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КОМСОМОЛА

КОМСОМОЛ: 100 ЛЕТ С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА
Уважаемые товарищи!
От имени Ивановского обкома КПРФ и от себя лично поздравляю ветеранов ВЛКСМ и сегодняшних комсомольцев, всех коммунистов и сторонников нашей партии, всех трудящихся Ивановской
области со 100-летним юбилеем Ленинского Комсомола!
Желаю всем вам здоровья и крепости духа, неиссякаемой энергии и силы воли, принципиальности и настойчивости в достижении поставленных перед нами задач.
Будущее за молодёжью, и именно им, нашим молодым товарищам ещё предстоит пройти через
огонь борьбы с капитализмом, тяготы и лишения, и, я уверен, увидеть светлое социалистическое
завтра России и возрождённый, великий и могучий Советский Союз.
За нашу советскую Родину!
За социализм!
За советскую власть - власть трудящихся!
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, Кандидат в члены ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе
Александр Бойков

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ:
ПУТЬ ДЛИНОЮ В ВЕК
Уважаемые жители Ивановской области!
Дорогие товарищи!
29 октября 2018 года трудящиеся
России, каждый, кто был и остаётся настоящим коммунистом, кто, независимо от даты рождения, признаёт своей
единственной Родиной великий Советский Союз, будут отмечать 100-летие со
Дня рождения Ленинского Коммунистического Союза молодёжи.
Официальным Днём рождения комсомола является 29 октября 1918 года,
когда в Москве начал свою работу I
Всероссийский съезд союзов рабочей
и крестьянской молодежи, собравший
195 делегатов со всей России и объединивший разрозненные молодежные
организации в единый, монолитный
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ).
Хотя реальное зарождение молодёжного коммунистического движения
в России началось намного раньше,
ещё задолго до Октябрьской революции. Российские марксисты, впервые
соединившие в конце XIX – начале XX
века революционную теорию с революционной практикой, почти что все были
молодыми людьми, по современным
меркам, комсомольского возраста. Достаточно вспомнить, что на 1903 год,
когда окончательно сформировалась
партия большевиков, будущим руководителям страны Советов - В.И. Ленину
было 33 года, И.В. Сталину – 24, а Я.М.
Свердлову – только 18 лет.
Из истории революционного движения в нашем крае также стоит напомнить такой факт, что средний возраст
150 рабочих, избранных в мае 1905 года
в состав первого в России Иваново-Вознесенского общегородского Совета рабочих депутатов, составлял всего 23
года. Вот такая тогда была молодёжь!
Именно в те предреволюционные
и первые послереволюционные годы
сформировалась идеология российского молодёжного коммунистического
движения. Комсомол был создан как,
в первую очередь, политическая организация, и на протяжении десятилетий
оставался молодёжным крылом, резервом и первым помощником большевистской партии.
И соответственно с самого начала
комсомольцы воспитывались на основных коммунистических принципах, вы-

текающих из главных целей ленинской
партии – борьбе за уничтожение частной собственности на средства производства и за диктатуру пролетариата в
форме Советов депутатов трудящихся.
Под знаменем этих идей Ленинский
Комсомол прошёл славный боевой и
трудовой путь, в котором, как в зеркале,
отразилась вся история нашей страны
за последующие десятилетия.
Гражданская война и иностранная интервенция, первые пятилетки, в
ходе которых были осуществлены индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства и культурная
революция, Великая Отечественная
война, послевоенное восстановление
народного хозяйства, освоение целины, строительство БАМа, студенческие
стройотряды – вот далеко неполный
список боевых и трудовых свершений
комсомольцев страны Советов.
За активное участие в этих героических событиях руководство страны
наградило Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодёжи шестью
высокими государственными наградами
– тремя Орденами Ленина, Орденами
Боевого и Трудового Красного Знамени
и Орденом Октябрьской революции.
Внесли свою лепту в дело социалистического строительства и комсомольцы нашего Ивановского края.
Навсегда в памяти останутся имена
самого первого секретаря Ивановского
горкома РКСМ Павла Большевикова,
бойцов Чапаевской дивизии Марии
Рябининой и Лидии Челноковой, погибшего на льду Кронштадта Герасима Фейгина, вичугских ткачих Евдокии
и Марии Виноградовой, пограничника
Алексея Лопатина, передовиков производства Зои Пуховой, Валентины Голубевой и многих других известных комсомольцев Ивановской области разных
лет.
Однако история комсомола, как
уже было сказано, неразрывно связана с историей всей страны, и те негативные социально-экономические и
общественно-политические изменения,
наметившиеся в СССР с начала 60-х
годов и закончившиеся контрреволюционном переворотом 1991 года, безусловно, отразились и на ВЛКСМ.
В это время в работе комсомольских
организаций усилились бюрократизм
и формализм, многие функционеры

ВЛКСМ, сначала таясь, а затем и в открытую, начали заниматься бизнесом.
А главное – произошёл отход от коммунистической идеологии, оказались фактически преданными ленинские идеалы
социализма и советской власти.
Всё это мы можем наглядно наблюдать на примере нашей Ивановской области, где известные всем люди – коммунисты и комсомольцы – в одночасье
вдруг стали текстильными и аптечными
олигархами, несменяемыми депутатами от «Единой России», мэрами и губернаторами.
Это предательство на всех уровнях
власти закономерно привело тогда к гибели комсомольской организации (но –
не комсомола как союза единомышленников), когда в сентябре 1991 года на
XXII Чрезвычайном съезде ВЛКСМ его
обуржуазившееся руководство объявило «историческую роль комсомола исчерпанной» и распустило организацию.
Но на этом история комсомола не
закончилась. Уже весной 1992 года прошёл XXIII восстановительный съезд
ВЛКСМ, который вновь возродил комсомольскую организацию, прошедшую
затем трудный и небыстрый путь становления. С 1999 года она называлась
«Союз коммунистической молодёжи
РФ», а с 2011 года и до настоящего времени – «Ленинский коммунистический
союз молодёжи РФ» (ЛКСМ РФ), который сейчас является полноправным
правопреемником ВЛКСМ.
Сегодня Ленинский Комсомол живёт, работает и, под руководством
КПРФ, вновь находится на переднем
крае борьбы за возрождение в нашей
стране социализма и всех утраченных
завоеваний советской власти.
Эти слова в полной мере относятся
и к нашему Ивановскому комсомолу,
возглавляемому сейчас первым секретарём Ивановского обкома ЛКСМ РФ
П.А. Трофимовым. На сегодняшний
день в Ивановской области более 100
человек состоят в рядах ЛКСМ РФ, и
численность организации увеличивается. Это наша смена, наш кадровый
резерв и главные участники всех значимых массовых мероприятий КПРФ.
Первый секретарь Ивановского
обкома КПРФ,Кандидат в члены ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ
в Ивановской областной думе
Александр Бойков

ОФИЦИАЛЬНО

О работе VI (октябрьского) совместного Пленума
Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ
20 октября в Подмосковье состоялся VI(октябрьский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ. В его работе приняли участие
свыше 600 человек. Среди них – руководители региональных отделений
КПРФ, депутаты Государственной
Думы, лидеры молодежных организаций, представители левых и народнопатриотических сил России. Работу
Пленума освещали журналисты ведущих российских средств массовой информации.
Начиная работу Пленума, его участники почтили минутой молчания память
погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже.
Комментируя произошедшее, лидер
КПРФ Г.А.Зюганов отметил его социальные корни и подчеркнул необходимость системной работы с молодежью.

Продолжая традицию, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил партийные и комсомольские билеты коммунистам из Москвы и Подмосковья.
Почётную награду «100 лет Ленинского комсомола» из рук Г.А Зюганова получили А.Н.Долгачев (Приморский край), Н.Н.Иванов (Курская
обл.), А.Н.Ивачев (Свердловская обл.),
А.Е.Клычков (г.Москва), Е.И.Колюшин
(г.Москва), В.О.Коновалов (Республика Хакасия), А.А.Кравец (Омская
обл.), С.Г.Левченко (Иркутская обл.),
А.Е.Локоть (Новосибирская обл.),
М.Н.Прусакова
(Алтайский
край),
П.В.Романов (г.Москва) и В.И.Соболев
(Республика Северная Осетия).
С докладом «О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи» выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов. В ходе прений информацию по итогам избирательных

кампаний предоставил заместитель
Председателя ЦК Ю.В.Афонин и выступили:
С.Г.Левченко
(Иркутская
обл.), Г.П.Камнев (Пензенская обл.),
А.Е.Клычков (г.Москва), В.И.Гончаров
(Ставропольский край) и др.
Итоги обсуждения подвел в заключительном слове Г.А.Зюганов. Он подчеркнул, что 25-летний эксперимент
либерального издевательства над
страной завершился провалом. Жизненно необходимо разработать новую
концепцию воспитания подрастающего поколения. Для её осуществления у
КПРФ есть уникальный опыт, достойная
программа и талантливые кадры.
От имени редакционной комиссии
Пленума выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Принято
постановление «О задачах по усилению
роли КПРФ в воспитании молодежи».
Пресс-служба ЦК КПРФ.

