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На этой неделе лево-патриотические 
силы города Иваново провели серию оди-
ночных пикетов в поддержку работников 
предприятий, расположенных на терри-
тории Новописцовского льнокомбината 
Вичугского района. 

Напомним, что 25 июля Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д.Бойков и депутат Ивановской об-
ластной Думы А.В.Тимохин провели встречу 
с работниками, трудоустроенных на четырёх 
разных предприятиях, которые расположе-
ны на территории Новописцовского льно-
комбината: ООО «Гамма Текстиль», ООО 
«Ранг», ООО «НЭК» и ООО «СТОК». На тот 
момент 270 человек остались за воротами 
предприятия без оплаты своего труда за не-
сколько последних месяцев и трудовых кни-
жек. В ходе встречи люди открыто говорили 
о том, что не все работники были официаль-
но трудоустроены, а кто и был – получали 
зарплату, в том числе, «в конверте». 

Первыми в поддержку трудового коллек-
тива вышли представители областной обще-
ственной организации «Союз Рабочих», ко-
торые провели одиночное пикетирование во 
вторник, 30 августа 2022 года, у ворот Ива-
новской областной Думы. В этот день как раз 
состоялось внеочередное заседание законо-
дательного органа региона. 

На следующий день рабочих бывшего 
Новописцовского льнокомбината поддер-
жали активисты движения «За новый соци-
ализм». Они вышли с пикетом к зданию Пра-
вительства Ивановской области. 

В четверг, 1 сентября, акция поддержки 
состоялась у стен Государственной инспек-
ции труда в Ивановской области, которую 
провел Ленинский Комсомол города Ивано-
во. 

Завершил серию одиночных пикетов 
Ивановский горком КПРФ. В пятницу, ак-
тивисты партии поддержали рабочих Ново-
Писцово акцией у здания, где располагается 
Комитет Ивановской области по труду, со-
действию занятости населения и трудовой 
миграции. 

В целом, за текущую неделю состоя-
лось более двадцати одиночных пикетов в 
поддержку рабочих предприятий, располо-
женных на территории бывшего Новопис-
цовского льнокомбината. Главными требо-
ваниями пикетирующих были: 1. Сохранить 
предприятия. 2. Устранить нарушения ТК РФ 
и выплатить долги по зарплате. 3. Наказать 
виновных. 

Жители города полностью поддерживали 
инициативу лево-патриотических сил горо-
да и солидарно выступали за права рабочих. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРОШЛА СЕРИЯ ПИКЕТОВ 
СОЛИДАРНОСТИ 
С РАБОЧИМИ НОВОПИСЦОВО
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США и их натовские 

сателлиты начали новый 
этап удушения России. 
Руками бандеровского ре-
жима в Киеве Запад фак-
тически развязал полно-
масштабную войну против 
нашей страны. Ключевым 
элементом этой войны яв-
ляется экономическая ди-
версия. Её цель – разорвать 
российскую экономику «в 
клочья». По замыслу глоба-
листов это должно вызвать 
стремительную деградацию 
нашей страны, возбудить 
массовые беспорядки и меж-
национальные конфликты, 
спровоцировать территори-
альный распад России. 

Сегодня экономика ста-
ла таким же полем сраже-
ния за завтрашний день, 
как и поля битв на Донбас-
се. Неожиданно для правя-
щих кругов Запада попытка 
блокады России привела к 
тектоническим сдвигам в 
мировой политике. Однопо-
лярный мир, отвергаемый 
абсолютным большинством 
стран и народов, оказался на 
грани крушения. Вашингтон 
столкнулся с угрозой утраты 
планетарного господства, 
которое казалось совсем 
близким. Санкции против 
России согласился поддер-
живать лишь узкий круг от-
кровенных вассалов США. 

Мировое сообщество, на 
которое так любят кивать 
в Вашингтоне и Брюсселе, 
прекрасно понимает то, на 
что нацелился глобальный 
капитал и американские 
ястребы. В очередной раз 
они вознамерились решить 
свои экономические пробле-
мы, развязывая войну в Ев-
ропе и создавая повсемест-
ные очаги конфликтов. Но 
попытки США сохранить ста-
тус гегемона происходят на 
фоне важнейших изменений 
планетарного характера. По-
является всё больше условий 
для формирования многопо-
лярного мира. Выдвигаются 
новые глобальные и регио-
нальные лидеры, среди ко-
торых Китай и Индия, Брази-
лия и Вьетнам, Аргентина и 
Иран, Индонезия и Мексика. 

Очевидно, что мир уже 
не будет прежним. Главный 
вопрос для нас – какое ме-
сто в новом миропорядке 
займет Россия? Западные 
санкции введены всерьез и 
надолго. Развёрнута война 
на истощение нашей стра-
ны. Выиграть её на поле боя 

у своих границ уже недоста-
точно. В ходе специальной 
операции на Украине не 
только Россия защищает 
Донбасс. Донбасс, в свою 
очередь, учит Россию осво-
бождаться от тисков запад-
ной зависимости, от «пя-
той колонны» предателей 
и перевёртышей.

Нашей стране предсто-
ит устоять на многочис-
ленных фронтах гибрид-
ной войны. Обеспечить 
победу призван прорыв в 
экономике, в образовании 
и науке, в демографиче-
ской политике, имеющей 
сегодня первостепенное 
значение. Но приведёт к 
столь масштабной победе 
только тот, кто твердо ре-
шит: возврата к прежнему 
порочному социально-эко-
номическому курсу не бу-
дет. 

Состояние экономики, 
ее способность обеспечи-
вать нашу безопасность 
и оснащать российскую 
армию – ключевой фактор 
успешного завершения опе-
рации на Украине и победы 
над фашистско-бандеров-
ским режимом. Преодоление 
зависимости от импорта, 
новая индустриализация 
и научно-технологические 
успехи России – важнейшее 
поле битвы за переустрой-
ство мира на справедливых 
основах.

Да, глобализация по-
американски сыграла с 
Европой и США злую шут-
ку – санкции резко ударили 
и по их инициаторам. Отказ 
чиновников ЕС от россий-
ских энергоресурсов под-
рывает экономические воз-
можности Евросоюза и его 
социальную стабильность. 
Промышленная инфляция 
здесь зашкаливает. Только 

за июнь она превысила 36%. 
Это рекорд с середины про-
шлого века. Электричество 
и отопление в Европе ста-
новятся роскошью. За год 
электроэнергия в Германии 
подорожала на 1500%, во 
Франции – на 1000%. Круп-
ные предприятия останавли-
ваются или сокращают про-
изводство. 

Крайне опасно при 
этом было бы не замечать 
нарастания негативных 
тенденций и в российской 
экономике. Идёт сокраще-
ние нефтегазовых доходов 
бюджета. Вывоз капитала 
в этом году составит, по 
прогнозам ЦБ, рекордные 
243 миллиарда долларов. 
А рейдерскую кампанию 
по банкротству оборонных 
производств и народных 
предприятий нельзя назвать 
иначе как подрывной дея-
тельностью «пятой колон-
ны».

Одновременно растёт 
обнищание граждан страны. 
Накапливаются социальные 
проблемы. Повышается за-
кредитованность населения. 
Его долги перед банками 
превысили 25 триллионов 
рублей. Инфляция на 1 ав-
густа составила 15,3% в го-
довом выражении, снижая 
уровень жизни людей.

Россия пожинает плоды 
провальной социально-эко-
номической политики трёх 
десятилетий. Но и в крайне 
тревожной ситуации власть 
по-прежнему не решается на 
смену курса. Дело ограничи-
вается попытками робкого 
косметического ремонта. 

Мы убеждены, что геро-
ические усилия российской 
армии и доблестных добро-
вольцев Донбасса на поле 
боя заслуживают не толь-
ко самой высокой оценки. 

Их надлежит подкрепить 
мощными мерами повы-
шения эффективности 
экономики, социальной и 
информационной полити-
ки. Только таким образом 
мы обеспечим уверенное и 
долговременное укрепление 
национальной безопасности. 
Надежды на возврат к сырье-
вой модели, основанной на 
экспорте энергоносителей 
и широком импорте, могут 
вынашивать только крайне 
наивные люди, или цинич-
ные враги нашей страны. 

Россия обязана вновь 
овладеть наукой само-
стоятельно производить 
практически всю линейку 
жизненно необходимой 
продукции. Да, это непро-
сто. В результате разру-
шительной деятельности 
Горбачёва, Ельцина и их 
приспешников отечествен-
ной промышленности и на-
уке нанесен колоссальный 
ущерб. При этом рыночные 
экстремисты и сторонники 
неолиберальной догматики 
и сегодня занимают важ-
нейшие государственные 
посты. Они всячески тормо-
зят жизненно необходимые 
преобразования в народном 
хозяйстве, без которых не-
возможно устоять перед 
давлением Запада, успеш-
но завершить операцию на 
Украине и вновь занять до-
стойное место в мире. 

