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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 Власть и народ      / 2

 Слово и дело                    / 5

 Страницы истории          / 6

 Красная линия         / 7

По росту тарифов ЖКХ 
Ивановская область 
впереди всех

Лежневские 
коммунисты 
отремонтировали 
стелу «Серп и Молот»

Кремлевские звезды 
над нами горят...

Программа передач
телеканала 
на неделю - 
         14-20 ноября

Читайте в номере

Во всех городах  и районах области прошли торжественные Во всех городах  и районах области прошли торжественные 
мероприятия, акции и пикеты, приуроченные к  105-летию мероприятия, акции и пикеты, приуроченные к  105-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции - Великой Октябрьской социалистической революции - 
подробнее на стр. 4-5подробнее на стр. 4-5

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИВАНОВО   7 ноября, по давней 
традиции, идущей с советского 
времени, на площади Ленина го-
рода Иваново прошел митинг, по-
священный празднованию 105-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, орга-
низованный Ивановским горкомом 
КПРФ. В преддверии знаменатель-
ной даты коммунисты областного 
центра провели ряд мероприятий: 
5 ноября в областном центре со-
стоялись девять информационных 
пикетов с палатками и раздачей со-
ответствующих агитационных мате-
риалов, а 6 ноября – торжественное 
собрание, посвященное 105-й годов-
щине Великого Октября.

Митинг собрал под красные зна-
мена представителей общественных 
объединений: региональных отде-
лений ЛКСМ РФ, «Всероссийского 
женского союза – «Надежда России», 
движений «Левый фронт» и «За новый 
социализм», Ивановской областной 
общественной организации «Союз ра-
бочих», городского Движения «Самоза-
щита» и др. 

Открыл митинг и вел его кандидат 
в члены Ивановского горкома КПРФ 
И.И. Васильев. 

(Окончание на стр. 4)

 КИНЕШМА: АВТОПРОБЕГ 

 САВИНО: ИНФОПИКЕТ  ЛЕЖНЕВО: ЦВЕТЫ ЛЕНИНУ 
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УТОЧНЯЕМ: 
С 1 ДЕКАБРЯ ПЛАТУ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ 
ПОДНИМАЮТ 
НЕ НА 9, А НА 11%, 
И ДАЖЕ ВЫШЕ

В сентябре этого года 
правительство предупре-
дило о том, что с 1 декабря 
2022 года будет  увеличены 
тарифы на услуги ЖКХ на 
9% в среднем по стране. Так 
называемая опережающая 
индексация. И снова наша 
Ивановская область впере-
ди планеты всей.

Напомним, что с 1 июля 
2022 года тарифы на комму-
нальные услуги повышались. 
В новостях со ссылкой на Ми-
нистерство экономического 
развития утверждалось, что 
решение об уровне вторич-
ной в этом году индексации 
будут принимать региональ-
ные власти. При этом пре-
дельный уровень индексации 
для населения не превысит 
9%. Контролировать соблю-
дение утвержденных предель-
ных индексов будет ФАС РФ.

Как сообщалось, повы-
шение касается цен на газ, 
отопление, электричество, 
горячую и холодную воду, во-
доотведение и вывоз мусора. 

Однако, как разъясняет 
департамент энергетики и 
тарифов Ивановской области, 
им рассчитаны «индексы из-
менения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги» 
(«хорошо» сказано) по каждо-
му муниципальному образо-
ванию региона. 

На территории 117 муни-
ципальных образований Ива-
новской области «индексация 
совокупной платы за комму-
нальные услуги» (то есть по-
вышение) составит 11%. 

Кроме того, в пяти муни-
ципалитетах (это больше по-
ловины населения области) 
плата возрастёт ещё больше. 
Так, в Иванове и Кинешме, 
на территории Беляницкого 
и Коляновского сельских по-
селений Ивановского рай-
она плата за ЖКХ (за счёт 
холодной воды) повысится 
на 11,5%, в Приволжске – на 
13% (за счёт водоотведения).

Только один из расчитан-
ных «индексов» укладывается 
в обещанные центральной 
властью 9%: сетевой газ – 
8,5%. А рекордный рост по-
казли тарифы за электричес-
кую энергию: одноставочные 
тарифы – 9,5%, а  дифферен-
цированные по зонам суток – 
19,95% (дневная зона), 20% 
(ночная зона).  

И хотя в министерстве 
также отмечали, что следую-
щая индексация произойдет 
только 1 июля 2024 года, т.е 
тарифы должны остаться не-
изменными 1,5 года. 