КОМСОМОЛ СЕГОДНЯ

ШУЙСКИЙ КОМСОМОЛ В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ
16 октября комсомольцы Шуйского отделения ЛКСМ
РФ под руководством Первого секретаря Шуйского горкома ЛКСМ РФ, второго секретаря Шуйского горкома
КПРФ Н.В. Соловьевой провели классный час для учащихся 3-4 классов санаторной школы-интерната г. Шуя.
Перед началом комсомольцы погуляли с ребятами на
спортивной площадке школы, где познакомились и поиграли
в футбол.
По возвращению в здание школы комсомольский руководитель рассказала всем присутствующим о детских организациях, существовавших в СССР, и потихоньку возрождающихся снова. Показала малышам атрибутику октябрят,

пионеров и комсомольцев. Надежда Викторовна напомнила,
что совсем скоро Ленинский комсомол будет отмечать свой
100-летний юбилей.
Затем, вместе с педагогами Крыловой С.А. и Гущиной
О.В. более подробно остановились на дисциплинированности и активности пионеров, воспитатели вспомнили годы
своего детства и рассказали о них детям. А комсомольцы рассказали свои истории вступления в ряды комсомола.
Мероприятие завершилось вручением подарков от комсомольцев и общим фотографированием.
Шуйский ГК ЛКСМ РФ

Субботник на Мемориале-захоронении
старых большевиков в Иванове

Иваново оставило неизгладимый след в истории нашей
Родины. Созданный на волне семидесяти двухдневной стачки 1905 года, Первый в России общегородской Иваново-Вознесенский Совет рабочих депутатов, стал прообразом власти
трудового народа в Советском Союзе. По его образу и подобию формировалась новая власть и в других странах социализма, которые и сегодня продолжают победный марш по
континентам Земли, доказывая всему миру, каждый день и
каждый час, преимущество социализма над капитализмом.
Более значимого события, чем Первый Совет рабочих депутатов, в истории Ивановской области – нет. Это вынуждены
признавать даже прикормленные буржуазией местные историки-апологеты капитализма, да и сами представители областной власти. Вот только ничего для сохранения исторической памяти и культурного наследия областными чиновниками
не делается. Без вложения средств Мемориалы и памятники,
связанные со стачкой Иваново-вознесенского пролетариата
в городе, разрушаются. Коммунисты КПРФ, «Союз рабочих»
«бьют в колокола», призывают областную и городскую власть
повернуться лицом к проблеме, но тщетно. Только энтузиазм
неравнодушных жителей города и их любовь к истории своей
Родины позволяют поддерживать памятники и памятные места, связанные с историей Первого Совета, в относительной
чистоте и порядке.

По традиции 21 октября на Мемориале-захоронении старых большевиков в г. Иваново (местечко Минеево) прошел
субботник, в котором приняли участие коммунисты городского
отделения КПРФ, комсомольцы ЛКСМ, областной «Союз рабочих» и учащиеся средней школы № 35.
В мероприятии участвовали кандидат в члены ЦК КПРФ,
первый секретарь обкома, депутат, руководитель фракции
КПРФ в областной Думе А.Д. Бойков, член горкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской городской
Думе Е.П. Ламанова.
Товарищи привели в порядок место захоронения большевиков, очистили его от пожухлой травы и опавших листьев,
посеяли семена многолетних цветов. Школьники и взрослые
подмели главную аллею.
По окончании работ коммунисты рассказали учащимся о
событиях вековой давности, о борьбе пролетариата, под руководством большевистской партии, за освобождение рабочего
класса от гнета эксплуататоров капиталистов. Рассказали о
истории создания Мемориала-захоронения старых большевиков.
Солнечный день, замечательная погода и чувство выполненного долга наполнили сердца участников субботника прекрасным настроением.
В.П. Завалишин
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ПИКЕТ НА МЕЛАНЖЕВОМ
Первичным отделением №1 Советского района г. Иванова проведен информационный пикет на площади меланжистов областного
центра. Участники пикета распространяли партийные организационные материалы (газеты, буклеты, журналы, школьные расписания уроков). Общались с жителями района: разъясняли суть работы КПРФ,
обсуждали прошедшие выборы, пенсионную реформу. Агитировали
вступить в ряды КПРФ людей, разделяющих взгляды социального равенства.

Хочется отметить и самих участников пикета. Организационной и
пропагандистской поддержкой усилил мероприятие опытный партийный работник Сурков Николай Алексеевич. Близ пикета, в сквере, на
микрорынке, у жилых домов из рук в руки раздавали газеты молодые
коммунисты Логиинов Дмитрий и Крюков Сергей.
Ветеран партии Парышев Валерий Алексеевич агитировал ивановцев на близлежащей остановке общественного транспорта. Раздавал литературу пассажирам автобусов и «маршруток», кондукторам и
водителям.
Коммунист со стажем Мишланова Надежда Викторовна пришла со
своей внучкой Юлей. Хотя ей еще и нет 14 лет, но она уже чётко определила свою гражданскую позицию. Молодец, еще немного и комсомолец. Юлия помогала сортировать и раскладывать литературу.
В целом пикет прошел хорошо. Жители района увидели, что коммунисты не сбросили оборотов, а все так же действуют и продолжают
бороться с несправедливостью нынешнего строя.
Члены ячейки пообщались с людьми, а главное друг с другом, это
сплачивает наши ряды. Оставшиеся газеты разобрали с собой, распространять по месту своего жительства.
Кузнецов А.П., зам. секретаря первичной организации

ПИОНЕРИЯ

УРОК МУЖЕСТВА
ДЛЯ ПИОНЕРОВ КИНЕШМЫ
Не сразу выплыло из тайны
И докатилось до молвы,
Что это девочка не Таня,
Что это Зоя из Москвы.
Вот так поэт В. Туркин, вдохновлённый подвигом бесстрашной девушки, писал о Зое Космодемьянской.
Зоя… Имя русской девушки, облетевшее все континенты Земли.
Символ несгибаемой стойкости под ударами тяжких испытаний и светлый образ чистоты и нравственной силы.
Кто она, заставившая трепетать и содрогаться врагов, заставившая восхищаться собой друзей, и внушавшая людям неистощимую
веру в человеческое достоинство?
О Зое Космодемьянской, об ее семье, о жизни и конечно, об ее
подвиге узнали пионеры города Кинешма из школы №6, побывав 18
октября в библиотеке-филиале №1 на литературно-музыкальной композиции «Героиня войны: Зоя Космодемьянская», посвященной 95-летию со дня рождения Зои.

О судьбе Зои широко известно из статьи Петра Лидова «Таня»,
опубликованной в газете «Правда» 27 января 1942 года. Автор случайно услышал рассказ о казни в Петрищеве от свидетеля - пожилого
крестьянина, которого потрясло мужество неизвестной девушки: «Ее
вешали, а она речь говорила. Ее вешали, а она все грозила им…».
О подвиге Зои узнала вся страна. И этот подвиг поднимал на борьбу миллионы, ибо он был выражением стремлений и чувств большинства советских людей.
16 февраля 1942 года Зое Анатольевне Космодемьянской было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В память о Зое воздвигнуты памятники, ее именем названы улицы
многих городов и сел, школы. Зое посвятили свои произведения многие советские писатели, поэты, драматурги, художники и скульпторы.
Останки Зои Космодемьянской были перевезены в Москву, и после
кремации прах был погребен на Новодевичьем кладбище.
В заключение руководитель пионерского движения города Кинешма Павлюченкова Е.И. обратилась к школьникам со словами - почему
в наши дни так важно беречь память о войне, и почему в России её
события особенно больно отдаются в сердцах и сознании людей.
Кинешемский горком КПРФ

КОМСОМОЛ СЕГОДНЯ

ИВАНОВСКИЕ
КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ
КИНОКЛУБ
18 октября в киноклубе, организованном комсомольцами города Иваново в год 200-летия со дня рождения Карла Маркса,
прошел кинопоказ авторского фильма К. Семина: «Манифест
коммунистической партии».
Открыл мероприятие ответственный за идеологическое направление обкома ЛКСМ РФ Станислав Макалов. Он рассказал о том, что
«Манифест» – одна из основных работ марксизма-ленинизма, которую обязан знать каждый комсомолец.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своём труде указывают и обосновывают цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий. Авторы провозглашают неотвратимость
гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинается словами: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Фильм иллюстрирован современными фотографиями и видеозаписями забастовок, митингов и прочей борьбы пролетариата за свои права.
После просмотра фильма ведущий задал комсомольцам и гостям
вопросы, которые заставили их задуматься над данной темой и высказать свои суждения. Зрители были довольны полезно проведённым
временем. Мероприятия такого рода не только объединяют людей,
имеющих схожую идеологическую позицию, но и способствуют познанию ими нового, открытию множества интересных фактов из марксистской теории.
Ивановский обком ЛКСМ РФ

"ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО"