КПРФ разработала ре-
альные меры вывода Рос-
сии на траекторию энер-
гичного развития. Они 
названы в конкретных до-
кументах партии. Наша 
«Программа Победы» – это 
«10 шагов к власти народа», 
«20 мер по преображению 
России», 21 отраслевая про-
грамма и пакет ключевых 
законопроектов, внесённых 

в Государственную Думу.
В качестве основных 

КПРФ предлагает следую-
щие меры: 

- Национализация страте-
гических отраслей и форси-
рованная реиндустриали-
зация. Переход к государ-
ственному планированию. 
Использование методов мо-
билизационной экономики.

- Формирование бюдже-
та развития России в 35-40 
трлн рублей. Целенаправ-
ленная поддержка реального 
промышленного и сельско-
хозяйственного производ-
ства. Помощь действующим 
и активное содействие по-
явлению новых народных 
предприятий.

- Отказ от искусствен-
ного денежного голода в 
реальном секторе и от «бюд-
жетного правила», изымаю-
щего деньги из экономики. 
Целевая поддержка электро-
ники, станкостроения, робо-
тотехники, искусственного 
интеллекта.

- Кардинальное сниже-
ние ключевой ставки с ны-
нешних 8% до 2%. Создание 
возможностей для развития 
предприятий, открытия про-
изводств и инвестиций в но-
вейшие технологии. 

- Деофшоризация эконо-
мики. Введение валютного 
контроля. Увеличение доли 
золота в золотовалютных 
резервах. Обеспечение ста-
бильного курса рубля. Под-
чинение экономики расши-
ренному воспроизводству и 
снижению производствен-
ных издержек. 

- Дедолларизация эконо-
мики. Переход на расчеты с 
зарубежными партнёрами 
в национальных валютах. 
Ускорение работы над созда-
нием новой мировой расчет-
ной валюты.

- Формирование прави-
тельства народного доверия 
и решительное обновление 
управленческих кадров. 
Восстановление принципа 
ответственности руково-
дителей за результаты их 
деятельности. Воссоздание 
системы подготовки инже-
нерных и рабочих кадров для 
реального производства. 

Невозможно осуще-
ствить столь масштабные за-
дачи в вымирающей стране, 
в условиях демографической 
катастрофы, в которую по-
грузил Россию разрушитель-
ный либеральный курс. Мы 
настаиваем на том, что для 

преодоления этой острей-
шей угрозы для нашей на-
циональной безопасности, 
необходимо срочно осуще-
ствить следующие меры:

- Гарантировать каж-
дому бесплатный доступ 
к качественной медици-
не и высококлассному 
образованию. Принять 
разработанный нами и под-
держанный в обществе за-
кон «Образование для всех». 
Только по-настоящему гра-
мотная страна может успеш-
но развиваться, преодолевая 
высокую смертность и повы-
шая рождаемость, защищая 
интересы семьи, материн-
ства и детства. 

- Отменить грабитель-
скую пенсионную рефор-
му. Прекратить вынуждать 
людей старшего возраста 
работать всё дольше, сокра-
щая срок их жизни и лишая 
возможности посвящать до-
статочно времени заботе о 
внуках.

- Удвоить прожиточный 
минимум и минимальный 
размер оплаты труда. Уже 20 
миллионов наших граждан 
находятся за чертой бедно-
сти, а большинство балан-
сирует на грани нищеты. В 
таких условиях стране не 
преодолеть демографиче-
ский кризис, порождённый 
вопиющими социальными 
проблемами. 

- Обеспечить строгое ре-
гулирование цен на товары 
первой необходимости и ле-
карства. Без этого никому не 
удастся остановить обнища-
ние граждан.  

КПРФ убеждена: покон-
чить с разрушительными 
либеральными «реформа-
ми» нужно немедленно. 
Пришло время опираться 
на опыт социалистического 
строительства. На великий 
пример ленинско-сталин-
ской модернизации. На луч-
шие мировые практики. 

Мы верим в наш та-
лантливый, трудолюбивый 
и совестливый народ, в его 
способность совершить 
новый подвиг возрожде-
ния и вернуть себе право 
на великое будущее! 

Социализм – вот един-
ственный путь спасения 
России от деградации. 
Только на этом пути мы 
гарантирум защиту на-
шей Родины от любых 
враждебных происков и 
её уверенное движение 
вперёд!

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА

Уже по традиции, перед 
началом очередной сес-
сии Ивановской областной 
Думы, состоялась встреча 
руководителей фракций ре-
гионального законодатель-
ного органа с губернатором 
Ивановской области.

Пресс-службы органов ре-
гиональной власти дали сухую 
информацию, поэтому счи-
таю необходимым проинфор-
мировать здесь о том, какие 
вопросы были подняты мной в 
ходе проведения этой встречи.

Учитывая, что встреча 
проходила в День знаний, 1 

сентября, мною была выска-
зана благодарность за то, что 
губернатор услышал мнение 
нашей фракции КПРФ по во-
просу ремонта детских садов 
и соответствующие шаги в 
этом направлении предпри-
няты. Но также мною было 
обращено внимание на необ-
ходимость ремонта школ ре-
гиона, особенно в отдалённых 
районах, сёлах и деревнях. В 
целом, инициатива была под-
держана. Будут обсуждаться 
возможности её реализации.

Затем рассказал о ситуа-
ции, складывающейся вокруг 

работников предприятий, рас-
положенных на территории 
бывшего Новописцовского 
льнокомбината. Губернатор 
проинформировал, что дан-
ным вопросом занимается его 
заместитель Ю.В. Васильева.

Далее мною была затро-
нута тема распространения в 
регионе борщевика, который 
в последнее время уже вошёл 
в населённые пункты и начи-
нает интенсивно распростра-
няться там. С.С. Воскресен-
ский предложил депутатскому 
корпусу в этом году разрабо-
тать программу поддержки 

муниципальных образований, 
где этот вопрос стоит наибо-
лее остро.

Завершил своё выступле-
ние вопросом взаимодействия 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе с органами 
власти в муниципалитетах. 
Отметил, что если в целом гла-
вы городов и районов области 
реагируют на какие-то пред-
ложения нашей фракции, то в 
городе Кохма ситуация, мягко 
говоря, не совсем понятная: 
администрация контакта из-
бегает; вопросы, с которыми 
обращаются избиратели, ре-

шаются с натяжкой. Попро-
сил Правительство региона 
взять на контроль ситуацию 
со стадионом «Сокол» в городе 
Кохма и не допустить его за-
крытия. Губернатор поручил 
департаменту внутренней по-
литики разобраться в данной 
ситуации.

Представители других 

фракций в ходе встречи затро-
нули темы здравоохранения 
региона, поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства и ситуации в сфере лег-
кой промышленности.

 Александр Бойков,
Руководитель фракции 

КПРФ в Ивановской 
областной Думе

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ: 
ШКОЛЫ, НОВОПИСЦОВО И БОРЩЕВИК…

ФРАКЦИЯ КПРФ
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 Мы, работники организаций, рас-
положенных на производственных 
площадях бывшего Новописцовского 
льнокомбината, и жители поселков Но-
вописцово, Каменка, Старая Вичуга, еще 
раз обращаемся к чиновникам всех уров-
ней власти: 

— Президенту Российской Федера-
ции Путину Владимиру Владимировичу, 

— губернатору Ивановской области 
Воскресенскому Станиславу Сергеевичу, 

— главе Вичугского муниципально-
го района Глазову Евгению Валентино-
вичу, 

— главе Новописцовского городско-
го поселения Гвоздеву Георгию Юрьеви-
чу. 

Хотим напомнить вам, что в связи с 
остановкой деятельности предприятий 
ООО «Ранг», ООО « Гамма  Текстиль», 
ООО «НЭК», ООО «Сток» и ИП Зимин 
С.В., мы находимся в тяжелых финансо-
вых условиях, так как с июня текущего 
года нам не выплачены заработная плата 
и отпускные. 

В прокуратуру было подано более 
120 заявлений. Ответов из прокуратуры 
пока нет. Надеемся на законный резуль-
тат. 

С 1-го августа мы, работники указан-
ных ранее организаций, приходим каж-
дый рабочий день к проходной. Трудо-
вые договора у большинства работников 
не расторгнуты. 

Директора предприятий и собствен-
ник на связь с нами не выходят. 

Не объявлено руководителями ни 
банкротства, ни ликвидации предпри-
ятий. 

Мы на данный момент находимся 
между небом и землей, считаемся работ-
никами данных предприятий, но без ра-
боты и оплаты. Разве это не нарушение 
трудового законодательства? 

В полученных ответах на наше 
первое обращение из правительства 
Ивановской области, администраций 
района и поселка, нам, в основном, пред-
лагается трудоустройство на предпри-
ятиях соседних поселков, а также в Кине-
шемском и Родниковском районах. 

Спасибо за заботу, некоторые уже 
воспользовались данными предложе-
ниями, как временный вариант, потому 
что деваться уже некуда, нужно кормить 
свои семьи.  

Но повторяем, мы не уволены здесь, 
у нас нет трудовых книжек на руках, а 
значит, устроиться на работу на постоян-
ной основе у нас нет возможности. 