Но, честно говоря, как-то 
слабо верится.

По публикациям 
vichuganews.ru и других СМИ 

ДЕСАНТ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
В КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН
2 ноября группа депутатов фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе побывала в Комсо-
мольском районе, где встретилась с сельскими 
жителями, своими избирателями. Как обычно, 
говорили с ними честно, о самом наболевшем.

«ПОДДЕРЖИВАЕМ 
НАШИХ»

Лидер фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, 
Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии Алек-
сандр Бойков встретился с 
жителями посёлка Писцово. 
Конечно же, несмотря на 
море нерешаемых в поселке 
годами, а то и десятилетия-
ми, проблем, в первую оче-
редь людей волновала СВО 
в Украине. Тем более, что из 
посёлка мужчин было при-
звано немало. Спрашивали и 
о числе мобилизованных по 
области, и о месте их дисло-
кации – увы, все эти сведения 
относятся к разделу гостай-
ны и оглашать их нельзя.

- Позиция КПРФ здесь 
однозначна, - отметил Алек-
сандр Дмитриевич. – Следова-
ло бы предпринять какие-то 
меры еще восемь лет назад, в 
2014 году, когда начались бом-
бежки ЛДНР, восемь лет наши 
братья жили под национа-
листическим фашистским 
режимом. И сегодня наши ре-
бята идут воевать за них. И 
их встречают со слезами ра-
дости на глазах, как когда-то 
советских воинов-освободи-
телей в Великую Отечествен-
ную войну. Другое дело, что 
Минобороны оказалось совер-
шенно не готово к операции и 
проведению частичной моби-
лизации. Мы также реально 
поддерживаем своих мобили-
зованных. Сейчас по заказу ЦК 
партии разместили заказ на 
пошив 1000 комплектов уте-
пленной униформы для сол-

дат, которые затем будут 
переданы в наш центральный 
штаб в Подмосковье.

ЕЖЕМЕСЯЧНО ЗА «ДВУШКУ» - 
СЕМЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Конечно же, были и дру-
гие многочисленные темы 
для обсуждения. В частно-
сти, жителей Писцова очень 
волнует судьба местной 
текстильной фабрики – не 
закроется ли? Не останутся 
ли без работы, ведь это важ-
нейшее градообразующее 
предприятие? Александр 
Бойков с горечью ответил, 
что никаких гарантий тут 
нет. За последнее время 
по области закрылись уже 
шесть текстильных предпри-
ятий, в том числе и широко-
известный за пределами не 
только области, но и страны 
качеством своей продукции 
Яковлевский льнокомби-
нат. При этом наметилась 
такая порочная схема: соб-
ственники образуют «но-
вое» предприятие, обычно 
привязанное к льготным 
условиям так называемых 
особых экономических зон 
и технопарков. Закрывают 
старые фабрики, бросают их 
на произвол судьбы и спо-
койно перевозят оборудова-
ние на новое место. Иногда 
перебираются и вовсе за 
пределы области, предлагая 
рабочим или ездить каждый 
день в ту же Кострому - или 
увольняться. Этот вопрос, 
как отметил Бойков, также 
поднимался на встрече с гу-
бернатором.

Были затронуты также 
вопросы о тарифах на комму-
нальные услуги. Александр 
Дмитриевич отметил, что 
они будут повышаться ещё 
раз в 2022 году: очередное 
повышение планируется ещё 
1 декабря. То есть у многих 
новогодний праздник бу-
дет омрачен пришедшими 
новыми квитками с под-
росшими ценами. При этом 
вода в Писцове практически 
непригодна для использова-
ния, мутно-ржавого цвета, с 
сильным болотным запахом. 
Присутствующая на встрече 
глава Писцовского сельского 
поселения Татьяна Глухова 
пояснила, что все это – след-
ствие превышения в воде 
содержания железа, произ-
водится только хлорирова-
ние воды. Решить проблему 
даже и не пытаются, так как 
для этого нужна станция обе-
зжелезивания воды, а это де-
сятки, если не сотни, милли-
онов, которых нет и не будет. 
Хорошо еще, что в Писцово 
пришел газ. Однако ни к ка-
кому уменьшению тарифов 
это не привело. Не поверите, 
но в поселке люди платят по 
совокупности услуг за самую 
неказистую двушку до 7-8 
тысяч рублей! 

