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Вичуга, Новописцово: 
коммунисты в борьбе 
за права трудящихся 

Ленинский комсомол:
вчера, сегодня, завтра 

Они боролись 
за советскую власть

Программа передач
телеканала 
на неделю - 
         7 - 13 ноября

Читайте в номере105 лет
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

 политическую власть – 
диктатуру пролетариата;

  общественную собствен-
ность на средства 

         производства; 

 выход из бессмысленной 
империалистической войны;

  ликвидацию безработицы 
и нищеты; 

 восьмичасовой  рабочий 
день;

  оплачиваемый 
отпуск;

  бесплатное образование и 
здравоохранение; 

  бесплатное 
жильё; 

  право на пенсионное 
обеспечение;

  создание Союза Советских 
Социалистических 

         Республик;

  передовую 
промышленность и науку;

  коллективное 
сельское хозяйство; 

  всеобщую 
грамотность; 

  уверенность 
в завтрашнем дне.

ЧТО ДАЛ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА ЧТО ДАЛ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА 
ТРУДЯЩИМСЯ?ТРУДЯЩИМСЯ?

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ:



2 №39• 2 ноября 2022В ЦК КПРФ

26 октября Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции коммунистов в Государственной Думе Г.А. Зюга-
нов выступил на пленарном заседании палаты при обсуж-
дении в первом чтении проекта федерального бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Предла-
гаем вашему вниманию текст его выступления.

Бюджет – это не просто 
цифры. Это наши судьбы, 
это наша безопасность, это 
наши победы! Мы разо-
слали вам материал под 
названием «Стране нужен 
бюджет победы и возрож-
дения». Он поступил к пре-
зиденту, в совбез и в прави-
тельство. Надеюсь, что вы 
его внимательно изучите. 
Там есть все наши пред-
ложения, включая бюджет 
развития и его обеспечение. 
Я хочу, чтобы вы услышали 
нашу точку зрения.

Представленный прави-
тельством бюджет, к сожа-
лению, полностью оторван 
от реальной жизни. Россия 
– единственная страна в 
мире, которая вымирает 
ударными темпами. Мы за 
пять лет уже потеряли три 
миллиона человек, а в этом 
году потеряем еще милли-
он. Вчера в Храме Христа 
Спасителя на Всемирном 
русском народном соборе 
выступил Джамбулат Ума-
ров, президент Чеченской 
академии наук. Он обратил-
ся ко всей стране по поводу 
необходимости принятия 
экстренных мер для сбере-
жения народа. В противном 
случае некому будет дер-
жать государство в един-
стве.

Цены продолжают стре-
мительно расти и уже пара-
лизовали все на свете – от 
стройки до «коммуналки». 
Значит, мы обязаны прини-
мать исчерпывающие меры. 
Но откройте соответствую-
щий раздел бюджета, и вы 
увидите: там нет ничего, 
что мы обсуждали в этом 
зале. Такое ощущение, что 
правительство и его мини-
стры нас не слышат.

Этот бюджет полностью 
оторван от регионов. За-
дайте своим губернаторам 
вопрос: как они сейчас ком-
плектуют наших солдат? И 
они вам ответят: на средства 
из региональных бюджетов, 
которых категорически не 
хватает. Долги у регионов 
растут сумасшедшими тем-
пами. И лишь 14 субъектов 
Федерации справляются с 
этой проблемой.

Еще раз повторю, что 
бюджет полностью оторван 
от тех проблем, которые 
мы обсуждаем в Думе. Мы 
провели великолепные пар-
ламентские слушания по 
многим вопросам. И сегод-
ня Председатель Государ-
ственной Думы правильно 
заметил, что в местных 
бюджетах нет средств для 
обновления трамвайно-
троллейбусного парка. А 
коммунальные сети рвутся, 
и будут продолжать рваться.

В этом бюджете нет ни-
чего для достижения тех 
целей, которые были по-

ставлены в послании пре-
зидента. Он говорил о том, 
что надо переломить си-
туацию и выйти на миро-
вые темпы развития. Но в 
правительстве сидят такие 
деятели, как Кудрин и Си-
луанов, которые десять лет 
подряд держат средние тем-
пы роста нашей экономики 
на уровне 0,9%. Хотя сред-
немировой показатель со-
ставляет свыше 3%. То есть 
у нас дела обстоят в три раза 
хуже. А в Китае этот показа-
тель в восемь раз выше, чем 
в России.

Наша доля в мировой 
экономике сегодня состав-
ляет менее 2%. Хотя цар-
ская империя накануне 
Первой мировой войны, в 
1913 году, имела в два раза 
больше. В РСФСР данный 
показатель был выше в 
пять раз, а в Советском Со-
юзе - в десять раз. Если этот 
показатель и дальше будет 
проседать, вы не одержите 
никаких побед. Потому что 
в мире уважают только ум-
ных, сильных, успешных и 
волевых.

Нам с вами надо все сде-
лать, чтобы правительство 
услышало предложения, 
которые мы вырабатываем 
на наших слушаниях. Ведь 
мы только по инициативе 
фракции КПРФ провели 16 
слушаний и 22 круглых сто-
ла. И президент согласил-
ся с большинством наших 
предложений. Они все были 
вынесены на Госсовет – от 
программы обустройства 
села и «Новой целины» до 
программы обеспечения 
продовольственной без-
опасности.

Сейчас нам объявлена 
самая настоящая война, и 
она требует решения трех 
проблем. Первая – это мо-
билизация ресурсов. Вторая 
– сплочение общества. И 
третья – четкое определе-
ние приоритетов, которые 
обеспечили бы нам победу.

Что касается мобили-
зации ресурсов, то объем 
бюджетных ассигнований 
по отношению к ВВП умень-
шается. Хотя государство 
должно эти ресурсы на-
править на главные цели. 
Никто еще не побеждал, 
сужая бюджетные расходы, 
а, остальное, рассовывая по 
карманам. Это совершенно 
ненормально с точки зре-
ния управления. На Западе 
заморозили 350 миллиар-
дов наших золотовалютных 
средств, и никто не хочет за 
это отвечать!

Оказывается, что и в 
этом году Центробанк про-
гнозирует: из страны снова 
вытащат 264 миллиарда 
долларов. Да за такое надо 
в Магадан немедленно от-
правлять! Это совершенно 

недопустимо в условиях во-
енной опасности!

В правительстве про-
должают делить деньги. Но, 
как они будут их делить? 
Ведь Россия – единственная 
страна в мире, в которой сто 
долларовых миллиардеров 
имеют больше средств, чем 
весь остальной народ. США 
в этом плане, нам и в под-
метки не годятся. Неужели, 
трудно решить эту пробле-
му? Ведь она абсолютно ре-
шаема!

На самом деле, это во-
прос вашей воли. Примите 
прогрессивную шкалу по-
доходного налога, и все рос-
сийские олигархи вынужде-
ны будут заплатить. Потому 
что им сейчас бежать не-
куда, их отовсюду поперли. 
Я бы на их месте пришел в 
Думу строем и сказал: возь-
мите с нас, что положено! 
А у нас бронежилет, кото-
рый еще недавно стоил 17 
тысяч, теперь стоит 90 ты-
сяч! И где же ФАС, которая 
должна определить, почему 
такое происходит?

Мы обязаны переломить 
ситуацию и выйти на миро-
вые темпы развития. Но для 
этого необходимо профи-
нансировать национальную 
экономику и вложить сред-
ства в инновации. Однако 
в новом бюджете расходы 
на национальную экономи-
ку за три года снижаются, с 
учетом инфляции, на 17%. 
А инновационная экономи-
ка, по сути, ликвидируется 
как класс. Но тогда за счет 
чего вы собираетесь разви-
ваться?

Почему вы не определя-
ете приоритеты развития 
вместе с Академией наук? 
Локомотивом прогресса 
всегда являлась наука! Но 
пришел Ельцин вместе со 
своими идиотами, и они 
разгромили всю отраслевую 
науку, унизили ученых, ото-
брали у них лаборатории. В 
результате полтора милли-
она молодых ученых разбе-
жались по другим странам 
и сегодня работают по все-
му миру: у Билла Гейтса, на 
«Боинге», в Южной Корее. 
Неужели они не нужны сво-
ей стране? Это талантливые 
люди, и я вам неоднократно 
предлагал их вернуть. Ведь 
за границей они сейчас не 
нужны, их там преследуют.

Вы отказываетесь вы-

делять средства на под-
держку талантливых детей. 
Не желаете содействовать 
продвижению русского 
языка. Вчера на Всемирном 
Русском народном соборе 
прекрасно выступил руко-
водитель фракции ЛДПР в 
Госдуме Леонид Слуцкий. 
Он рассказал, что в мире 
350 миллионов человек зна-
ли русский язык. А сегодня 
их число сократилось на 80 
миллионов. Такого безоб-
разия не было в истории ни 
одного народа!

Что касается образо-
вания, то, это одна из важ-
нейших статей бюджета. Я 
спрашиваю своего коллегу, 
который преподает матема-
тический анализ: как сейчас 
дела с математикой? Он от-
вечает: Геннадий Андрее-
вич, беда! И рассказывает, 
что вынужден первокурсни-
ков учить читать, говорить 
и писать. Потому что они 
не умеют читать сложные 
тексты, не понимают усло-
вия задач. И если пишут, то 
делают двадцать ошибок на 
листе и не в состоянии сдать 
обычный экзамен.