Тем не менее, находясь в таких труд-
ных условиях, для нас особо важна судь-
ба самого комбината, а значит и судьба 
нашего поселка.

Считаем, что открытие нескольких 
предприятий на территории одного ком-
бината одним собственником, это мо-
шенничество, нарушение законов, уход 
от уплаты налогов. 

Также, из-за этого наш поселок, в от-
личие от соседних, не может получить 
статус моногорода с градообразующим 

предприятием. Результат – вымираю-
щий поселок, перспектива – деревня с 
пенсионерами и со всеми вытекающими 
последствиями. 

Мы – патриоты своей малой роди-
ны, патриоты своей страны. Поэтому 
считаем, что в такое нелегкое время для 
страны, когда идет специальная военная 
операция против фашизма на Украине, 
в условиях санкций и экономического 
кризиса, преступным закрытие действу-
ющего предприятия из-за долгов недо-
бросовестного собственника. 

На основании вышесказанного и во 
избежание социального напряжения в 
поселке, мы обращаемся с требования-
ми: 

1. принять все меры государствен-
ного реагирования для сохранения 
текстильного предприятия в поселке 
Новописцово, как единого целого, а не 
продавать по кусочкам, 

2. устранить нарушения трудового 
законодательства в отношении работни-
ков и других законодательных актов, 

3. наказать в установленном зако-
нодательством порядке лиц, виновных 
в сложившейся ситуации вокруг пред-
приятий, расположенных на территории 
бывшего Новописцовского льнокомби-
ната. 

Подписи рабочих и жителей по-
селков Новописцово, Каменка, Старая 
Вичуга прилагаются: 7 листов (всего 
132 подписи)

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ БЫВШЕГО НОВОПИСЦОВСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА 
И ЖИТЕЛЕЙ ВИЧУГСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 21 июня 2022 года ра-
бочие предприятий (ООО 
«Гамма Текстиль», ООО 
«Ранг», ООО «НЭК», ООО 
«Сток»), расположенных на 
территории Новописцовско-
го льнокомбината Вичугско-
го района, ведут борьбу за 
сохранение рабочих мест, 
выплату задолженности по 
заработной плате. На днях 
рабочие этих предприятий, 
возмущенные бездействием 
властей и надзорных органов 
Ивановской области, под-
готовили видеообращение с 
требованиями к Губернатору 
области и другим власть пре-
держащих и выложили его в 
Интернете. Это Обращение 
задело за душу простой народ. 
Первыми откликнулись ком-
мунисты Вичугского района, 
заявив о необходимости про-
ведения акций солидарности 
с рабочими льнокомбината.

Инициативу коммуни-
стов пос. Каменка Вичуг-
ского района поддержали 
члены «Союза рабочих» об-
ластного центра и 30 авгу-
ста вышли на одиночный 
пикет к стенам Ивановской 
областной Думы чтобы об-
ратить внимание депутатов 
законодательного органа на 
существующую проблему. В 
этот день состоялось внео-
чередное заседание Иванов-
ской областной Думы и пред-
ставители народа из окон 
престижных авто не могли 
не видеть акцию и прочитать 
текст на плакате в руках про-
тестующих, на котором было 
написано: «МЫ СОЛИДАР-
НЫ С ТРЕБОВАНИЯМИ РА-
БОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР-
РИТОРИИ НОВОПИСЦОВ-
СКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА: 
1. Сохранить предприятия. 2. 
Устранить нарушения ТК РФ 
и выплатить долги по зарпла-
те. 3. Наказать виновных». 

К сожалению, кроме де-
путатов-коммунистов на 
призыв «Союза рабочих» ни-
кто не откликнулся. Напро-
тив, законодатели партии 
власти мобилизовали поли-
цию. Прибывшие на место 
работники ОВД, не увидев на-
рушений законодательства 
РФ в действиях «Союза рабо-
чих» ограничились наблюде-
нием за порядком. Однако, 
такие действия полиции 
были не в планах представи-
телей депутатской власти и 
через час к областной думе 
прибыл более «решитель-
ный» полицейский, который 
своими действиями прервал 
пикетирование, принуж-
дая участника акции дать 
объяснение. К сожалению 
ни звания, ни его фамилии 

установить было не возмож-
но, т.к. полицейский, в нару-
шение закона «О полиции», 
не представился, а также не 
сообщил, в чем допущены 
нарушения участниками ак-
ции. Его «решительные» дей-
ствия были направлены на 
получение объяснения от пи-
кетирующего. К сожалению, 
объяснение было оформлено 
самим полицейским, а так 
как его почерк был крайне не 
разборчив, то и мы до сих пор 
не знаем, что же написано в 
этом объяснении. Выполнив 
свою миссию и уже уходя, 
он заявил: «Чем быстрее вы 
завершите, тем вам будет 
лучше». В чем будет хуже он 
уже не успел объяснить.  Но 
это однозначно звучало как 
угроза и давление на проте-
стующих, что грубо наруша-
ет закон «О полиции». 

С окончанием заседания 
Ивановской областной Думы 
окончилось и пикетирование.

Пресс центр Ивановского 
«Союза рабочих»

«Союз рабочих» заявил о солидарности 
с требованиями рабочих 
Новописцовского комбината

В 1945 году именно дата 
3 сентября — на следующий 
день после капитуляции 
Японии во Второй мировой 
войне – Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
была учреждена как День 
победы над Японией. В тот 
день в далеком 1945 году в 
ознаменование победы над 
Москвой вечером прогре-
мел салют — 24 артиллерий-
ских залпа из 324 орудий. В 
2020 году эта дата была воз-
вращена в календарь, как 
День воинской славы. 

Мероприятие открыл и 
вел коммунист, секретарь 
первичного отделения Васи-
льев И.И. 

Перед собравшимися 
выступили секретарь пер-
вичного партийного отделе-
ния Меркулов В.В., который 
вспомнил крепкие и вооду-
шевляющие лозунги тех лет; 
помощник депутата Ива-
новской областной Думы 
Суверина О.В.; сторонница 
партии, член Ивановского 
городского отделения «ВЖС 
– «Надежда России» Куки-
на Т.Н., которая прочитала 
свои стихи на злобу дня; 
главный редактор газеты 
«Слово Правды» Каргаполь-
цев С.В. 

В завершение меро-
приятия выступил член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома пар-

тии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской област-
ной Думе Бойков А.Д. В ходе 
своего выступления он от-
метил важность для нашей 
страны и всего мира этой 
даты: Советский Союз вы-
стоял в противостоянии с 
мировым капиталом, одер-
жал уверенную победу над 
фашизмом и показал всем 
странам истинный путь раз-
вития общества. Но главные 
спонсоры фашизма – Амери-
ка и Великобритания – все 
последние 70 лет укрывали 
этих мировых преступни-
ков, взращивали и финан-
сировали, чтобы вновь его 
выпустить в свет. Мы это ви-
дим на протяжении несколь-
ких последних лет. 

Затем А.Д. Бойков вру-
чил памятные медали ЦК 
КПРФ «В ознаменование 
столетия образования 
СССР» активным сторонни-
кам партии, представителям 
поколения «детей войны», 
Вороновой Н.И., Соколовой 
Т.В.

Коммунисты почтили 
память Героев, погибших на 
фронтах Второй Мировой 
войны 1939 – 1945 г.г. мину-
той молчания и возложили 
цветы к Мемориалу «Героям 
Фронта и Тыла» и к плитам с 
именами Героев Советского 
Союза.

Ивановский обком  КПРФ

ПАМЯТЬ

Коммунисты и сторонники КПРФ 
города Иваново возложили 
цветы в день окончания 
2-й мировой войны

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, 
коммунисты и сторонники КПРФ в городе Иваново собра-
лись у Памятника героям фронта и тыла, чтобы возложить 
цветы и почтить память защитников отечества. 

 РОДНИКИ  3 сентября в день окончания второй мировой 
войны у памятника погибших воинов Родниковские комму-
нисты возложили цветы к вечному огню. Перед собравши-
мися выступил первый секретарь, депутат Областной думы 
Тимохин А.В., он обратил внимание, что Советская армия под 
командованием Василевского за 3 недели разгромила милли-
онную японскую армию и взяла в плен 800 тыс. солдат.

Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, 
руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе БОЙКОВ 
Александр Дмитриевич

– В минувшее воскресе-
нье, 4 сентября, в помещении 
Вичугского райкома КПРФ с 
участием депутатов Сове-
та Новописцовского город-
ского поселения Е.Ю.Клинг 
и Первым секретарём рай-
онного отделения партии 
С.А.Брундаевым провёл 
встречу с активом неравно-
душных работников пред-
приятий, расположенных на 
территории бывшего Ново-
писцовского льнокомбината.

Проинформировал их об 
ответах, поступивших из 
Государственной инспекции 
труда в Ивановской обла-
сти, Правительства региона 
и областной прокуратуры, а 
также рассказал об итогах 
встречи с Губернатором, на 
которой мною также был 
поднят вопрос о ситуации в 
посёлке Ново-Писцово.