КУЛИК ЗАПАТЕНТОВАЛСЯ
ЕДИНОРОССЫ ПРОТАЛКИВАЮТ НОВЫЙ ЗАКОН ПРОТИВ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
В День работников сельского хозяйства президент В. Путин,
поздравляя крестьян, приговаривал: «Мы всегда будем делать
так, чтобы жизнь на селе стала богаче, краше, интереснее… чтобы человек мог реализовать и свои планы, и свои намерения,
свои лучшие качества и свои таланты на родной земле».
Слова благие. А что на деле?
Как расценивать действия
думца от «Единой России» многоопытного законодателя, не так
давно называвшего себя аграрником, Геннадия Кулика, предложившего всех сельских растениеводов и животноводов «обложить»
патентами – новым видом налога? Будет ли жизнь на селе богаче
и краше от бесконечных налогов?
Кулика такие вопросы не занимают. Его законопроект «О внесении изменений в статьи 34643
и 34645 части второй Налогового
кодекса РФ», который «Единая
Россия» отнесла к приоритетным,
вообще не о процветании села.
Кулик давно не берет во внимание
то, как живется людям на земле.
Его занимают монетарные проблемы. И законопроект его о том,
чтобы «широко применять патентную систему налогообложения»,
чтобы ни один «сельхозпроизводитель не ушел в тень», т.е., не
избежал очередного побора, чтобы с помощью патентного налога
«легко контролировать это всё…
с учетом особенностей каждого
сельхозтруженика… размера его
земли, …качества почвы, специализации».
Словом, подсчету подлежит
всё, до стебелька, до животинки… Захочет растениевод или
животновод, будь то фермер или
дачник, продать выращенный им
продукт, скажем, фрукты-ягоды,
укроп-петрушку или кусок парного
мяска от только что освежеванного кабанчика – тут с него и потребуют патент. Как только вступит в
силу закон Кулика, так без патента
крестьянину ничего нельзя будет
продать. А что такое патент? Это
предоплата за будущий доход от
продажи полученного на частном
подворье продукта. Налог – наперед, а потом, как знаешь.
Патент может быть годовой,
месячный, полугодовой. Чем
дольше период его действия, тем

он дороже. Если крестьянин захочет продать растительную и животноводческую продукцию, то покупать ему придется два патента и
стать дважды налогооблагаемым
тружеником. Продажа плодов
крестьянского труда без патента
будет квалифицироваться как незаконное предпринимательство,
за которое закон Кулика предусматривает уголовное наказание
в виде лишения свободы до пяти
лет. Видимо, такой подход к труду
селян и сделает их жизнь «краше
и интереснее»? Это, наверное, и
есть обещанная в праздник «забота» о кормильцах наших.
Невольно возникает такая
картина. Решила пожилая поселянка продать несколько пучков
петрушки с редиской, а тут полисмен с вопросом: патент предъявите. Бабушка – в недоумении… И
продать ничего не успела. Да если
б и продала, то на патент не зара-

Для пущей убедительности даже
припомнил сталинский сельский
устав, как тогда справедливо
было, и он, Кулик, также хочет…
Его оправдывали единопартийцы,
что патент – это всего лишь удобная форма единого налога для
крестьян, он «заменит НДФЛ, налог на имущество и НДС, и даже
не нужно будет сдавать декларацию», «никто не будет никого заставлять», «ЛПХ загонять туда не
будут».
Однако голословные отговорки не убедили оппонентов Кулика
в том, что ЛПХ минует патентная
доля. В тексте законопроекта нет
ни слова о разграничении хо-

ЕДИНОРОССЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА КУЛИКА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ: ЗА – 315
ДЕПУТАТОВ. ПРОТИВ – 37 (ФРАКЦИЯ КПРФ), НЕ ГОЛОСОВАЛИ 96 – "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" И ЛДПР.
ботала бы… А страж порядка требует патент, потому как по реестру
Кулика бабушка с петрушкой проходит как обладатель «подсобного хозяйства» и как «индивидуальный предприниматель», т.е. ИП.
В Госдуме законопроект бывшего аграрника вызвал большие
споры. Коммунисты и справроссы
возмутились тем, что партия власти решила задушить налогами
село, которое еще кое-как выживает за счет личных подсобных
хозяйств (ЛПХ), теперь и к ним
подбираются… «чтобы и личное
подсобное хозяйство поставить в
строй и заставить платить за патент».
Кулик отнекивался, мол,
ЛПХ не подпадают под патент.

зяйств на фермерские, предпринимательские и прочие категории.
Если бы хотели обойти патентным
налогом ЛПХ, то сразу бы написали, что патент касается хозяйств
с годовым оборотом не менее 10
млн рублей. Но таких уточнений в
законопроекте нет, следовательно, как подсказывает депутатам
многолетний опыт, – заметут всех
под патентную гребенку.
Кулик обещал ко второму чтению определить порядок… Но ему
не только депутаты не поверили.
Народ уже понял, куда клонит лукавый единоросс-законотворец. В
сельской местности, где обсуждалась инициатива Кулика, его проект назван как «введение налога
на каждую посадку, каждую еди-

ницу живности на подворье».
«Фракция КПРФ – против такого закона, – заявил коммунист
Николай Арефьев. – У нас скоро
не будет ни дачных хозяйств, ни
личных подсобных хозяйств. С 1
января вводится в действие закон
о садоводстве и огородничестве,
по которому все садоводческие
товарищества обязаны будут
зарегистрировать всё свое имущество и будут платить налог на
землю с кадастровой стоимости,
налог на недвижимость с кадастровой стоимости. Регистрация
обойдется в среднем по стране
в 70 тыс. рублей, 30 тыс. рублей
составят ежегодные платежи.
Дачный участок в 6 соток не дает
такого дохода. Но тут прибавится еще и покупка патента. Если
человек выращивает на своем
приусадебном участке какие-то
овощи, значит, он занимается растениеводством, если у него есть
коза, то он занимается животноводством. За всё заставят людей
платить. А у нас личные подсобные хозяйства дают 45 процентов
животноводческой продукции, 70
процентов картофеля, 80 процентов других овощей. Если мы
примем драконовские законы и
обложим непомерным налогом
эти хозяйства, мы лишимся своей продукции и вынуждены будем
покупать всё за границей, потому
что крупные сельхозпредприятия
это уже не выращивают. Нельзя
за такой закон голосовать».
Однако единороссы проголосовали за принятие законопроекта Кулика в первом чтении: за
– 315 депутатов, все от «ЕдРа».
Против – 37 (фракция КПРФ), не

голосовали 96 – справроссы и жириновцы.
Для чего ж Кулик с «ЕдРом»
губят на корню сельское подворье, отнимая последние копейки
у садоводов, огородников, скотоводов? Кулик, оправдывая свой
проект, ссылался на то, что регионы его поддержали. И это можно
понять. У регионов накопилось
бюджетных долгов свыше 2 трлн
рублей. Покрывать их нечем, промышленность в основном стоит,
федеральный центр забирает
самые собираемые налоги. А тут
Кулик предлагает продавать патенты, а полученные средства
зачислять в местные бюджеты.
Молодец, Кулик, подмог правительству хотя бы отчасти решить
проблему с закредитованными
субъектами РФ. Отлично справился Кулик с ролью «кушать подано», которая отведена «Единой
России» в путинской политической системе. И главное, что всё
пишется, голосуется и вершится
в русле рыночно-монетарного
подхода: у тружеников отобрать,
чтобы бюджеты пополнить, взамен наобещать про «жизнь краше
и богаче», капиталы олигархов
оставить в целости и сохранности
и много рассказывать про «привлекательный сельский бизнес».
Коммунисты не исключают,
что, не выдержав налогового
прессинга, люди могут покидать
ЛПХ, свои загородные сотки и постройки, и на нашем внутреннем
рынке не станет их экологически
здоровой продукции. Ну и что?
Для Кулика и правительства это
вовсе не беда, западные «партнеры» тут же навезут своих подхимиченных фруктов и овощей,
залежалого мяса и колбас, да
еще и цены взвинтят в отсутствие
конкурентов.
А освободившиеся земли тут
же загребут под себя капиталисты. И патентов на то у них никто не потребует, они отделаются
13-процентным налогом и будут
дальше обогащаться, выкачивая
из страны все жизненные силы.
Тем и ценен закон Кулика для
власти.
Галина ПЛАТОВА

