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22 апреля - день рождения
Владимира Ильича Ленина

Приглашаем
на возложение
цветов

«Ленин – безусловный гений. Я не вижу у
него ни одной серьезной ошибки. Ни одной!
Даже в чрезвычайных условиях! За что
бы он ни брался – все делал талантливо,
умело и целенаправленно».

22 апреля
в 15.00
г. Иваново
площадь
ЛЕНИНА

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ

ВНИМАНИЕ! ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ.
О ВРЕМЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО УЗНАТЬ В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ НА СТР. 8

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 152-й годовщине
со Дня рождения В.И. Ленина 22 апреля 2022 года
– Ленин – Сталин – Социализм!
– Имя Ленина – символ борьбы за свободу и равноправие народов!
– Идеи Ленина верны, потому – бессмертны!
– Сверяясь с Лениным – на борьбу с олигархией!
– За власть народа и социалистическое возрождение!
– Ленинское наследие – путеводная звезда, ведущая народ к социализму!
– За нашу Родину! За равноправный союз братских народов!
– Сила КПРФ – в творческом претворении ленинских заветов!
– Программу КПРФ «Двадцать неотложных мер для преображения
России»– в жизнь!
– Природные ресурсы и стратегические отрасли – на службу народа!
– Возродим экономический суверенитет России!

– Даешь Госплан и национализацию стратегических отраслей экономики!
– Без поддержки народа политика власти обречена на поражение!
– Ленинская национальная политика – солидарность и единство
братских народов!
– Красное знамя – символ нашей Победы!
– За боеспособность Армии и развитие оборонной промышленности!
– За независимость Донбасса!
– За освобождение Украины от нацизма, фашизма и бандеровщины!
– За комплексную индустриализацию производства!
– За возрождение научной и производственной мощи России!
– Наше дело правое — победа будет за нами!

Геннадий Зюганов в Центре политической учебы: «Ленин не совершил
ни одной серьезной ошибки даже в чрезвычайных условиях»
Учащиеся 44-го потока Центра
политической учебы ЦК КПРФ
проходят в настоящее время обучающий курс в подмосковных
«Снегирях».
На этот раз подготовка партийного актива идёт по направлению «Идеологическая и агитационно-пропагандистская работа». Программа
традиционно крайне насыщенная.
Трёхчасовую встречу с молодыми
пропагандистами провёл лидер партии Г.А. Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ провел
со слушателями Центра беседу на
тему «Россия в современном мире».
В самом начале общения с аудиторией Геннадий Андреевич напомнил
о Дне Космонавтики. Он обратил
внимание на важные факты истории создания космодрома Байконур.
Его строительство стало одним из
выдающихся подвигов, совершенных советским народом. Благодаря
таланту учёных, труду рабочих и
могучему социалистическому государству именно советский офицер и
коммунист Юрий Гагарин первым в
истории отправился покорять космические высоты.
В ходе своей лекции Геннадий
Зюганов представил для идеологов
и пропагандистов развернутый анализ современной международной
обстановки. Он оценил перспективы
внутренней и внешней политики нашей страны и напомнил, что у партии есть развернутый анализ причин
усиления натовского давления на

Россию. Отсылая слушателей к книге «Глобализация и судьба человечества», он показал, что уже в 2002 году
разбор мировых тенденций высвечивал истоки нынешней ситуации на
Украине и вокруг неё.
Оглядываясь на путь нашей страны за тысячу лет, лидер КПРФ отметил, что сложные времена случались
в нашей истории не раз: «О нас с
вами попробовали зубы самые сильные завоеватели. Не было ни одного
столетия, чтобы Россию оставляли
в покое. Отстаивать независимость
приходилось в трудах, боях и походах. Тем важнее тот факт, что нашей
Родине удавалось преодолеть серьёзнейшие угрозы».
В самые жестокие испытания
ввергло страну царское правительство в начале ХХ века, втянувшись в
Первую мировую империалистическую войну. Только ленинский гений

и сила большевистской воли позволили следующим поколениям не потерять свою великую Родину. А эта
мрачная перспектива существовала.
Западные правительства настойчиво продолжили своё разрушительное
дело, начатое ими с момента февральской буржуазной революции в
России.
15 иностранных держав оккупировали территорию молодой советской республики и планировали
разделить её между собой. Однако
они не учли силу пролетарской партии и масштаб политического гения
В.И. Ленина. Интервенты были остановлены, а затем и разгромлены.
Нынешний год – год исключительно
важных дат. Здесь и 100-летие СССР,
и 100-летие Ленинской Пионерии, и
100-летие изгнания с нашего Дальнего Востока интервентов и их белогвардейских пособников.

«Ленин – безусловный гений, выразил свою убеждённость Председатель ЦК КПРФ. – Я не вижу у него
ни одной серьезной ошибки. Ни одной! Даже в чрезвычайных условиях!
За что бы он ни брался – все делал
талантливо, умело и целенаправленно».
Сегодня, по мнению Г.А. Зюганова, мировая олигархия цинично
приговорила весь наш народ. Против
России развязана гибридная война
на уничтожение: «Мы не нужны им
ни в каком виде. Это следует глубоко
усвоить! И этому нужно научиться
противостоять! А лучшая защита от
кризисов, агрессий и провокаций –
социализм! И народный Китай это
наглядно доказывает».
Председатель ЦК КПРФ подчеркнул, что капиталистическая система
не способна решить ни одной проблемы: нищета охватила целые государства, разрастаются вооружённые
конфликты, растёт число опасных
болезней, природа уничтожается,
терроризм расползается по планете.
И решить эти колоссальные и насущные проблемы способен только
социализм.
Лидер Компартии сделал ключевой вывод: «Сейчас решается вопрос
– быть нам или не быть. Мы обязаны
устоять, выжить и пойти вперёд. А
для этого нужна большая идея. Только на её основе можно решать сложные и масштабные задачи!».
Как подчеркнул Г.А. Зюганов,
КПРФ самым внимательным обра-

зом работает с программными документами. В настоящее время деятельность по их совершенствованию
вылилась в предложения партии под
названием «20 неотложных мер для
преображения России». Важнейшая
задача для всего актива КПРФ – обеспечить вдумчивую и широкую пропаганду пакета наших предложений
по выводу страны из кризиса.
Продолжением насыщенной лекции Председателя ЦК КПРФ стали
его подробные ответы на вопросы
участников встречи. Они затронули
широкий круг тем – от партийнополитической работы в конкретных
регионах страны до перспектив
специальной военной операции на
Украине. Лидер КПРФ в этой связи
дал характеристику исторических
этапов развития Украины. Её подлинная независимость, как он считает,
возможна только вместе с Россией.
Это подтвердила история. А самой
процветающей Украина была в составе Советского Союза.
«У нас – русских и украинцев
– общий язык и общие победы, общие культура, вера, традиции. Мы
должны сделать все для того, чтобы
избавить родную нам Украину от неофашистов. Иначе эта зараза снова
расползётся по всей Европе», - подтвердил свою неизменную позицию
Г.А. Зюганов.
Участие во встрече со слушателями Центра политической учебы принял заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков.