Вот результат того «об-
разования», которое навя-
зали стране. Мы пять раз 
вносили закон «Образо-
вание для всех», над кото-
рым работали и Алферов, 
и Мельников, и Кашин, и 
Смолин, и Савицкая. Так по-
чему вы к нам не прислуша-
етесь? Ведь в нашем законе 
есть все, чтобы оздоровить 
ситуацию в этой сфере.

А, посмотрите, каким 
образом у нас проводится 
политинформация в вузах! 
Студенты даже не знают, 
что происходит на Южном 
фронте. Каким образом мы 
будем сплачивать обще-
ство, когда «пятая колонна» 
откровенно распоясалась и 
активно пользуется невеже-
ством тех, кого стремится 
оболванить?

Посмотрите в проекте 
бюджета раздел ЖКХ. Пом-
ните, что говорил Райкин: 
«Какой ты жилец, когда у 
тебя кран фонтанирует?» 
Так вот, расходы на ЖКХ 
за три года уменьшатся на 
60%. И это при износе труб 
на 60 – 70 – 80% и доле ава-
рийного жилья от 40 до 80% 
в зависимости от региона. 
Жилье не будет ждать запо-
здалых решений, а просто 

станет разваливаться. Так 
что расходы на ЖКХ должны 
быть резко увеличены. Мы 
обязаны этого добиться!

Что касается продоволь-
ственной безопасности, 
то лучший пример работы 
показали наши народные 
предприятия. Так дайте 
нам внедрить этот опыт по 
всей стране! Мы привезли 
в Татарстан большую де-
легацию и показали, как 
руководство республики 
относится к деятельности 
наших предприятий. Но 
для российских телекана-
лов это «неформат». Хотя я 
им передал пять фильмов 
на эту тему. Для президен-
та Белоруссии Лукашенко 
это «формат», для китайцев 
– «формат», для всех «фор-
мат», кроме российского 
телевидения!

Наш депутат Харитонов 
завтра проводит слушания 
по Северному завозу. От 
него зависят три миллиона 
граждан. Задаю вопрос о 
ситуации вокруг Охотского 
моря, вокруг рыбы, крабов. 
А мне на ушко говорят: Ген-
надий Андреевич, там все 
разворуют на четыре мил-
лиарда долларов.

При этом наша про-
грамма развития сельского 
хозяйства, которую пытает-
ся пробить депутат Кашин, 
опять уперлась в нежелание 
правительства ее поддер-
жать. Я понимаю, почему. 
Но надо принимать меры!

Самый главный и самый 
ответственный вопрос – это 
сбережение народа. При 
этом расходы на здравоох-
ранение в новом бюджете, 
с учетом инфляции, к концу 
предстоящей трехлетки ста-
нут меньше на 17%. Меня 
потрясло, что на лечение 
сердечно-сосудистых забо-
леваний уже в следующем 
году будет выделено на 
треть меньше средств, чем 
в текущем. А на лечение он-
кологических заболеваний 
– минус 25% за следующие 
два года! Расходы на физ-
культуру и спорт уменьшат-
ся почти наполовину. Рас-
ходы на культуру – на 16%. 
Ну, и каким образом мы бу-
дем выходить из системного 
кризиса? Восстанавливать 
нашу экономику и побеж-
дать? С таким бюджетом вы 
ничего не решите!

Я абсолютно уверен, что 
это поправимая ситуация. 
И, надеюсь, что президент 
поймет и услышит нас. По-
тому что надо добиваться 
целей, которые он поставил 
в своем послании. Впереди 
2023 год, и он будет для всех 
нас очень ответственным. 
Сейчас мы должны все сде-
лать для победы на Южном 
фронте. Для нас это вопрос 
исторического выживания. 
И в сложившейся обстанов-
ке мы тем более не можем 
голосовать за такой бюджет. 
Мы будем продвигать свою 
финансово-экономическую 
политику, свой бюджет раз-
вития и победы!

Г.А. Зюганов: С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ 
ВЫ НИЧЕГО НЕ РЕШИТЕ!

Одной из основных тем 
обсуждения в студии стало вы-
ступление Владимира Путина 
на пленарном заседании Вал-
дайского форума. Как отметил 
Юрий Афонин, ровно год назад 
на «Валдае» Путин констати-
ровал: существующая модель 
капитализма зашла в тупик. 
Поэтому нужны новые подхо-
ды к решению накопившихся 
проблем и противоречий.

В этом году президент 
пошёл ещё дальше и проци-
тировал В.И. Ленина, назвав 
его «классиком». Ленинское 
определение революционной 
ситуации, когда низы не хотят 
жить, как прежде, а верхи не 
могут управлять и хозяйство-
вать по-старому, как нельзя 
более точно описывает проис-
ходящее сегодня в мире. Запад 
больше не способен эксплуати-
ровать всю остальную планету, 
а большинство народов уже не 
хочет мириться с этой эксплуа-
тацией.

Многополярность, взаим-
ное уважение интересов друг 
друга, совместная борьба с вы-
зовами и проблемами, кото-
рые стоят перед человечеством 
– вот принципы, на которых 
должны строиться междуна-
родные отношения. Да, пока 
далеко не все страны готовы 
открыто поддержать эти прин-
ципы, продвигаемые Россией. 
Но сегодня они с надеждой 
смотрят на нас, понимая, что 
в прежней парадигме дальше 
двигаться невозможно. Кстати, 
об этом неоднократно говорил 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Также очень важно, что 
президент указал в своём вы-
ступлении на важнейшие 
«болевые точки», которые воз-
никли у России в связи с тем, 
что она оказалась в положении 
зависимой периферии. Он ска-
зал: если Запад продаёт другим 
странам лекарства или семена 
продовольственных культур, 
то приказывает убить нацио-
нальную фармацевтику и се-
лекцию, поставляет станки и 
оборудование – губит местное 
машиностроение.

И ведь действительно так. 
За годы капитализма мы приш-
ли к серьёзной зависимости 
от импортных лекарств. На-
пример, производство анти-
биотиков в России с 1991 года 
сократилось в 10 раз. Решать 
эту проблему пришлось с на-
ступлением пандемии ковида. 
Угрожающая ситуация скла-
дывалась и в сфере продоволь-
ственной безопасности. Ещё 
одна чувствительная пробле-
ма, о которой упомянул Вла-
димир Путин – производство 
станков и оборудования. Наше 
машиностроение оказалось в 
критической зависимости от 
импортных, прежде всего, за-
падных, станков.

Коммунисты давно гово-
рили обо всех этих проблемах, 
о том, что их нужно решать 
как можно скорее. Сейчас об 
этом сказал президент, но пора 
принимать срочные меры к ис-
правлению ситуации. 

Юрий Афонин 
в эфире «России-1»: 
Ленинское 
определение «Низы 
не хотят, верхи 
не могут» и сегодня 
актуально
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Вечером 24 октября в помещении Вичугского райкома 
КПРФ были подготовлены 8 исков в Вичугский городской 
суд по поводу невыплаты заработной платы работникам 
предприятий на бывшем Новописцовском льнокомбина-
те. 

В заявлениях обозначены периоды с июля по сентябрь ме-
сяцы. После 7 ноября, если расчета не случится, рабочие гото-
вы дополнительно подать обращения в суд, уже с учетом всех 
компенсаций. 

В свою очередь, Вичугская межрайонная прокуратура в 
интересах некоторых работников обратилась в суд и в службу 
судебных приставов. Кто-то подавал исковые заявления само-
стоятельно. 

Однако пока что ситуация с мёртвой точки практически 
не сдвинулась. 

Во всех случаях, коммунисты готовы оказать посильную 
поддержку в судебных тяжбах. Обращайтесь по адресу: п. Но-
вописцово, ул. Кооперативная, д.1-Г или ко мне лично. 

Сергей Брундаев,
 Первый секретарь Вичугского РК КПРФ 

На пленарном заседании 26 октября совместно с това-
рищами по депутатской фракции КПРФ внесли на рассмо-
трение протокольное поручение с предложением прове-
рить целесообразность выплаты дивидендов акционерам 
ПАО «Газпром».

По информации, размещенной на официальном сайте ПАО 
«Газпром», в сентябре 2022 года было проведено внеочередное 
Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования, на котором собрание утвердило рекомендован-
ный Советом директоров размер промежуточных дивидендов 
за первое полугодие 2022 года — 51,03 руб. на одну акцию. Об-
щий объем дивидендных выплат составит 1 трлн. 208,059 млрд 
руб. (50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газ-
пром» за первое полугодие 2022 года по международным стан-
дартам финансовой отчетности). Это рекордно высокий объем 
дивидендов в истории компании.

В этой связи предлагается Комитету Государственной 
Думы по экономической политике запросить в Правительстве 
Российской Федерации информацию о выполнении решения 
собрания и позицию представителей РФ в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом, АО 
«РОСНЕФТЕГАЗ», АО «Росгазификация», о целесообразности 
выплаты дивидендов Газпромом в условиях сложившейся кри-
зисной ситуации в российской экономике.