НАША ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ТРУДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В сентябре 2018 г. прошли выборы, в руководстве Ивановской области частично сохранились старые люди, но пришли и новые.
Актуальной остается тема анализа состояния
экономики и социальной сферы, определения путей и механизмов дальнейшего движения. Остановимся на сюжетах, многие из
которых носят застарелый характер, показывающих, с какими трудностями сталкивается
область.
В статистическом ежегоднике, посвященном Ивановской области, приводится
таблица, в которой осуществляется сравнение текущего уровня производства с показателями 1991 года, принятыми за 100 %. С
того времени утекло немало воды, но картина по-прежнему остается печальной, как
свидетельство того, что наш регион никак не
может выйти из состояния депрессивности.
В экономике ключевая роль принадлежит
обрабатывающим производствам, по отношению к указанному году показатель 2016
года равен 38 %. По отношению к текстильному и швейному производству он несколько
выше – 61 % (для сравнения: в 2005 г. – 56 %).
Не будем всего перечислять, данные можно получить в Интернете, но вот еще одна
прямо-таки ужасающая цифра: по позиции
«Производство машин и оборудования» рассматриваемый показатель составляет 3,2 %
(для сравнения: в 2005 г. – 10 %). Эта позиция фиксирует лишь часть того, что принято
называть машиностроением и металлообработкой, однако речь идет о сердцевинном моменте этого агрегированного вида экономической деятельности.
Ресурсное состояние экономики Ивановской области не позволяет обеспечить
единовременный подъем всех основных
видов экономической деятельности, хотя к
этому надо стремиться, опираясь на возможности привлечения средств из-за пределов
региона. Но, исходя из существующего положения, можно выделить следующие отрасли, которые в совокупности формируют
не менее 80 % производства товаров: швейное и текстильное производства, пищевая
промышленность, машиностроение (кроме
производства машин и оборудования, сюда
включаются еще иные виды деятельности,
например, производство транспортных
средств и оборудования, электрооборудования и др., учитывается и приборостроение),
химическое производство (оно успешно преодолело рубеж 1991 года, составляя к нему
150 %), металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий (одна из немногих сфер, развивающихся
сравнительно успешно, указанный показатель в 2016 г. составил 191 %). В целом тема
роста объема и совершенствования структуры производства товаров для нашего региона
является достаточно острой. Нужно обратить
внимание и на социальную сторону дела –
формирование высокотехнологичных рабочих мест с достойной заработной платой, это
острейшая тема.
Другая острейшая проблема, сформировавшаяся в постсоветский период, – фрагментация хозяйственной деятельности, что

в переводе на общепонятный язык означает
подрыв единства экономики, это уже разрозненное, разорванное народное хозяйство – и
в отраслевом аспекте, и в территориальном
отношении.
Что же реально произошло? Отдельные
виды экономической деятельности «скукожились» (это слово в данном случае наиболее полно выражает суть дела). В качестве
примера следует привести станкостроение.
В свое время Ивановское станкостроительное производственное объединение, работавшее под руководством хорошо известного в стране организатора производства В.
П. Кабаидзе, гремело на весь Союз и имело
международную репутацию. Объединение в
существенной степени держалось за счет гособоронзаказа, но выпускало сложную продукцию, включая обрабатывающие центры.
Все это в прошлом, сейчас это предприятие
разорвано на куски и выполняет по преимуществу различные обслуживающие и вспомогательные функции. В качестве другого
примера «свернувшегося» производства выступает рыбоводство и рыболовство. Данные
об этих сферах статистика иногда даже не показывает вследствие их мизерности.
Другое направление фрагментации экономики – скромная роль ряда важных для
экономики отраслей. В этом отношении
показательно горнодобывающее производство, где занято всего 700 чел. В то же время
в Ивановской области очень много мест, где
есть запасы полезных ископаемых. Они недостаточны для развертывания масштабного
хозяйства, но достаточны для организации
небольших предприятий, включая так называемые микропредприятия. Так, существует
запрос на стройматериалы, связанный с дорожным и иным строительством. Другим
примером недостаточно масштабного производства является обработка древесины и
производство изделий из дерева. Успешно
работает в Шуе австрийская фирма «ЭГГЕР»,
поставляющая продукцию преимущественно на экспорт. В каждом районе есть пилорамы, в некоторых даже по несколько. Вывозят круглый лес. Однако в целом данный
вид деятельности составляет не более 3–4 %
валового регионального продукта, хотя леса
занимают площадь несколько менее половины территории области. В данном случае
можно обратить внимание на то, что имеющиеся ресурсы используются недостаточно.
Недобрым словом должны быть упомянуты
«черные лесорубы», а также те арендаторы,
которые лес вырубают, но не восстанавливают в должном объеме. Выдвижение девиза
«гектар вырубил – гектар саженцев посадил»
справедливо, но сделано с большим запозданием.
Очень ярко (в отрицательном смысле
слова) проявилась фрагментация производства в сельском хозяйстве, для которого стал
характерным тип функционирования, который мы называем точечным. Можно передвигаться по территории региона и видеть
зарастающие поля, растянувшиеся на многие километры, приходящие в упадок животноводческие фермы и иные постройки сель-

скохозяйственного значения, отсутствуют
стада животных или они встречаются крайне
редко, поголовье животных сокращается. К
примеру, в Ивановской области менее 13 тыс.
свиней (в 2006 г. было 31 тыс.), а овец – менее
16 тыс., что также крайне мало. В ряде мест
мало сельскохозяйственных предприятий.
Например, в Пестяковском районе одно промышленное сельхозпредприятие в Нижнем
Ландехе, и в одной из деревень – фермерское
хозяйство. Некоторым исключением являются Гаврилово-Посадский район, а также
Ивановский, Шуйский и Родниковский районы. В одной экспертной оценке, сделанной
московскими специалистами, написано: «В
Ивановской области сельское хозяйство мало
развито». Характерная запись. В то же время
само подмосковное положение нашего края,
как и других окружающих Москву областей,
создает необходимые рыночные предпосылки для его нормального функционирования
и развития (рынок ресурсов и рынок сбыта).
К теме фрагментации экономики (с определенными условностями) можно отнести и
сюжеты технологической дифференциации
производства. Можно сравнить технологию,
оборудование, организацию дела в крупных
торговых сетях и в обычных магазинах, существующих многие и многие годы. Торговые
сети по сравнению с прошлыми периодами
демонстрируют воистину революционный
сдвиг, он касается производительности и
условий труда занятых, уровня и качества
обслуживания покупателей, обеспечения
самих сетей товарами и услугами, и пр. Заметно, что публика, в особенности имеющая
в своем распоряжении личный транспорт,
явно тяготеет к этим торговым заведениям,
где богатый ассортимент, в одном месте можно закупить нужные товары на всю неделю.
Кстати, едва ли не каждая вторая семья в
Ивановской области владеет автомобилем,
часто это подержанный автомобиль, но всетаки средство передвижения. Мобильность
населения существенно возросла. Но очень
много, особенно вне областного центра, торговых точек, которые в смысле технологии,
организации, экономики особо похвалиться
не могут. В Палехе, небольшом райцентре с
числом жителей несколько более 5 тыс. человек, 55 магазинов, которые делят между
собой сравнительно скромный спрос населения и немногочисленных организаций.
Большинство магазинов, по-видимому, работают в режиме выживания. Технологический
разрыв, который мы считаем одной из форм
фрагментации производства, характерен и
для других видов экономической деятельности, например, для строительства, транспорта, связи.
Применительно к инновационной деятельности также можно говорить о фрагментации и разрыве. В целом существуют
любопытные ситуации, когда в экономике
региона во многих сферах деятельности, по
сути, сильно подорваны импульсы к нововведениям. Исключения, разумеется, есть, но говорить об инновациях как некоем массовом
явлении пока не приходится. В статежегоднике «Ивановская область» есть таблица, из ко-

торой видно, что в 2016 г. число организаций,
выполнявших исследования и разработки,
составило 24 единицы (в 2005 г. – 30). Объемы в рублях также незначительны, находятся в пределах 660 млн руб.
Еще один сюжет, касающийся трудных
вопросов, – отсутствие оптимальности экономики. Спрашивается, что под этим понимается? Обычно это наилучшее решение из
числа существующих, такое мнение справедливо. Эти решения могут касаться ресурсов,
могут иметь отношение к технике и технологии, к производительности труда, к конкурентности производства и т. д.
Проясним некоторые моменты того явления, которое мы назвали неоптимальностью.
Начнем с конкретных сюжетов. В сельском
хозяйстве посевные площади находятся в
пределах 220 тыс. га, а пахотные земли несколько превышают 650 тыс. га. Зарастание
сельхозугодий лесами приняло катастрофический характер. Во Владимирской области
проведены мероприятия по вводу в дело ранее выбывших из экономического оборота
сельхозугодий, хороший пример. Потребность в сельхозпродукции существует, вновь
укажем на роль Москвы как крупнейшего
потребителя. Однако автоматически рыночные запросы не срабатывают, нужны люди,
инвестиции, организация дела. В то же время
село непрерывно теряет людей, налицо дефицит и организаторов производства, и специалистов, и квалифицированных рабочих. В
сельской местности, к сожалению, немало
людей, неспособных к систематическому и
высокопроизводительному труду вследствие
пьянства, наркомании и других «социальных
болезней».
О неоптимальности ивановской экономики можно говорить долго, ее проявления
многообразны. Ограничимся еще несколькими ключевыми сюжетами. В соотношении
производства товаров и их обращения есть
явный перекос в сторону последнего, в регионе доля торговли с учетом технических услуг
для населения в один год превысила 50 %, а
в остальные периоды приближается к этой
цифре. Сфера обращения – это, прежде всего,
транспорт совместно со связью и торговля совместно с материальными услугами для населения. Раздутая торговля является не столько
примером эффективности производства,
сколько механизмом распределения ограниченного спроса между значительным числом
участников. Другой сюжет: сами ресурсы
(природные, трудовые и др.), невзирая на
рыночность как стимул, используются недостаточно эффективно. В регионе заработная
плата – не более 60 % от средней по стране,
но и производительность труда – примерно
на том же уровне.
В следующем материале мы остановимся
на возможных путях и механизмах решения
масштабных региональных проблем.
Б. Д. Бабаев, профессор, Ивановский
государственный университет
Д. Б. Бабаев, доцент, Ивановский
филиал РАНХиГС при Президенте РФ
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К 100 - Л Е Т И Ю Л Е Н И Н С К О Г О К О М С О М О Л А

ОНИ БЫЛИ КОМСОМОЛЬЦАМИ
Встречи. Память.