ДЕПУТАТСКАЯ ХРОНИКА
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Многолетняя борьба жителей
Московского микрорайона продолжается
Ещё в декабре 2020 года помощник депутата Ивановской
областной Думы Александр Коротков поднял тему поставки
горячей воды ненадлежащего
качества в Московском микрорайоне и направил по жалобам
жителей заявления во всевозможные инстанции. Услугу «горячее
водоснабжение» в микрорайоне
предоставляют непосредственно
управляющие организации ООО
«Надёжность» и ООО «ИвТБС».
На протяжении двух лет жители микрорайона регулярно обращаются в Роспотребнадзор по
Ивановской области (далее – роспотребнадзор) с просьбой о отборе горячей и холодной воды для
исследований и получают заключения, подтверждающие оказание
услуги ненадлежащего качества.
Неоднократные обращения жителей Московского микрорайона в
управляющую компанию, Администрацию Президента РФ, иные
органы власти с просьбой разобраться и устранить причины нарушения законодательства, не
приносят должного эффекта.
ООО «Надёжность» и ООО

«ИвТБС» регулярно привлекались
к административной ответственности, им выписывались предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований.
13 января этого года Администрация г. Иваново организовала
выездное совещание Комиссии
по вопросу решения проблемы
поставки воды ненадлежащего
качества жителям Московского
микрорайона. На встрече присутствовали представители администрации, АО «Водоканал», ООО
«Надёжность» (ООО «ИвТБС»).
Указанное совещание состоялось
благодаря активным жителям
микрорайона, уставшим мыться
в помоях и обратившихся с этой
проблемой на прямую линию Президента. К сожалению, ничего толкового на этой встрече представителями выше названных ведомств
и организаций сказано не было.
На мой прямой вопрос жителей:
«Кто, в какие сроки и каким образом решит указанную проблему?»
- прямого ответа не последовало.

То, что указанное совещание носило формальный характер, подтверждается и ответом из администрации на запрос, направленный
Александром Коротковым, об
итогах его проведения. Никакой
ответственности администрация
в данной ситуации не несёт и полномочий по её решению не имеет. Инициированная ими встреча
была не более чем формальная
реакция на обращение жителей в
Администрацию Президента.
С тех самых пор, исходя из
действий и бездействий ответственных органов и нескольких
десятков ответов, главным помощником жителей микрорайона
остаётся роспотребнадзор. После
их прихода, взятия проб, составления акта о ненадлежащем качестве поставляемой воды, управляющую организацию штрафуют,
а у жителей появляется право на

перерасчёт платы за некачественно предоставленную услугу. По
неоднократным заключениям Роспотребнадзора, она не соответствует требованиям по исследуемым показателям. То есть услуга
«горячее водоснабжение» более
года оказывается некачественной.
Поскольку за указанный период у жителей микрорайона накопилась огромная база документов,
подтверждающих факт систематического нарушения в части горячего водоснабжения Московского
микрорайона со стороны управляющей организации, Руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр Бойков
направил депутатский запрос в
Прокуратуру Ивановской области
с требованием выступить в защиту интересов неопределённого
круга лиц и принять самые жёсткие меры к поставщику услуги.

ОТ РЕДАКЦИИ: в распоряжении редакции газеты «Слово Правды» есть копии документов, ответов администрации города, подтверждающих формальное отношение властей города к проблеме водоснабжения крупного
микрорайона.

Для всех жителей Ивановской
области напоминаем, что для
того чтобы осуществить перерасчёт за оказанную некачественно услугу по водоснабжению, необходимо регулярно и
последовательно действовать по
следующей схеме:
• уведомить звонком или электронным письмом управляющую
организацию (или непосредственно поставщика услуги) о том, что
на сегодняшний день услуга предоставляется некачественно;
• обратиться с аналогичной информацией в Роспотребнадзор по
Ивановской области и попросить
произвести отбор проб воды;
• дождаться заключения Роспотребнадзора;
• если в заключении будет подтверждён факт поставки воды
ненадлежащего качества, с указанным заключением нужно обращаться в управляющую организацию (или непосредственно
поставщика услуги) с требованием
о перерасчёте с «момента первоначального уведомления об оказании услуги ненадлежащего качества» до даты, указанной на ответе
Роспотребнадзора.
• если на момент ответа Роспотребнадзора ситуация не изменилась, и услуга продолжает
оказываться некачественно, то
схему повторяем: уведомление
поставщика-роспотребнадзор-актпоставщик-перерасчёт.
Указанные действия позволят
вам не платить за некачественную
воду и будут стимулировать поставщика услуги решить проблему
с поставкой воды для минимизации финансовых потерь. На сегодняшний день это остаётся чуть ли
не единственной действенной мерой для граждан по защите своих
нарушаемых прав.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СВЕТЛАНОЙ ПРОТАСЕВИЧ
Помощник депутата Государственной Думы от КПРФ
Светлана Протасевич в одном
из ивановских дворов провела
встречу с жителями. На встречу
собралось небольшое количество людей, но самое главное
активных, которые рассказали
о проблемах своих домов и дворов.
Ивановцы переживают за безопасное нахождение на улице
своих детей. По словам жителей,
водители постоянно нарушают
скоростной режим во дворе, а
также детская площадка находится в непосредственной близости к
дороге.
Активисты также пожаловались на бездействие участкового, который не реагирует на их
обращения. Со слов жителей, в
их дворе на детских площадках
и лавках постоянно собираются
шумные, выпивающие компании.
Такие ночные посиделки оставляют за собой очень много мусора,
однако на субботники выходит
крайне мало людей. Это связано еще и с тем, что большинство
жителей данных домов являются
арендаторами, а не собственниками. Местные активисты обра-

щались к участковому по этим
проблемам, но не были услышаны.
В одном из домов по Шереметевскому проспекту, спустя пять
лет после капитального ремонта
крыши, стали регулярными протечки на пятом этаже. Фасад дома
также пострадал от подтоплений,
стал разрушаться, по стене дома
от пятого до первого этажа пошли
трещины.
По окончанию встречи оказалось, что присутствующие
женщины — пожилого возраста — совсем недавно переболели

ковидом с осложнениями, лежали
долгое время в больнице, просили у своих врачей направление
на реабилитацию в оздоровительный центр, но им ничего не предоставили. Светлана Протасевич
взяла это себе на заметку и сказала, что попробует помочь получить путевки в оздоровительный
комплекс.
По всем вопросам будут сделаны запросы в соответствующие
органы и даны бесплатные юридические консультации.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