Однако «Единая Россия» в привычной манере не поддержа-
ла инициативу коммунистов.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ВОПРОС БОЙКОВА 
ЗАСТАВИЛ ЗАДУМАТЬСЯ…

ИВАНОВСКАЯ ОБЛДУМА

27 октября состоя-
лось очередное заседание 
Ивановской областной 
Думы. Главным вопросом 
повестки дня стало зако-
нодательное решение об 
обеспечении детей граж-
дан, участвующих в специ-
альной военной операции, 
бесплатным горячим пи-
танием за счет средств об-
ластного бюджета. С него и 
начнем. 

Согласно принятому еди-
ногласно закону бесплатное 
горячее питание будет пре-
доставляться один раз в день 
школьникам 5-11 классов из 
семей граждан, принима-
ющих и принимавших уча-
стие в специальной военной 
операции.  Причем, список 
включает в себя не только 
военнослужащих, но и со-
трудников федеральных ор-
ганов власти, а также граж-
дан, заключивших контракт 
о содействии Вооруженным 
Силам России, сотрудников 
органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной 
системы РФ, выполняющих 
служебные задачи в пери-
од проведения СВО. Также 
действие закона распростра-
няется на детей граждан, 
призванных на военную 
службу по мобилизации. На 
их питание предусмотрена 
сумма 62,90 рублей. Негусто, 
но хоть что-то. Начальник 
Департамента образования 
Ивановской области Ольга 
Антонова поделилась рас-
четами ведомства. Согласно 
им, в категорию льготников 
планируется включить около 
5 000 детей, на бесплатное 
питание которых из област-
ного бюджета понадобится 
не менее 17 миллионов в 
2022 году и 72,7 миллиона 
в 2023 году. При этом, отве-
чая на вопрос руководителя 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе Александра 
Бойкова, будет ли такое пи-

тание только до окончания 
СВО или имеет долгосроч-
ный характер, Ольга Генри-
ховна ответила, что проект 
долгосрочный. 

В рамках обсуждения 
данного законопроекта вы-
ступление Александра Дми-
триевича заставило депута-
тов задуматься. Он напомнил 
о безопасности для семей при 
предоставлении таких услуг! 
Дело в том, что поступали 
уже многочисленные угрозы 
от террористов «разобрать-
ся» с семьями фронтовиков. 
А здесь, по сути, будут даны 
точные их списки да еще с 
адресами и всеми реквизита-
ми. Поэтому Александр Бой-
ков предложил оказывать 
услугу на беззаявительной 
основе. Спикер Думы Мари-
на Дмитриева ответила, что 
примут к сведению, учтут. 

В ходе заседания Ива-
новской областной Думы ре-
гиональные парламентарии 
продлили налоговые льготы 
для малого и среднего бизне-
са.  По налогу, взимаемому в 
связи с применением УСН с 
объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на 
величину расходов», льгот-
ная налоговая ставка в 2023 
году составит 5%, по налогу 
с объектом налогообложе-
ния «доходы» – 4%. Эта мера 
поддержки коснется обра-

батывающих производств, 
предприятий, работающих 
в сфере сельского хозяйства, 
водоснабжения, строитель-
ства, транспортировки, а 
также образования, здраво-
охранения, культуры, спорта 
и ряда других. 

По налогу, взимаемому 
в связи с применением УСН 
с объектом налогообложе-
ния «доходы, уменьшен-
ные на величину расходов», 
льготная налоговая ставка 
в размере 5% сохранена для 
предпринимателей сферы 
розничной торговли, при-
менявших в 4 квартале 2020 
года режим единого налога 
на вмененный доход. Затем 
ставка налога будет поэтапно 
повышаться: в 2024 году она 
составит 7,5%, в 2025 году – 
10%. 

Нововведением в законо-
дательстве стало установле-
ние льгот для налогоплатель-
щиков УСН, имеющих статус 
«социальное предприятие». К 
данной категории относятся 
предприниматели, работаю-
щие в сферах образования, 
культуры, социального об-
служивания, в сфере торгов-
ли медицинскими изделия-
ми и в сфере пассажирских 
перевозок. Пониженная на-
логовая ставка составит 4% 
по объекту налогообложения 
«доходы» и 5% – по объекту 

«доходы, уменьшенные на 
величину расходов». 

По словам директора де-
партамента экономического 
развития и торговли Ива-
новской области Людмилы 
Бадак, налоговые льготы по 
УСН уже показали свою эф-
фективность. Так, за первое 
полугодие 2022 года объем 
поступлений по УСН увели-
чился более чем на 20% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года и соста-
вил 2,6 млрд рублей. За 2021 
год объем налоговых посту-
плений по УСН составил 4,1 
млрд рублей, что на 43,8% 
больше уровня 2020 года. 

Сергей Рощин, началь-
ник Департамента управле-
ния имуществом Иванов-
ской области,  представил 
доработанный  проект зако-
на Ивановской области «О 
составе мероприятий, на-
правленных на выявление 
органами местного самоу-
правления муниципальных 
образований Ивановской 
области лиц, использующих 
расположенные в границах 
соответствующих муници-
пальных образований гара-
жи, права на которые не за-
регистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости». Напом-
ним, что ранее проект был 
принят только в первом 
чтении, так как нуждался в 
доработке. После уточняю-
щих вопросов Дмитрия Са-
ломатина стало ясно, что за 
самовольные гаражи возь-
мутся серьезно. При этом, 
прежде всего, зафиксируют 
капитальные строения с на-
личием фундамента. Будут 
упорно искать настоящих 
хозяев гаражей, так как 
обычно они переходят из 
рук в руки. Остальные во-
просы повестки дня носили 
в основном чисто техниче-
ский характер. 

Елена Леонова

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

БЫВШИЙ НОВОПИСЦОВСКИЙ 
ЛЬНОКОМБИНАТ: ЗАРПЛАТЫ КАК 
НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ

ТОЧКИ ПРОТЕСТА

ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 
ПРОВЁЛ СЕРИЮ ПИКЕТОВ 
ПО САМЫМ ОСТРЫМ ПРОБЛЕМАМ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

28 октября Вичугский горком КПРФ провёл серию оди-
ночных пикетов около мэрии (ул. 50 лет Октября,15) и 
здания АО «Вичугская городская электросеть» (ул. Ленин-
градская,26). 

Пикеты были посвящены 
самым острым проблемам те-
кущего момента – массовым 
незаконным отключениям 
электроэнергии, связанными 

с этим невнятно-спящими 
позициями местной власти и 
межрайонной прокуратуры, 
росту цен и тарифов ЖКХ, 
а также усиливающемуся с 
каждым днём экономическо-
му кризису и социальному 
расслоению населения. 

Как это ни удивительно, 
но к пикетирующим соиз-
волило выйти начальство в 
лице главы города П. Плохо-
ва и главного инженера горэ-
лектросети Д. Абрамова. 

Правда, ничего конструк-
тивного и обнадёживающего 
они не сказали. 

В то же время на протя-
жении всего мероприятия 
коммунисты чувствовали 
поддержку и сочувствие про-
стых вичужан. 

Вичугский горком КПРФ

ГОСДУМА СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Мария Дробот: о дивидендах 
акционерам «Газпрома»

ТЕЙКОВО: ТЫЛ — ФРОНТУ
Наш товарищ, коммунист Тейковского городского 

отделения КПРФ Кучукбаев К.Р. совместно с Боевым 
Братством города Тейково организовали сбор помощи 
для наших бойцов, участвующих в Специальной воен-
ной операции. Солдаты должны знать, что мы с ними, 
мы их поддерживаем. 

В Тейково и Тейковском районе были организованы 
пункты сбора, куда все желающие и неравнодушные люди 
приносили всё необходимое. Первые машины с помощью 
уже доставлены в Луганск. 

Очень приятно было видеть, что наши жители оказа-
лись неравнодушны к происходящему и переживают за на-
ших ребят, ждут их с победой. 

Вот что пишет наш товарищ Кучукбаев К.Р. после поезд-
ки в Луганск: «Мы просим всех не оставаться в стороне, не 
делать вид, что это никого не касается! Поверьте нам на 
слово, то,  что происходит там — это уже в каждом на-
шем доме! Это касается всех нас! Вовлекайтесь в помощь, 
не стесняйтесь помогать! Мы были там, мы знаем! Мы 
просим Вас не оставаться равнодушными! Сбор помощи 
продолжается, и уже совсем скоро отправимся снова к на-
шим ребятам!». 

Если Вы хотите поучаствовать в поддержке наших ребят, 
то обращайтесь в Тейковское городское отделение КПРФ по 
адресу: г. Тейково, ул. Сергеевская, д.1, 2-й этаж, кабинет 
№10, тел.: 89051577379. 

Тейковский горком КПРФ
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ВИЧУГА В субботу 29 октября Вичуг-
ский горком КПРФ провёл массовую 
акцию в центре города, посвящённую 
104-й годовщине образования Ленин-
ского комсомола.