В свою очередь работни-
ки предприятий проинфор-
мировали о текущей ситу-
ации: зарплату выплатили 
только белую и только по 
линии одной организации, 
и только за июнь текуще-
го года; трудовые книжки 
выдают только тем, кто 
пишет заявления об уволь-
нении по собственному же-
ланию. Никаких уведомлений 
о сокращении или банкрот-
стве, приостановке работы 
предприятий работники 
так и не получили.

По итогам встречи до-
говорились о последующих 
шагах совместной работы, 
при необходимости обраще-
ния в суд будет предоставлен 
юрист фракции.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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 КИНЕШМА  Праздничный 
автопробег провели комму-
нисты города Кинешмы в 
День знаний 1 сентября. 

Старт был дан в 10 часов 
утра от помещения городского 
комитета партии.  Участники 
автопробега, установив флаги 
КПРФ и звуковую аппаратуру, 
проехали по общеобразова-
тельным школам города. В ходе 
автопробега звучали песни со-
ветского времени: «Учат в школе», «Первое сентября» и др. 

Водители и пассажиры встречных машин приветствова-
ли праздничную колонну сигналами и взмахами рук из от-
крытых автомобильных окон. 

Также 1 сентября депутаты  регионального парламента от 
КПРФ  Владимир Любимов  и Дмитрий Саломатин  приняли 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
знаний. 

Кинешемский горком КПРФ

 ФУРМАНОВ  1 сентября в День знаний секретарь Фур-
мановского райкома КПРФ  Кустова В.Н. провела в сред-
ней школе №10. 

Это самая старая средняя школа в городе, в ней обучает-
ся около 900 учащихся, работает около 40  преподавателей. 
Школа с богатыми традициями, которые заложили бывший 
директор-коммунист, участник Великой Отечественной во-
йны, почетный гражданин города Зайцев Александр Григо-
рьевич, заслуженные учителя РСФСР Теплухина А.Н., Говер-
довская Л.М. 

Сегодня педагогический коллектив школы не только про-
должает трудиться в лучших традициях своих коллег, но и 
развивается, совершенствуется применительно к новым ус-
ловиям и новым требованиям. 

Торжественную линейку, посвященную Дню знаний, от-
крыла директор Тарунова Галина Александровна, которая 
несмотря на трудности, бури и шторма, успешно ведет свой 
корабль под названием «10-я школа» к вершинам знаний. 

Поздравляя собравшихся  с Днем знаний (а это более ты-
сячи человек -учащиеся, педагоги, родители), секретарь Фур-
мановского райкома  КПРФ Кустова В.Н. обратилась в первую 
очередь к учащимся, сказав: 

«Страна сегодня нуждается в высококвалифицированных 
рабочих, умных инженерах, толковых управленцах, ученых, 
военных, учителях, врачах, и.т.д.   Вам, сегодняшним школь-
никам, предстоит разрабатывать и внедрять прорывные тех-
нологии, открывать новые направления  в науке и технике, 
совершенствовать систему общественного устройства, а если 
потребуется встать на защиту Родины. А для этого нужны 
крепкие знания и отменное здоровье. Поэтому берегите вре-
мя, не растрачивайте его по пустякам, не травите организм 
никотином, алкоголем, наркотиками, укрепляйте здоровье, 
занимайтесь спортом, упорно и настойчиво овладевайте зна-
ниями». 

В заключение, Валентина Николаевна вручила директору 
школы Таруновой Г.А. — творческому, мудрому, современно-
му руководителю памятную медаль ЦК КПРФ «300 лет Ломо-
носову». 

Фурмановский райком КПРФ

 ЮРЬЕВЕЦ  На прошедшем ранее собрании Юрьевец-
кого райкома КПРФ коммунисты утвердили награждение 
медалями ЦК КПРФ «300 лет М.В. Ломоносова» учителей 
и преподавателей района, которые проводят идейно-вос-
питательную и патриотическую работу. 

1 сентября коммунисты посетили несколько школ и кол-
ледж, где поздравили учителей и учащихся с Днем знаний и 
вручили памятные медали. Также в школьную библиотеку 
были переданы книги о Великой Отечественной войне и бро-
шюра ЦК КПРФ «Сын России». 

Юрьевецкий райком КПРФ

ШКОЛА ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ В ВИЧУГЕ: СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА
В пятницу 2 сентября в Вичугском 

горкоме КПРФ состоялось очередное 
занятие Школы политического про-
свещения. 

Вёл занятие Первый секретарь город-
ского Комитета партии А.Г. Коровин. С 
докладом на тему «О программе партии 

1919 года» выступил коммунист, депутат 
Вичугской городской Думы О.Н. Соснин. 

Затем состоялось оживлённое об-
суждение доклада, в ходе которого 
коммунисты задавали докладчику во-
просы, выступали по заявленной теме, 
сравнивая положения программ РСДРП, 

РКП(б), КПСС и современной програм-
мы КПРФ. 

Итоги занятия подвёл А.Г. Коровин. 
Следующее занятие Школы полит-

просвещения в Вичуге состоится в октя-
бре т.г. 

Вичугский горком КПРФ

4 сентября вичугские 
коммунисты, активисты 
«ВЖС «Надежда России» и 
сторонники партии про-
вели на открытом воздухе 
пионерскую военно-спор-
тивную игру «Зарница» для 
девчонок и мальчишек 7-15 
лет. 

В 10:30 — построение и 
приветственное слово Пер-
вого секретаря Вичугского 
горкома КПРФ Коровина А.Г. 
Затем ребята были разделены 
на две команды, в которых 
были выбраны капитаны и 
придуманы названия команд: 

«СМЕШАРИКИ» (зелёные по-
гоны) и «ПАДШИЕ ВОИНЫ» 
(синие погоны). 

Вручены знамёна команд 
и проведено короткое сове-

щание по выработке тактики. 
В 11:30 — старт игры.  И нача-
лось настоящее «сражение». 

В итоге, несмотря ни на 
что, победила дружба. Кроме 

того, ребята соревновались в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, пневматического 
пистолета, а также играли в 
дартс. 

В перерывах было органи-
зовано катание на квадроци-
кле, сладкая вата, лимонад, 
сладкий чай. А в конце меро-
приятия все присутствующие 
откушали ароматную уху. 
Всем ребятам были вручены 
грамоты за участие в игре 
«Зарница» и небольшие по-
дарки, которые как раз при-
годятся к началу учебного 
года. 

В день знаний - 
1 сентября

ШКОЛА

ПРОВЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЕННО-СПОРТИВНУЮ ИГРУ «ЗАРНИЦА»
ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИВОЛЖСКИЙ  РАЙКОМ

КИНЕШЕМСКИЙ  РАЙКОМ

4 сентября в городе На-
волоки состоялась отчёт-
но-выборная Конференция 
Кинешемского районного 
отделения КПРФ. 

Открыла и вела Конферен-
цию Первый секретарь райко-
ма партии, депутат Иванов-
ской областной Думы Ю.П. 
Лобкова. 

В работе Конференции 
приняли участие секретарь 
Ивановского обкома КПРФ по 
идеологии, агитации и пропа-
ганде М.М. Сметанин и глав-
ный редактор газеты «Слово 
Правды» С.В. Каргапольцев. 

В строгом соответствии с 
Уставом партии, делегаты за-
слушали, обсудили, при уча-
стии представителя обкома 
КПРФ, и утвердили отчёты о 
работе Комитета и ревизо-
ра районного отделения за 
отчётный период, признав 
работу Комитета удовлетво-
рительной, после чего избра-
ли новый состав Комитета в 

количестве девяти человек и 
ревизора.

 * * * * * 
По завершению работы 

Конференции, на первом ор-
ганизационном Пленуме Ки-
нешемского райкома КПРФ 
его Первым секретарём, по 
предложению областного 
Комитета, единогласно была 
вновь избрана Ю.П. Лобкова. 

Также на Пленуме были 
избраны два секретаря рай-
кома: по идеологической ра-
боте – Н.Б. Александров и по 
агитации и пропаганде – В.С. 
Лобков. 

В заключение к собрав-
шимся обратился М.М. Сме-
танин, нацелив их на даль-
нейшую активную работу 
отделения, в первую очередь, 
по увеличению численности 
партийных рядов и повыше-
нию качества идеологической 
и агитационно-пропагандист-
ской работы, в частности по 
более активной деятельности 

коммунистов в 
сети интернет и 
политическому 
самообразова-
нию. 

* * * * * 
Затем со-

стоялась тема-
тическая встре-
ча местных 
коммунистов с 
главным редак-
тором газеты 
«Слово Правды» 
С.В. Каргапольцевым, в ходе 
которой Сергей Витальевич 
рассказал о своей работе, по-
делился планами и проблема-
ми, а также призвал активнее 
участвовать в совместной под-
готовке материала для глав-
ного печатного органа КПРФ 
Ивановской области. 

* * * * * 
После этого состоялось 

очередное ежемесячное заня-
тие по политическому просве-
щению, которое традиционно 

провёл секретарь по идеологи-
ческой работе Кинешемского 
райкома КПРФ Н.Б. Алексан-
дров. 

