доступными, но
и дешевыми.
Принять законопроект КПРФ о предельных торговых наценках.
Необходимо ликвидировать излишнее, паразитарное посредничество. Разработать законодательную базу, устанавливающую четкий порядок назначения торговых наценок на товары народного потребления,
продукты питания и лекарства.
В первоочередном порядке установить оптимальный уровень рентабельности предприятий отечественных производителей.
Оптимизировать налоговое законодательство и установить мораторий на увеличение его базовых ставок, а также акцизов, отчислений в
социальные фонды и иных обязательных платежей.
Увеличивать налоги не понадобится, если упразднить три самых
зловредных нововведения: профицит бюджета, бюджетное правило и
налоговый маневр. При этом можно без ущерба для бюджета отменить
НДС, НДПИ и налог на имущество и землю с кадастровой стоимости.
Стабилизировать курс рубля, ввести «золотой рубль» или его аналог.
Оптовую торговлю взять под руководство государства. Сделать ее
естественным проводником отечественных товаров на всей территории
Российской Федерации.
Развивать отечественные торговые сети, в том числе потребкооперацию. Отменить все запреты и развивать крестьянские рынки в селах
и городах, развивать рынки выходного дня.
Сократить иностранные торговые сети, зарегистрировать их по месту деятельности и поставить под контроль органов власти.
Постоянно повышать доходы населения. Сегодня средняя зарплата и
средняя пенсия в России в 5 раз ниже, чем в европейских странах. Если
нет потребительского спроса, экономика развиваться не будет.
Все эти предложения у нас во фракции обобщены и будут предложены как проект поправок в действующее законодательство.
Следует внести в Гражданский и Уголовный кодексы статьи, предусматривающие наказание за нарушение законодательства в сфере регулирования цен, тарифов и услуг.
Без четкого и разумного государственного регулирования ценообразования грабеж наших граждан будет продолжаться, как отечественными жуликами и торгашами, так и зарубежными, к тому же поставляющими в нашу страну в основном залежалый товар.
Нужно производить товары, продовольствие, и это главное! Финансовые спекуляции ничего не дают ни государству, ни миру, они приносят баснословные барыши только отдельным спекулянтам. Реальный же
сектор экономики способен одеть и накормить мир, создать благополучие всем людям, и такая экономическая политика верна! Такая политика была в СССР. Такая политика создает благополучие белорусскому
народу, Китайской Народной Республике, Вьетнаму и другим странам!
Такую политику одобряет Коммунистическая партия Российской Федерации.
Н.В. АРЕФЬЕВ, секретарь ЦК КПРФ
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КОВИД СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО — КОВИД МОЖЕТ УХОДИТЬ
Губернатор
Воскресенский
ожидаемо объявил об отмене
обязательного масочного режима. Ивановцы уже были к этому
готовы, ведь все решения, принимаемые в Москве, незамедлительно реализуют и в Иванове.
Теперь впору предсказать отмену
запрета массовых мероприятий
ради митингов «патриотического» толка.
В своем видеообращении губернатор подчеркнул: «Хочу честно предупредить, читаем же все,
что появляются новые штаммы,
они могут проникнуть в Россию и,
если это вдруг произойдет, будем
вводить опять ограничения. Прошу

отнестись к этому с пониманием».
Видимо, заранее готовят почву к
возможному возращению ограничений, когда вновь понадобится
пресечь протестные митинги.
В этом же обращении, Воскресенский говорит про пустые полки с
сахаром, но просит не сеять панику
и напоминает, что ранее также пропадала гречка, но потом вернулась.
Только вот мэр Шарыпов двумя
днями ранее красовался на видео
у прилавка с сахаром в магазине
«Магнит» и с уверенностью заявлял, что полки регулярно пополняются.
Кому верить, решайте сами, но
пустые полки и ежедневно расту-

щие цены явно красноречивей ивановских управленцев.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

САХАРНЫЙ ПЕСОК КАК ЗЕРКАЛО
«ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»
15 марта администрация Вичуги, видимо под влиянием руководящего пинка, провела в городских магазинах «мониторинг цен
и наличия социально-значимых
продуктов питания».
А 16 марта, по итогам этого
«мониторинга», в мэрии состоялось
специальное совещание с руководством магазинов «Высшая лига»,
«Купец», «Магнит» и «Пятерочка».
Основной темой совещания стало «бесперебойное обеспечение жителей города товарами первой необходимости», и, в первую очередь,
сахарным песком.
Чиновники выяснили, что песок на момент «мониторинга» был
в наличии в «Высшей лиге» (по 69,9
руб. за кг) и в «Купце» (по 99 руб.).
В «Пятерочке» и «Магните» данный
товар отсутствовал.
По словам представителей «Пятерочки» и «Магнита», сахар в их
магазины поступает регулярно,
объем поставок не уменьшился. Но
так как цены в этих магазинах ниже
(около 55 рублей за кило), покупатели просто сметают песок с полок.
По итогам совещания «для снятия
социального напряжения руководству торговых объектов было рекомендовано осуществлять выкладку
товара равномерно в течение дня и
ввести ограничение на покупку сахарного песка».
Кроме того, «в случае необосно-

ванного завышения цен на социально значимые продукты» администрация пригрозила магазинщикам
«принятием мер, установленных
антимонопольным законодательством».
*****
Все эти чиновничьи телодвижения, честно говоря, напоминают…
церковные молебны о ниспослании
дождя во время засухи. И толку от
них примерно столько же.
Главное для властей здесь – хоть
как-то успокоить простой народ,
напуганный телевизионными новостями, отсутствием денег, ежедневным ростом цен на ВСЁ, и возмущённый наглостью кучки богатеев,
давно свихнувшихся от того, что им
нечего больше хотеть.

Ведь даже жертвам ЕГЭ понятно, что рост цен и дефицит товаров – это вопрос не к продавцам и
директорам магазинов, и даже не к
их начальству. Это вопрос к настоящим «хозяевам жизни».
По информации из общедоступных источников, сейчас в РФ
работает около 70 заводов по производству сахара, при этом сладкий
рынок поделён между 30 капиталистами. Производство сахара не
уменьшилось, но, по мнению антимонопольной службы, «причиной
повышения цен на продукт и отсутствия его в магазинах торговых сетей стали проблемы с логистикой,
возникшие по причине резкого и
существенного повышения спроса».
В переводе с чиновничьего на
русский это значит, что сахар есть,
но производители, боясь прогадать
с получением максимальной прибыли, просто придерживают его на
складах.
Ситуация развивается по «классическому» сценарию: относительная стабильность – нагнетание
спроса путём запугивания обывателя – ажиотажный спрос – рост цен –
дефицит – новые цены – снижение
спроса – новая «стабильность».
Результат «спецоперации» —
сверхприбыль в карманах капиталистов и в очередной раз ограбленный народ…
М. Сметанин, vichuganews.ru

«ОПТИМИЗАЦИЯ»