 Основная часть мероприятия прошла 
на Аллее Славы по ул. Большая Пролетар-
ская, также были выставлены одиночные 
пикеты на ул. 50 лет Октября. 

Под комсомольские мелодии совет-
ских лет, под сенью красных флагов, в том 
числе ЛКСМ РФ, участники мероприятия 
проводили одиночные пикеты с плаката-
ми, поздравляли вичужан и гостей города 
с праздником и раздавали газету «Слово 
Правды», а также листовки, изготовлен-
ные горкомом партии. 

 КОХМА 30 октября кохомские комму-
нисты провели серию одиночных пи-
кетов,  посвящённых 104-й годовщине 
Ленинского комсомола. 

Мероприятия под развевающимися 
красными флагами КПРФ, СССР, ЛКСМ 
РФ и Знаменами Победы проходили в 
разных районах города. Коммунисты раз-
давали газету «Слово Правды» и буклеты 
«Если б дело отцов стало делом твоим…», 
изданными Ивановским обкомом КПРФ, 
и поздравляли кохомчан и гостей города 
с праздником. 

 ЛЕЖНЕВО В 104-ю годовщину рожде-
ния комсомола Лежневское отделение 
КПРФ вместе со сторонниками и моло-
дежью отметили праздник Советской 
родины под звуки торжественных мар-
шей и песен.  

Вспомнили совместные вечера, суб-
ботники, шефскую помощь, стройотря-
ды, спорт, туристические слёты, работу и 
учёбу. Поздравили с праздником всех сво-
их земляков Первый секретарь Лежнев-
ского райкома КПРФ Петров Е.П., секре-
тарь по работе с молодёжью Щербаков 
М.Л., секретарь Лежневского городского 
поселения Наумов А.Н.  

Вручили партийный билет новому 
члену КПРФ Корниловой В.Б.  Не обошли 
вниманием и будущих комсомольцев, ко-
торым также вручили подарки. 

Наметили план мероприятий по про-
ведению праздников, посвященных 105-й 
годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции и 100-летия об-
разования СССР. 

 ЮРЬЕВЕЦ 29 октября коммунисты 
Юрьевецкого отделения КПРФ под ру-
ководством Первого секретаря райко-
ма партии М.М. Марининой провели 
мероприятие, посвященное 104-й го-
довщине Ленинского комсомола. 

Собравшись у памятника комсомолке 
Любы Левиковой (читайте о ней на стр. 
6)на одноименной площади коммунисты 
затронули тему героизма нашей молоде-
жи за свободу и независимость нашей Ро-
дины, вспомнив примеры подвигов пер-
вых комсомольцев Юрьевецкого района. 

В ходе мероприятия выступили: П. 
Чернов, Г. Шишкин, Л. Метревели. В за-
вершение к подножию памятника комсо-
молке были возложены живые цветы.

 ЛУХ В 104-й День рождения Ленин-
ского комсомола коммунисты Лух-
ского районного отделения КПРФ под 
руководством Первого секретаря Н.В. 
Рычковой собрались у памятника В.И. 
Ленину. 

В ходе мероприятия коммунисты от-
метили вклад комсомольцев в развитие 
страны, поделились воспоминаниями из 
своей комсомольской юности и исполни-
ли ряд комсомольских песен. 

Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов к памятнику В.И. Ленину. 

 РОДНИКИ  29 октября, в День рож-
дения Ленинского комсомола, родни-
ковские коммунисты провели торже-
ственное собрание, посвященное этой 
дате. 

С приветственным словом к своим 
товарищам обратился Первый секретарь 
Родниковского райкома КПРФ, депутат 
Ивановской облдумы А.В. Тимохин. 

Он отметил: «Конечно, день обра-
зования комсомольской организации 
— величайшее событие. Это и участие в 
Гражданской войне, и ударные стройки, 
и подвиги в Великой Отечественной во-
йне. Комсомол был главным элементом 
воспитания советской молодежи, а сегод-
ня является главным кадровым резервом 
Коммунистической партии». 

В ходе собрания коммунисты дели-
лись воспоминаниями своей комсомоль-
ской жизни, где была ударная работа в 
заводских цехах и на фермах, в учебных 
аудиториях и научных лабораториях, 
стройотряды, Ленинский зачет, политуче-
ба, конференции, спартакиады, концер-
ты, озаренные жаром молодых сердец. 

В ходе мероприятия выступили: С.Ю. 
Ткачук, О.Ю. Безина, М.В. Скибина и др. 
Они также отметили слабые знания со-
временных подростков о прошлом мо-
лодёжного движения в СССР, а также 
обсудили как привлечь молодёжь к обще-
ственной жизни, как сделать жизнь мо-
лодых людей интересной и полезной для 
общества. 

Также в завершении мероприятия 
коммунисты обсудили мероприятия, по-
священные предстоящей годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. 

 КИНЕШМА  В субботу 29 октября, в 
день рождения Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза Молодё-
жи (ВЛКСМ), коммунисты Кинешмы 
провели информационный пикет на 
главной площади города. 

Кинешемцы получили из рук пар-
тийцев несколько сотен газет «Слово 
Правды», посвященной 104-годовщине 
ВЛКСМ, книги Зюганова Г.А., открытки. 
Граждане положительно оценивали   ин-
формационные пикеты КПРФ,  с носталь-
гией вспоминали молодые комсомоль-
ские годы. 

Затем  праздничный день продолжил-
ся творческим вечером «Истоки мудро-
сти» в городском Доме культуры, в про-
грамме, посвященной 104-й годовщине 
ВЛКСМ, комсомольцы всех поколений 
вспомнили комсомольскую юность, а так-
же все, что связа но с жизнью в СССР. 

На торжественном вечере Первый 

секретарь Кинешемского горкома КПРФ 
Владимир Любимов поздравил присут-
ствующих с праздником и вручил почёт-
ный орден ЦК КПРФ «100 лет ВЛКСМ». 

 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН 29 октября в 
Новописцово коммунисты возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленину — ини-
циатору создания и основному идеоло-
гу комсомола. В 1924 году молодежной 
организации было присвоено имя во-
ждя мирового пролетариата — Всесо-
юзный ленинский коммунистический 
союз молодежи (ВЛКСМ).

 И на заре создания, и сегодня, ком-
сомольцы стараются быть впереди — там, 
где трудно, где необходимо решать важ-
ные государственные задачи. Около 40 
миллионов молодых людей в СССР прош-
ли комсомольскую науку. Сегодня многие 
ветераны этой организации бережно хра-
нят комсомольские билеты, с гордостью 
вспоминая комсомольскую юность. 

В наше время, при поддержке стар-
ших товарищей из КПРФ, молодые ребята 
Ленинского коммунистического союза 
молодежи (ЛКСМ) продолжают традиции 
предшествующих поколений, воспиты-
вая в себе коллективизм, товарищество и 
бескорыстие, уважение к старшим. 

Отмечая 104-ю годовщину создания 
ВЛКСМ, нелишним было бы пересмо-
треть в кругу семьи фильмы из Золотого 
фонда СССР о комсомоле. О смекалистых 
и стойких, отзывчивых и трудолюбивых, 
отважных комсомольцах. 

 ФУРМАНОВ  Фурмановские комму-
нисты провели серию пикетов, посвя-
щённых 104-й годовщине Ленинского 
комсомола. 

 САВИНО 31 октября коммунисты Са-
винского районного отделения КПРФ 
и комсомольцы провели акцию «Крас-
ная улица», поздравив савинцев со 
104-й годовщиной образования комсо-
мола. 

В ходе мероприятия его участники 
поздравляли прохожих и раздавали ком-
сомольские буклеты Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ и материалы Пленума ЦК КПРФ 
по усилению роли партии среди молоде-
жи. 

Среди савинцев акция вызвала по-
ложительные эмоции, они были рады 
вспомнить свои юные комсомольские 
годы и поделиться впечатлениями об 
этом с молодежью. 

 ГАВРИЛОВ-ПОСАД 30 октября ком-
мунисты Гаврилово-Посадского район-
ного отделения КПРФ отметил 104-ю 
годовщину образования Ленинского 
Комсомола. 
После торжественного собрания комму-
нисты вышли на Аллею славы и возло-
жили цветы к стелам с именами Героев 
Советского Союза, ушедших  на фронт 
комсомольцами.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От имени Ивановского обкома КПРФ, поздравляю 

вас со 105-й годовщиной  Великой Октябрьской соци-
алистической революции!

Сложные и трагические события последнего вре-
мени убеждают нас в том, что Великий Октябрь 
1917 года был и остаётся главным событием в исто-
рии человечества, положившим начало строитель-
ству принципиально нового, по-настоящему справед-
ливого общества.

И сегодня, когда мы с вами всё острее ощущаем 
необходимость перемен в интересах именно трудя-
щихся масс, а не кучки толстосумов, становится 
предельно ясно, что у человечества нет, и не может 
быть иного пути, кроме социализма.

Со 105-й годовщиной Великого Октября!
Да здравствует социалистическая революция!
Победа будет за нами!