Тема занятия: «Марксизм 
и национальный вопрос». По-
сле выступления докладчика 
состоялось активное и за-
интересованное обсуждение 
данной актуальной темы, в 
котором приняли участие 
М.М. Сметанин и С.В. Карга-
польцев. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

4 сентября 2022 года со-
стоялась отчетно-выборная 
Конференция Приволжско-
го районного отделения 
КПРФ, открыла и вела кото-
рую Первый секретарь При-
волжского райкома партии 
Л.А. Касаткина. 

Участие в работе Кон-
ференции принял член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойков. 

Делегаты Конференции 
заслушали отчётный доклад 
Комитета Приволжского рай-
онного отделения КПРФ, с 
которым выступила Л.А. Ка-
саткина. 

Он был посвящён основ-
ным вопросам экономической 
и политической обстановки, 
организационно-партийной, 
протестной и агитационной 

работе партийного отделения 
за прошедший двухлетний пе-
риод, а также анализд ситуа-
ции в регионе и Приволжском 
районе. 

Затем с отчётом о работе 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии за двухлетний период 
выступила её Председатель 
М.И. Глуханюк. В ходе обсуж-
дения двух отчётов делегаты и 
приглашённые Конференции 
оценили проделанную работу 
за прошедший период, отме-

тили свои недостатки и успе-
хи. 

В связи с участием в рабо-
те Конференции А.Д. Бойкова 
было много вопросов к нему 
по ситуации в ЖКХ и системе 
здравоохранения, на каждый 
из которых он дал развёрну-
тый ответ. Также А.Д. Бойков 
поделился с присутствующи-
ми своими впечатлениями и 
выводами о состоявшейся не-
давно встрече руководителей 
фракций в Ивановской об-
ластной Думе с губернатором 
региона. 

По итогам обсуждения ра-
бота Комитета Приволжского 
районного отделения КПРФ 
признана удовлетворитель-
ной и принято развёрнутое 
Постановление. 

В рамках рассмотрения 
третьего и четвёртого вопро-
сов повестки дня делегаты 
Конференции тайным голосо-

ванием избрали новый состав 
Комитета в количестве 15 че-
ловек и КРК – 3 человека. 

В завершение работы Кон-
ференции ветеранам-активи-
стам партийного отделения 
были вручены памятные ме-
дали ЦК КПРФ «В ознамено-
вание столетия образования 
СССР». 

После этого состоялся I 
(организационный) Пленум 
нового состава Приволжского 
райкома КПРФ, по результа-
там которого избрано Бюро 
в количестве семи человек. 
Первым секретарём на новый 
срок избрана Л.А. Касаткина. 

По завершении работы 
Пленума его участники возло-
жили цветы к могиле бессмен-
ного руководителя, Первого 
секретаря Приволжского рай-
кома КПСС-КПРФ Е.А. Чунае-
ва. 
Приволжский райком КПРФ

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Сегодня мы попытаемся 
в данном контексте рассмо-
треть и проанализировать 
работу В.И. Ленина «Заяв-
ление редакции «Искры», 
написанную им в сентябре 
1900 года, и вскоре опубли-
кованную отдельным лист-
ком в издании этой газеты.

По традиции наш анализ 
будет дан в форме коротких 
отрывков, соединяющих в 
себе наши заголовки и текст 
первоисточника.

* * * * *
Цель заявления

«Предпринимая издание 
политической газеты — 
«Искра», мы считаем необ-
ходимым сказать несколько 
слов о том, к чему мы стре-
мимся и как понимаем свои 
задачи».

* * * * *
Россия – на подъёме 
революционного 
движения

«Мы переживаем крайне 
важный момент в истории 
русского рабочего движения 
и русской социал-демокра-
тии. Последние годы харак-
теризуются поразительно 
быстрым распространени-
ем социал-демократических 
идей среди нашей интелли-
генции, а навстречу это-
му течению общественной 
мысли идет самостоятель-
но возникшее движение про-
мышленного пролетариата, 
который начинает объеди-
няться и бороться против 

своих угнетате-

лей, начинает с жадностью 
стремиться к социализму. 
Кружки рабочих и социал-
демократов интеллигентов 
появляются повсюду, рас-
пространяются местные 
агитационные листки, рас-
тет спрос на социал-демо-
кратическую литературу, 
далеко обгоняя предложе-
ние, а усиленные правитель-
ственные преследования не в 
силах удержать этого дви-
жения… И все экономическое 
развитие России, вся исто-
рия русской общественной 
мысли и русского революци-
онного движения ручаются 
за то, что социал-демокра-
тическое рабочее движение 
будет расти, несмотря на 
все препятствия, и в конце 
концов — преодолеет их».

* * * * *
Но это движение пока 
неорганизованно и 
раздробленно

«Но, с другой стороны, 
главная черта нашего дви-
жения, которая особенно 
бросается в глаза в послед-
нее время, — его раздроблен-
ность, его, так сказать, 
кустарный характер: мест-
ные кружки возникают и 
действуют независимо друг 
от друга и даже (что осо-
бенно важно) независимо от 
кружков, действовавших и 
действующих в тех же цен-
трах; не устанавливается 
традиции, нет преемствен-
ности, и местная литера-
тура всецело отражает раз-
дробленность и отсутствие 

связи с тем, что 
у же 

создано русской социал-демо-
кратией.

Несоответствие этой 
раздробленности с запро-
сами, вызываемыми силою 
и широтой движения, соз-
дает, по нашему мнению, 
критический момент в его 
развитии. В самом движе-
нии с неудержимой силой 
сказывается потребность 
упрочиться, выработать 
определенную физиономию и 
организацию, а между тем в 
среде практически действу-
ющих социал-демократов 
необходимость такого пере-
хода к высшей форме дви-
жения сознается далеко не 
везде. В довольно широких 
кругах наблюдается, наобо-
рот, шатанье мысли, увле-
чение модной «критикой 
марксизма»… стремление 
задержать движение на его 
низшей стадии, стремление 
отодвинуть на второй план 
задачу образования револю-
ционной партии, ведущей 
борьбу во главе всего народа. 
Что подобного рода шата-
нье мысли наблюдается сре-
ди русских социал-демокра-
тов, что узкий практицизм, 
оторванный от теоретиче-
ского освещения движения 
в его целом, грозит совра-
тить движение на ложную 
дорогу… 

…Мы не хотим преуве-
личивать опасность 

положения, 
но закры-
вать на нее 

глаза было 
бы неизмери-

мо вреднее».
* * * * *

Задача – 
создание 

пролетарской 
партии

« П р а к т и -
ческий вывод из 

всего этого та-
кой: мы, русские 

социал- демокра-
ты, должны спло-

титься и напра-
вить все усилия на 

образование крепкой 
партии, борющейся 

под единым знаменем 
революционной соци-

ал-демократии. Именно эта 
задача была намечена уже 
съездом 1898 года, образо-
вавшим Российскую социал-
демократическую рабочую 
партию и опубликовавшим 
ее «Манифест».

Мы признаем себя чле-
нами этой партии, вполне 
разделяем основные идеи 
«Манифеста» и придаем ему 
важное значение, как от-
крытому заявлению ее це-
лей. Поэтому для нас, как 
членов партии, вопрос о бли-
жайшей и непосредственной 
нашей задаче ставится та-
ким образом: какой план дея-
тельности должны мы при-
нять, чтобы достигнуть 
возможно более прочного 
возобновления партии?

Обычный ответ на этот 
вопрос состоит в том, что 
необходимо снова выбрать 
центральное учреждение и 
поручить ему возобновить 
орган партии. Но в пережи-
ваемый нами период разбро-
да такой простой путь едва 
ли был бы целесообразен».

* * * * *
Для того чтобы создать 
партию, необходимо 
создать газету

«Создать и упрочить 
партию значит создать и 
упрочить объединение всех 
русских социал-демократов, 
а — по указанным выше при-
чинам — такого объедине-
ния нельзя декретировать, 
его нельзя ввести по одному 
только решению какого-ли-
бо, скажем, собрания пред-
ставителей, его необходимо 
выработать. Необходимо 
выработать, во-первых, 
прочное идейное объедине-
ние, исключающее ту раз-
ноголосицу и путаницу, ко-
торая — будем откровенны! 
— царит среди русских соци-
ал-демократов в настоящее 
время; необходимо закре-
пить это идейное объедине-
ние партийной программой. 
Необходимо, во-вторых, вы-
работать организацию, спе-
циально посвященную сноше-
ниям между всеми центрами 
движения, доставке полных 
и своевременных сведений 
о движении и правильному 

снабжению периодической 
прессой всех концов России. 
Только тогда, когда вырабо-
тается такая организация, 
когда будет создана русская 
социалистическая почта, 
партия получит прочное 
существование и станет ре-
альным фактом, а, следова-
тельно, и могущественной 
политической силой. Первой 
половине этой задачи, т. е. 
выработке общей, принци-
пиально выдержанной лите-
ратуры, способной идейно 
объединить революционную 
социал-демократию, мы и 
намерены посвятить свои 
силы, видя в этом насущную 
потребность современного 
движения и необходимый 
подготовительный шаг к 
восстановлению деятельно-
сти партии».