Огромные опасения – или 
рухнут, или сгорят – вызыва-
ют у жителей два деревянных 
многоквартирных дома на 
окраине посёлка. Они давно 
отслужили своей век и выра-
ботали все ресурсы, однако 
признавать их аварийными 
не спешат, в районе нет ни 
одной квартиры резервного 
жилого фонда, так что даже 
временно переселять людей 
просто некуда. А тут новая 
напасть – в ветхие квартиры 
этих домов заселили цыган, 

причем, прописался один, а 
через год у него живут уже 
десятки родственников. 
Мало того, что они годами 
ни копейки не платят ни за 
одну коммунальную услугу. 
Жители домов рассказали, 
что в квартирах живут вме-
сте люди, домашний скот! 
Шастают полчища крыс, 
дополняемые стаями тара-
канов. Проводка такая, что 
может вспыхнуть в любую 
минуту. И как жить в таком 
соседстве, ведь там есть и 
немало нормальных семей, 
некоторые даже сделали ка-
питальный ремонт.

«КАК РАДОСТНО ВИДЕТЬ 
У ВАС НА ДВОРЕ НОВУЮ 
ТЕХНИКУ…»

Затем Александр Бойков 
побывал в СПК «Подозер-
ский». И был приятно удив-
лен наличием совсем новой 
сельскохозяйственной тех-
ники во дворах предприятия, 
безукоризненной чистотой в 
коровниках. А главное тем, 
что здесь работают 90 чело-
век, обслуживающих 1100 
молочных коров.

- И это на фоне гибели 
десятков, сотен хозяйств в 
области, - отметил он. – Не 
говорю уже о массовом от-
токе людей из села. Но, нуж-
но отдать должное новому 
начальнику регионального 
департамента сельского хо-
зяйства, все-таки вложения 
бюджета в эту отрасль по-
вышаются. Скоро будем при-
нимать бюджет на 2023 год, 
посмотрим, какие суммы бу-
дут там заложены. Правда, 
напрягает тот факт, что 
дотации эти распределяют-
ся странным образом. Были 
и вовсе возмутительные 
случаи. Получило хозяйство 

дотацию в 1 миллион 300 
тысяч рублей и, соответ-
ственно, план по производ-
ству продукции. Недотянули 
буквально на 0,2 процента. А 
им в ответ такой вот «при-
говор» - 40 процентов дота-
ции немедленно вернуть. А 
ведь коровы – это не желез-
ные безотказные машины, 
разные ситуации бывают. 
Да и земледелие у нас не зря 
называется «рискованным».

Сами же аграрии гово-
рили о необходимости вве-
дения немедленных льгот, 
пока еще кто-то остался в 
отрасли, на электричество 
для села, дотации молодежи 
на селе. Ведь ее остается все 
меньше и меньше, да и кто 
будет строить семью в селах 
с отсутствием инфраструкту-
ры: детских садов, школ, ма-
газинов, медобслуживания. 
ФАП в Подозерском – это 
приезд по вторникам и пят-
ницам врача общей практи-
ки на четыре часа. Да и эта 
услуга может в любой день 
прекратится, так как медик 
уже глубокого пенсионного 
возраста… Неизбежно гово-
рили о том, что молоко про-
дать в области невозможно, 
везут в столицу, а на полках 
того же «Магнита» вся про-
дукция из… Краснодарского 
края. При этом его сдают по 
цене литра солярки. Нет ни-
каких налоговых преферен-
ций и льгот сельхозпроизво-
дителям, при этом на том же 
последнем заседании Думы 
продлили налоговые льготы 
для малого и среднего биз-
неса. Помощники Бойкова 
записали все вопросы селян 
для последующей работы с 
ними. А сам Александр Дми-
триевич пообещал, что будет 
снова и снова поднимать их 
на всех уровнях.

Депутаты фракции КПРФ 
Ивановской областной Думы 
Павел Смирнов и Анатолий 
Тимохин, помощник депу-
тата Госдумы Романа Ляби-
хова Светлана Протасевич в 
этот же день встретились с 
жителями села Седельницы 
и деревни Петряево. Тради-
ционные выезды депутатов 
фракции КПРФ в муниципа-
литеты будут продолжены и 
дальше.

Елена Леонова

АКТУАЛЬНО

 ВИЧУГА  Вичугское го-
родское отделение ВЖС 
«Надежда России», совмест-
но с Вичугским горкомом 
КПРФ, собрали очередную 
партию гуманитарной по-
мощи для участников спе-
циальной военной опера-
ции. 