КОХМА 16 апреля состоялся очередной прием граждан помощником депутата Ивановской областной Думы Д.А. Шевыриным.
Жители сразу нескольких домов
по одной из городских улиц обратились по вопросу ремонта проезжей
части вблизи их домов.
Также было обращение по поводу незавершенных земельных работ
коммунальщиками, что повлекло за
собой затрудненный проезд к дому, а также отказ регионального оператора в вывозе мусора с контейнерной площадки, расположенной на придомовой территории. Эти и еще ряд вопросов были взяты в работу, по всем
будут сделаны соответствующие запросы.
Стоит отметить, что «Народная приемная», расположенная в помещении Кохомского городского отделения КПРФ, работает с февраля прошлого года и помогла решить положительно вопросы уже ряду кохомчан.
Кохомское городское отделение КПРФ
ЮРЬЕВЕЦ 10 апреля депутат
Ивановской областной Думы,
фракции КПРФ Лобкова Юлия Петровна провела очередной прием
граждан в городе Юрьевец.
Пришедших на прием граждан
волновали вопросы в сферах ЖКХ,
здравоохранения, дорожного хозяйства, а также вопросы личного характера. По всем вопросам даны устные
разъяснения, а также приняты письменные обращения от граждан.
По всем обращениям депутатом будет проведена соответствующая
работа. Также, в ходе рабочего визита Юлия Лобкова вручила Грамоту
Ивановской областной Думы библиотекарю с 40-летним стажем работы в
городе Юрьевец – Шалкиной Л.А.
Кинешемский райком КПРФ
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШУЯ
ШУЯ Во вторник 12 апреля, в
честь Дня космонавтики, коммунисты Шуйского городского отделения провели автопробег по
центральным улицам города с символикой КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста, объявленной Центральным Комитетом
партии, нацеленной на формирование общественного мнения в
поддержку позиции левых народно-патриотических сил о необходимости разработки и реализации
полномасштабной комплексной
Государственной Программы индустриализации, приоритетного
развития современной науки высоких технологий и оборонной
промышленности.
На автомобилях были размещены лозунги: «Первый полёт
человека в космос – заслуга со-

циализма!», «Народно-патриотические силы России за развитие
страны!», «За независимость Донбасса!», «Нет фашизму!».
Жители города приветствовали участников автопробега,
встречные машины сигналили в
поддержку автоколонны.
Шуйский горком КПРФ

КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН Во
вторник, 12 апреля, коммунисты
Кинешемского районного отделения КПРФ провели круглый стол,
посвященный 61-й годовщине
первого полета человека в космос.
С докладом выступила Первый
секретарь райкома Юлия Лобкова, отметив всю значимость и
величие национального достижения, подвиг прорыва человека в

РОДНИКИ
космическое пространство. Первый космонавт планеты – Юрий
Алексеевич Гагарин, коммунист,
гражданин Советского Союза,
чье имя стало известным всему
миру. Первый в мире советский
космический корабль «Восток» с
человеком на борту, свершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную
землю нашей Родины. «Слава советским ученым, конструкторам,
инженерам, техникам и рабочим
– покорителям космоса!».
Кинешемский райком КПРФ

ЛЕЖНЕВО В рамках проведения
Всероссийской акции протеста
коммунисты Лежневского района провели автопробег по улицам
районного центра, села Воскресенское и поселка Новые Горки.

Машины были украшены
красными флагами и агитационными плакатами, посвящёнными
20-ти неотложным мерам по преображению России.
Во всех населённых пунктах
«красную колонну» жители района приветствовали сигналами
клаксонов автомобилей.
После автопробега по сложившейся традиции коммунисты и
сторонники партии возложили
цветы к мемориалам Вечной Славы павшим в борьбе с фашизмом
в годы Великой Отечественной
войны.
Особое внимание было уделено памяти павших в борьбе с
новоявленными фашистами на
Украине. Против спонсоров этой
войны — стран НАТО и особенно
США.

МОЛОДАЯ СМЕНА

Затем Надежда Викторовна рассказала школьникам о
создании Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина, об основных исторических этапах советского красногалстучного движения, а юные
пионеры
продемонстрировали
пионерскую атрибутику – горн,
барабан, пионерский значок
и галстук, ремень, пилотку
и др.
Желающие смогли сами попробовать завязать пионерский
галстук, поиграть на горне и исполнить пионерский марш на барабане.
Особый интерес у школь-

Почтили память павших наших земляков — ПЛОТНИКОВА
МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА и ПЯТИБРАТОВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Мы требуем, чтобы в России
наконец-то был взят курс на развитие собственных сил, которые
бы обеспечили развитие страны и
отказ от либерализма.
Лежневский
райком КПРФ

РОДНИКИ 12 апреля, в день
космонавтики, в городе Родники
коммунисты, со Знаменем СССР,
возложили цветы к памятнику,
установленному в микрорайоне
Гагарина в честь полёта первого
человека в космос!
Родниковский
райком КПРФ
СЛОВО
КОММУНИСТУ

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ШУЙСКОЙ ШКОЛЕ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ЮБИЛЕЮ ПИОНЕРИИ
13 апреля руководитель
Шуйской пионерской организации имени М.В. Фрунзе Надежда Соловьева, вместе со своими
воспитанниками, провела тематический открытый урок, посвященный 100-летию пионерии, для учащихся начальных
классов санаторной школы-интерната г. Шуя.
Началось занятие с небольшого опроса о только что прошедшем Дне космонавтики и, стоит
отметить, что дети ответили на
все заданные вопросы, что свидетельствует о том, что школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся.

ЛЕЖНЕВО

Александр
БОЙКОВ,
Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ

ИЗЛЕЧИМА ЛИ ЭТА БОЛЕЗНЬ?

ников вызвал рассказ о современной пионерской организации. Дети задали много
вопросов пионерам и получили
интересные ответы. По итогам

открытого урока несколько ребят
изъявили желание стать пионерами.
Шуйская пионерская организация имени М.В. Фрунзе

СОСТОЯЛСЯ III (СОВМЕСТНЫЙ) ПЛЕНУМ КОМИТЕТА И
КРК ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ
16 апреля в Иванове состоялся III (совместный) Пленум
Комитета и КРК Ивановского
областного отделения Ленинского Комсомола. Открыла и
вела заседание секретарь Ивановского обкома КПРФ по работе с молодежью, член ЦК
ЛКСМ РФ, Первый секретарь
Ивановского обкома Ленинского Комсомола Вера Шишлова.
На повестке дня было несколько вопросов. Первым из них
заслушали информацию о работе оргкомитета, сформированного в ходе последнего Пленума

по итогам обсуждения вопроса о
текущей ситуации в Шуйском городском отделении ЛКСМ РФ. По
итогам обсуждения принято решение о назначении и.о. секретаря
первичного комсомольского отделения «Шуйское» Алеси Можаевой.
Также комсомольцы обсудили
план работы на ближайшее время и рассмотрели еще ряд организационных вопросов. По всем
вопросам повестки дня приняты
соответствующие
Постановления.
Пресс-служба Ивановского
обкома ЛКСМ РФ

- На этой неделе в пятницу,
15 апреля 2022 года, разорвали
молчаливую региональную информационную повестку сообщения о том, что на месте работы и
по месту проживания состоялись
обыски у члена Правительства
Ивановской области, директора
Департамента здравоохранения
Артура Фокина.
СМИ сообщают, что его обвиняют по части 4 статьи 159
Уголовного Кодекса России. Непосредственно речь идёт о хищении бюджетных средств на сумму
более 10 миллионов рублей при
закупке медицинского оборудования. Ранее, в январе 2022 года,
по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан
заместитель Фокина Алексей Буянкин.
Первое. По всей видимости, в
региональном Правительстве началась очередная чистка чиновников. Последняя завершилась
отставкой губернатора Конькова.
К чему приведёт данная, большой
вопрос! К слову, пресс-служба
Правительства распространила
весьма скромный пресс-релиз,
что немного обескураживает.
Второе. Возможно, Ивановскую область захлестнула очередная волна коррупции. Главная
болезнь страны, о которой много
говорят, но никак не могут от неё
избавиться все последние 30 лет.
Так излечима ли эта болезнь? Да,
излечима! Лекарство – смена этого строя на социализм!