* * * * *
Какой должна быть 
эта газета?

«Прежде, чем объеди-
няться, и для того, чтобы 
объединиться, мы долж-
ны сначала решительно и 
определенно размежевать-
ся. Иначе наше объединение 
было бы лишь фикцией, при-
крывающей существующий 
разброд и мешающей его ра-
дикальному устранению. 

Понятно поэтому, что 
мы не намерены сделать наш 
орган простым складом раз-
нообразных воззрений. Мы 
будем вести его, наоборот, 
в духе строго определенного 
направления. Это направ-
ление может быть выра-
жено словом: марксизм, и 
нам вряд ли есть надобность 
добавлять, что мы стоим 
за последовательное разви-
тие идей Маркса и Энгельса 
и решительно отвергаем те 
половинчатые, расплывча-
тые и оппортунистические 
поправки, которые вошли 
теперь в такую моду с лег-
кой руки Эд. Бернштейна, П. 
Струве и многих других. 

Но, обсуждая все вопро-
сы с своей определенной 
точки зрения, мы вовсе не 
отвергаем полемику меж-
ду товарищами на стра-
ницах нашего органа. От-
крытая полемика пред всеми 
русскими социал-демократа-
ми и сознательными рабочи-
ми необходима и желатель-
на для выяснения глубины 
существующих разногласий, 
для всестороннего обсужде-
ния спорных вопросов, для 
борьбы с крайностями, в ко-
торые неизбежно впадают 
не только представители 
различных взглядов, но даже 
представители различных 
местностей или различных 
«профессий» революционно-
го движения. Мы считаем 
даже, как уже было заме-
чено выше, одним из недо-
четов современного движе-
ния отсутствие открытой 
полемики между заведомо 
расходящимися взглядами, 
стремление держать под 
спудом разногласия, касаю-

щиеся очень серьезных вопро-
сов».

* * * * *
Для чего и для кого она 
предназначена?

«По мере наших сил мы 
будем стремиться к тому, 
чтобы все русские товарищи 
смотрели на наше издание 
как на свой орган, в который 
каждая группа сообщала бы 
все сведения о движении, с ко-
торым бы она делилась сво-
им опытом, своими взгля-
дами, своими запросами на 
литературу, своей оценкой 
социал-демократических из-
даний, делилась бы, одним 
словом, всем, что она вно-
сит в движение и что она 
выносит из него. Только при 
таком условии возможно бу-
дет создание действительно 
общерусского социал-демо-
кратического органа. 

…Мы обращаем свой 
призыв не только к социали-
стам и сознательным рабо-
чим. Мы призываем также 
всех, кого гнетет и давит 
современный политический 
строй, мы предлагаем им 
страницы наших изданий 
для разоблачения всех гнус-
ностей русского самодержа-
вия.

Кто понимает социал-
демократию, как организа-
цию, служащую исключи-
тельно стихийной борьбе 
пролетариата, тот может 
удовлетвориться только 
местной агитацией и «чи-
сто рабочей» литературой. 
Мы не так понимаем социал-
демократию: мы понимаем 
ее как направленную против 
абсолютизма революцион-
ную партию, неразрывно 
связанную с рабочим движе-
нием. Только организован-
ный в такую партию про-
летариат, этот наиболее 
революционный класс совре-
менной России, в состоянии 
будет исполнить лежащую 
на нем историческую задачу: 
объединить под своим зна-
менем все демократические 
элементы страны и завер-
шить упорную борьбу цело-
го ряда погибших поколений 
конечным торжеством над 
ненавистным режимом».

* * * * *
Газета «Искра», выходив-

шая под руководством В.И. 
Ленина в течение трёх по-
следующих лет, выполнила 
стоявшие перед ней задачи: 
сумела не только объеди-
нить разрозненное рабочее 
и социал-демократическое 
движение, но и размеже-
ваться со своими идейными 
противниками. В 1903 году, 
на II съезде РСДРП произо-
шло историческое разделе-
ние российских социал-де-
мократов на большевиков и 
меньшевиков. И только по-
сле этого партия стала дей-
ствительно революционной 
боевой пролетарской орга-
низацией. 

Подготовил 
М.М. Сметанин

В.И. ЛЕНИН: «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, И ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ, МЫ ДОЛЖНЫ СНАЧАЛА 
РЕШИТЕЛЬНО И ОПРЕДЕЛЁННО РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ…»

Поразительно всё-таки, как одни и те же вопросы, что 
волновали наших предшественников более ста лет тому 
назад, продолжают тревожить умы и сердца нынешних 
коммунистов.

Сейчас много говорят о «необходимости объединения 
всех лево-патриотических сил», о том, что не стоит тра-
тить время и силы на дрязги и «разборки», что нечего ссо-
риться из-за теоретических вопросов, а надо «всем вместе 
дружно браться за дело».

Однако история учит и практика показывает, что объ-
единение по принципу «лебедь, рак и щука» зачастую при-
водит не к усилению оппозиционных политических сил, 
а, наоборот, к их ослаблению. Когда участники единого 
процесса, действуя вроде бы совместно, на деле пресле-
дуют каждый свою собственную цель, и из этого ничего 
хорошего не выходит.
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РОДНИКИ ВИЧУГА

30 августа состоялось 
внеочередное заседание 
Ивановской областной 
Думы. 

Участников открытия 
осенней сессии законода-
тельного органа региона 
встречал одиночный пикет 
активистов Ивановской об-
ластной общественной ор-
ганизации «Союз Рабочих», 
которые вышли в поддерж-
ку работников бывшего 
Новописцовского льноком-
бината (об этой ситуации 
я писал здесь) с плакатом 
«Мы солидарны с требова-
ниями работников пред-
приятий, расположенных 
на территории Новопис-
цовского льнокомбината: 
1. Сохранить предприятия. 
2. Устранить нарушения ТК 
РФ и выплатить долги по 
зарплате. 3. Наказать вино-
вных». 

В начале самого заседа-
ния Ивановской областной 
Думы предложили почтить 
минутой молчания погиб-
ших ребят, которые с че-
стью и достоинством испол-
няют свой воинский долг 
защищая рубежи нашей Ро-
дины. По итогам утвержде-
ния повестки дня заседания 
Думы коллеги поддержали 
данную инициативу. 

В ходе обсуждения по-
вестки дня заседания Ива-
новской областной Думы 
депутат нашей фракции, 
Первый секретарь Родни-
ковского райкома КПРФ 
А.В.Тимохин поднял тему 
текущих лесных пожаров в 
регионе, в результате чего 
возникла бурная дискуссия 
по данной теме, итогом ко-
торой стало предложение 
провести через месяц на 
базе законодательного ор-
гана региона совещание с 
приглашением ответствен-
ных чиновников и специ-
алистов. В свою очередь 
фракция КПРФ в Иванов-
ской областной Думе при-

няла решение в ближайшее 
время направить запросы 
в Комитет Ивановской об-
ласти по лесному хозяйству 
и Главное управление МЧС 
России по Ивановской об-
ласти. 

Главным вопросом вне-
очередного заседания Ива-
новской областной Думы 
стали изменения в област-
ной бюджет. В основном 
они касались перераспреде-
ления средств на увеличе-
ние минимального размера 
оплаты труда некоторым 
работникам бюджетной 
сферы с 1 июня 2022 года 
в связи с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации №973. 

В рамках рассмотрения 
данного вопроса поинтере-
совался у докладчика – за-
местителя Председателя 
Правительства Ивановской 

области, директора депар-
тамента финансов региона 
Л.В.Яковлевой – учитывая 
безудержный рост цен и 
тарифов этого года, есть ли 
возможность у бюджета ре-
гиона вернуться к полной 
выплате средств по льгот-
ному проезду для пенсио-
неров в 50%, а не как это 
действует сейчас – лишь 
33%. На это получил от-
вет, который заключался в 
следующем: учитывая рост 
заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией 
людям старшего возраста 
не следует передвигаться 
по улице, а по данному во-
просу решение зависит не 
от неё. 

Ещё одним важным во-
просом повестки дня засе-
дания Ивановской област-
ной Думы стали изменения 
в ряд действующих законов 
региона, связанных с рабо-
той избирательных комис-
сий. Совсем недавно Госу-
дарственная Дума внесла 
изменения в Федеральный 
Закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации», которые 
исключили существование 
муниципальных избира-
тельных комиссий. В связи 
с чем на территории горо-

да Иваново была ликви-
дирована Избирательная 
комиссия города Иваново, 
действующая на постоян-
ной основе (такая комиссия 
в регионе была всего одна) 
и также выполняющая 
функции Территориальной 
избирательной комиссии 
Советского района города 
Иваново. Ей на смену была 
сформирована Террито-
риальная избирательная 
комиссия города Иваново, 
которая (и, опять же, един-
ственная в регионе) будет 
осуществлять свои полно-
мочия на постоянной осно-
ве, то есть с ежемесячной 
оплатой труда Председа-
теля, его заместителя и се-
кретаря данной комиссии 
и ещё шести сотрудников 
аппарата. В этом году на её 
содержание из областного 
бюджета планируется по-
тратить 3 979 216 рублей 64 
копейки.