(Окончание. Начало в №39)
Много лет я знал Зинаиду Васильевну Белову по
работе в Шуйской партийной
организации как секретаря горкома – честного, энергичного и
требовательного руководителя.
Она была женой участника Великой Отечественной войны –
защитника Москвы и участника
исторического военного парада
на Красной площади 7-го ноября
1941 года Иванова Анатолия Тимофеевича и матерью будущего
профессора Шуйского филиала
Ивановского государственного
университета Иванова Юрия
Анатольевича.
И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что её знали
не только шуяне старшего поколения, но и молодёжь предприятий и учебных заведений
города и района. Она органично сочетала работу партийного
функционера с общественной
деятельностью и живым общением с самыми разными жителями города и села. К ней обращались не только по рабочим
делам, но и глубоко личным вопросам, получая поддержку и помощь. Неоднократно избиралась
она депутатом городского Совета народных депутатов, была
внештатным сотрудником комитета народного контроля, делегатом конференций и съездов
женщин, участвовала в работе
совета городской пионерской
организации. С именем Зинаиды
Васильевны связана целая страница работы Шуйской комсомолии в годы Великой Отечественной войны. Будучи учительницей
средней школы, комсомолка с
1932 года, Зинаида Васильевна
в 1942 году вступила в ряды Коммунистической партии.
Спустя полгода, назначается
заместителем директора технического училища по политической работе, а в марте 1943 года
избирается секретарём городского комитета комсомола. Это
было нелёгкое время: не хватало рабочих рук на предприятиях,
на ряде участков переходили на
повышенное уплотнение, особенно на текстильных фабриках,
где по инициативе горкома ком-

сомола стали создавать фронтовые комсомольско-молодёжные
бригады с повышенными обязательствами по выпуску продукции. Работали в цехах по 10-12
часов, после смены ходили в госпитали, где ухаживали за ранеными, стирали бинты, дежурили
по ночам, встречали санитарные
эшелоны, принимали из блокадного Ленинграда детей. Многие
комсомольцы стали донорами,
собирали металлолом и макулатуру, зимой разгребали снег
на железнодорожных путях. В
сентябре 1943 года З.В. Белова
приказом наркома чёрной металлургии СССР была награждена
значком «Отличник соцсоревнования» за хорошую организацию
сбора металлолома.
«За каждой железкой мы видели бомбы и гранаты, которые должны обрушиться на головы фашистам» – вспоминала
Зинаида Васильевна.
В июне 1945 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В память
о военной комсомольской юности – Почётными Знаками ЦК
ВЛКСМ и юбилейными медалями от имени Президиума Верховного Совета СССР. И после
войны ещё два года руководила
городской комсомольской организацией.
В августе 1947 года Зинаида
Васильевна избирается секретарём, а в июне 1951 года – вторым секретарём городского комитета партии.
И есть что-то знаковое в том,
что в юбилейный год 100-летия
Комсомола, ей тоже исполнилось бы 15 октября 2018 года
100 лет, как и Комсомолу, которому она отдала лучшие молодые
годы своей жизни...
Ещё студентками филологического факультета Шуйского
педагогического института знал
я Маргариту Забелину и
Аллу Воробьёву (Камышеву). На их курсе я читал лекции
и принимал экзамены. Обе они
выделялись из студенческого
коллектива глубокими аналитическими знаниями, эрудицией,
внешней и внутренней культу-

Слезь
С
лезь с иглы ТV, смотри www.rline.tv
ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ОКТЯБРЯ

В Т О Р Н И К 30 О К Т Я Б Р Я

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 29 октября. День начинается» 09.55,
03.20 «Модный приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+) 22.45 «Большая
игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+) 04.20 «Контрольная
закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время 11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «В
ЧУЖОМ КРАЮ» (12+) 23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05 «Эффект бабочки» 07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25
«Мальчики державы» 08.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы идем»
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта 13.00 «Линия жизни» 14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея» 15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора» 17.40 Великие дирижеры
19.45 Главная роль 20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Древний Египет - жизнь и смерть в Долине
Царей» 21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Культурный отдых» 00.00 Д/ф
«ВоваНина» 02.50 Цвет времени
> НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20
«Мальцева» (12+) 09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня 11.15 «Дело врачей»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+) 21.00
Т/с «ВОРОНА» (16+) 00.10 «Поздняков»
(16+) 00.25 «Место встречи» (16+) 02.20 Таинственная Россия 03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Ivanovonews_дети» (12+) 08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+) 11.30,
14.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05,
16.30, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+) 16.00 «Губерния. Итоги» (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) 18.30, 19.30
«Губерния» 19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+) 20.00, 02.20 «Петровка, 38» 20.20
«Право голоса» (16+) 22.30 «Донбасс. Постхаризматический период» (16+)) 23.05 «Знак
качества» (16+) 00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание» (16+) 01.25 Д/ф «Сталин
в Царицыне, или Кровавый хаос» (12+) 04.20
Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 22.50
Новости 07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 Все
на Матч! 09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома» 13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.20 Профессиональный бокс (16+) 17.55
Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья
Советов» - «Зенит» 19.55 Тотальный футбол 21.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира 22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 01.30 Х/ф
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
03.30 Смешанные единоборства (16+) 05.30
Д/с «Вся правда про...» (12+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 30 октября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00, 01.20 «Мужское
/ Женское» (16+) 18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 04.10 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время 11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «В
ЧУЖОМ КРАЮ» (12+) 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила
жизни» 07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире» 08.45,
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» 13.05 «Мы - грамотеи!» 14.00,
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и смерть
в Долине Царей» 15.10 «Эрмитаж» 15.40
«Белая студия» 17.30 Великие дирижеры
19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.45 Искусственный отбор 23.10
Д/с «Культурный отдых» 00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и последний» 02.25 Д/ф
«Иван Озеров. Мудрец из Чухломы»
> НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20
«Мальцева» (12+) 09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня 11.15 «Дело врачей»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с
«КУБА» (16+) 21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+) 01.15
«Место встречи» (16+) 03.05 Квартирный
вопрос 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...»
(16+) 08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00
События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 02.35
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00
«Актуально» (16+) 16.55 «Естественный
отбор» 17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 19.00
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 20.00,
02.15 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса»
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры» (16+) 23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+) 00.00 События. 25-й
час 00.35 «Удар властью» (16+) 01.25 Д/ф
«Жизнь при белых, или Нерешительность
Антона Деникина.» (12+) 04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+) 07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55
Новости 07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все
на Матч! 09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 10.50 Тотальный футбол (12+)
12.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио»
- «Интер» 14.25 «Ген победы» (12+) 15.55
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
18.35 «КХЛ. Венские сезоны». (12+) 18.55
Континентальный вечер 19.25 Хоккей. КХЛ.
СКА - «Куньлунь» 22.00, 02.30 Профессиональный бокс (16+) 00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ
БЫК» (16+) 04.15 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

рой. Были настоящими лидерами в общественных делах.
Будучи студенткой старшего
курса, Алла Воробьёва вступила
в ряды Коммунистической партии, в которой состоит и работает уже более 50 лет, являясь
сейчас членом бюро Шуйского
горкома КПРФ. Её активная партийная деятельность отмечена
Высшей наградой Центрального
Комитета КПРФ орденом «Партийная доблесть». Довелось ей
после окончания института поработать на Камчатке, побывать
у посланцев Шуйского комсомола на целине в Кустанайском совхозе «Шуйский».
По моей рекомендации была
принята в ряды Коммунистической партии Маргарита Забелина. Более двух лет до избрания
секретарём Ивановского обкома
комсомола, а впоследствии на
работе в ЦК ВЛКСМ, избиралась
первым секретарём Шуйского
горкома комсомола.
Работа обоих секретарей,
как и многих вожаков комсомола
в шестидесятые годы проходила
в обстановке трудового и политического подъёма, вызванного
подготовкой к 50-летию Великой
Октябрьской Социалистической
революции, 100-летию со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина и 25-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Борьба за высокую производительность труда и качество
выпускаемой продукции на рабочем месте, в каждой комсомольско-молодёжной бригаде и группе вместе с глубоким изучением
революционного и героического
прошлого нашего текстильного
края – с таким творческим почином в канун юбилейного года
Великого Октября выступили
молодые текстильщики – комсомольцы Шуйских предприятий. А
комсомольские группы Галины
Стариковой с «Шуйского пролетария» и Галины Веденеевой с
Объединённой Фабрики – с инициативой добиться права называться комсомольской группой
имени пламенных революционеров – организаторов ИвановоВознесенской партийной организации в начале прошлого века,