НАДЕЖДА РОССИИ
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СЛОВО ЮРИСТУ

Трудовые
права женщин
в Российской
Федерации
Ивановское региональное отделение, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, вход с торца здания

НОВАЯ СТРАНИЦА ЖИЗНИ ИВАНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ООД «ВЖС – «НАДЕЖДА РОССИИ»
«Всероссийский
женский
союз – «НАДЕЖДА РОССИИ» –
общероссийское общественное
движение, объединяющее женщин, сознающих ответственность за будущее своей страны
и готовых бороться за счастье
своих детей. Организация была
создана в 1995 году, сегодня существуют и работают 702 местных и 82 региональных отделения.
«ВЖС — «НАДЕЖДА РОССИИ»
– движение, которое признано
Международной демократической
федерацией женщин.
27 лет – это немалый срок и
серьезный экзамен на прочность.
Представьте себе, без финансовой
поддержки, вопреки многим официальным препонам, организация
существует, работает, живет и развивается. Естественно, отделения
работают по-разному, где-то лучше, где-то слабее. Также происходит и в нашей области.
Ивановское региональное отделение насчитывает на сегодняшний день 19 местных отделений.
С момента образования организации
ее
Председателем
являлась заслуженный ветеран
Компартии Ирина Викторовна Шипицына. Всего 2 года назад, на XIII
(отчётно-выборной) Конференции
Ивановского регионального отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз — «НАДЕЖДА
РОССИИ» Председателем была избрана коммунист Приволжского
районного отделения КПРФ Лейла
Акифовна Касаткина.
17 апреля 2022 года состоялась
XIV (отчетно-выборная) Конференция Ивановского регионального
отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз – «Надежда
России». Были заслушаны отчеты

о работе Совета и КРК регионального отделения, а также проведены выборы Совета Ивановского
регионального отделения ООО
«ВЖС — «НАДЕЖДА РОССИИ» и
Контрольно-ревизионной комиссии. Председателем регионального
Совета женского движения избрана Светлана Александровна Протасевич.
В ходе работы Конференции
было отмечено, что сегодняшний
год — юбилейный. Год значимый
и важный в истории нашей страны. Год 100-летий Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина и СССР. Год, пропитанный
задачами воспитания патриотизма
у детей, защиты социальных прав
граждан и истории Советского союза.
Сегодняшние законодательные
инициативы, касающиеся женщин, материнства и детства, не
отражают реальных потребностей
или носят декларативный характер: например, индексация пенсий
при одновременном повышении
пенсионного возраста. Или взять,
например, выплату материнского
капитала на первого ребёнка. Для
молодой семьи, не имеющей своего жилья и гарантированного рабочего места, маткапитал в его нынешних размерах не может стать
решающим фактором в принятии
решения родить ребёнка.
На фоне негативной демографической ситуации особенно
ужасающими сегодня выглядят последствия, так называемой, оптимизации здравоохранения, результатом которой стало сокращение
огромного количества больниц,
поликлиник, родильных домов.
Одной из своих задач женщины
Ивановского областного отделения «ВЖС – «Надежда России» видят в усилении государственного
контроля за соблюдением законов

о правах женщин, введению гендерного квотирования рабочих
мест в условиях кризиса и разрастающейся безработицы, введение
достойных размеров детских пособий и обеспечение бесплатными
путевками в детские оздоровительные лагеря.
Все мы хорошо знаем, что в Советском Союзе дети были окружены заботой и вниманием государства. После его развала и смены
курса именно «ВЖС – «Надежда
России» совместно с другими левопатриотическими силами продолжают отстаивать идеи социальной
справедливости, включая заботу о
материнстве и детстве.
В работе Конференции регионального отделения «ВЖС – «Надежда России» принял участие и
приветствовал делегатов член ЦК
КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе Александр Дмитриевич Бойков. Он отметил, что
уровень нравственного развития
общества всегда определяется
отношением к детям, старикам,
людям с ограниченными возможностями. Учитывая этот критерий,
можно безошибочно сказать, куда

НАШИ ДЕТИ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СССР
Детство – это счастливая пора, когда нет забот и
не надо принимать серьезных решений. Поколение сорокалетних россиян нередко
вспоминает свое счастливое
детство в Советском Союзе,
когда все были равны в школе, вступали в пионерскую, а
затем и комсомольскую организации, играли во дворах с
ровесниками, ходили в походы
и ездили на картошку. И это не
удивительно. Советские дети,
независимо от национальной
принадлежности, были воспитаны в одних и тех же традициях – система образования и
общество прививали им с самого раннего детства понятия,

что такое хорошо, а что такое
плохо. Советским детям читали
рассказы о Ленине, учили про
него стихи, например: «Всегда
мы помним Ленина и думаем
о нем. Мы день его рождения
считаем лучшим днем!». В
СССР воспитание было основано на всеобщем равенстве и
осуществлялось в духе коллективизма.
Во многом советское воспитание было построено на
идеализации
человеческих
отношений, на стремлении
к знаниям и образованию. В
школе, а затем и в институте
пропагандировали семейные
ценности, дружбу народов и
взаимную поддержку. Это было

действительно счастливое время. Люди в то время были более
воспитанными и устроенными,
вне зависимости от национальности и уровня образования.
У советских детей было
много обязательств: хорошо
учиться, помогать отстающим,
заботиться о ветеранах, собирать макулатуру и металлолом,
помогать родителям, а еще заниматься в кружках и читать
книги. Школьники принимали
участие в субботниках, делали
уборку в классах и дежурили в
столовой, девочки учились вести домашнее хозяйство, шить
и вышивать, а мальчики держать молоток в руках, многие
даже работали в колхозах. Труд

идёт тот или иной народ и что его
ожидает в ближайшем будущем.
Делегаты и гости Конференции
призывают всех женщин, каждого гражданина России, кому не
безразлично будущее Отечества,
будущее наших детей и внуков,
защитить их законные интересы,
конституционные права на получение бесплатного, качественного
образования и здравоохранения,
достойные условия для развития
личности.
Ведь они, как никто, с чувством глубокой ответственности
понимают, что надежда России на
лучшее будущее, достойное место
в мире, благополучие нации во
многом в женских руках. Конечно,
выполнить все поставленные задачи непросто. И, хотя Движение
называется Женским Союзом, оно
работает и будет работать дальше
только в тесном союзе – человеческом и политическом – с мужчинами.
Пусть надуманный кем-то лозунг «Женщины вместо мужчин»
так и останется лозунгом, а жизненный принцип Женского союза:
«Женщины вместе с мужчинами»!
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

необходимо было чередовать
с отдыхом, поэтому Коммунистическая партия заботилась
и об этом. Большинство ребят
проводили летние месяцы в пионерских лагерях – путевки родителям выдавались по месту
работы. Чаще всего это были
пригороды, но некоторым выпадал шанс отдохнуть на Черном и Азовском морях.
Самый знаменитый лагерь
«Артек» и по сей день является
одним из лучших на постсоветском пространстве. Путевки в
этот лагерь получали за успехи
в олимпиадах и конкурсах и
отличное обучение в школе. В
пионерских лагерях также присутствовал дух коллективизма
– все вместе делали утреннюю
зарядку, ходили строем в столовую, пели песни возле костра.