Александр БОЙКОВ, 
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕЙКОВО: ПРОШЛО ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

В четверг, 27 октября, в Тейковском городском отде-
лении КПРФ состоялось отчетно-выборное собрание, ко-
торое открыл и вел Первый секретарь горкома КПРФ С.Е. 
Мишин. 

В работе собрания принял участие кандидат в члены ЦК 
КПРФ, секретарь Ивановского обкома КПРФ по организаци-
онно-партийной работе Д.А. Солдатов. 

Коммунисты отделения заслушали и обсудили отчет о ра-
боте горкома КПРФ и отчет ревизора за прошедший отчетный 
период. Работа Комитета была признана удовлетворитель-
ной. Отчет ревизора  был утвержден. 

Затем, тайным голосованием, были избраны руководя-
щие органы городского отделения: члены горкома в составе 
5 человек и ревизор. 

На первом организационном Пленуме Тейковского горко-
ма КПРФ его Первым секретарем был вновь избран С.Е. Ми-
шин. 

Тейковское городское отделение КПРФ

1918 - 2022



5№39• 2 ноября 2022 МОЛОДАЯ СМЕНА

СОСТОЯЛСЯ V (СОВМЕСТНЫЙ) ПЛЕНУМ 
КОМИТЕТА И КРК ИВАНОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ

О ЗАДАЧАХ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД 
ИВАНОВСКИМ КОМСОМОЛОМ 

В субботу 29 октября 
состоялся V (совмест-
ный) Пленум Комитета и 
КРК Ивановского област-
ного отделения ЛКСМ РФ. 

Открыла и вела заседа-
ние секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по работе с 
молодежью, член ЦК ЛКСМ 
РФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома ЛКСМ РФ 
Вера Шишлова. 

Одним из главных во-
просов повестки дня стал 
доклад «Задачи комсомоль-
цев Ивановской области 
на заре нового столетия», 
с которым выступила от-
ветственный Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ по идео-
логии Надежда Соловьева. 

В своем докладе, в свя-
зи со 104-й годовщиной 
Ленинского комсомола, 
она отразила, как историю 
миллионной молодежной 
организации, так и ее ра-
боту в настоящее время. 
Были определены четкие 
задачи по продвижению 
коммунистических идей 
и программы ЛКСМ РФ и 
КПРФ в молодёжной сре-
де. Доклад сопровождался 
полноценной тематиче-
ской презентацией. 

Также Пленумом было 
принято решение обра-
титься к руководителям 
местных отделений КПРФ 

о необходимости взаимо-
действия с комсомолом и 
оказания возможной под-
держки и содействия. 

В ходе работы Плену-
ма комсомольцы обсудили 
постоянное и непосред-
ственное взаимодействие с 
Ивановской областной пи-
онерской дружиной «Алые 
паруса». 

В обсуждении вопро-
сов приняли участие все 
присутствующие. Итоги 
обсуждения подвела Вера 
Шишлова. Она нацелила 
комсомол на продуктив-
ную работу и пожелала не 
потерять боевой дух в не-
простое для страны время, 
равняясь на подвиги и за-
слуги советского комсомо-
ла. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ

Россия, молодость, социализм!

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ
Ивановский областной комитет ЛКСМ РФ / тел. 8-962-157-77-11

В жизни не так много 
событий, которые оста-
ются в памяти навсегда. 
Но одно из них, без со-
мнений, дарит тепло и 
греет сердце долгие-дол-
гие годы. Свадьба. Белое 
платье, черный костюм, 
цветы, кольца, поздрав-
ления, совместные фото-
графии – с этого начина-
ется история семьи. Но в 
нашей истории всё не так. 
Невеста была без белого 
платья, жених — в воен-
ной форме. 

Так, в 104-ю годовщину 
Ленинского комсомола был 
зарегистрирован брак се-
кретаря первичного комсо-
мольского отделения «Шуй-
ское» Алеси Можаевой и 
Сергея Крайнова, мобили-
зованного 6 октября. 

Роспись молодоженов 
состоялась в воинской ча-
сти Владимирской области, 
где проходит подготовку 
Сергей. 

– Я до последнего не 
знала, дадут ему увольни-
тельную или нет. Изна-
чально регистрацию брака 

не планировали — думали, 
когда вернется домой, тог-
да и распишемся. Но потом 
решили оформить отноше-
ния сейчас. Планировали в 
воскресенье, так как хоте-
лось присутствовать на 
Пленуме Ивановского обко-
ма ЛКСМ РФ, но в тот день 
ЗАГС официально закрыт. 
И мы приняли решение, что 
если уж расписываться, 
то только в День рожде-
ния Ленинского комсомола, 

чтобы сила, дух и подвиги 
советских комсомольцев по-
могали Сергею на службе! – 
делится Алеся. 

Ивановский обком Ле-
нинского комсомола от 
всей души поздравляет ре-
бят с бракосочетанием и 
желает семье Крайновых 
крепкой любви, терпения 
и мужества в это непростое 
для страны время. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В Ивановской области Ле-
нинский комсомол возродил-
ся лишь в 2010 году. За время 
своего существования органи-
зацию не раз «лихорадило» и 
идейным комсомольцам при-
ходилось выстраивать комсо-
мольскую структуру сызнова. 
Но именно идейная убежден-
ность комсомольцев и надеж-
ное плечо коммунистов позво-
лили сохранить региональное 
отделение Ленинского комсо-
мола до сегодняшнего дня.

Конечно, масштабы и 
возможности современного 
комсомола далеки от совет-
ского, но это не мешает ребя-
там, которые решили связать 
свою жизнь с комсомольской 
семьей, отстаивать идеалы Ве-
ликого Октября на невидимых 
баррикадах общественной и 
политической жизни обще-
ства. 

Комсомольцы реализуют 
в жизнь десятки проектов по 
сохранению истории и борь-
бе с антисоветизмом такие 
как «Знамя Победы», «Насле-
дие победителей», «Правнуки 
Победы», «Хроника Победы» 
и другие, участвуют в воспи-
тании подрастающего поко-
ления, организуя различные 
мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового об-
раза жизни, занятия спортом, 
курируя недавно созданную 
пионерскую дружину «Алые 
паруса», дают детям возмож-
ность творчески развиваться, 
принимая активное участие в 
проведении различных фести-
валей и конкурсов. 

Введенный режим само-
изоляции заставил комсо-
мольцев сменить уличные 
мероприятия на акции на про-
сторах интернета, так родил-
ся, например, проект «Комсо-
мольская кухня» и другие.

Но, в то же время, деятель-
ность Ленинского комсомола 
в нашем регионе сегодня в 
значительной степени ограни-
чена, прежде всего ввиду мало-
численности организации. 

Многие секретари пар-
тйиных отделений, особенно 
сельские, часто употребляют 
фразу «Молодежи нет», а то 
и «Людей нет». На это всег-
да вспоминаются слова В.И. 
Ленина, который в 1905 году, 
заметьте, в 1905 году, когда 
ситуация была очень схожа с 
настоящей, писал: «Я бы сове-
товал прямо расстреливать 
на месте тех, кто позволяет 
себе говорить, что людей нет. 
В России тьма людей, надо 
только шире и смелее… вербо-
вать молодёжь, не боясь её… 
Молодёжь решит весь исход 
борьбы, и студенческая, и ещё 
больше рабочая молодёжь». 

Мы должны понимать и 
то, что пойдёт молодёжь за 
коммунистами – в стране бу-

дет вновь восстановлен соци-
ализм, пойдёт за любой иной 
партией – останется капита-
лизм.

Именно поэтому перед 
каждым из нас сегодня стоят 
сложные, но выполнимые за-
дачи, которые я бы сформули-
ровала так:

ЗАДАЧА 1. Прямо сегод-
ня каждому из нас нужно вы-
йти из летаргического сна, 
в который мы погрузились 
с введением режима повы-
шенной готовности, и начать 
действовать. Прежде всего, 
мы должны спросить себя: «А 
что сделал я?», «Чем я могу 
быть полезен?», и, ответив на 
поставленные вопросы, при-
ступить к действиям. Будь то 
организация детского меро-
приятия, будь то активная 
работа в интернете, будь то 
классный час в школе, да даже 
просто сагитировать Вовку из 
соседнего дома принять уча-
стие в мероприятии. Сегодня 
любая деятельность важна и 
как воздух необходима.

ЗАДАЧА 2. Каждый ком-
мунист и комсомолец должен 
проанализировать круг своего 
общения и, пользуясь психо-
логическим приемом, выпи-
сать на листе бумаги фамилии 
своих знакомых, где в одной 
графе будут люди, которые 
уже в партии или в комсомоле, 
а в другой графе все те с кем 
вы общаетесь. Вот эти люди, 
записанные во второй графе, 
и будут фундаментом для на-
чала вашей работы. Вы долж-
ны с каждым из них перегово-
рить, и на пальцах разъяснить 
причины их сегодняшних 
проблем. Тем самым пока-
зать, что есть альтернативный 
путь, путь борьбы, где человек 
будет не один на один со сво-
ими проблемами, а найдет 
соратников и вместе с ними 
получит возможность, как ре-
шения своих личных проблем, 
так и создания условий для 
нормальной жизни. 