работавших на этих предприятиях Фёдора Афанасьева и Павла
Гусева. И эта патриотическая
инициатива была широко поддержана комсомольскими группами и бригадами Ивановской
области и страны, о чём сообщали тогда на своих страницах областные газеты «Рабочий край»
и «Ленинец», газета ЦК ВЛКСМ
«Комсомольская правда».
В семидесятые годы я познакомился с творчеством молодого писателя, члена Союза
писателей России Евгения
Дмитриевича Глотова, чьи
поэтические и прозаические
произведения были проникнуты патриотическим пафосом,
любовью к родине и её людям,
революционному прошлому нашего края. Жизнь и биография
комсомольца и коммуниста Е.Д.
Глотова похожа на биографии
тысяч его ровесников, выросших
и воспитавшихся в советское
время, в годы военных испытаний Родины.
В шестилетнем возрасте он
оказался в оккупированном немцами районе. Подростком после
войны работал в геологической
экспедиции, служил в рядах Советской Армии, где и вступил в
комсомол. После демобилизации работал в забое шахты города Киреевска. Впоследствии
с отличием окончил филологический факультет Тульского
педагогического института. В
студенческие годы опубликовал
несколько своих стихотворений,
а после окончания института
работал учителем школы и сотрудником областной газеты, где
и был принят в ряды Коммунистической партии, с которой не
порывал и в годы её ельцинского
запрета. Будучи членом Ивановской партийной организации
КПРФ, на общественных началах почти десять лет, до ухода из
жизни, руководил молодёжным
литературным
объединением
«Основа» при Ивановском областном союзе писателей, в котором учились и совершенствовали своё мастерство молодые
поэты и прозаики, некоторые из
них стали членами писательской
организации России – членами

Союза писателей. При активном
участии Евгения Дмитриевича
обкомом КПРФ подготовлены и
выпущены в свет 4 литературных альманаха «Россия – боль
моя» с патриотическими произведениями ивановских авторов.
Особенно памятными для
меня остались встречи с секретарями Центрального Комитета
ВЛКСМ Александром Николаевичем Шелепиным, Вячеславом
Ивановичем Кочемасовым и Евгением Михайловичем Тяжельниковым.
Благодарен добрым советам
и поддержке в моей партийной
работе с молодёжью бывшим
секретарям областного комитета
комсомола Владиславу Николаевичу Тихомирову, Адольфу
Георгиевичу Демидову, Зое Павловне Смолиной, работавшей
в последние годы начальником
управления культуры, бывшему
секретарю ОК ВЛКСМ Николаю
Васильевичу Таганову.
С Ниной
Петровной
Балабановой – секретарём
обкома комсомола, почти четыре года работал по подготовке
материалов к областной книге
Памяти Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, 6 томов которой вышли из печати к
50-летию Победы в 1945 году.
Много доброго хочется сказать в канун 100-летнего юбилея Комсомола о работавших в
областной партийной организации Коммунистической партии
Российской Федерации коммунистах: Борисе Комарове,
Нине Варзиной, Петре Косове,
Камилле Лешуковой, Надежде
Котовой, Зинаиде Шишмариной
– бывших вожаках комсомола,
с которыми доводилось общаться. К сожалению, сегодня их уже
нет с нами... Именно они и ныне
работающие в партийных организациях КПРФ нашей области
Павел Николаевич Невеницын,
Георгий Васильевич Иванов,
Валентина Николаевна Кустова
– в Фурманове, Мария Петровна
Михайличенко – в Юже, Евгений
Алексеевич Чунаев – в Приволжске, Владимир Александрович
Поселёнов – в Палехе, Елена
Михайловна Родимушкина – в

Шуе, Владимир Николаевич Любимов – в Кинешме.
Зоя Семёновна Тонких,
Геннадий Павлович Толкачев,
Ирина Викторовна Шипицына,
Анатолий Фёдорович Гордиенко, Наталья Львовна Ковалёва,
Владимир Петрович Завалишин, Олег Клавдиевич Ежов,
Владимир Витальевич Клёнов,
Владимир Павлович Кабаидзе,
Валентина Викторовна Пушкова, Елена Аркадьевна Чижова
провели большую работу по воссозданию рядов Коммунистической партии в областном центре,
городах и районах области, по
созданию комсомольских организаций. Все они родом из комсомола...
Постоянное внимание работе комсомольских организаций
уделяет кандидат в члены ЦК
КПРФ Александр Дмитриевич
Бойков – один из самых молодых
секретарей областных организаций Российской федерации.
И сейчас в Ивановском отделении Ленинского комсомола
работает 11 городских и районных первичных организаций, в
их составе, наряду с учащейся
молодёжью, немало и тех, кто
работает на предприятиях и в
организациях области. Главная
цель и задача, которые решает ивановский Комсомол – это

идейно-политическое и нравственное воспитание молодёжи,
подготовка резерва Коммунистической партии.
И не только участием в митингах и протестных мероприятиях известны многим ивановцам
дела комсомольцев, а и организацией культурно-массовой и
оборонно-спортивной работой,
походами по местам революционной и боевой славы земляков,
участием в поисково-исследовательской работе погибших и
пропавших без вести на фронтах
Великой Отечественной войны.
О растущем авторитете в области комсомольской организации
свидетельствует избрание 1-го
секретаря обкома комсомола
Петра Трофимова депутатом
Ивановской городской думы.
Отмечая в эти дни 100-летие
Ленинского Комсомола, рождённого Великой Октябрьской
революцией, его боевой, трудовой путь, нравственный подвиг,
научно-технический прогресс и
культуру, поколения ивановцев,
чья жизнь была связана с комсомолом, вправе сказать о их
весомом вкладе в великие дела
и свершения нашей Родины.
Сергей Сайкин, комсомолец с 1942 года. Член КПССКПРФ. Заслуженный работник культуры России

С Р Е Д А 31 О К Т Я Б Р Я

ЧЕТВЕРГ 1 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 2 НОЯБРЯ

СУББОТА 3 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 НОЯБРЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 31 октября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00, 01.20 «Мужское
/ Женское» (16+) 18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 04.10 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время 11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «В
ЧУЖОМ КРАЮ» (12+) 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила
жизни» 07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 01.30 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет...» 12.15, 18.40, 00.45
«Что делать?» 13.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию» 14.00 Д/ф
«Древний Египет - жизнь и смерть в Долине Царей» 15.10 Библейский сюжет 15.40
«Сати. Нескучная классика...» 17.50 Великие дирижеры 19.45 Главная роль 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта» 21.45 Д/ф «Калина
красная». Слишком русское кино» 23.10 Д/с
«Культурный отдых» 00.00 Д/ф «Владимир
Маканин. Цена личного голоса» 02.35 Мировые сокровища
> НТВ 05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+) 06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20
«Мальцева» (12+) 09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня 11.15 «Дело врачей»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с
«КУБА» (16+) 21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+) 03.00 «Дачный
ответ» 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.10 «Доктор И...»
(34.24) (16+) 08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+) 10.35 Д/ф
«Александр Белявский. Личное дело Фокса»
(12+) 11.30 События (21.49) 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40
«Мой герой» (12+) 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 02.50 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 16.55
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право
голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+) 00.00 События.
25-й час 00.35 «Хроники московского быта»
(18+) 01.25 Д/ф «Белый и красный террор,
или Судьба Феликса Дзержинского» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры» (16+) 04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+) 07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25,
22.15 Новости 07.05, 12.55, 15.25, 21.30,
00.25 Все на Матч! 09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ» (16+) 13.20, 03.00 Смешанные единоборства (16+) 15.55 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира 18.55 Все
на футбол! 19.25 Футбол. О«Локомотив»
- «Енисей» 22.00 «Команда мечты» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Дженоа» 01.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+) 05.00
Профессиональный бокс (16+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 1 ноября. День начинается» 09.55,
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00, 01.20 «Мужское
/ Женское» (16+) 18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 04.10 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время 11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «В
ЧУЖОМ КРАЮ» (12+) 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила
жизни» 07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Каркасный
дом Лагутенко» 08.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.20
ХХ век. «Голубой огонек» в Колонном зале
Дома союзов» 12.15, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» 13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 14.00 Д/ф «Забытые
царицы Египта» 15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Острова» 17.35 Великие дирижеры
19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Подводный мир древнего города Байи» 21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/с «Культурный отдых» 00.00 Черные
дыры. Белые пятна 02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
> НТВ 05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+) 06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20
«Мальцева» (12+) 09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня 11.15 «Дело врачей»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с
«КУБА» (16+) 21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+) 03.05 «НашПотребНадзор» (16+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 10.35 Д/ф
«Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+) 11.30,
14.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05,
16.30, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50
Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 «Петровка,
38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Обложка» (16+) 23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома (12+) 00.00 События.
25-й час 00.30 «Хроники московского быта»
(12+) 01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского» (12+) 03.35
«Юмор осеннего периода» (12+) 04.25 Х/ф
«НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10,
22.25 Новости 07.05, 11.05, 23.00 Все на
Матч! 09.00, 11.35 Смешанные единоборства (16+) 13.40 Футбол. «Ахмат» - «Арсенал» 15.40, 22.30 «Команда мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Женщины 18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол «Ростов» - «Зенит» 20.55 Футбол «Спартак» - «Анжи» 23.40 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Олимпиакос»
01.40 Д/с «Вся правда про...» (12+) 02.10 Х/ф
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегодня
2 ноября. День начинается» 09.55, 03.25
«Модный приговор» 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50
«Человек и закон» 19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» 21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.25
«Queen»: История альбома «News of the
World» (16+) 01.40 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40
Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+) 01.15 Х/ф «СРЕДСТВО
ОТ РАЗЛУКИ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с
«Первые в мире» 08.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12.35
Черные дыры. Белые пятна 13.20 Д/ф «Кинематограф личной искренности» 14.00 Д/ф
«Подводный мир древнего города Байи»
15.10 «Письма из провинции» 15.40 «Энигма. Мизия» 17.35 Великие дирижеры 18.45
«Царская ложа» 19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 «Искатели» 21.05 «Линия жизни» 23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 00.20 Х/ф
«ГУПЁШКА» 02.30 М/ф «Ветер вдоль берега»
> НТВ 05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+) 06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20
«Мальцева» (12+) 09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 18.10 «Жди меня»
(12+) 19.35 «ЧП. Расследование» (16+) 20.00
Т/с «КУБА» (16+) 21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+) 00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+) 03.35 Таинственная Россия 04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+) 10.15, 11.50
Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+) 11.30,
14.30 События 14.50 Город новостей 15.10
«Обложка» (16+) 15.50, 16.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+) 16.00 «IvanovoNews». Телеверсия
(16+) 17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 19.00 «По горячим следам» (16+) 19.15
«Мировая прогулка» (12+) 20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+) 22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 00.55 Д/ф
«Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+) 01.40 «Петровка, 38» 01.55 Х/ф
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) 04.55
«Один + Один» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+) 07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30,
21.55 Новости 07.05, 11.05, 15.10, 19.35,
00.40 Все на Матч! 09.00 Футбол. «Спартак» - «Анжи» 11.35 Профессиональный
бокс (16+) 12.35 Футбол. «Крылья Советов»
- «Краснодар» 14.35 «Команда мечты» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Гран Канария» 22.00 Все на футбол! Афиша (12+) 22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лилль» 01.10 Футбол.
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Эмполи»
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Айнтрахт» 05.00 «Спортивный детектив»(16+)