Каждый человек, независимо
от пола, имеет право на защиту
собственной чести и достоинства в период трудовой деятельности.
В Трудовом кодексе РФ установлен строгий запрет на половую
дискриминацию в рабочих отношениях. Это означает, что мужчины и женщины обладают равными
правами при заключении договора,
при определении размера зарплаты
и во время исполнения трудовых
обязанностей.
В ЧАСТНОСТИ,
ЗАПРЕЩЕНО:
– отказывать в заключении
трудового договора из-за беременности или наличия детей;
– увольнять беременных женщин по инициативе работодателя
(этот же запрет, за некоторыми
исключениями, касается женщин
с детьми до 3 лет и матерей-одиночек с детьми до 14 лет);
– устанавливать испытательный срок при заключении договора с женщиной, ожидающей
рождения ребенка или имеющей
детей не старше 1,5 лет;
– отправлять в командировку
беременных женщин и назначать
их на работу в выходные, в ночное или сверхурочное время;
– отзывать беременных из отпуска и заменять им отпускные
дни денежной компенсацией.

Рецепты по ГОСТу

«Ватрушка
для мужа»
Нужно взять: 1ст. кефира, 200
гр. творога, 100 гр. пахарного песка, 200 гр. муки, Сода пищевая на
кончике чайной ложки погашенная
уксусом.
Все продукты выкладываем в
одну глубокую тарелку, перемешиваем. Сковороду смазываем растительным маслом и выливаем полученное тесто.
Тесто должно получиться чуть
гуще сметаны.
Держим на слабом огне до зарумянивания краев, затем переворачиваем и держим еще 3-4 минуты.
ВАЖНО! ГОТОВИМ НЕ В ДУХОВКЕ, а на конфорке.
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ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»
Как больше десяти лет пытались обанкротить и ликвидировать
Яковлевский льнокомбинат. Наконец-то успешно…

24 марта 2022 года Арбитражный суд завершил
процедуру банкротства ОАО «Яковлевский льнокомбинат» в Приволжске. Банкротство длилось
почти десять лет. При этом долги составляют астрономическую сумму в 1,361 миллиарда рублей. По
решению суда кредиторам не достанется ничего,
вся сумма списана. Производство льняных изделий
перенесено группой «ТДЛ» из Приволжска на их
предприятие в Костроме.

«ЭТО НАША БОЛЬ…»
«Сельское хозяйство страны сегодня не в состоянии обеспечивать
всю льняную отрасль сырьем. В то
же время у нас есть программа повышения эффективности наших предприятий через объединения, что мы,
собственно, сейчас и делаем с предприятиями в Приволжске и Костроме. На «Большой костромской льняной мануфактуре» на сегодняшний
день лучше и качество оборудования,
и его техническое состояние. Поэтому мы решили организовать всё
производство на одной площадке – в
Костроме», – так бодро прокомментировал ситуацию Роман Петров, учредитель компании «ТДЛ Текстиль»,.
Однако у Лейлы Касаткиной,
секретаря Приволжского районного
отделения КПРФ, да и у сотен приволжан, мнение совсем иное.
– 24 февраля все оставшиеся 300
текстильщиков получили уведомления о том, что 30 апреля будет их
последним рабочим днем на оставшейся фабрике в Василево. Для тех,
кто не знает – огромное производственное здание в центре города уже
давно стоит практически в руинах,
разграблено, разрушено, оттуда
вывезено все оборудование, уплыл в
неизвестном направлении ассортиментный кабинет с уникальными,
штучными изделиями из льна. Всем
предложено перейти на работу в …
Кострому. Это – примерно три-три
с половиной часа только дороги туда
и обратно. Кроме этого, побывавшие
на новом «производстве» прядильщицы были просто в ужасе: пустые цеха
без отопления, освещения, вентиляции, раздевалок, не говоря уже о душе
и других удобствах. Тем, кто подпишет бумагу о получении этого уведомления, будет выплачена «щедрая»
компенсация в размере двухнедельного заработка. И ведь все по букве
закона – мы вас не на улицу выкидываем, а просто переводим в другое место. При этом люди предпенсионного
возраста в случае несогласия теряют еще и право на льготный выход
на пенсию. Интересно, что 15 марта
в администрации района состоялась
видеоконференция работников Василевской фабрики с заместителем

председателя
Правительства
области по экономике Юлией
Васильевой. Ничего нового она не изрекла, однако совершенно случайно,
видно по неопытности, проговорилась, что с 2020 года руководство
комбината по договоренности с губернатором и самим президентом
получает субсидирование 50 процентов от сумм взятых кредитов,
а также ОЧЕНЬ неплохие суммы в
виде безвозмездной поддержки государством льняной отрасли. И продолжает их получать по сей день!
(см. врезку - ред.) Только вот где
эти средства? Если вкладывают в
костромское подразделение, то причем здесь оно? Выдавали-то адресно,
под Приволжск. С болью смотрим
мы на то, как загублен когда-то
всемирно известный комбинат, как
уже практически потерян костяк
высокопрофессионального коллектива, вывезены станки и оборудование.
Как погибли уникальные разработки, выпускали ведь те же скатерти
штучные, музейного качества. Как
украден был наш бренд «Яковлевский
жаккард» – под ним и в нашей фирменной упаковке костромичи пытались продавать свою гораздо менее
качественную продукцию. Но покупатели скоро подлог этот раскусили
и покупать подделки отказывались.

ПУТЬ К ГИБЕЛИ
Началом пути к гибели предприятия, тогда поставляющего свою
продукцию в десятки стран мира,
стало решение владельцев ОАО
«Яковлевский льнокомбинат» в феврале 2010 года передать имущество
«Яковлевской мануфактуры» – в обеспечение всех обязательств – ООО
«Тексмаркет», ООО «Роско-Текстильные Активы», ООО «Омакс» и ООО
«Эксперт-Логистика». Все они контролировались Дмитрием Сигановым, Василием Гущиным и Дмитрием Куликовым. Они, как известно,
кончили свои карьеры «эффективных менагеров» весьма печально…
11 июня 2015 года Арбитражный
суд Ивановской области арестовал
имущество ООО «Яковлевская ма-

В ТЕМУ: ГДЕ ЭТИ СРЕДСТВА?
Газета « Приволжская Новь от 11 июня 2020 г. «…Глава государства поручил Правительству обеспечить субсидирование скидок по
оборудованию, начиная с текущего года, в размере 50% от его стоимости. Также правительству поручено увеличить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 млрд рублей ежегодно. Профильным министерствам поставлена задача обеспечить выполнение
комплексной программы поддержки производства льняных изделий и
в ходе её реализации предусмотреть увеличение финансирования. Говоря о мерах поддержки лёгкой промышленности, губернатор Станислав Воскресенский подчеркнул: речь должна идти не только об антикризисных мерах, но и системных мерах, настроенных на устойчивое
развитие отрасли в будущем. Губернатор предложил две таких меры.
Первая – субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных
средств предприятий в размере ключевой ставки Банка России. «Такая
мера действовала в России до 2020 года. Мы просим её вернуть, объём необходимых средств Минпромторг России оценивает примерно в 1
млрд рублей в год», – уточнил Станислав Воскресенский. Вторая мера –
снижение страховых взносов в отрасли.»