«ТАК И ПРИДЕТСЯ В БАНЯХ РОЖАТЬ!»
17 марта стало известно,
что в Юрьевце закрылось родильное отделение ЦРБ. Новость вызвала недовольство
населения. Гневные комментарии разлетелись по региональным СМИ.
Напомним, до декабря 2021
года родильное и хирургическое
отделения были временно перепрофилированы под ковидный
госпиталь, а после нормализации эпидемиологической обстановки появились слухи, что роддом и хирургия в прежнее здание
уже не вернутся и будут закрыты.
Тогда юрьевчане забили тревогу, обращаясь во все возможные инстанции, в том числе и к
депутатам-коммунистам, которые в декабре выезжали на место
и встречались с инициативной
группой жителей. А после стало
известно, что директор департамента здравоохранения А.М.
Фокин провёл встречу с главой
Юрьевецкого района С.В. Жубаркиным, где публично опроверг
информацию о закрытии отделе-

ний. Однако слова были брошены на ветер, и спустя 3 месяца
родильное отделение все-таки
закрыли.
Известия явно не понравились жителям, ведь теперь роженицам придется ездить до неблизких населенных пунктов,
таких как Кинешма и Вичуга.
«Родильное отделение закрыто,
что будет с хирургическим неизвестно. Жители возмущены до
предела, никто не хочет рожать в
дороге, к тому же девушки очень
боятся уезжать далеко от дома, в
неизвестные для них условия», –
комментирует ситуацию Первый
секретарь Юрьевецкого райкома
КПРФ М.М. Маринина.
Также и в социальных сетях
жительницы активно комментируют произошедшую ситуацию
– «Я живу в Юрьевце, с какого
***** я должна куда-то ехать!?
Тут медперсонал золотой!… Так
и придётся в банях рожать, и то
безопаснее будет!».
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

От редакции: Комментируя
ситуацию директор областного
департамента
здравоохранения
Артур Фокин: «...сейчас ситуация
такова, что единственного врача, который на себе тянул работу всего родильного отделения, в
том числе и дежурил на дому, его
просто нет. В этой связи мы приняли решение приостановить пока
деятельность родильного дома. Активно занимаемся поиском врача».
Понятно, пока ищут врача. Найдут,
не найдут – вилами на воде писано.
А что делать будущим матерям?
Также чиновник объяснил, что
рожениц из Юрьевца пока будут
возить в Кинешемский роддом, который откроется только на следующей неделе. Еще он отметил, два
самых крупных родильных дома,
оборудованных по последнему слову техники: №1 и №4, принимают
пациенток со всей области.
Получается, что пока ищут
врача, придется рожать в бане, да
и безопаснее будет, чем в поле, по
дороге к ближайшему роддому, до
которого 100-130 км.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ
ПОДВЕЛО ИТОГИ ЧЕТВЁРТОГО ПОТОКА ШКОЛЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ
В воскресенье 20 марта состоялось очередное расширенное заседание Бюро Ивановского обкома КПРФ.
Открыл и вёл заседание член ЦК
КПРФ, Первый секретарь областного Комитета партии, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков.
Основным вопросом повестки дня
заседания стало подведение итогов
обучения четвёртого потока слушателей в Школе политической учёбы при
Ивановском обкоме КПРФ. По итогам выпускных экзаменов четвёртый
поток ШПУ успешно завершили 20
слушателей, представляющих 8 местных отделений КПРФ Ивановской области. Большинство из них приняли
участие в заседании Бюро.
С основным докладом по данному вопросу выступил секретарь
Ивановского обкома КПРФ по идеологии, агитации и пропаганде М.М.
Сметанин. Он обосновал значение и
необходимость теоретической подготовки коммунистов на современном этапе обострения классовой
борьбы, проанализировал различные аспекты работы четвёртого потока Школы политической учёбы,
и нацелил руководителей местных
партийных отделений на необходимость формирования качественного
состава следующего, пятого потока
ШПУ, который должен приступить к
работе в сентябре т.г.
Затем выступили преподаватели
Школы политической учёбы по дисциплинам «Ораторское искусство»
С.А. Протасевич и «Сценическое
мастерство» О.В. Суверина, а также
рассказали о своих впечатлениях от

учёбы все слушатели четвёртого потока, принявшие участие в заседании Бюро.
Итоги обсуждения подвёл Первый секретарь Ивановского обкома
КПРФ А.Д. Бойков, который поздравил своих товарищей с успешным
завершением обучения, пожелал им
применять вновь полученные знания в своей практической работе.
После этого А.Д. Бойков вручил слушателям четвёртого потока
дипломы об окончании Школы политической учёбы при Ивановском
обкоме КПРФ.
Вот фамилии выпускников:
— Заволжский район — Хохин
Сергей Евгеньевич;
— город Иваново — Абрамов
Артём Анатольевич, Васильев
Илья Игоревич, Горобец Анна Денисовна, Калинкина Александра
Александровна, Квитков Андрей
Владимирович, Типушкин Иван
Николаевич, Трясухин Дмитрий
Сергеевич;
— город Кинешма — Кудряшов
Артём Игоревич, Матвеев Сергей
Михайлович;

— Комсомольский район — Новикова Ксения Валерьевна;
— город Кохма — Никольская
Светлана Евгеньевна, Пацукевич
Анастасия Сергеевна;
— Приволжский район — Жилков Александр Николаевич;
— Фурмановский район — Белов Матвей Юрьевич, Беляева
Ольга Дмитриевна, Устинов Сергей Владимирович, Устинова Наталья Вячеславовна;
— город Шуя — Кочетков Никита Михайлович, Можаева Алеся Игоревна.
*****
Также на заседании Бюро 20
марта был рассмотрен вопрос о
ходе проведения отчётно-выборной кампании в первичных и местных отделениях КПРФ Ивановской
области, а также ряд внутрипартийных вопросов.
По всем вопросам повестки
дня заседания Бюро были приняты развёрнутые постановления.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ
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ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЕ:
ВИЧУГА, ШУЯ, САВИНСКИЙ РАЙОН
В пятницу 18 марта в Вичугском горкоме КПРФ состоялось
очередное, третье в текущем году
занятие школы политического
просвещения.
На этот раз оно было совместным: в гости к вичугским коммунистам приехали и.о. Первого секретаря Савинского райкома КПРФ
Н.В. Соловьева и трое комсомольцев
Шуйского отделения ЛКСМ РФ.
Вёл заседание Первый секретарь
Вичугского горкома партии А.Г. Коровин.
Предметом проводившегося в
Вичуге уже второй раз совместного

заседания (первое состоялось в ноябре 2021 года с участием марксистского клуба Кинешемского горкома
КПРФ) стала тема «Партмаксимум в
СССР в 1921-1932 г.г.».
С докладом по данной теме выступил секретарь Ивановского обкома и Вичугского горкома КПРФ по
идеологии, агитации и пропаганде
М.М. Сметанин. Затем состоялся
оживлённый обмен мнениями, в
котором, кроме вичужан, приняли
активное участие и гости.
Итоги заседания подвёл А.Г. Коровин.
Вичугский горком КПРФ