ЗАДАЧА 3. Помимо кру-
га общения, у каждого из нас 
есть соседи, коллеги по рабо-
те, учёбе, с ними нужно прове-
сти ту же самую работу.

ЗАДАЧА 4. На территории 
каждого населенного пункта 
есть учебные заведения, тру-

довые коллективы, нам нуж-
но идти туда. Также никто не 
отменяет уличную агитацию, 
мы обязаны выходить на ули-
цы, чтобы нас постоянно ви-
дели, чтобы мы были на слуху. 
Чем больше нас видят, тем 
больше нам доверяют.

ЗАДАЧА 5. Мы живём в 21 
веке, и каждый из нас является 
пользователем интернета. Ин-
тернет, по факту, сегодня - бро-
невик, с которого вы можете 
провозглашать свою позицию, 
позицию партии по тому или 
иному вопросу. Нужно не бо-
яться этого. Это нужно делать. 
Необходимо ежедневно мно-
жить число подписчиков в на-
ших группах, приглашая в них 
пользователей социальных се-
тей. Пишите свои заметки, ис-
пользуйте ресурсы, имеющие-
ся в местном и региональном 
отделениях, возможности сту-
дии ютуб-канала «Слово прав-
ды», специалистов областного 
комитета и свой творческий 
потенциал.

ЗАДАЧА 6. Еще очень важ-
ной задачей для нас является 
не только привлечь человека 
в партию или в комсомол, но 
и добиться того, чтобы чело-
век понимал - для чего он в 
партии или в комсомоле. Мы 
должны помогать ему идейно 
укрепляться и совершенство-
ваться. Благо в нашей партии 
достаточно идейно подкован-
ных людей, к которым можно 
обратиться за советом или на-
править своего подопечного с 
тем или иным вопросом. Пар-
тия сегодня делает немало по 
идейному укреплению комму-
нистов, в некоторых местных 
отделениях работают марк-
систские кружки, проводятся 
политзанятия, и мы всегда 
должны помнить про Школу 
политической учёбы при Ива-
новском обкоме КПРФ, где 
слушатели получают не толь-
ко знания, но и необходимую 
их системность.

ЗАДАЧА 7. Самообразова-
ние. Какую бы высокую долж-
ность вы ни занимали, как бы 
активно вы ни работали, вы 
не сможете выполнять свою 
работу качественно, если не 
будете заниматься самооб-
разованием. Причем, говоря 
о самообразовании, я гово-
рю не только о чтении работ 
классиков марксизма, я гово-
рю, прежде всего, о проведе-
нии анализа прочитанного. О 
классовом подходе к рассмо-
трению всех общественно-по-
литических событий прошло-
го и настоящего. Об умении 
среди большого объема ин-
формации находить основную 
суть. И об умении, наконец, 
использовать полученные зна-
ния на практике, как инстру-
мент агитации и пропаганды в 
трудящихся массах.

Из доклада на V (совместном) Пленуме Комитета и КРК 
Ивановского областного отделения ЛКСМ РФ. 
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Комсомол… Это сло-
во со школьной парты 
до серебристых седин 
всегда звучит молодо и 
откровенно. Это слово, 
как символ, как знамя, 
человек проносит по всей 
жизни. В этом  слилось 
воедино молодость и до-
блесть, борьба и убежде-
ние.

 29 октября 1918 года в 
Москве открылся первый 
съезд Российского Комму-
нистического Союза моло-
дежи.

Это было суровое и тре-
вожное время: голод, раз-
руха, опасное положение 
на всех фронтах. В дерев-
нях часто поднимали голо-
ву кулацкие элементы. И 
все же огонек, зажженный 
первым съездом РКСМ, 
стал разгораться все ярче 
и ярче, его искорки доле-
тели и до далекого Юрьев-
ца. Пульс комсомольского 
сердца стал биться чет-
че и увереннее, набирал 
силу.

Сегодня мы вспомним 
первых комсомольцев 
Юрьевца и первого пред-
седателя уездного коми-
тета РКСМ нашу землячку 
Любу Левикову. Люба ро-
дилась 20 февраля 1901 г . 
в селе Сеготь Юрьевецкого 
уезда и хорошо знала кре-
стьянскую жизнь. Дочка 
священника. В 16 лет Люба 
- студентка Костромского 
епархиального училища и 
член РСДРП(б) с августа 
1917 г . Ей было 17 лет, ког-
да она вместе с комисса-
ром Погодиным проводили 
в Сеготи сходку крестьян, 
кулаки убили Погодина, 
Люба спаслась чудом.

Вскоре Юрьевецкий 
уком партии поручил 
Любе вести работу по ор-
ганизации комсомольских 
ячеек в уезде. Она горя-
чо взялась за это трудное 
дело. Ее видели в самых 
отдаленных местах тогда 
большого Юрьевецкого 
уезда: в Родниках, Пучеже, 
Сокольском. В 1920 году 
она была избрана предсе-
дателем укома комсомола. 
Это была первая и един-
ственная девушка из всех 
представителей уездных 
комитетов Иваново-Воз-
несенской губернии. Она 
неутомимо ездила по де-
ревням: разъясняла, аги-
тировала, не боялась угроз 
кулаков, принимала уча-
стие в подавлении ярослав-
ского эсеровского мятежа. 
Не только молодежь, но и 
взрослые люди вниматель-
но слушали горячие высту-
пления на митингах и со-
браниях Любы Левиковой. 
Под ее руководством были 
созданы комсомольские 
ячейки на крупнейших 
предприятиях уезда - на 
лесозаводе (первый пред-
седатель – Николай Орлов) 
и на льнофабрике (первый 

председатель молодая ком-
мунистка, член парткома 
фабрики Фрума Юхвец.

В Центральном архиве 
ЦК ВЛМСМ хранится ман-
дат делегата 2 съезда РКСМ 
Любы Левиковой «Насто-
ящим удостоверяется- на-
писано в нем - что предста-
витель сего Л.Н. Левикова 
командирует Юрьевецкой 
городской организацией 
РКСМ на 2 Всероссийский 
съезд союзов Коммуни-
стической Молодежи с 5 
октября 1919 г. с правом  
совещательного голоса. 
Юрьевецкая организация 
насчитывает 30 человек. 
На обратной стороне со-
хранилась надпись. «10 
фунтов хлеба, фунт лан-
дрина». Это означало, что 
для своего делегата ком-
сомольцы выхлопотали на 
дорогу у продкомиссара, 
кроме хлеба, еще и леден-
цов, которые были по тем 
временам неслыханным 
лакомством.

В 19 лет Люба команди-
руется Центральным коми-
тетом РКСМ для работы на 
Украину, в Подольский губ-
ком комсомола. Ей пору-
чено вести расследование 
дел по поджогам, грабежам 
и убийствами, которые 
учинялись бандитами.

28 марта 1921 года она 
уехала в свою последнюю 
командировку в Соболев-
ку. Ее предупреждали, что 
в районе действует бан-
да Пугача. Ночью в дом 
ворвались вооруженные 
бандиты, избили Любу, вы-
гнали за станицу и здесь, 
за церковной оградой, из-
рубили саблями.

Так безвременно обо-
рвалась светлая жизнь 
нашей землячки Любы Ле-
виковой, которая отдала 
свою жизнь делу револю-
ции.

Заветом для молодежи 
остались строки из ее днев-
ника «Укажите мне прав-
ду, и я пойду по указоному 
пути!» А ведь у нее было все 
впереди, ведь ей только ис-
полнилось 20 лет.

В городе Юрьевец име-
нем отважной комсомолки 
названа площадь, на кото-
рой установлен памятник. 

Мария Маринина, 
первый секретарь Юрье-

вецкого райкома КПРФ

УКАЖИТЕ МНЕ ПРАВДУ, 
И Я ПОЙДУ ПО 
УКАЗАННОМУ ПУТИ

ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

Я родился и вырос в не-
драх пролетариата и его 
борьбе, его освобождению 

считаю за счастье отдать 
свой труд и свою жизнь.

Из автобиографии 
Д. И. Шорохова

Уроженец д. Пашуничи 
Медведовской волости Ко-
тельнического уезда Вят-
ской губернии Дмитрий 
Иванович Шорохов в деся-
тилетнем воз расте лишился 
родителей и вынужден был 
пойти в батраки к местному 
кулаку, а через че тыре года 
он уже работал крюч ником 
в Нижнем Новгороде.

В 1893 г. приехал в 
Ивано во-Вознесенск, по-
ступил на фабрику И. Га-
релина. Здесь встретился с 
рабочими-революционера-
ми. «Я живо пом ню,— пи-
сал впоследствии Дми трий 
Иванович,— наши первые 
беседы, в которых передо 
мной впервые встали исто-
рические цели и задачи, 
героическая роль рабочего 
класса в миро вой истории. 
Как будто лучи яркого сол-
нечного света брыз нули в 
доселе темную жизнь... Я 
лихорадочно начал учиться 
читать и вскоре с жадно-
стью, как путник в пусты-
не припа дает к источнику, 
стал знако миться с учением 

социализма».
В 1905 г. Д. И. Шорохов 

вступил в партию больше-
виков и сразу стал одним 
из актив ных участников 
революцион ного движе-
ния в крае. Во вре мя лет-
ней политической стачки 
текстильщиков рабочие 
фабри ки И. Гарелина из-
брали его в состав первого 
общегородс кого Совета. По-
сле забастов ки, как депутат, 
он попал в «черные списки» 
и долгое время находился 
без работы. Приш лось пере-
биваться случайными зара-
ботками. Лишь в 1911 г. Шо-
рохову удалось поступить 
на Иваново-Вознесенскую 
ткацкую мануфактуру.