нуфактура», при этом решение было
принято беспрецедентно быстро,
практически за ОДИН ДЕНЬ!
Холдинг ТДЛ «зашел» в Приволжск вместо фирмы «Роско» в
конце 2016 года. Тогда предприятие тоже лихорадило. Сотрудникам
льнокомбината предлагали написать заявление об уходе по собственному желанию, они, в свою очередь,
написали обращения к губернатору.
Люди, в частности, писали Павлу
Конькову:
«Нашему предприятию 10 декабря 2016 года исполняется 147 лет.
Сегодня на комбинате трудятся
более тысячи человек. И все они озабочены той обстановкой, которая
складывается там сейчас. В конце
2016 года произойдет смена руководства на предприятии. Однако новое
руководство, которое выкупило у
банка наше оборудование, даже не
появилось на предприятии и не дает
никаких предпосылок к тому, что
мы должны продолжать работать.
Действия многих контрактов, в
том числе на поставку электроэнергии на комбинат, заканчиваются,
новые договоры не заключаются.
Люди опасаются преднамеренного
банкротства мануфактуры и просят губернатора вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить этого».
Однако ситуация на несколько лет
стабилизировалась.
Но в мае 2020 вновь зашла речь о
сокращении штата и переводе части
сотрудников в Кострому. Однако собственники пересмотрели свое решение о закрытии предприятия после
совещаний с Президентом и губернатором и озвученных ими мер поддержки легкой промышленности.
Трудовой коллектив – это без малого
700 человек – снова написал письмаобращения к руководству района,
региона, даже в Совет Федерации
с одной просьбой: сохранить предприятие для города и его жителей.
Распад мануфактуры на фоне растущей в области безработицы мог бы
вызвать в районе социальный взрыв.
Проблемы с сырьем, старое оборудование, сужение рынка сбыта привели к тому, что мануфактура была
загружена лишь на 15 процентов от
своей мощности. Чтобы загрузить
производство, мануфактура дополнила свой ассортимент изделиями
из хлопка. Традиционные для мануфактуры изделия, по большей части
выпускаемые на экспорт, в ассортименте остались.
И вот, это уже реальный конец…

ВЗЛЕТ, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ…
А ведь был стремительный взлет,
не вспомнить который сегодня было
бы неправильно.
В 1918 году яковлевские фабрики были национализированы и в
1920 году объединены в комбинат
(с 1932 г. назывался Яковлевский

Очередное обращение работников
ООО «Яковлевская
текстильная мануфактура» в марте
2022 года не спасло
ситуацию:
«…В конце февраля мы получили уведомления о том, что предприятие в г. Приволжск прекращает работу и переводиться в г. Кострома,
т.е. перевод в другую область за 60 км от Приволжска, т.к собственник
у этих предприятий один и он решил закрыть нерентабельное предприятие. Прокуратура не нашла нарушений в переводе производства в г. Кострома. Но речь идет не о правильности написания уведомления рабочим
(в этом постарались юристы), а о том, что город Приволжск вымирает,
как вымерли близлежащие деревни в Приволжском районе. В уведомлениях сказано, что все работники – 350 человек должны определиться и
дать ответ на работу в г Кострома до 31.03.2022,но при обращении в
отдел кадров предприятия ООО «Большая Костромская льняная мануфактура», также непосредственно к руководителям отделов и начальникам производств, стало ясно, что рабочих мест на всех не хватит, да
и вообще их просто нет. Нам ответили, что нет сырья, нет мощностей
и т.д. Т.е. работников подталкивают рассчитаться в никуда. Остаться
без работы особенно в наше трудное время, в сложившейся ситуации в
целом - страшно.
…На бирже труда нас не ждут, рабочих мест в районе не так много, предприятий, тем более легкой промышленности, совсем нет, а речь
идет о квалифицированных рабочих.
… Разрушается не только предприятие, разрушается город. Мы хотим работать, работать в своём городе, хотя работа на текстильном
предприятии совсем не легкая. Собственники предприятия просили нас
предлагать пути решения вопроса - мы предлагаем хотя бы попытаться
восстановить в Ивановской области поля для выращивания льна, льнозаводы по всей Ивановской области, ведь ранее весь цикл от сырья до готовых тканей проходил в области, а сейчас работа наших предприятий
зависит от поставщиков сырья и материалов из других стран».
льнокомбинат), однако за каждой
закрепилось собственное название:
фабрика С.Сидорова именовалась
Яковлевской, Е.Крымова – Рогачевской, а В.Дороднова – Василевской.
Фабрики столь же трудно и долго,
как и везде, поднимались после разрухи, вызванной первой мировой и
гражданской войнами, потом преодолевали потери поры Великой
Отечественной войны, иногда комбинат выполнял в основном фронтовые заказы.
Былая слава стала возвращаться в 1950-х годах. Комбинат пережил бурную полосу благотворной
коренной реконструкции. С 1959
года началась реконструкция комбината. Строились и расширялись
старые корпуса, менялось оборудование, совершенствовалась система
электроснабжения. Активно велось
жилищное и культурно-бытовое
строительство. Изделия и ткани с
маркой комбината постоянно экспонировались на ВДНХ.
История предприятия – это не
только череда трудовых побед, но и
судьбы конкретных людей – много
славных династий было на комбинате: Крашенинниковы, Кольцовы, Орловы – этот список далеко не полный.
Велики заслуги в преображении комбината бывшего генерального директора объединения «Яковлевский
льнокомбинат», Героя Социалистического Труда Н.Н. Румянцева, возглавлявшего предприятие 26 лет и
собравшего вокруг себя много ярких
самобытных специалистов – уроженцев и патриотов города.
В 1984 году было построено
новое трехэтажное здание профилактория, а также Дом молодежи. В
1988 году на комбинате побывали
министр легкой промышленности
В.Г. Клюев, чтобы решить проблемы
предприятия. В 1990 году открывается физкультурно-оздоровительный центр на улице Кирова. В 1991
году комбинат проводит первые самостоятельные отгрузки на экспорт.
В 1992 году основан ООО «Яков-

левский льнокомбинат». Годом позже его генеральным директором
становится Н.А. Смирнов. В 1994
году Яковлевский льнокомбинат
разделяется на две дочерние организации – ОАО «Яковлевский льнокомбинат» и ООО «Яковлевская мануфактура».
После развала СССР предприятие, в отличие от многих текстильных производств, осталось на плаву.
И не просто осталось, но и продолжало активно развиваться.
В трудные 1990-е, комбинат занимает первое место в конкурсе сувенирной продукции, посвященном
80-летию Ивановской области. В
1999 году был открыт швейный цех
по моделированию одежды.
В начале 2000 годов началась
модернизация предприятия, техническое перевооружение производства, устанавливаются новейшие
машины. В 2003 же году ООО «Яковлевская мануфактура» получает золотую медаль на конкурсе «Лучший
отечественный товар», в 2004 году удостаивается звания «Лучшее предприятие года» на XXII Федеральной
оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности, столовый комплект
«Вернисаж» становится «Лучшей
тканью года» на Российском конкурсе «Текстильный салон». Участие
в Российских неделях текстиля и
моды, международных конкурсах.
И вот теперь такое успешное
предприятие оказалось нерентабельным, не нужным.
… Депутат Ивановской
областной Думы, лидер фракции КПРФ
Александр Бойков направил несколько депутатских запросов относительно этой ситуации. И получен
уже один ответ – из Инспекции по
труду. Как обычно, на двух листах
– мельтешение заглавий и порядковых номеров положений, законов и
инструкций. Никаких ущемлений
трудовых прав приволжан не установлено.
Е. Леонова
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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
04.40 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
(12+)
06.05 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+)
08.20, 16.00 «Детский сеанс» (12+)
08.40 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
10.00, 22.20 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Как Иван Казанков
дяде Сэму ответил» (12+)
11.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
(12+)
14.15 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+)
16.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
18.20,02.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
20.10 Х/ф «РИНГ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА»
(12+)