 Но, как говорится, 
дьявол кроется в мелочах. 
Как выяснил в ходе про-
ведения заседания Ива-
новской областной Думы 
депутат фракции КПРФ 
Д.Э.Саломатин, ряд поло-
жений предложенного за-
конопроекта ликвидируют 
институт членов комиссий с 
правом совещательного го-
лоса в участковых и терри-
ториальных избирательных 
комиссиях региона, о чём 
докладывающая, Председа-
тель Избирательной комис-
сии Ивановской области 
А.А.Соловьёва, тактично 
умолчала. Ликвидация чле-
нов комиссий с правом со-
вещательного голоса – это 
ещё один гвоздь в крышку 
гроба прозрачности и чест-
ности выборов. 

Александр Бойков, 
Первый секретарь 

Ивановского обкома 
КПРФ, Руководитель фрак-

ции КПРФ в Ивановской 
областной Думе

ПОЖАРЫ, БЮДЖЕТ И ВЫБОРЫ

На днях жители дома 34 
по ул.Кочетовой г.Кохма 
обратились к Дмитрию Ше-
вырину, как к помощнику 
депутата Ивановской об-
ластной Думы, по вопросу 
содержания их дома: раз-
валивающегося фундамен-
та, падающих кирпичей с 
фасада, затопленного под-
вала, разрушающихся бал-
конов и огромных долгов 
по капитальному ремонту. 

Во вторник, 30 августа, 
во дворе дома состоялась 
встреча жителей дома с Руко-
водителем фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
Александром Бойковым, по-
мощником депутата Дмитри-
ем Шевыриным и юристом. 

Обеспокоенные жители 
бьют тревогу во все колокола 
и директору управляющей 
компании, и в Администра-
цию города уже не первый 
год, но все безрезультатно. 
Одни говорят одно, вторые 
второе. 

Выслушав жителей и 
зафиксировав проблемы 
представители КПРФ сразу 
обозначили все пути их ре-
шения. По всем вопросам 
будут сделаны соответству-
ющие запросы в Госжилин-
спекцию, а по платежкам за 
долги коммунисты помогут 
разобраться в судебном по-
рядке. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

Кохма: ЖИТЕЛИ КОЧЕТОВОЙ, 
Д.34 ПОПРОСИЛИ 
КОММУНИСТОВ О ПОМОЩИ

ДЕПУТАТ ОБЛДУМЫ 
ОТ КПРФ ПОЗДРАВИЛ 
УЧИТЕЛЕЙ

На августовской учи-
тельской Конференции пе-
дагогов Родниковского рай-
она с началом учебного года 
депутат Ивановской област-
ной Думы от КПРФ А.В. Ти-
мохин поздравил учителей. 

В ходе мероприятия А.В. 
Тимохин наградил медалями 
ЦК КПРФ «300 лет Ломоносо-
ва» двух директоров школ Т.В. 
Викторову и Н.Б. Шамину, 
которые с большим успехом 
проводят работу в своих ор-
ганизациях на протяжении 
долгих лет. 

На самой Конференции 
обсуждались направления 
работы учителей, устранение 
бюрократии, которая зача-
стую занимает большое коли-
чество времени и повышение 
патриотического воспитания 
детей, начиная с самых ма-
леньких классов. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

По инициативе фрак-
ции КПРФ в Ивановской 
областной Думе (руково-
дитель Бойков А.Д.) на 
наказы избирателей горо-
да Вичуга из областного 
бюджета были выделены 
средства для установки 
детских игровых элемен-
тов по двум адресам.

3 сентября помощник 
депутата Ивановской об-
ластной Думы Коровин А.Г. 
проверил качество выпол-
ненных работ. 

Сначала посетил дет-
скую площадку, установлен-
ную для жителей  частного 
сектора ул. Матросова и 
переулка Берегового. Здесь 
Коровина А.Г. встретила 
председатель уличного ко-
митета, которая сообщила, 
что для детей это небывалая 
радость. Теперь мальчишки 
и девчонки могут играть 
прямо у дома самостоятель-
но, а не ходить куда-нибудь 
в город с родителями.  

Затем были проверены 
игровые элементы по адре-
су ул. Б. Хмельницкого, д.10. 
Здесь жители самостоятель-
но планировали, где будут 
установлены лавочка, гор-
ка, качели, качалка и «ла-
зилки». По обоим адресам 
жители самостоятельно на-
метили, как в дальнейшем 
будут совершенствовать 
свои детские площадки. 

Стоит отметить, что все 
игровые элементы выполне-
ны в ярких красках и в со-
временном дизайне. 

Жители поблагодари-
ли депутатов от КПРФ за 
исполнение их мечты. А 
для взрослых лучшая на-
града — радостный смех 
ребят. 

Вичугский горком 
КПРФ

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В адрес Ивановского 
обкома КПРФ обратились 
представители Ивановского 
общества слепых с криком 
о помощи. Помощник депу-
тата Ивановской областной 
Думы Александр Коротков 
принял и выслушал предста-
вителя общественной орга-
низации. 

Проблема заключается 
в следующем. Построенное 
в 1968 году здание, располо-
женное по адресу г. Иваново, 
проспект Строителей, д. 100 
до 1993 года являлось обще-
житием для учащихся ГПТУ 
№22 и рабочих Камвольного 
комбината. С 1993 года зда-
ние находилось на балансе 
Управления административ-
ными зданиями Администра-
ции города Иванова, а жилые 
комнаты в указанном здании 
выдавались нуждающимся в 
жилье, в том числе семьям во-
еннослужащих. 

С 25 апреля 2011 ука-
занное здание был передано 
в оперативное управление 
ФГКЭУ «Ивановская КЭЧ рай-
она» Минобороны РФ, а в 2021 
году – в оперативное управле-
ние ФГАУ «Росжилкомплекс» 
Минобороны РФ. 

Заявитель проживает по 
вышеуказанному адресу с 
1993 года, исправно платит 
коммунальные платежи, име-
ет прописку. В феврале 2022 
года в его (и его соседей) адрес 
пришло уведомление о пред-
стоящем расселении и кон-
сервации указанного здания, 
с требованием предоставить 
документы, подтверждающие 
наличие связи с Миноборо-
ны РФ или покинуть данное 

помещение. По сегодняш-
ний день спор решается 
в суде. 

Со своей стороны, ива-
новские коммунисты окажут 
всяческую юридическую и 
информационную поддержку 
процессу разрешения этого 
вопроса, а также уже обра-
тились в Администрацию г. 
Иваново и Минобороны РФ 
с предложением рассмотреть 
возможность о возвращении 
на баланс города Иванова ука-
занного жилого здания и пре-
доставлении там жилых поме-
щений лицам, нуждающимся 
в расселении из аварийного 
жилья, детям – сиротам, иным 
нуждающимся категориям 
граждан.

Иваново: МИНОБОРОНЫ 
ТРЕБУЕТ ВЫСЕЛЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 

(12+)
06.45, 14.45 Х/ф «СОТРУДНИК 

ЧК» (12+)
08.25, 16.25 Мультфильмы (6+)
08.45, 16.45 Х/ф «ПОПУТНОГО 

ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА”!» (12+)

10.00, 22.15 «Точка зрения»(12+)
11.00  «Как санкции на пропел-

леры навертели» (12+)
11.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕР-

СТЫ» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10  «Вторая жизнь Чекалина» 

(12+)
23.30 Т/с «КИТАЙ СЕГОДНЯ». 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 
(12+)

ВТОРНИК
04.00, 11.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)

06.00, 11.15  «Вторая жизнь 
Чекалина» (12+)

06.20, 15.10, 23.30 Т/с «КИТАЙ 
СЕГОДНЯ». «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (12+)

08.35 «МультУтро» (6+)

10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.20, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)

18.10, 02.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)

20.30 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИ-
ОН» (12+)

23.10  «Архангельск деревян-
ный» (12+)

СРЕДА
04.45, 14.00 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ 

«ОРИОН» (12+)
06.30, 11.10  «Архангельск дере-

вянный» (12+)
07.00, 15.40, 23.30 Т/с «КИТАЙ 

СЕГОДНЯ». «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (12+)

09.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.45, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «МАГИ-

СТРАЛЬ» (12+)
20.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
23.10  «Валдай - город контра-

стов» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (12+)
05.45, 11.10, 17.50  «Валдай - 

город контрастов» (12+)
06.15, 14.45, 23.30 Т/с «КИТАЙ 

СЕГОДНЯ». «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.00, 22.20 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 

(12+)
18.15, 02.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» (12+)
20.15 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(12+)
23.10  «Наука выживать» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.25 Х/ф «ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
05.45, 11.10, 18.20  «Наука вы-