В 1912 г. он был упол-
номоченным от этого пред-
приятия по выборам в IV 
Государственную думу и 
многое сделал, чтобы в нее 
был избран подлинный 
представитель рабочего 
класса — большевик Ф. И. 
Самойлов.

В августе 1913 г. 
Дмитрий Иванович во-
шел в состав Ивано во-
Вознесенского городского 
комитета партии. Он прово-
дил по литические занятия в 
рабочих кружках и распро-
странял газету «Правда». За 
активную революционную 
деятельность 22 октября 
1913 г. Шорохова арестова-
ли и после четырехмесячно-
го тюрем ного заключения 
выслали в Олонецкую гу-
бернию.

В Иваново-Вознесенск 
он вернулся в 1916 г. Одна-
ко вскоре вынужден был 
уехать сначала в Ярославль, 
затем в Петроград. Здесь и 
застала его Февральская ре-
волюция, во время которой 
Дмитрий Иванович прини-
мал участие в разоружении 
полиции и освобождении 
политических заключенных 
Петропавловской крепости.

В середине марта 1917 
г. Д. И. Шорохов вновь при-
ехал в Иваново-Вознесенск 
и был кооптирован в город-

ской Совет. В мае городской 
комитет партии выдвигает 
его в состав следствен ной 
комиссии ревтрибунала, 
приступившей к расследо-
ванию преступлений поли-
ции, жандармерии и черно-
сотенцев в период первой 
русской революции.

С воодушевлением 
встретил Дмитрий Ивано-
вич Великую Ок тябрьскую 
социалистическую револю-
цию. 25 октября он вошел 
в состав временного рево-
люционного штаба, кото-
рому были пре доставлены 
все полномочия по охране 
города и борьбе с контр-
революцией. Шорохов яв-
лялся членом бюро окруж-
ного комите та РСДРП (б), а 
с октября 1918 г.— членом 
губернского коми тета пар-
тии. По предложению М. В. 
Фрунзе его назначили заве-
дующим отделом юстиции 
Иваново-Вознесенского гу-
бисполкома. Позднее был 
переведен в губЧК, в 1922 
г. являлся ее председателем. 
С 1923 г. работал в Москве 
инструктором ЦК ВКП(б), 
членом Центральной Кон-
трольной Комиссии и касса-
ционной коллегии Верхов-
ного суда РСФСР.

Дмитрий Иванович Шо-
рохов избирался делегатом 
X и XII съездов партии.

Жизнь моя принад-
лежит не мне, не семье, а 

всему рабочему классу и 
делу, за которое я борюсь.

Из выступления 
Г. Е. Челышева

Летом 1912 г. в лесу у д. 
Афанасово собралось около 
30 человек — членов Ива-
ново-Вознесенской боль-
шевистской организации. 
На нелегальной конферен-
ции обсуждались воп росы 
о распространении газе ты 
«Правда», выборах делега-
тов в IV Государственную 
ду му, создании новых пар-
тийных ячеек. На ней был 
избран го родской комитет 
РСДРП, в со став которого 
вошли Г. Е. Гне дин, В. Г. 
Куконков, Я. И. Лепилов, И. 
П. Фирстов и Г. Е. Челышев. 
Самым молодым из них по 
возрасту и по партийно-
му стажу являлся Григо-
рий Челышев. Ему еще не 
исполни лось тогда и двад-
цати лет.

Родился он в семье 
потомст венных иванов-
ских ткачей. После окон-
чания шестиклас сного 
городского училища пят-
 надцатилетним подрост-
ком по ступил на фабри-
ку Дербенева. К рево-
люционной работе его 

приобщил большевик И. 
С. Селянин, являвшийся в 
1905 г. депутатом перво-
го общегород ского Совета. 
Этот пожилой, степенный 
человек подметил неза-
урядные способности Че-
лышева, его тягу к зна-
ниям и стал приглашать 
Григория на занятия рабо-
чего кружка. Зна комство 
с произведениями В. И. 
Ленина, рассказы стар ших 
товарищей об истории ре-
волюционного движения в 
Рос сии, о бурном 1905 годе 
спо собствовали формиро-
ванию у Челышева марк-
систского мировоззрения, 
помогли разобраться в эко-

номических и социальных 
вопросах.

В 1910—1911 гг. Г. Е. Че-
лышев работал в страховом 
обще стве, затем в конторе 
лесного склада Лашина, 
откуда, как по литически 
«неблагонадежный», был 
уволен. Пришлось вновь 
искать работу, однако ре-
волюционной деятельно-
сти он не прек ращал.

В начале 1912 г. Г. Е. Че-
лышев был принят в РСДРП. 
С присущей ему энергией 
выполнял все партийные 
поручения. Прекрасный 
агитатор и организатор, 
он принимал активное уча-
стие в работе подпольной 
типографии, распростра-
нял прок ламации и неле-
гальную литературу, был 
связным. Как ни осторожно 
действовал молодой рево-
люционер, но агентурного 
наблюдения со стороны 
царской охранки избежать 
не удалось. В жандармских 
донесениях его называли 
одним из руководи телей 
местного подполья.

16 апреля 1913 г. в 
Иваново-Вознесенске со-
стоялось собра ние партий-
ного актива. Обсуждал-
ся вопрос о проведении 
перво майского праздника. 
Решили организовать ма-

евку, выпустить специаль-
ную листовку. Подготовить 
ее выпуск на гектографе 
взялся Г. Е. Челышев. Од-
нако осуществить этот 
план не уда лось. В ночь на 
26 апреля были проведены 
массовые обыски и аре-
сты. Среди арестованных 
оказался и Челышев. За 
револю ционную деятель-
ность после пятимесячно-
го тюремного заклю чения 
он был выслан в Перм-
скую губернию, в глухой 
Чердынский уезд. В на-
чале 1915 г. Г. Е. Челышев 
тяжело заболел и в ночь с 
26 на 27 февраля сконча-
лся.

Последняя встреча Гри-
гория Ермиловича с земля-
ками про изошла в Перм-
ской губернии на одном 
из пересыльных пунктов. 
По свидетельству Василия 
Куконкова, Челышев был 
бодр, по лон энергии и уве-
ренности в победе. Он го-
ворил при прощании: «Бу-
дущее, товарищи, за нами. 
Надо готовиться к решаю-
щим событиям, даже в ус-
ловиях ссылки работать и 
учиться...»

Именем безвременно 
павшего борца за дело ре-
волюции наз вана одна из 
улиц города Иванова.

ЮБИЛЕИ НОЯБРЯ

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ТЕКСТИЛЬНОГО КРАЯ
ШОРОХОВ  Дмитрий Иванович – 145 лет со дня рождения

5 ноября (24 октября) 1892  
— 12 марта (27 февраля) 1915

3 ноября (22 октября) 1877 г. 
– 18 августа 1933 г.

ЧЕЛЫШЕВ  Григорий Ермилович – 130 лет со дня рождения

БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТЕ
http://ivsovr.ru/
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.

ПОНЕДЕЛЬНИК
03.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТ-

НИК» (12+)
04.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» (12+)
06.10 Х/ф «КОРТИК» (12+)
07.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

РУЖЬЁМ» (12+)
15.15 Д/ф «Время цвета» (12+)
16.00 Торжественный вечер 

в Колонном Зале Дома 
Союзов, посвященный 
65-летию образования 
Общества Русско-Китай-
ской дружбы

17.30 Д/ф «Мы наш, мы но-
вый...» (12+)

18.00, 02.15 Х/ф «ЛЕНИН В 
ОКТЯБРЕ» (12+)

20.05 Х/ф «КОММУНИСТ» 
(12+)

22.00, 02.00 Темы дня

22.15 «Точка зрения» (12+)
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» (12+)

ВТОРНИК
04.15, 13.25 Х/ф «КОММУ-

НИСТ» (12+)
06.15, 10.15, 17.00, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
07.10, 15.25, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.05 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
11.25 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯ-

БРЕ» (12+)
17.50, 02.15 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ» (12+)
20.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-

АНТ» (12+)

23.10 «Как Иван Казанков дяде 
Сэму ответил» (12+)

СРЕДА
05.00, 14.10 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 

ВАРИАНТ» (12+)
06.35, 10.15, 17.15, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
07.25, 15.45, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.55 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.10 «Как Иван Казан-

ков дяде Сэму ответил» 
(12+)

11.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (12+)

18.30, 02.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ЧЕКИСТЕ» (12+)

20.10 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
23.10 «Как санкции на пропел-

леры навертели» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «СХВАТКА» 

(12+)
05.35, 10.15, 16.35, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.25, 11.10, 17.25 «Как 

санкции на пропеллеры 
навертели» (12+)