В КИНЕШМЕ ОТКРЫТ «КЛАСС ПО ИЗУЧЕНИЮ
МАРКСИЗМА И ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ»
В пятницу 18 марта состоялось
занятие в «Классе марксизма и политического просвещения при Кинешемском горкоме КПРФ».
На занятии было рассмотрено 2
вопроса: о необходимости изучения
марксизма членами Кинешемской
городской партийной организации
и о военной спецоперации России на
Украине. Докладчиком по обоим вопросам выступал руководитель идеологической комиссии Кинешемского
горкома КПРФ Беляев Е.Б.
По первому вопросу докладчик
обратил внимание собравшихся на
тот факт, что сложившаяся в мире
и в России тревожная обстановка
фашизирующегося империализма
требует от коммунистов знаний многих положений марксизма и умения
эти знания применять, чтобы разъяснять трудящимся нашей страны
всю правду о том, в какую сторону
развивается Россия и что их ждет в
будущем. Поэтому созданный в Кинешемском горкоме КПРФ класс по изучению марксизма и политическому

просвещению будет играть важную
роль для кинешемских коммунистов
в их борьбе за коренные интересы
трудового народа. Затем докладчик
ответил на вопросы собравшихся
о политической обстановке в мире
и о правилах работы «Класса по изучению марксизма и политическому
просвещению», состоялся оживлённый обмен мнениями.
По второму вопросу Евгений Борисович заострил внимание собравшихся на главной цели военной спецоперации России на Украине, а также
рассказал о других важных задачах
российской армии при проведении
ею названной военной спецоперации. Был сделан прогноз о том, как
будет развиваться Россия в будущем
и какие страны мира будут ее союзниками.
Следующие занятия в «Классе по
изучению марксизма и политическому просвещению при Кинешемском
горкоме КПРФ» запланированы на
апрель текущего года.
Кинешемский горком КПРФ

Культпросветработа – это не работа, а состояние души
25 марта – День работников
культуры и мне захотелось рассказать, заглянуть в душу, увидеть внутренний мир нашего
коммуниста, секретаря первичной партийной организации «Погостское» Надежды Дмитриевны
Хохолиной, которая 26 лет своей
трудовой жизни отдала культуре,
работая директором Погостского
сельского дома культуры.
Закончив среднюю школу №8,
поступила в Заволжское ПТУ, получив там профессию повара-кондитера, начала работать в Погостской
столовой. И работать бы ей там,
может быть, всю жизнь. Но случай
круто изменил все ее планы. В эту
столовую часто заезжал пообедать
В.Н. Хохлов, в то время заведующий отделом культуры Фурмановского района, между прочим, очень
талантливый работник. Вот он-то и
разглядел в этой душевной, отзывчивой, веселой и привлекательной
женщине определенные задатки,
наклонности, способности, предрасположенность именно к клубной работе. Предложил возглавить
Погостский дом культуры. Как показало время, не ошибся.
Клуб на селе сегодня единственное место, куда приходит стар и
мал, чтобы пообщаться, побыть в
роли артиста или посмотреть на
творчество своих детей, отдохнуть
от повседневных дел.
В настоящее время, когда жизнь
наполнена бесконечными трудностями, проблемами и заботами, человеку хочется чего-то особенного

- светлого, доброго. И вот это особенное создают работники культуры. А еще, клуб на селе – это школа
духовного роста каждого человека.
Поэтому объект деятельности специалиста культуры не компьютер,
не комбайн, не даже авиалайнер,
а Человек – необъятная вселенная.
Поэтому клубные работники, как
художники, всегда в творческом
поиске, в поиске новых форм общения с земляками, привлечения зрителей, создании комфортного культурного пространства.
Я сама бывший культпросветработник, по роду деятельности приходилось не раз бывать в этом прекрасном очаге культуры. Как-то с
группой школьников мы подъехали
к клубу, а он расположен на окраине села, нашему взору открылась
красочная картина: среди разукрашенных стволов деревьев повсю-

ду расставлены многочисленные
грибы. К гостям выходит хозяйка
– Баба Яга, роль которой исполняет руководитель клуба Надежда
Дмитриевна. Под ее руководством
дети собрали грибы, встретились с
Кикиморой Болотной, с Кузей Домовенок. С шутками, прибаутками,
загадками и конкурсами прошли в
комнаты музеи, а их в сельском клубе сразу два – «Музей русской старины» и «Музей маслениц». Здесь
познакомились с экспонатами, слушали рассказы сказочных героев,
старались понять, как раньше жили
наши предки, как вели домашнее
хозяйство. Следующий этап экскурсии – «Музей маслениц», коих в
Погосте собралось великое множество. Идем дальше: всюду необыкновенные экспонаты: самовары,
кувшины, сказочные терема и дворцы, сделанные в технике оригами,
прекрасные букеты из веток сирени, лилий из бисера, целые композиции, совмещающие в себе разные
техники. А еще, какие прекрасные
костюмы шьют здесь для участников художественной самодеятельности. И все это дело рук хозяйки
клуба и ее помощниц.
Мы поинтересовались у директора клуба: откуда такая красота,
волшебство.
Она поведала нам, что с интересом изучает историю старины,
народные обычаи и традиции, откуда произошли детские игры, как
учили в семье трудиться, рукодельничать, петь народные песни, одним словом, всегда хотела понять,

где наши корни. А еще в бытность
директорства Хохолиной Н.Д. в клубе работало 12 кружков для всех
желающих: фитнес, мягкая игрушка, танцевальный, драматический,
сольного и хорового пения и т.д.
Работа в клубе – это далеко не
легкий труд, она требует полной
самоотдачи, горячей любви и привязанности к делу, постоянного
творческого поиска. Ненормированный рабочий день. Вечерами, в
выходные и праздничные дни, когда другие люди отдыхают, ты должна быть на работе. А дома муж, двое
мальчишек подрастают, которые
хотят внимания и ласки мамы. И
так 26 лет.
«Культпросветработа – это не
работа, говорит Надежда Дмитриевна, – это состояние души. Сколько эмоций пережито – от страха до
восторга, сколько ролей сыграно от
сержанта Кирьяновой в спектакле
«А зори здесь тихие» до Кикиморы.
В каждой профессии есть своя романтика, своя притягательная сила.
Для меня это – дарить людям радость. Я рада, что оказалась в этой
сфере деятельности. Мне всегда
приходилось находиться в центре
самых интересных дел, ярких событий, общаться с людьми самого
разного возраста, шагать в ногу с
активной и творческой молодежью,
зажигать маленькие звездочки таланта в детях и помогать каждому
разгореться ярким пламенем творчества».
Согласитесь, дорогие читатели,
что в культуру идут люди одержи-