живать» (12+)
06.00, 15.00 Т/с «КИТАЙ СЕГОД-

НЯ». «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.20, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» (12+)
18.45, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
23.10 Д/ф «Победившие себя 

сами» (12+)
23.50 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 

(12+)

СУББОТА
03.50, 15.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
05.30, 11.05 Д/ф «Победившие 

себя сами» (12+)
06.15, 16.15 Х/ф «ЩЕДРОЕ 

ЛЕТО» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15 «Китай сегодня»  (12+)
11.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
13.15, 02.00 Х/ф «ГРАНАТО-

ВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
18.00 «Точка зрения» (12+)
19.00  «Вторая жизнь Чекалина» 

(12+)
19.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+)
22.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (12+)
23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

АДРЕС» (12+)

01.20  «Архангельск деревян-
ный» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+)
06.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00  «Наука вы-

живать» (12+)
11.25, 19.25, 03.20 Х/ф «УКРО-

ЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
14.35, 22.35 Х/ф «ОСТОРОЖ-

НО, БАБУШКА!» (12+)
16.10 М/ф «Гадкий утёнок» (6+)
16.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(12+)
00.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-

ХОМЕНКО» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское 

село
15.20 Агора
16.25 Д/ф «Роман в камне»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кино-

фестиваль. Обретения и 
надежды»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 Т/с «СПРУТ»
01.45 Муслиму Магомаеву по-

свящается. Концерт Мус-
лима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской

09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 16.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 

решила жить»
14.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское 

село
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.45, 00.45 Д/ф «Томас 

Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров»

18.30, 01.35 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии». Поёт 
Муслим Магомаев Запись 
1986

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Белая студия

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас 

Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров»

08.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской

09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское 

село
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.40, 01.40 Муслиму Магома-

еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии». Поёт 
Муслим Магомаев Запись 
1986

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
Тюдоров»

08.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской

08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 

жизни»
14.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское 

село
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 2 Верник 2
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Собака Баскерви-

лей». Овсянка, сэр!»
21.35 Энигма
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Незабывае-
мые мелодии». Запись 1988

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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, 01.40 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок- 2022 
(16+)

23.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь гор-
стка пепла!» (16+)

00.50 «Наедине со всеми». (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь». (16+)
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
04.10 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Роман в камне»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 

идол»
08.30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской

08.55, 16.15 Д/с «Забытое 
ремесло»

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант»
14.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское 

село
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
18.05 Царская ложа
18.45 Концерт Муслима Магома-

ева и Тамары Синявской. 
Запись 1992

19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 2 Верник 2
00.05 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
02.05 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил». 
«Это совсем не про это»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 

«Как молоды мы были...» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь». (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИ-

ЛЕ ГОЙИ» (18+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 

(16+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-

ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05, 00.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ»
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 Эрмитаж
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой 

Барьерный риф»
15.10 Рассказы из русской 

истории
16.15 Лаборатория будущего
16.30 На VIII Международ-

ном фестивале искусств 
П.И.Чайковского

17.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.20 «Незабываемые мело-
дии». Запись 1988

19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 «Я - Сергей Образцов»
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Загля-

нуть за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+».  (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под гри-

фом «секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Космический пророк» 
(12+)

01.30 «Наедине со всеми». (16+)
РОССИЯ

05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+)
18.00 «Песни от всей 

души»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. (12+)
01.30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.30 Обыкновенный концерт
09.55, 00.55 Диалоги о животных
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я - Сергей 

Образцов»
14.15 Д/с «Невский ковчег»
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 Пешком...
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВОЙ»
21.35 Гала-концерт открытия 

фестиваля Ильдара Абдра-
закова

01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Великолепный 

Гоша»

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.
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Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Пестяковский и Лухский райкомы КПРФ 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№31 • 7 сентября 2022

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

НАПОСЛЕДОК

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПРФ

Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22 

• 8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

• 8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 

ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад,

пл. Октябрьской революции, д.4 

• 8-905-108-11-76

Заволжск,  ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
• 8-493-312-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, 
ул. Вилкова, д. 6 

• 8-920-373-44-19
Комсомольск, ул. Люлина, д.14

•   8-962-165-98-63
Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 

•   8-910-680-60-75
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

 • 8-910-987-86-05

Лух, ул. Первомайская, д. 1а 
• 8-961-118-47-47

Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
• 8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
• 8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
• 8-920-347-24-58

Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.6, 
•   8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
• 8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
• 8-980-688-46-73

Тейково, 
ул.Сергеевская, д.1, каб.10 

• 8-905-157-73-79
Фурманов, ул.Советская, д.18, оф. 15а 

• 8-910-694-82-13
Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 

• 8-920-348-54-99
Южа, 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

Вы можете   ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО  ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении,
– в местных отделениях КПРФ 

 СТОИМОСТЬ подписки с получением 
в местном отделении КПРФ

 – 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)
Также до 25 числа    КАЖДОГО МЕСЯЦА 

вы можете подписаться на газету «СЛОВО ПРАВДЫ» 
и другие газеты с получением со следующего месяца 

через местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Редакционный совет: Бойков А.Д., 

Касаткина Л.А., Панюшкина Е.Н.,  Саломатин 
Д.Э., Сметанин М.М., Глотова В.Н.

Виктора Григорьевича
КУДРЯВЦЕВА

Людмилу Александровну
ПОСПЕЛОВУ

От всей души желаем доброго 
здоровья  и благополучия

ГРУСТНО И СМЕШНО

ТРОЛЬ ЦВЕТАН И ФИКСИК 
НОЛИК В ГОСТЯХ У 
КОХОМСКОЙ ДЕТВОРЫ

26 августа, ивановские комсомольцы провели 
праздник для кохомской детворы в районе Жилзоны, 
во дворе дома N34 по ул. Кочетовой города Кохма. 

 Ребята собрали под флагами Ленинского Комсомола 
около девяноста маленьких жителей и практически столь-
ко же взрослых.  

В гости к маленьким кохомчанам комсомольцы позва-
ли троля Цветана и фиксика Нолика, которые устроили 
настоящий праздник с музыкальными испытаниями в по-
исках подарков.  Поприветствовал детей и родителей друг 
Ленинского Комсомола, активист Кохмы Дмитрий Шевы-
рин.  В

 завершение мероприятия была яркая дискотека под 
мыльными пузырями и, конечно же, небольшие сувениры 
от комсомольцев. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ

ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

Представители Лиги настольного хоккея Ивановской 
области совместно с Ленинским комсомолом 4 сентября 
провели дворовый турнир по настольному хоккею для ки-
нешемцев.

В начале мероприятия с приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился Президент Лиги настольного хок-
кея Ивановской области Роман Аганичев. Здесь же он объяс-
нил правила игры и провел небольшой мастер-класс.

Также участников и гостей турнира поприветствовал 
первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ, депутат ре-
гионального парламента Владимир Любимов, пожелав всем 
внимательности и победы.

Игра состоялась на восьми «ледяных полях» в одном из 
дворов города по улице Наволокской микрорайона 2-й фабри-
ки. Более 20 участников состязались за первое место.

Участники были разные как по возрасту, так и по харак-
теру: одни спокойно и тактично просчитывали ходы, другие 
эмоционально гоняли шайбу по «ледяному полю».

Турнир проходил в формате игр на выбывание по олим-
пийской системе, начиная с 1/8 финала.

По итогу первая тройка победителей была награждена  
Грамотами  за соответствующее место,  все  участники без ис-
ключения  были награждены ценными подарками, за участие.

Организаторы мероприятия выражают огромную благо-
дарность всем присутствующим детям, родителям, бабушкам 
и дедушкам за гостеприимство.

Кинешемский горком КПРФ

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ В 
ОДНОМ ИЗ ДВОРОВ КИНЕШМЫ

- С 2022-м годом всё ясно, давайте 
следующий!

- А всё, больше нет, это последний!
* * * * *

Трудовому народу нужно заво-
ёвывать не территории, а власть!

* * * * *
Хочешь навредить капитализму, не 

вставая с дивана - меньше потребляй!
* * * * *

При массовой проверке банок с ту-
шёнкой в одной из них обнаружилось 
мясо. Срочно начались поиски произ-
водителя. Все эксперты считают, что 
мясо в консервы могло попасть только 

из-за несчастного случая на предпри-
ятии!

* * * * *
Живу нормально, слава богу,
Финансово почти окреп,
Машину скоро поменяю
На хлеб.

* * * * *
Мало знать себе цену — надо еще 

пользоваться спросом. 
* * * * *

Самый глупый заяц - это тот, ко-
торый думает, что если себя хоро-
шо вести, то волки не посмеют его 
съесть.

* * * * *
Нынешняя Россия:
- хочешь жить хорошо - умей во-

ровать;
- умеешь воровать - умей делить-

ся;
- хочешь делиться - знай с кем;
- не знаешь с кем - не пытайся 

жить хорошо.
А хочешь жить честно - получи в 

МРОТ…
* * * * *

Капиталист - он ни добрый, и ни 
злой. Ему просто нужна прибыль. 

Любой ценой.