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

04.00 Х/ф «РИНГ» (12+)
05.45, 11.10, 18.00 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.10, 10.20, 16.40, 22.20 «Точка
зрения» (12+)
07.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА»
(12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(12+)
13.10 Х/ф «РИНГ» (12+)
15.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА»
(12+)
18.20, 02.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (12+)
20.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
23.25 «Часы с русской душой» (12+)
23.45 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)

04.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
05.45, 11.20, 17.50 «Часы с русской
душой» (12+)
06.10, 10.20, 16.40, 22.20 «Точка
зрения» (12+)
07.10 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.40, 18.10, 02.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
13.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
15.00 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
20.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
(12+)
23.20 «Балалайкер» (12+)
23.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

04.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
(12+)
05.45, 11.20, 17.40 «Балалайкер»
(12+)
06.10, 10.20, 16.45, 22.20 «Точка
зрения» (12+)
07.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.40, 18.25, 02.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
13.20 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
(12+)
15.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
20.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
23.20 «Строя будущее» (12+)
23.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(12+)

04.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
06.00, 11.20 «Строя будущее» (12+)
06.20, 10.20, 17.00, 22.20 «Точка
зрения» (12+)
07.10, 15.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.45 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
13.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
18.30, 02.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» (12+)
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
23.10 Д/ф «Победившие себя сами»
(12+)
23.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(12+)

03.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
05.30, 11.20 Д/ф «Победившие себя
сами» (12+)
06.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
07.50 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.20, 18.30 «Точка зрения» (12+)
12.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ» (12+)
13.30 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
16.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(12+)
19.30, 02.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
22.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
06.10 «Балалайкер» (12+)
06.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 19.00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Строя будущее» (12+)
11.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
(12+)
13.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+)
15.20 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)
17.30 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
20.00 Д/ф «Советский человек»
(12+)
20.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
(12+)
22.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+)
00.20 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 25 по 1 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

СРЕДА
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00,
12.00, 15.00, 03.00
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
Новости
Новости
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный
канал (16+)
03.05 Информационный
03.05 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
канал (16+)
канал (16+)
21.00 Время
18.00
Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД21.00 Время
21.00 Время
21.00 Время
КИ» (16+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД- 22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД- 22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД23.00 Большая игра (16+)
КИ»
(16+)
КИ» (16+)
КИ» (16+)
00.00 АнтиФейк (16+)
23.00 Большая игра (16+)
23.00 Большая игра (16+)
23.00 Большая игра (16+)
РОССИЯ
00.00 АнтиФейк (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 20»
05.00, 09.30 Утро России
00.00 АнтиФейк (16+)
РОССИЯ
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное вреРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
мя
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре- 09.55 О самом главном (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
09.55
О
самом
главном
(12+)
мя
09.55 О самом главном (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.20
Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.20 Вечер с Владимиром Соло11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
вьёвым (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло- 02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00,
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00, 19.30, 23.45 Новости
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
культуры
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
КУЛЬТУРА
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
06.35
Пешком...
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
КУЛЬТУРА
07.05
Легенды
мирового кино
КУЛЬТУРА
15.00, 19.30, 23.45 Новости
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
07.35 Д/с «Таинственные города
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00,
культуры
15.00, 19.30, 23.45 Новости
Майя»
15.00, 19.30, 23.45 Новости
06.35 Пешком...
культуры
08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У
культуры
07.05 Легенды мирового кино
06.35 Пешком...
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
06.35 Пешком...
07.35,
18.30, 00.55 Д/с «Таин- 09.45 Д/с «Забытое ремесло»
07.05 Легенды мирового кино
07.05 Легенды мирового кино
ственные города Майя»
10.15 Наблюдатель
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таин07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория
08.35,
16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 11.10, 00.05 ХX век
ственные города Майя»
невозможного»
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
12.05 Д/с «Первые в мире»
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У
08.15
Х/ф
«РЕСПУБЛИКА
12.20 Х/ф «МИРАЖ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
ШКИД»
13.30 Д/с «Предки наших пред10.15 Наблюдатель
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Наблюдатель
ков»
11.10, 00.05 ХX век
10.15 Наблюдатель
14.15 Абсолютный слух
11.10, 00.05 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
15.05 Новости. Подробно. Театр
12.25 Д/ф «Апостол радости». 11.10, 00.05 ХX век
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
15.20 Моя любовь - Россия!
12.10 Цвет времени
Александр Шмеман»
13.30 Д/с «Предки наших пред- 15.45 2 Верник 2
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
14.05, 20.50 Линия жизни
ков»
17.45, 01.50 Солисты XXI века
13.30, 20.50 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
14.15 Искусственный отбор
18.25, 21.35 Цвет времени
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 15.05 Новости. Подробно. Кино
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты
Русский Леонардо»
17.45, 02.05 Солисты XXI века
древних строителей»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.05
Новости. Подробно. Книги
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные
19.45 Главная роль
15.50 Белая студия
15.20 Эрмитаж
города Майя»
20.05 Библейский сюжет
17.45, 01.55 Солисты XXI века
20.30 Спокойной ночи, малыши!
15.50 Сати. Нескучная классика... 19.45 Главная роль
19.45 Главная роль
20.50 Д/ф «Родина рядом»
17.40, 01.55 Солисты XXI века
20.05 Библейский сюжет
20.05 Библейский сюжет
21.45
Энигма
20.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Главная роль
20.35 Абсолютный слух
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах
21.45 Сати. Нескучная классика... 20.05 Библейский сюжет
21.20 Д/ф «Самая счастливая
истории. От Сталина к Хру20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Х/ф «МИРАЖ»
Пасха в моей жизни»
щеву. Заметки очевидца»
02.30 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Цвет времени
21.45 Белая студия
23.35, 02.45 Цвет времени
05.00 Доброе утро