мые, с особым складом ума и души,
готовые больше отдавать, чем получать. И недаром наверно говорят,
что работники культуры – это люди,
без которых «скучала» бы планета
и счастье было бы не полным. И
это все о нашей героине – Надежде
Дмитриевне Хохолиной, которая
все успевала и успевает: и сельский клуб в ее бытность был лучшим, а сейчас – лучший секретарь
первичного партийного отделения
КПРФ. Несколько раз избиралась
депутатом Иванковского сельского поселения, членом участковой
избирательной комиссии. Вместе
с мужем Николаем Алексеевичем
воспитали двух замечательных сыновей Александра и Алексея, а теперь не нарадуются на прекрасных
подрастающих внучат. И не хочет
она, как многие сейчас, поменять
деревню на более комфортные городские условия. Потому что в деревне наш дух, наша память, наша
вера и наше спасение. Полюбилось
ей старинное село Погост, первое
упоминание о котором относится к
1609 году, бывшему поместью Е.И.
Бибиковой, родной сестры декабриста Муравьева– Апостола.
Мы от души поздравляем Надежду Дмитриевну с Днем работников культуры, желаем крепкого
здоровья, семейного счастья, такой
же неуемной энергии, жизнелюбия,
творческого горения и дальше продолжать дарить людям радость
Кустова В.Н.,
Заслуженный работник культуры РСФСР, г.Фурманов
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11-й избирательный округ:
Фурмановский и Родниковский районы
Проблема состояния дорог Фурмановского и
Родниковского районов поднята на правительственном
часе в Ивановской областной думе
17 марта в Ивановской областной Думе состоялся Правительственный час на тему «О
состоянии дорог общего пользования в Ивановской области
и планах по их ремонту, реконструкции в 2022 году».
С основным докладом выступил начальник областного департамента дорожного хозяйства и
транспорта Дмитрий Вавринчук. В
своем выступлении он сообщил о
проведенном ремонте дорог в муниципалитетах, пояснил что есть
как объективные, так и субъективные причины того, что в минувшем
году ряд муниципалитетов не справились с реализацией программ ремонта дорожной сети на все 100%,
а также проинформировал о планах
на 2022 год.
На сегодняшний день дорожный фонд 2022 года составляет
более 7 млрд. рублей. С одной стороны — это большие деньги, а с
другой есть сомнения, что в связи с
текущей экономической ситуацией
департамент дорожного хозяйства
и транспорта сможет обеспечить и
реализовать намеченный план по
ремонту и строительству дорог на
данные средства. Эти доводы были
изложены руководителем фракции
КПРФ в Ивановской областной
Думе Александром Бойковым.
В ходе Правительственного
часа депутат Ивановской областной Думы, представитель фракции
КПРФ Павел Смирнов обратился к

Разбитая дорога до села Марьинского
начальнику профильного Департамента с предложением включить
ремонт дороги Мостечное – Марьинское – Слабунино (около 13
км), а также до села Погост (около 1,5 км) Фурмановского района
в план работ на текущий год. По
официальной информации Департамента ремонт данных участков
запланирован только лишь в 2024
году, что справедливо вызывает негодование у жителей указанных населенных пунктов.
Стоит отметить, что на встречах
жители постоянно высказывают
возмущение низкому качеству состояния дороги, ведущей к вышеуказанным населенным пунктам, по
этой причине частные извозчики
отказываются ездить в с. Марьинское и д. Слабунино, а имеющийся
у граждан личный транспорт регулярно страдает из-за повышенной
ударной нагрузки, что приводит
к его ускоренному разрушению и,
впоследствии, к дорогостоящим ре-

монтам. По этому же аварийному
участку дороги проходит большая
часть маршрута автобуса, перевозящего детей в Хромцовскую
основную школу Фурмановского
района. Село Погост также является крупным населенным пунктом
Иванковского сельского поселения
Фурмановского района. Расстояние
в 1,5 км не является критическим и
не требует огромного финансирования, поэтому Правительство Ивановской области обязано изыскать
необходимые денежные средства
для ремонта дорожного полотна.
Еще один немаловажный вопрос, с которым к депутатам-коммунистам неоднократно обращались избиратели, касается срока
завершения ремонта автомобильной дороги, соединяющей Фурмановский и Родниковский районы
по маршруту «Фурманов – Каминский – Федорково». Долгие годы
автолюбители, чтобы добраться до
Родников или Фурманова, были вынуждены проезжать через Ивановский район, наматывая лишние километры, тем самым минуя самый
кратчайший путь, пролегающий
через село Каминский. Депутаты
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе в ходе работы Правительственного часа также обратили
внимание на данную проблему, Ремонт данного участка дороги был
начат в 2021 году, его завершения следует ожидать в текущем
году.

140 лет со дня рождения
революционера Н.Р. ШАГОВА

16 марта исполнилось 140 лет
со дня рождения Николая Романовича Шагова – большевика, участника революционного движения
в России в начале XX века, депутата Государственной Думы IV созыва от рабочей курии Костромской
губернии – члена большевистской
фракции.
В этот день состоялось возло-

жение венка и цветов к могиле
прославленного земляка, которая
находится в центре г. Родники. В
мероприятии приняли участие
родниковские коммунисты, депутаты Ивановской областной
Думы, члены фракции КПРФ Анатолий Тимохин и Павел Смирнов,
представители Совета ветеранов.

В Фурманове состоялся финал конкурса красоты
«Середская красавица – 2022»
В Международный женский
День в Центральном Дворце Культуры города Фурманов состоялся финал конкурса красоты «Середская
красавица – 2022».
Конкурс «Середская красавица»
стал в Фурманове традиционным
праздником. Основная цель проведения весеннего конкурса – это
формирование в молодежной среде
позитивного образа молодой девушки, демонстрирующей женскую
красоту, интеллектуальное и творческое развитие, а также активное
участие в общественной деятельности. Ежегодно, за звание первой
красавицы Фурмановского района
соревнуются девушки от 16 до 25
лет. В финальном этапе конкурса
«Середская красавица – 2022» блистали грацией, талантом и, разумеется, безупречными внешними данными пять участниц.
В мероприятии принял уча-

В Родниках состоялся митинг,
посвященный памяти
Сергея Печальнова

стие депутат Ивановской областной Думы, представитель фракции
КПРФ Павел Смирнов, который по
итогам голосования членов жюри
вручил титул «Мисс оригинальность» Ксении Соломиной. Кроме
того, специальный приз депутата
фракции КПРФ областного парламента достался Евгении Муравье-

График приема депутатом Ивановской областной думы
СМИРНОВЫМ ПАВЛОМ ВИТАЛЬЕВИЧЕМ

РОДНИКИ. В понедельник, 4 апреля, с 10:00 до 12:00
по адресу: ул. Любимова, д.11,
(бывшее здание профилактория «Орбита», первый этаж).
ФУРМАНОВ. Во вторник, 5 апреля, с 10:00 до 12:00
по адресу: ул. Советская, д. 18,
(бывшее здание Дома быта, второй этаж).

вой – одной из финалисток конкурса красоты.
Победительницей
конкурса
«Середская красавица-2022» стала
Елизавета Крылова. Каждая участница получила титул и подарки от
спонсоров и партнеров мероприятия с пожеланиями успехов и новых
творческих побед!

16 марта у стен Центральной
городской школы г. Родники прошел митинг памяти в честь погибшего при выполнении боевого задания Сергея Печальнова.
Сергей Печальнов родился в с.
Михайловское Родниковского района. С самого детства юношу отличал живой интерес к окружающему
миру, он любил заниматься спортом, рисованием, резьбой по дереву.
Еще в детстве Сергей решил стать
военным, как и его отец, поэтому
долго и упорно шел к намеченной
цели. В 2005 году после окончания
школы Сергей поехал поступать
в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. Генерала армии В.Ф. Маргелова, но
поступить с первого раза у него не
получилось. Однако давняя мечта
не только сохранилась, но и еще
больше усилилась. В 2006 году С.А.
Печальнов достиг своей цели, став
курсантом училища и окончив его с
отличием. После окончания военного училища Сергея Александровича
взяли в элитные войска специального назначения при главном разведывательном управлении.