06.50, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ» (12+)
17.50, 02.15 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
19.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
23.10 (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.20 Х/ф «СЫЩИК» 

(12+)

06.35, 10.15, 17.30, 22.15 «Точ-
ка зрения» (12+)

07.25, 15.55 Д/с «Китай сегод-
ня» (12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.20 (12+)
11.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ДВА 

БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (12+)

20.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.10 Д/ф «Объединенная Ев-

ропа против СССР» (12+)
23.55 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» 

(12+)

СУББОТА
04.00, 14.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 

(12+)
05.35, 12.50 Д/ф «Объединен-

ная Европа против СССР» 
(12+)

06.20, 16.25 Х/ф «ИГРА ВСЕ-
РЬЕЗ» (12+)

08.20 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 23.35 Д/ф «Китай сегод-

ня» (12+)
11.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
13.35, 00.25 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖЕНА И МУЖ ПОД КРО-
ВАТЬЮ» (12+)

18.25, 01.40 «Точка зрения» 
(12+)

19.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

20.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

22.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
05.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» (12+)
06.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00 (12+)
11.20, 00.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

17.45 Х/ф «ОРЛЁНОК» (12+)
19.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
22.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 7ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 7 по 13 НОЯ по 13 НОЯБРЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР»(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20, 00.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
23.00 Д/ф «Освобождение» (16+)
02.15 Судьба человека (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна
08.45, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-

МА»
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
15.20 Агора
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории

18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Нескучная классика...
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
00.20 Магистр игры

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «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 «ТРИГГЕР»(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Послед-

нее путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Звезды русского авангарда
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
14.50 Цвет времени
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «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 «ТРИГГЕР»(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Послед-

нее путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
14.30 Гении и злодеи
15.20 Библейский сюжет
15.45 Белая студия
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.15 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «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 «ТРИГГЕР»(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Послед-

нее путешествие викингов»
08.35, 12.20 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.50, 16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «МИЧУРИН»
14.30 Гении и злодеи
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории2

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». 

В горе счастье ищи»
21.25 Энигма
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 Инфор-

мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф «Достоевский 201. 

«Между адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 

НАС» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов»
08.35, 13.05 Цвет времени
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 Шедевры старого кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.40 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «ОТЕЦ»
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВО-

РИШКИ»
02.25 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00  «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
16.55 «Горячий лед»  
18.20 «Снова вмест» (0+)
21.00 Время
21.35 «КВН». Высшая лига (16+)
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» (16+)
01.30 Д/с «Великие династии. 

Демидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

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

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» (12+)
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-

СТЬЯ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
09.15 Мы - грамотеи!
09.55 Неизвестные маршруты 

России
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ»
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 Эрмитаж
13.15 Черные дыры
13.55 Д/с «Великие мифы»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
15.20 Рассказы из истории
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
18.35 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19.05 Острова
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
00.55 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» (12+)

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

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
16.30 «Горячий лед»
17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка» (12+)
00.35 Д/с «Романовы» (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» (16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, 

МАМА!» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души» (12+)
18.00 Конкурс «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Судьба человека (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы
06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.10 Обыкновенный концерт
08.40 Тайны старого чердака
09.05 Диалоги о животных
09.50 Передача знаний
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12.40 Конкурс «Созвездие»
13.35 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.45 100 лет российскому джазу
15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 Пешком...
17.45 Д/ф «Дальневосточный 

исход»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУДЬБА»
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1 НОЯБРЯ
 65 лет назад, в 1957 году, в г. Иваново установлен па-

мятник Ф.Э. Дзержинскому на территории фабрики, но-
сящей его имя. 

2 НОЯБРЯ
 55 лет назад, в 1967 году, в г. Иваново открыт памятник 

Ф.А. Афанасьеву на пр. Ф. Энгельса; автор – скульптор 
В. Шмелёв.

3 НОЯБРЯ
 145 лет назад, в 1877 году, родился Дмитрий Ивано-

вич ШОРОХОВ, революционер-большевик, член Ивано-
во-Вознесенского губернского комитета РКП (б), предсе-
датель губернской ЧК.

 105 лет назад, в 1917 году, начало всеобщей стачки 
текстильщиков в Иваново-Кинешемском районе, в кото-
рой приняло участие свыше 300 тысяч человек.

4 НОЯБРЯ
 55 лет назад, в 1967 году, в г. Иваново начинает работу 

Дом-музей Первого Совета.
5 НОЯБРЯ

 130 лет назад, в 1892 году, в г. Иваново-Вознесенск 
родился Григорий Ермилович ЧЕЛЫШЕВ, революцио-
нер-большевик, деятель РСДРП. Умер в 1915 г. Его име-
нем названа одна из улиц г. Иванова.

6 НОЯБРЯ
 35 лет назад, в 1987 году, в г. Иваново на пр. Фридриха 

Энгельса (ныне – Шереметевский пр.) открыт монумент 
в честь героических боевых и трудовых подвигов, совер-
шенных ивановцами в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг..

7 НОЯБРЯ
105 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
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Пестяковский райокмы КПРФ
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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. 

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.

Владимира Константиновича 
АТАМАНОВА

Наталью  Александровну
ГОРОЖАНИНУ

Алексея Александровича
МАЗУРЕНКО

Валерия Ивановича 
МОШКИНА

Юрия Константиновича
СОБОЛЕВА

Наталью Юрьевну
СОЛДАТОВУ

От всей души желаем доброго здоровья
 и благополучия

ГРУСТНО И СМЕШНО

С 1 января 2023 года в Ивановской области все госу-
дарственные услуги по социальному обеспечению, воз-
ложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социаль-
ного страхования, будут  оказываться в объединенных 
офисах клиентского обслуживания, которые находятся 
по адресам: 

г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 34А 
г. Иваново, ул. Багаева, 55 
г. Иваново, ул. Суворова, 39 
п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24 
г. Гаврилов Посад, ул. 3-го Интернационала, д. 22 
г. Заволжск, ул. Герцена, д. 14 
п. Ильинское-Хованское, ул. Школьная, д. 7 
г. Кинешма, ул. им. Максима Горького, д. 30 
г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 92А 
г. Комсомольск, ул. Люлина, д. 16 
п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32 
п. Лух, ул. Советская, д. 10А 
п. Палех, ул. Ленина, д. 1 
п. Пестяки, ул. Ленина, д. 18 
г. Приволжск, ул. Революционная д. 8 
г. Пучеж, ул. Революционная, д. 26А 
г. Родники, переулок Школьный, д. 7 
п. Савино, ул. Первомайская, д. 11 
г. Тейково, пл. Ленина, д. 1 
г. Фурманов, ул. Пролетарская, д. 2 
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д. 14 
г. Южа, ул. Дачная, д. 2 
г. Юрьевец, ул. Советская, д. 15. 
Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном 

виде через портал госуслуг или лично через МФЦ.  
Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

НА ЗАМЕТКУ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И 
СОЦСТРАХ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ… 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИГРОЗИЛО НАРОДУ ОЧЕРЕДНЫМ УЛУЧШЕНИЕМ ЖИЗНИ
Год прошёл достаточно 

неплохо. Подорожали толь-
ко два вида товаров — про-
довольственные и непро-
довольственные, и всего 
два вида имущества — дви-
жимое и недвижимое. С 
другой стороны, есть вещи, 
которые дешевеют: труд, 
рубль и жизнь.   

* * * * *  
Если крокодил съел тво-

его врага, то это ещё не 
значит, что он стал твоим 
другом.   

* * * * *  
 Неважно, сколько грамм 

в пачке, сколько литров в бу-
тылке, главное, чтобы они 

воспринимались большими. 
Неважно, что ты увяз в 

долгах и кредитах, главное 
— это ощущение своего бо-
гатства и превосходства за 
рулем иномарки.   

* * * * *  
 Всё, что происходит 

сейчас в мире, это резуль-
тат обострения противо-
речий между вашим тру-
дом и их капиталом, между 
вашим угнетением и их 
эксплуатацией, между ва-
шим существованием и их 
праздной жизнью.   

* * * * *  
 А наличие паспорта, за-

гранпаспорта, паспорта 

болельщика, паспорта вак-
цинации, СНИЛС, ИНН, реги-
страции на сайте госуслуг и 
привязка к системе безналич-
ных платежей, точно дела-
ют человека свободнее?

* * * * *  
У пролетария нет Роди-

ны, он должен ее обрести. У 
буржуя нет Родины, он дол-
жен её продать.   

* * * * *  
 Лежащего на диване с 

пути не собьёшь. 
* * * * *  

 Мне одному кажется, что 
когда министры и депутаты 
рассказывают нам по теле-
визору о том, как у нас улуч-

шается жизнь, не хватает за-
кадрового смеха?   

* * * * *  
Правительство при-

грозило народу очередным 
улучшением жизни.   

* * * * *  
 Войны не остановить 

на конференциях по разору-
жению. Войны прекратятся 
только в случае, если на них 
нельзя будет заработать.   

* * * * *  
 Госдума выяснила, 

что отмена крепостно-
го права была нелегитим-
ной, и у народа накопились 
долги по барщине за 160
 лет…

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ