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 07.55 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00
«Умницы и умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+) 13.00 «Идеальный ремонт» 14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 18.00
«Эксклюзив» (16+) 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 Фигурное
катание. Гран-при 2018 01.00 Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+) 03.00 «Мужское /
Женское» (16+) 03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+) 09.20
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» (12+) 12.55 Х/ф
«МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+) 16.20 Субботний вечер 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «МАРУСЯ»
(12+) 01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+) 03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 08.50, 02.20 Мультфильмы 10.25
«Передвижники. Николай Ярошенко» 10.50,
00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.10 Земля людей 12.40 «Научный стендап» 13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа Японии» 14.15 Д/ф «Класс. Академия русского
балета имени А. Я. Вагановой» 15.10 Д/с
«Первые в мире» 15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 17.45
Д/ф «Калина красная». Слишком русское
кино» 18.25 «Романтика романса» 20.30
«Больше, чем любовь» 21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
22.30 Фестиваль балета. Гала-концерт
> НТВ 05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+) 09.25 «Готовим с
Зиминым» 10.20 Главная дорога (16+) 11.00
«Еда живая и мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос 13.05, 03.50 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+) 15.05 Своя
игра 16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион» (16+) 19.00 «Центральное
телевидение» 21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.55
«Международная пилорама» (18+) 00.50
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 02.10
Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 05.50 «Марш-бросок» 06.20 «АБВГДейка» 06.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
(12+) 08.15 «Православная энциклопедия»
(6+) 08.40 «Выходные на колёсах» (6+) 09.00
«Губерния-утро» (16+) 09.15 Х/ф «ФИНИСТ
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» 10.35 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+) 11.30, 14.30, 22.00
События 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) 13.30,
14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+) 17.40, 19.00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
22.20 «Право знать!» (16+)) 23.50 «Право голоса» (16+) 02.40 «Донбасс. Постхаризматический период» (16+) 03.10 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+) 03.50
«Удар властью» (16+) 04.35 «Прощание»
(16+) 05.15 «Линия защиты» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+) 07.00, 12.25 Все на Матч! 07.40 Х/ф
«КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 09.30, 12.20, 17.45,
19.30 Новости 09.40, 00.25 Профессиональный бокс (16+) 11.20 Все на футбол!
Афиша (12+) 13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» - «Арсенал» 15.55 Гандбол.
Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» «Копенгаген» 17.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира 19.35 Все на футбол! 20.25
Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Ливерпуль» 22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кальяри» 02.15 Футбол.
Чемпионат Франции. «Реймс» - «Монако»
04.15 Шорт-трек. Кубок мира 05.00 Смешанные единоборства (16+)

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+) 07.30
«Смешарики» 07.45 «Часовой» (12+) 08.15
«Здоровье» (16+) 09.20 «Непутевые заметки» 10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый
вы наш!» (12+) 11.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды (12+) 12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 17.10 «Три аккорда» (16+) 19.00 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 Фигурное катание 2018 01.30 Х/ф
«СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+) 03.50 «Модный
приговор» 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
> РОССИЯ 05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама» 06.55 Утренняя
почта 07.35 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+) 08.40 Местное время.
Воскресенье 09.20 «Сто к одному» 10.10
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести 11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) 20.00 Вести недели 22.00
Москва. Кремль. Путин 23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 01.30 Х/ф
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Царица небесная 07.05
Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 08.50, 02.30
Мультфильмы 09.40 «Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.50, 23.45
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12.10 Д/с «Первые в мире». «Электромобиль Романова» 12.25, 01.50 Диалоги
о животных 13.05 Д/ф «Общее дело» 13.35
Международный фестиваль цирка в МонтеКарло 15.35 Х/ф «ВЕСНА» 17.25 Фстиваль
«Музыка наших сердец» 19.50 Д/ф «Лютикицветочки «Женитьбы Бальзаминова» 20.30
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 21.55
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт в
Токио 01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
> НТВ 04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.35
«Кто в доме хозяин?» (16+) 09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо
техники» (12+) 11.55 «Дачный ответ» 13.00
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас
выигрывают!» Лотерейное шоу (12+) 15.05
Своя игра 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 19.35 «Звезды
сошлись» (16+) 21.15 Юбилейный вечер Михаила Гуцериева (12+) 23.30 «Брэйн ринг»
(12+) 00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 02.30 «Идея на миллион» (12+) 03.50 «Поедем, поедим!» 04.25
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
07.35, 09.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) 09.00 «Ivanovonews_
дети» (12+) 09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+) 10.30, 11.45
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 11.30,
14.30, 00.25 События 12.35 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) 14.45, 16.20
Х/ф «ДЕДУШКА» (12+) 16.00 «По горячим
следам» (16+) 16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(12+) 20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+) 00.40 «Петровка, 38» 00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+) 04.05 «Один + Один» (12+)
> МАТЧ! 06.00, 08.00 Смешанные единоборства (16+) 09.45, 14.10, 15.50, 20.20,
00.40 Все на Матч! 10.15, 12.30, 14.05, 15.45,
16.55, 20.15, 21.35 Новости 10.25 «Спортивные итоги октября». (12+) 11.25, 14.40 Автоспорт 12.35 Профессиональный бокс (16+)
13.35 «Кибератлетика» (12+) 16.25 «Ген
победы» (12+) 17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» 21.05 «Новая школа: молодые
тренеры Европы». (12+) 21.40 После футбола с Георгием Черданцевым 22.40 Футбол.
Чемпионат Испании. «Бетис» - «Сельта»
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Металлург» - «Чеховские медведи» 02.45
Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» «Марсель» 04.45 Шорт-трек. Кубок мира
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КОНКУРС "КОМСОМОЛ - МОЯ СУДЬБА"

ГОРОДСКОЙ
КОМСОМОЛЬСКИЙ ШТАБ
Многие сейчас ругают
бывший Советский Союз, ту
жизнь, которой жила наша
страна еще несколько десятилетий назад. Хвалят современную Свободу слова,
вседоступность, обилие на
прилавках многочисленных
магазинов. И стараются не
упоминать деградацию наших детей, которых зомбируют многочисленные компьютеры, гаджеты и телефоны,
для которых Айфон 10 – это
предел мечтаний. И из-за бешенности современной жизни мы не замечаем, что на
смену нам растет бездушное
и пустое поколение. Очень
жаль, что вместе со старой
жизнью ушли октябрята, пионеры, комсомол.
В начальной школе каждый хотел, чтобы у него на
груди засияла октябрятская
звездочка. Каждый ряд парт
в классе назывался звеном,
был выбран свой звеньевой.
Ребята старались, чтобы их
звено было лучшим, подтягивали отстающих в учебе,
готовились стать пионерами.
Конечно же, пионер – всем
пример! Зарницы, походы,
слеты!
Но самое интересное
ждало впереди – комсомол!
Это был переход из детства
в юность, а в дальнейшем,
во взрослую жизнь.
Мне
посчастливилось
быть и октябренком, и пионером, но самый большой
след в моей жизни оставил
комсомол. Подружка случайно пригласила меня на мероприятие в ГКШ (Городской
Комсомольский Штаб). Там
было так здорово, так интересно, члены штаба были
полны всевозможных идей,
талантливы и неординарны,
способные вести за собой
обычных рядовых комсомольцев. И я стала членом
ГКШ.
Благодаря этому я, на-

ФИЛАТЕЛИЯ

• КАЛЕНДАРЬ •

25 октября в почтовое обращение
выйдет марка, посвящённая 100-летию комсомола.
На почтовой марке изображены знаки
Ленинского комсомола различных периодов:
— знак КИМ образца 1922–1944 гг.;
— знак ВЛКСМ образца 1944–1958 гг.;
— знак ВЛКСМ образца 1958–1991 гг.
Номинал - 46 руб.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Комсомол – это гордость моя,
Это лучшие жизни страницы,
С юбилеем поздравляю я тебя,
Ты – герой моей Отчизны.