В июне 2016 года 28-летний
офицер-разведчик, при выполнении боевого задания в Сирийской
Арабской Республике подорвался
на мине. Не приходя в сознание,
спустя несколько дней, 14 июня он
скончался.
На стене Центральной городской школы установлена мемориальная доска выпускнику школы
Сергею Печальнову. 16 марта, ему
исполнилось бы 34 года.
В митинге приняли участие родители, родственники и учителя
Сергея Александровича, школьники, ветераны боевых действий,
депутаты Ивановской областной
Думы, представители фракции
КПРФ А.В. Тимохин и П.В. Смирнов, представители общественных
организаций. Добрые слова в адрес
героя, воспоминания о военной
службе разных лет прозвучали от
ветеранов, стихи, военная песня,
красные гвоздики и розы – без всего
этого не проходит ни одна памятная
встреча.
После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятной доске.
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СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА
С РАБОЧЕЙ ЗАКАЛКОЙ

Валентина Васильевна КИРИЧУК продолжает рассказывать о близких ей людях, земляках, друзьях,
детство которых пришлось на трудные годы Великой
Отечественной. Сегодня публикуем ее материал об
учительнице Александре Арсеньевне МОРОЗОВОЙ
Немного перефразировав слова
М. Горького, я бы сказала: «Превосходная должность на Земле – быть
учителем!» Он – ваятель душ человеческих. Я думаю, из множества
профессий пальма первенства
принадлежит учителю. Именно он
воспитывает. учит добру будущих
ткачей, парикмахеров, металлургов
– всех нас! И от того, каков сам учитель, насколько богат и возвышен
его духовный мир, зависит. какими
станут наши дети. Хочу рассказать
о близком мне человеке – учителе,
ветеране труда Александре Арсеньевне МОРОЗОВОЙ.
С ней я знакома с 1973 года.
Почти одновременно забросила
нас судьба в поселок птицефабрики
Ивановского района. Она работала
учителем литературы в Весневской
восьмилетней школе, а я – в клубе.
Обратилась к ней тогда за помощью
в подготовке литературного вечера,
посвященного декабристам, пригласила её на роль княгини Трубецкой, и она прекрасно справилась с
этой ролью!
И до сих пор мы с Александрой
Арсеньевной дружим, она мне как
старшая сестра. Я благодарна судьбе, что она свела меня с этим удиви-

тельным человеком.
В те годы мне
было тяжело морально. Она поддерживала меня в трудную минуту.
У нее самой
жизнь была нелёгкой. Как у всех детей
военной поры, детство выпало трудное, голодное. Много приходилось
помогать по хозяйству родителям. В
школе училась охотно, с интересом,
без троек. Книги были её страстью:
каждую свободную минуту она погружалась в чтение. Активно участвовала в школьной жизни: хорошо пела, читала стихи. После школы
поступила в Ивановское культпросвет училище. На этом образование
не закончила – получила высшее в
Ивановском пединституте.
Более 30 лет Александра Арсеньевна отдала школе, дала путёвку в
жизнь многим и многим ребятам. И
ученики её не забывают, приглашают на юбилейные встречи, где вспоминают о школьной жизни, благодарят за доброту, отзывчивость по
отношению к ним, просят почитать
стихи… Это ли не награда за долголетний труд учителя!

ВАЛЕНТИН ТИМОФЕЕВИЧ СЕМЕНОВ в 1980-е годы входил в руководство высшего партийного звена: в 1988-1990 годах он был
вторым секретарем Ивановского обкома КПСС. А короткий период в период – в апреле-сентябре 1990 года – исполнял обязанности
первого секретаря обкома партии. По отзывам тех, кто с ним работал – будучи человеком скромным он не стремился произвести
впечатление на окружающих, работал профессионально, по совести и убеждению.
Более 20-ти лет живет она в
селе Котцыно Ивановского района.
Возглавляет ветеранскую организацию, ведет общественную работу,
уважаемый на селе человек. Чуткость, добросердечность неотъемлемые черты характера этой женщины. Кто бы из ветеранов к ней
не обратился – всегда поможет: написать, отослать, похлопотать, а то
и сама съездит в район или область:
организует праздничные чаепитии
ветеранов с музыкой, песнями...
Она прекрасная хозяйка: чистота и уют всегда в её доме. Селений.
варений – полное подполье, да к
тому ещё шьёт и вяжет крючком. На
всех праздниках, когда собираются её родные, подруги, просто знакомые, она – заводила. Все шутки,
прибаутки, смешные истории – от
неё. Вот такая наша Александра Арсеньевна Морозова!

Мы все были взрослыми
Рассказ Александры Арсеньевны Морозовой о военном детстве записан в 2020 г.
«К началу войны мне было 4 года.
И я помню, как провожали на фронт
отцов, братьев и сыновей люди нашей деревни. В деревне у нас было
около 200 домов, и из каждого дома
кого-то проводили на войну. Провожали тяжело, я помню такой надрывный плач-стон, что мы – дети плакали вместе со взрослыми, наверное, до
конца не осознавая всей трагичности
того времени. Помню у колодца стояла лошадь, запряженная в телегу,
на телеге котомки, заплечные мешки холщевые с нехитрым, наскоро
собранным дорожным пайком. Последние объятия, поцелуи. Все было
похоже на похороны. Прощались навсегда, хотя, наверное, каждый надеялся на встречу.
Мы своего отца провожали уже
по снегу. Наверное, это было в октябре-ноябре 41 года. Раннее утро.
Топится русская печь, мама что-то
наскоро жарит-варит, глотая слезы,
изба полна народу (пришли проститься). Кто-то сказал: «Благослови детей». Нас было четверо. Старшей сестре было 10 лет, младшему
сколько-то месяцев. Встали мы в ряд,
папа взял икону, перекрестил нас,
сказал какие-то слова, все плакали,
мы тоже. Сани тронулись, папа стоял
лицом к нам, всем провожавшим. И
мы махали руками, пока он совсем
ни скрылся из виду. А потом ждали
вестей с фронта. Радио и телевидения тогда не было. У нас был приемник с наушниками, его у нас забрали,
слушать радио было нельзя. Приходили короткие письма, которые зачитывались до дыр, читали не только
наши – все, что присылали с фронта.
Мне кажется, что с начала войны у нас не было детства, мы все
были взрослыми. Так же, как и наши
матери ждали конца войны, горевали-плакали, получая «похоронки»,
голодали и терпели, понимая, что на
войне еще страшнее.
Иногда над деревней пролетали
самолеты. Всей деревней высыпали на улицу и гадали, глядя в небо,