05.00 Доброе утро

05.00 Доброе утро

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж
(16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот
самый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
РОССИЯ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре- 21.00 Время
мя
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО»
09.55 О самом главном (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
03.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
РОССИЯ
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло- 05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
БАГУЛЬНИК» (16+)
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+) 09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 10.10 Сто к одному
15.00, 19.30, 23.45 Новости 11.00, 17.00, 20.00 Вести
культуры
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
06.35 Пешком...
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
07.05 Легенды мирового кино
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древ- 21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)
них строителей»
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН10.20 Спектакль «Полтава»
ТИСТ»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра:
09.30 Неизвестные маршруты
слово и дело»
России
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
10.15
Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ13.25 Д/ф «Купола под водой»
БОВЬ»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский.
11.45 Письма из провинции
Родина рядом»
12.15, 23.55 Д/с «Страна птиц»
15.05 Письма из провинции
12.55 Музеи без границ
15.35 Энигма
13.25 Рассказы из русской исто16.20 Д/с «Первые в мире»
рии
17.40, 01.30 Солисты XXI века
14.35, 00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
18.20 Д/ф «Роман в камне»
КАЗАКИ»
18.45 Царская ложа
16.25 Те, с которыми я..
19.45 Смехоностальгия
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
20.10, 02.10 Д/с «Искатели»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮГАУЗЕН»
БОВЬ»
20.00 Большой джаз
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУистории. От Сталина к ХруЕМ»
щеву. Заметки очевидца»
02.25 М/ф «Фильм, фильм,
00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»
фильм». «Выкрутасы»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда номер 20»
(12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо
Родины» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети
Третьего рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
08.00, 03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк» (16+)
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+)
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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
(12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
07.35, 00.20 Х/ф «ВЕСНА»
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ»
11.45, 02.05 Диалоги о животных
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
12.55 Музеи без границ
13.25 Рассказы из русской истории
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 Пешком...
16.25 Те, с которыми я..
16.55 Романтика романса
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 Х/ф «СИССИ»
23.35 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Лев и Бык»
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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,
Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
• 8-920-368-52-32
• 8 (4932) 41-20-22
Кинешма,
ул.М. Василевского, д. 29А
Ивановский р-н, г. Иваново,
• 8-493-312-03-17
ул. Варенцовой, 11, к. 22
Кинешемский
р-н, г. Наволоки,
• 8-910-983-96-31
ул. Вилкова, д. 6
Вичуга, ул.Коровина, д.23,
• 8-920-373-44-19
• 8-980-680-64-87
Комсомольск, ул. Люлина, д.14
Вичугский р-н, п. Ново-Писцово
• 8-962-165-98-63
ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56 Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
Гаврилов-Посад,
• 8-910-680-60-75
пл. Октябрьской революции, д.4
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
• 8-905-108-11-76
• 8-910-987-86-05

КИНЕШЕМСКИЕ ПИОНЕРЫ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля кинешемские пионеры отметили большой праздник – 61
годовщину со дня первого полёта человека в космос. Праздник был организован силами кинешемских коммунистов.

«Человек вырвался к звёздам — прогремела великая победа разума, началась новая космическая эра. Конечно же, 12 апреля — огромный праздник для всей планеты, но для нас это не просто торжество, а ещё и в какой-то
степени своя домашняя и тёплая дата. Ведь Юрий Гагарин, мальчишка Юра
в пионерском галстуке, — наш, простой, советский», – с такими словами обратился к юным пионерам первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ,
депутат Ивановской областной Думы Владимир Любимов.
Само мероприятие прошло в музее «Автоагрегат», под руководством ветерана завода Амплеева Владимира Ивановича, который кратко рассказал
ребятам об истории завода. Ознакомил ребят с красочно оформленными
стендами, где собраны образцы продукции предприятия за все время его
существования и альбомы с редкими историческими фотографиями.
Основным гостем в этот почитаемый праздник был ветеран Вооруженных Сил, подполковник в отставке Захаров Вячеслав Николаевич.
Вячеслав Николаевич рассказал пионерам о своей военной службе, прошедшей на Байконуре, о встречах с космонавтами. Из воспоминаний: «Байконур — огромная территория, порядка восьми тысяч квадратных километров, находится несколько войсковых частей, обслуживающих стартовые
площадки. Их тоже несколько: известная всем площадка для космических аппаратов, площадки для боевых ракет, для баллистических ракет… Площадки
расположены друг от друга на больших расстояниях, и именно они являются
особо охраняемыми режимными объектами. А между ними течет своя, с отпечатком, конечно, военного присутствия, жизнь: поселки с казахским и русским населением, работают магазины, дети ходят в школы, на станцию ТюраТам прибывают поезда, а в степи пасутся стада овец и баранов».
У такого знаменитого гостя хранится полтора десятка уникальных фотографий. Здесь и ракета на старте, и «Буран», и космонавты. На одном из
фото Вячеслав Николаевич запечатлен с командиром части Олегом Григорьевичем Мартко и с Германом Степановичем Титовым.
По окончании торжественного мероприятия Владимир Любимов и Елена Павлюченкова – руководитель пионерского движения — поблагодарили
ветеранов Амплеева В.И. и Захарова В.Н., вручив им юбилейные медали ЦК
КПРФ «60 лет космонавтики».
В этот день ребятам представилась возможность гордиться своей страной. Ведь всех нынешних космических достижений могло бы не быть, если
бы не первый полет Юрия Гагарина.
Кинешемский горком КПРФ

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

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
22 апреля .
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
23 апреля .
140 лет назад
в д. Гомыленки,
ныне Лежневского
района,
родился
Фёдор Никитич
САМОЙЛОВ, революционер-большевик, советский
и партийный деятель. В 1912 избран депутатом 4-й
Государственной
думы по рабочей
курии Владимирской губернии, входил в большевистскую фракцию Думы.
После Февральской революции был
председателем Иваново-Вознесенского совета. Умер в 1952 году в Москве.
Именем Самойлова назван комбинат
и одна из улиц города Иваново, бюст
установлен на мемориале «Красная
Талка».
25 апреля .
В 1908 году в Иваново-Вознесенске
родился Василий Александрович
РОМИН, офицер-артиллерист, Герой
Советского Союза (1943, посмертно).

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Шуйский горком и Фурмановский райоком КПРФ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
НИЯ
Я

Алевтину Михайловну
КОЛЕСНИКОВУ
Сергея Ивановича
ПАВЛОВА
Людмилу Леонидовну
ТАРАСОВУ
От всей души желаем доброго здоровья и
благополучия

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ивановский обком КПРФ, Ивановское городское отделение
КПРФ с глубоким прискорбием сообщают об уходе из жизни
товарища, члена КПСС-КПРФ с 1968 года Галины Флегонтовны
НИКОЛАЕВОЙ
Галина Флегонтовна родилась в 1938 году в Иванове. В 1957 году
окончила Ивановский машиностроительный техникум. Член КПСС
с 1968 года, восстановилась в 2000 году. Трудовую деятельность начала в 1957 году на Ивановском заводе №3. С 1968 по 1996 годы
работала на предприятии «Ивановомебель».
Активно участвовала в общественной жизни. В 2005 году играла ведущую роль в организации рабочих против банкротства АОЗТ
«Ивановомебель». Приняла активное участие в организации женского патриотического движения в Иванове, была членом Ивановского отделения «ВЖС-«Надежда России».
Все годы оставалась верна коммунистической партии, активно
участвовала в работ е партийной организации.
Имеет награды: медаль «Ветеран труда», знаки «Отличник социалистического соревнования», медали ЦК КПРФ. Занесена в «Книгу
почета» Ивановской областной организации.
Ивановский обком КПРФ, Ивановское городское отделение КПРФ выражают глубокие соболезнования родным, близким, товарищам по партии.

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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