Целина – и это твой ударный труд,
Стройотряды, комсомольские бригады,
Комсомольцы выполняли партии приказ
Честно, прямо а не за награды.

Рядом с партией ты строил города,
Возводил плотины и каналы,
Комсомольску-на-Амуре тоже скоро сто,
Он достоин комсомольской славы.

Помним, знаем и победы на войне,
Подвиг комсомола – Родины вершины,
Комсомол бессмертен на века,
Ленин, партия и комсомол едины.
Кантария В.Г. , член ВЛКСМ (1962-1963)

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Члены городского
комсомольского штаба
верное, съездила на Всесоюзный
Комсомольский
съезд в «Орленок» как представитель своего Советского
района города Иванова, участвовала во всевозможных
городских мероприятиях, выездах в школьные каникулы,
где члены штаба обучали
комсомольцев из Кинешмы,
Фурманова, Вичуги и других
городов Ивановской области
работе в родных школах. К
слову говоря, Тимофеев и
Рыжов из «Дискотеки «Авария» тоже были членами
ГКШ и первые выступления
они проводили перед нами,
своими товарищами. Благодаря членству в штабе, я
провела несколько мероприятий в родной школе.
К сожалению, после
окончания школы, я перестала быть активной комсомолкой, так как в начале девяностых Советский Союз начал

разваливаться и на смену
старым ценностям пришли
новые, зачастую навязанные
Западом. И ВЛКСМ как-то
как организация ушла в небытие! Так иногда встречаешь чисто случайно бывших
штабистов и с ностальгией
вспоминаешь былые интересные времена без компьютеров и телефонов!
Так что не надо верить
тем людям, которые ругают
прошлую жизнь, комсомол.
Мы тогда были живыми,
целеустремленными, с горящими глазами и верой в
счастливую жизнь, полную
надежд и исполнений любых
желаний. Чего нельзя сказать о нынешнем поколении,
идущем в никуда!!!
Комсомолка конца
80-х – начала 90-х
Марина Белухина
(Хрящева)

Концертная программа для
делегатов «Корчагинец 91»

Лебедев В.В. Орлята учатся летать. Комсомол Родины Первого Совета в десятой пятилетке. – Иваново:
ЛИТОС, 2018.
Исследование посвящено участию молодых ивановцев
в грандиозных стройках ХХ века, закончившихся горбачевской перестройкой и реставрацией законов капитализма.
О коммунистическом отношении к труду; о создании материального благополучия всего общества; о новых человеческих отношениях между людьми, когда каждый каждому
друг, товарищ и брат.
Автор, историк-архивист, комсомольский работник
конца 1970-х – начала 1980-х гг., участник этих событий,
сочетает строгое научное изложение с личными воспоминаниями о молодых коммунистах и комсомольцах города
Иваново в последней успешной трудовой пятилетке социалистического строительства.
Книга адресована историкам, социологам, специалистам в области краеведения и всем тем, кто интересуется
историей комсомольского движения

КРИМИНАЛ

Начальница отдела образования
райадминистрации незаконно себя
премировала
И ЗАБИРАЛА ЧАСТЬ
ЗАРПЛАТЫ У СВОИХ
ПОДЧИНЕННЫХ.
Утверждено обвинительное заключение в отношении
бывшего начальника отдела
образования администрации
Заволжского района, незаконно премировавшей себя,
а также забиравшей часть
заработной платы у своих
подчиненных работников.
По версии следствия, начальница отдела образования на протяжении нескольких лет (в 2012, 2014 и 2015
годах) без письменного разрешения главы района незаконно премировала себя
за счет средств бюджета
возглавляемого ею отдела. В
результате преступных действий бюджету района причинен материальный ущерб
на сумму 86 тысяч рублей.

Кроме того, ею же с октября по декабрь 2016 года
незаконно было обращено
в свою пользу часть заработной платы подчиненных
специалистов, выполнявших
дополнительную работу по
вакантной должности заместителя начальника отдела
образования. Треть из дополнительного заработка сотрудники были вынуждены
отдавать своей начальнице.
«В последующем с января 2017 года обвиняемая
была переведена на должность заместителя начальника отдела образования, с
одновременным исполнением обязанностей начальника данного отдела. О своем
факте перевода на ранее являвшуюся вакантной должность обвиняемая своим
подчиненным работникам не
сообщила и, воспользова-

лась их доверчивостью, т.к.
они продолжили выполнять
ранее порученную им работу, допустила «двойную»
оплату работы по должности
заместителя
начальника,
причинив ущерб бюджету
района в размере 78 300 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.
Противоправные
действия экс-чиновницы от образования органами предварительного
следствия
квалифицированы по ч.3
ст.160 УК РФ (присвоение или
растрата) (8 эпизодов) и ч.1
ст.286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).
Вину в предъявленном обвинении женщина не признала.
В настоящее время уголовное дело направлено в
суд.
ivanovonews.ru

24 ОКТЯБРЯ
В 1945 году родился советский и российский актёр
театра и кино Андрей Мартынов.
В 1985 году скончался Павел Иванович Сахаров,
лётчик-истребитель Северного флота, Герой Советского Союза.
25 ОКТЯБРЯ
В 1903 году в Чувашии родился Григорий Алексеевич Алексеев, Герой Советского Союза. До войны
жил в Заволжске.
В 1968 году начался выпуск мужских костюмов на
Ивановской швейной фабрике имени Ленинского
комсомола.
В 1984 года звание Героя Социалистического Труда
Александру Александровичу Шанцеву, присвоено офицеру железнодорожных войск, участнику
строительства БАМа. Родился в Юже, вырос в д.
Давыдовка Пестяковского района, живет в Петергофе.
26 ОКТЯБРЯ
В 1990 году в соответствии с Приказом Министерства тяжёлого машиностроения СССР Ивановский
завод автомобильных кранов преобразован в акционерное общество «Автокран».
27 ОКТЯБРЯ
В 1988 году в Иванове в литературном сквере открыт памятный бюст поэта Алексея Лебедева.
28 ОКТЯБРЯ
В 1917 году в д. Кузнецово Вичугского района родился Михаил Архипович Николаев, артиллерист, Герой Советского Союза. Погиб в бою в августе 1943 года.
В 1921 году Губернский съезд профсоюза текстильщиков принял резолюцию об организации фабрично-заводского ученичества.
29 ОКТЯБРЯ
В 1909 году в Москве скончалась легендарная ткачиха, зачинатель стахановского движения в легкой
промышленности, Герой Социалистического Труда
Мария Ивановна Виноградова. Похоронена на
Новодевичьем кладбище.
30 ОКТЯБРЯ
В 1969 году на Ивановском домостроительном комбинате пущен в эксплуатацию завод керамзитового
гравия.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения

Михаила Ивановича АФАНАСЬЕВА
Ирину Мирхакимовну ИШНАЗАРОВУ
Валентину Викторовну
ПУШКОВУ
Людмилу Вадимовну
ТЕЛЕГИНУ
Валентину Витальевну
ТОЛОБОВУ
Бориса Константиновича
ТЮКИНА

От всей души желаем доброго здоровья и благополучия

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ОКТЯБРЕ
ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)

Коновалов А.П.

25 октября, 10.00 до 12.00

Получить бланки
данной формы или
сдать их можно по
нижеследующим
адресам
ИВАНОВО
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 18:00, пл. Революции, д. 2/1, к.
248.
ЗАВОЛЖСК
Вторник и пятница, с 10:00 до 13:00,
ул. Мира, д. 15, к. 2.
ВИЧУГА
С понедельника по субботу, с 10:00
до 14:00, ул. Большая Пролетарская, д. 2, 2-й этаж.
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
Четверг и пятница, с 10:00 до 13:00,
ул. Октябрьской революции, д. 4.
ЮРЬЕВЕЦ
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00,
ул. Октябрьская, д. 2.
ПУЧЕЖ
Четверг и пятница, с 11:00 до 13:00,
ул. 30-летия Победы, д. 6.
САВИНО
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. Советская, д. 24.
ЛУХ
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00,
ул. Октябрьская, д. 4.
ФУРМАНОВ
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00,
ул. Советская, д. 18.
ПРИВОЛЖСК
Понедельник, вторник и четверг, с
10:00 до 12:00, ул. Революционная,
д. 57.
КИНЕШМА
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 16:00, ул. М. Василевского, д.
29А.
ШУЯ
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 13:00, ул. Свердлова, д. 4.
КОХМА
Понедельник и пятница, с 10:00 до
14:00, ул. Октябрьская, д. 35, оф.
303.
или направить по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
оф. 22
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