«наши» это или «фашисты». Редко,
но мальчишки, играя «в войну» делили всех играющих «на немцев» и
«наших». «Немцами» никто быть не
хотел, заставляли тех, кто где-то провинился или проиграл («в чиж», «в
прятки», «догонялки»).
Раза два в месяц привозили кино.
Денег в кино не было, детей пускали
за кусок хлеба, бутылку молока, несколько картошин… Иногда за щелчок в лоб. В кино хотелось. Все фильмы начинались словами песни:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война…»
И мы – даже дети – верили, что
война закончится обязательно нашей победой.
Как мы все ненавидели врагов,
воображая себя партизанами, героями. Даже не в военных фильмах я
делила всех на «наших» и «немцев».
Так, когда смотрела фильм «Сердца
четырех», я Валентину Серову, которая, качаясь в гамаке, поет песни о
любви, я считала немкой, которая хочет кого-то убить. И, конечно, люто
ненавидела.
Помню папино письмо с рисунками прошедшего боя (он у нас хорошо
рисовал. Жаль, что письма с фронта
не сохранились). Я из них сшила тетрадь в 1-ом классе, так как писать
было не на чем, тетради были из газет, оберточной грубой бумаги, которую покупали на базаре в Юрьевце
(мы были тогда Юрьевецкого района). Лучшим подарком за хорошую
учебу в школе считались тетрадь в 12
листов, простой карандаш или ручка
с пером.
Росли мы во время войны и после как в одной дружной семье, где
все заботились друг о друге, делились
последним куском. У нас, например,
не было коровы, но молоко никог-

да не переводилось. Соседи утром и
вечером несли «кринку» молока. Не
зазорно было к соседям прийти за куском хлеба, щепотью соли. Мы, дети,
никогда что-то вкусное не ели в одиночку, всегда делились с друзьями.
Иногда от булки доставался себе маленький кусочек, но не поделиться
считалось позором.
Однажды я услышала, как на
улице шли женщины, пели, плясали,
смеялись, иногда выкрикивали: – Война кончилась! Война кончилась!
Это было в мае 1945 года. Стали
ждать каждый день папу домой. И 31
августа, бегут соседи, стучат в окна
к нам: – Встречайте! Арсений Иванович с войны идет! Из нас кто-то с
радости заплакал, кто-то закричал…
Дальше я плохо помню, что было. Очнулась за столом, пьем чай с конфетами-гостинцами. На папиной гимнастерке были ордена, медали. Всего
не помню, помню только медаль за
отвагу и орден Красной звезды. К
сожалению, на сегодня ничего не сохранилось. Назавтра мне нужно было
идти в 1-ый класс. Мне в подарок
папа дал большую тетрадь в линейку,
набор цветных карандашей, точилку
для карандашей. Этим «богатством»
пользовались все в классе, и вскоре
все было потеряно, кроме тетради.
Немногим пришлось с войны
вернуться. Ушли из каждого дома по
1, по 2-3 человека, а вернулись в деревню только 6 человек, в этом числе
и мой отец. Участвовал он в боях на
Курской дуге, прошел всю Европу до
Берлина. Рассказывал, как со слезами радости встречали нашу армию
в Варшаве, как входили в Берлин,
сколько полегло за победу наших
солдат. Все воспоминания кончались
слезами, поэтому папа не особенно
любил говорить о войне. Говорил
только «теперь мы будем жить хорошо, и что «больше не будет никогда
войны». И вот мы встречаем 75-ю
годовщину Победы. Мы – дети войны
стали стариками. Многих из нас уже
нет…».

Путь по лестнице партийной
карьеры Валентин Тимофеевич
начал в 1972 году инструктором
Ленинского райкома КПСС, имея
за плечами почти двадцать лет
рабочего трудового стажа. Семнадцатилетним пареньком в 1953
году он пришел на меланжевый
комбинат им. Фролова, трудовой
путь начал рядовым рабочим. Через два года ушел на службу в Советскую Армию, после окончания
службы вернулся в родное Иваново, на комбинат. В 1961 году
по путевки трудового коллектива
был направлен на учебу в Ивановский
химико-технологический институт. С 1966 года, после
получения диплома о высшем образовании, трудился на Ковровском заводе имени Дегтярева инженерном металлокерамической
лаборатории, младшим научным
сотрудником, затем заведующим
лабораторией в Ивановском филиале ВНИИПИК. И вот с этой
должности был выдвинут на партийную работу в 1972 году.
Уже через год был избран секретарем партийного комитета
Ивановского хлопчатобумажного
комбината имени Самойлова и
проработал на этом ответственном посту три года. Бывший
секретарь комсомольской организации комбината Наталья Федоровна Гаврикова вспоминала:
«Это была очень серьезная, неординарная личность. В семидесятые годы Валентин Тимофеевич
был секретарем парткома комбината, но кабинетным работником он не был. Его рабочий
день начинался с обхода предприятия. Производство знал хорошо, вникал во все тонкости. В
общении с людьми был простым
и доступным. Особо уважали его
за принципиальность. Он не был
«карманным» партсекретарем о
которых как-то сказал М.С. Горбачев: «иные секретари готовы
перед директором польку-бабочку танцевать…». Помню, шло заседание парткома о техническом
перевооружении ткацкого производства. С серьезными претензиями к руководству выступила
ткачиха Нина Павловна Кочет-

кова, на что директор Е.Я. Гунер
ответил: «Вы – ткачиха, вот и работайте на своем месте». Семенов корректно, но жестко осадил
директора: «Здесь каждый член
парткома имеет равное право высказать свое мнение».
В 1976 году Семенов был переведен заведующим промышленно-транспортным
отделом
Ленинского райкома, затем – заместителем заведующего орготделом Ивановского горкома,
инструктором, заместителем заведующего отделом оргпартработы обкома. В 1979 году избран
первым секретарем Шуйского
райкома КПСС, в 1982 году – Тейковского горкома. В 1983 году
утвержден заведующим отделом
организационно-партийной работы Ивановского обкома КПСС.
В 1986 году избран вторым секретарем областного комитета партии.
Пять лет работал в должности
второго секретаря обкома, из них
– три года с Клюевым. По воспоминаниям современников, Валентин Тимофеевич под начальство не прогибался. В аппарате
обкома пользовался безусловным
авторитетом, к нему шли люди за
помощью и советом, знали что
Семенов – человек честный, совестливый и высокопрофессиональный. Главным его отличием
от многих других руководителей
была искренняя забота о людях.
С большой теплотой о совместной работе с Семеновым вспоминал бывший заведующий обкома
партии Василий Иванович Давыдов: «Валентин Тимофеевич был
руководителем новой формации,
противником авторитарного стиля. От многих партийный функционеров отличался тем, что был
пропитан духом партийной дисциплины. Не было случая, чтобы
Семенов унизил человека, с ним
было приятно и легко общаться».
Валентин Тимофеевич достаточно рано ушел из жизни. Здоровье подорвали нечеловеческие
нагрузки, ведь всю жизнь он работал на ответственных должностях. О себе оставил благодарную
память людей.
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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
06.30, 14.30 Х/ф «МАТЬ» (12+)
08.15, 16.25 «Детский сеанс»
(12+)
08.30 Х/ф «ОРЛЕНОК» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»
(12+)
11.00 Д/ф «Геннадий Зюганов»
(12+)
12.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
16.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
18.00 «Балалайкеры» (12+)
18.30, 02.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
Темы дня
23.05 «Стоит заДУМАться»
(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

ВТОРНИК
03.25, 11.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)
05.00, 11.05, 17.00 «Стоит заДУМАться» (12+)
05.30, 10.05, 16.00, 22.05
«Точка зрения» (12+)
06.30, 14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00 Темы дня
17.45, 02.05, 03.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» (12+)
23.05 «Бизнес при власти»
(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

СРЕДА
03.20, 12.40 Х/ф «СЕРЕДИНА
ЖИЗНИ» (12+)
06.00, 11.05 «Бизнес при
власти» (12+)
06.30, 10.05, 17.00, 22.05
«Точка зрения» (12+)
07.30, 15.10, 23.30 Х/ф «ПЕТР
ПЕРВЫЙ» (12+)
09.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00 Темы дня
11.20 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
17.50, 02.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
19.15, 20.05, 21.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
23.05 «Часы с русской душой»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
(12+)
06.10, 11.05 «Часы с русской
душой» (12+)
06.30, 10.05, 17.10, 22.05
«Точка зрения» (12+)
07.30, 15.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ВТОРАЯ СЕРИЯ»
(12+)
09.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00 Темы дня
11.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «ТЕНЬ У
ПИРСА» (12+)
20.05 Х/ф «ФИЛЕР» (12+)
23.05 «Заморить червячка» (12+)
23.30 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «ФИЛЕР» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Заморить
червячка» (12+)
06.00, 10.05, 16.45, 22.05
«Точка зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «СУВОРОВ»
(12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
(12+)
18.20, 02.05 Х/ф «УЗНАЙ
МЕНЯ» (12+)
20.05 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ»(12+)
23.05 Д/ф «Советский человек» (12+)
23.40, 00.15 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.40 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)
05.30, 11.05 Д/ф «Советский
человек» (12+)
06.00, 16.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
08.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00 Темы дня
10.05, 17.30 «Точка зрения»
(12+)
11.35 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ»
(12+)
13.10, 23.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
(12+)
18.30, 02.00 Х/ф «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
20.10 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
23.10 «Бизнес при власти» (12+)
01.30 «Часы с русской душой»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
06.30, 11.00, 19.00, 03.00 «Заморить червячка» (12+)
07.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка
зрения» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.20, 21.20 Х/ф «РАКЕТЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ»
(12+)
15.00, 23.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ
ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
16.40 «Детский сеанс» (12+)
17.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА»
(12+)
00.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 28 МАРТА по 1 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Документальное расследование «Большая
игра» (18+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко.
Объяснение в любви»
08.20, 02.30 Д/ф «Роман в
камне»
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 Линия жизни
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон,
или Смерть «великого
немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15.20 Агора
16.25 Острова
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 «Звёзды XXI века»
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Д/ф «Дягилев и
Стравинский. Поединок
гениев»
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой город»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Документальное расследование «Большая
игра» (18+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Документальное расследование «Большая
игра» (18+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
Новости культуры
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
06.35 Пешком...
Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино 07.35 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф
08.35, 12.10, 02.40 Д/с «Пер«Тайны небес Иоганна
вые в мире»
Кеплера»
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
08.35 Д/с «Первые в мире»
РАССВЕТЫ»
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
09.50 Д/с «Дороги старых
РАССВЕТЫ»
мастеров»
09.50, 14.05 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
11.10, 00.10 ХX век
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 13.25 Искусственный отбор
13.25 «Игра в бисер» с Иго14.05 Д/с «Забытое ремесло»
рем Волгиным
14.20 Цитаты из жизни
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно.
15.05 Новости. Подробно.
Кино
Книги
15.20 Библейский сюжет
15.20 Эрмитаж
15.50 Белая студия
15.50 Сати. Нескучная клас- 17.35 Марафон «Звёзды XXI
сика...
века»
17.45 Марафон «Звёзды XXI 18.35, 01.05 Д/ф «Почему исвека»
чезли неандертальцы?»
19.45 Главная роль
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи,
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
малыши!
21.00 Искусственный отбор
21.00 Абсолютный слух
21.45 Белая студия
21.45 Власть факта
23.20 Д/с «Фотосферы»
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.15 Цитаты из жизни
02.00 Больше, чем любовь
КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Документальное расследование «Большая
игра» (18+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.30, 02.40 Цвет
времени
14.20, 02.00 Острова
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 2 Верник 2
17.45 Марафон «Звёзды XXI
века»
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бирки»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 Энигма
23.20 Д/с «Фотосферы»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Т/с «О
ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ»
(16+)
15.40 Кто хочет стать миллионером?
17.00 Человек и закон
РОССИЯ
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР»(16+)
05.00, 09.30 Утро России
21.00 Время
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
Местное время
02.25 Наедине со всеми (16+)
09.55 О самом главном (12+) 03.55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
РОССИЯ
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 05.00 Утро России. Суббота
08.00, 21.05 Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
08.35 По секрету всему свету
21.20 Вечер с Владимиром
09.00 «Формула еды» (12+)
Соловьёвым (12+)
09.25 Пятеро на одного
00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ- 10.10 Сто к одному
НОШЕНИЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА
(16+)
КОМДИВА» (12+)
КУЛЬТУРА
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
(12+)
Новости культуры
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
06.35 Пешком...
КУЛЬТУРА
07.05 Легенды мирового кино
06.30 Библейский сюжет
07.35 Д/ф «Воительница из
07.05 Мультфильмы
Бирки»
08.20 Х/ф «АНОНИМКА»
08.35 Х/ф «МИЧУРИН»
09.30 Обыкновенный концерт
10.20 Шедевры старого кино 10.00 Неизвестные маршруты
России
12.00 Открытая книга
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА»
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ13.25 Власть факта
ЛАНИЮ»
14.10 Д/ф «Александра Кол- 12.05 Эрмитаж
12.35, 01.25 Д/с «Брачные
лонтай. Вихри века»
игры»
15.05 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Владимир Котля15.35 Энигма
ков. Время открытий»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС14.10 Рассказы из русской
истории. XVIII век
СВЕТЫ»
17.25 Д/ф «Библиотека Рудо- 15.55 Д/ф «Его назвали
Гением»
мино»
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
18.20 Царская ложа
ГОРЫ»
19.00 Смехоностальгия
17.50 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили
19.45, 02.00 Д/с «Искатели»
друг друга!»
20.30 Линия жизни
18.30 Д/ф «Дягилев и
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
Стравинский. Поединок
гениев»
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮЛАНИЮ»
БОВЬ»
22.50 2 Верник 2
21.10 Спектакль «Один»
00.05 Особый взгляд с Сэмом 22.00 Агора
Клебановым
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. На02.45 М/ф «Таракан». «Крыперегонки со временем»
23.55 Х/ф «СЫН»
лья, ноги и хвосты»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.50 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам- 2022.
Мужчины. 50 км.
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
(16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер(12+)
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
08.50 Обыкновенный концерт
09.20 Мы - грамотеи!
10.05 Х/ф «СЫН»
11.30 Письма из провинции
12.00 Цвет времени
12.15, 02.05 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 Рассказы из русской
истории. XVIII век
15.15 Спектакль «Новая
Россия». «Шекспир.
Шостакович. Гамлет»
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
00.55 Х/ф «АНОНИМКА»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы»
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ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях,
помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР
Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22,
• 8 (4932) 41-20-22
Ивановский р-н, г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, к. 22
• 8-910-983-96-31
Вичуга, ул.Коровина, д.23,
• 8-980-680-64-87
Вичугский р-н, п. Ново-Писцово
ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56
Гаврилов-Посад, пл. Октябрьской революции, д.4
• 8-905-108-11-76
Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
• 8-920-368-52-32
Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
• 8-493-312-03-17
Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Вилкова, д. 6
• 8-920-373-44-19
Комсомольск, ул. Люлина, д.14
•
8-962-165-98-63
Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
•
8-910-680-60-75
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
• 8-910-987-86-05
Лух, ул. Первомайская, д. 1а
•
8-961-118-47-47

Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10
• 8-905-059-49-04
Пестяки, ул. Советская, д.64
• 8-902-319-29-78
Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
• 8-920-347-24-58
Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.6,
•
8-909-249-02-44
Родники, ул. Любимова, д.11
• 8-906-617-01-25
Савино, ул. Советская, д.24
• 8-980-688-46-73
Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
• 8-905-157-73-79
Фурманов, ул.Советская, д.18, оф. 15а
• 8-910-694-82-13
Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А,
• 8-964-494-87Южа, ул. Советская, д.35,
• 8-906-515-02-04
Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2,
• 8-901-283-34-78
Ильинский район
•
8-961-248-33-28

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский, Вичугский, Кохомский и Шуйский
горкомы, Приволжский, Лежневский и Палехский
райкомы КПРФ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ивановский
горком
КПРФ с глубоким прискорбием сообщает о кончине
17 марта 2022 года на 90-м
году жизни ветерана партии товарища ЗОИ СЕМЕНОВНЫ ТОНКИХ.
Зоя Семеновна родилась
21 июня 1933 года в поселке Тамбовский Алтайского
края. В 1955 году окончила
сельскохозяйственный институт по специальности
«агроном». Трудовую деятельность начала в 1955 году
агрономом МТС в Ярковском
районе Тюменской области.
В 1956 году была рекомендована на комсомольскую работу: избрана
вторым, затем первым секре-

тарем Ярковского райкома
ВЛКСМ. В дальнейшем работала инструктором, заведующей лекторской группы Тюменского обкома комсомола.
В 1958 году вступила в
ряды КПСС, в 1966 году окончила высшую партийную
школу.
Будучи на партийной работе была завотделом пропаганды Тюменской областной
сельхозстанции,
инструктором Ленинского райкома
КПСС города Тюмени.
С 1966 года жила и работала в Ивановской области.
В течение двух лет была:
председателем
профкома
автокомбината в городе Кинешма. После восстановления в 1968 году Заволжского

района работала секретарем
Заволжского райкома партии по сельскому хозяйству.
Находилась на этом ответственном посту до выхода на
пенсию в 1984 году.
С 1985 года жила в городе
Иваново.
Все годы оставалась в
рядах
Коммунистической
партии. В 1991 году одна из
первых начала работу по восстановлению Ивановской городской партийной организации. В течение нескольких
лет являлась членом Пленума
Ивановского горкома КПРФ,
возглавляла первичное партийное отделение.
Награждена медалями
«За освоение целинных земель», «За доблестный труд»,

Cлово о настоящем коммунисте
В мае, далекого уже теперь, 1958 года был
вручен партийный билет члена КПСС молодой,
боевой комсомолке Зое Семеновне Тонких.
Все прошедшее с того дня время – это годы беззаветного служения делу партии и трудовому
народу нашей великой страны, пример высокой убежденности в правоте идеалов марксизма-ленинизма. И никогда за эти годы, иногда
тяжелые, а иногда и очень тяжелые для партии
и страны, Зоя Семеновна не изменяла своей
убежденности в верности этих идеалов. Даже
в самые черные, трагические для партии и
народа 90-е годы Зоя Семеновна не изменила
своих убеждений, не изменила верности партии, как сделало большинство, в том числе самого высокого ранга, партийных чиновников,
продавших партию и страну, вдруг сменивших
свои убеждения.
Ни на один день не прятала свой пар-

тийный билет и не скрывала гордого звания
коммуниста. Вместе с небольшой группой
коммунистов продолжала защищать идеалы
Компартии в составе небольшой по численности городской организации коммунистов, будучи одним из наиболее активных ее членов.
В эти трагические для партии годы, когда
предатели КПСС и страны разграбили все принадлежащее партии имущество и финансы,
Зоя Семеновна предоставила свою скромную
квартиру, где нередко проводились собрания
актива Ивановского городского комитета
созданной партийной организации, хранила
документацию и финансовые средства этой
организации.
Вместе с несколькими, такими же активными коммунистами распространяла партийную печать, агитационные материалы партии.
Активно участвовала в организации и прове-

«Ветеран труда», Почетными грамотами ЦК КПРФ, ОК
КПРФ, орденами «Партийная
доблесть» и «За заслуги перед
партией».
Выражаем
искреннее
соболезнование родным и
близким, товарищам по партии. Имя Зои Семеновны
Тонких останется в наших
сердцах и нашей памяти.

Андрея Владимировича
БАЛУЕВА
а
Евгения Николаевича
ДУДЕЦКОГО
Наталью Павловну
КОРОВИНУ
Нину Ивановну
КУЧИНУ
вну
Татьяну Константиновну
НАУМ
НАУМОВИЧ
Елену Михайловну
РОДИМУШКИНУ
Владимира Германовича
СИНИЦЫНА
Галину Филаретовну
ФРОЛОВУ
Анастасию Алексеевну
ЧЕСНОКОВУ
От всей души желаем доброго здоровья и
благополучия

дении собраний, митингов, пикетов.
И всегда было удивительно откуда брались силы, откуда было столько энергии у этой
хрупкой и тогда уже болеющей женщины. Это
всегда вызывало чувство восхищения и глубокого уважения к ней. Наверное, это проявление сибирского характера. Зоя Семеновна
родилась и выросла на Алтае, где прошли ее
детство и юность. Там формировался и закалялся ее характер в трудные военные и послевоенные годы. Там, на Алтае, прошла и ее
активная комсомольская молодость.
В нашей области Зоя Семеновна отдавала
всю себя, все свои силы и здоровье партийной работе по организации одного из самых
тяжелых направлений работы партийной организации – сельского хозяйства, в одном из
наиболее удаленных от областного центра Заволжском районе.
Будучи 3-м секретарем Заволжского райкома партии, Зоя Семеновна целиком отдавалась работе с людьми и не в кабинете, а в поле,

на ферме, в колхозе или совхозе, среди людей,
выезжая туда в любую погоду.
И, действительно, жизнь Зои Семеновны –
это своеобразный пример беззаветного, часто
не замечаемого, скромного труда на благо народа. Пример беззаветного служения партии,
к сожалению зачастую не замеченного и достойно не оцениваемого труда.
Зоя Семеновна до последнего дня, не взирая на тяжелую болезнь, оставалась убежденным и преданным коммунистом, очень
чувствительным ко всему происходящему в
партии и стране, порой очень острой в оценке
событий, но никогда не безразличной к тому,
что происходило в стране.
Жизнь Зои Семеновны – это жизнь действительно верной дочери партии коммунистов, это пример стойкости и убежденности
для молодых коммунистов.
От имени членов бюро Ивановского обкома КПРФ и Ивановского горкома КПРФ
А.Д.Бойков

Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем,
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!
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