При содействии Тейков-
ского горкома КПРФ груз 
отправится на передовую в 
сопровождении представите-
лей Боевого Братства «Един-
ство» города Тейково. 

Вичугское городское отделе-
ние ВЖС «Надежда России».

ТЫЛ - ФРОНТУ

 ТЕЙКОВО   4 ноября наш товарищ 
коммунист  К.Р. Кучукбаев был удо-
стоен благодарственным письмом от 
главы г.о. Тейково С.А. Семеновой,  за 
большой личный вклад в сборе и от-
правке гуманитарной помощи нашим 
землякам.

Вот что сам говорит К.Р. Кучукбаев:
- Друзья приятная минута! Сегодня 

удостоен чести принять благодарствен-
ное письмо от главы г.о Тейково Светланы 
Анатольевны Семёновой. Это не моя лич-
ная награда, это наша награда и наше общее достижение! Это 
результат нашей с Вами совместной работы, нашего неравно-
душия, нашего нежелания оставаться в стороне! Я Вас всех 
поздравляю и обнимаю крепко.Очень рад,что оказался рядом с 
Вами, практически плечом к плечу!
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7 ноября исполнилось 
105 лет самому главному 
событию ХХ века и всей 
истории человечества – Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции.

Нынче на родине этой 
революции – в России – тепе-
решние «хозяева жизни» изо 
всех сил стараются стереть 
память о ней, представить 
её каким-то досадным недо-
разумением, исторической 
ошибкой, «заразной болез-
нью», занесённой с прокля-
того Запада. Вот, дескать, 
если бы не большевики, не 
«заложивший мину под Рос-
сию» Ленин, жили бы мы те-
перь припеваючи, слушали 
бы упоительными вечерами 
вальсы Шуберта да хрустели 
бы французскими булками…

Так ли это?
* * * * *

Как говорил Сергей Есе-
нин, «Лицом к лицу лица не 
увидать, большое видится на 
расстоянье». В 1991 году, ког-
да погибал Советский Союз, 
для миллионов его граждан 
значение Великого Октября, 
по сравнению с предыдущи-
ми поколениями граждан 
Страны Советов, уже очень 
сильно поблекло. Не ценили 
то, что имели, да и разру-
шительная экономическая 
политика вместе с разнуз-
данной антисоветской про-
пагандой сыграли свою роль.

Но сегодня, прочистив 
мозги от этой самой антисо-
ветской пропаганды, которая 
и после гибели СССР, вот уже 
тридцать лет, продолжает 
литься нам в глаза и уши из 
каждого утюга, всякий се-
годняшний сознательный 
трудящийся обязан знать и 
помнить, что ВЕЛИКИЙ ОК-
ТЯБРЬ 1917 ГОДА дал милли-
онам трудящихся ВПЕРВЫЕ В 
МИРЕ:

– политическую власть – 
диктатуру пролетариата в 
форме Советов;

– общественную соб-
ственность на средства про-
изводства; 

– выход из бессмысленной 
империалистической войны;

– ликвидацию безработи-
цы и нищеты; 

– восьмичасовой  рабочий 
день;

– оплачиваемый отпуск;
– бесплатное образова-

ние;
– бесплатное здравоохра-

нение;
– бесплатное жильё; 
– право на пенсионное обе-

спечение;
– создание Союза Совет-

ских Социалистических Ре-
спублик;

– передовую промышлен-
ность и науку;

– коллективное сельское 
хозяйство; 

– всеобщую грамот-
ность; 

– уверенность в завтраш-
нем дне.

* * * * *
Да, в 1991-м, на фоне 

горбачёвских талонов, ель-
цинской «демократии», огол-
телого вранья из телевизора 

и журнала «Огонёк», одна 
часть вышеназванных и ещё 
реальных на тот момент до-
стижений отошла куда-то на 
второй план, а другая часть, 
справедливости ради надо 
сказать, уже оставалась толь-
ко на бумаге. В ушах многих 
звучало только цоевское: 
«Перемен, мы ждём пере-
мен!». И вот – дождались…

Но сегодня, прожив уже 
три десятка лет в условиях 
бесчеловечного звериного 
капитализма, всё большее 
число простых людей, осо-
бенно молодёжи, вновь пово-
рачиваются лицом не просто 
к советскому прошлому, а к 
первозданному «красному 
проекту», стартовавшему в 
холодные октябрьские дни 
1917 года…

* * * * *
Только здесь есть одна 

очень важная вещь, которую 
необходимо понять. 

Когда произносят сло-
восочетание «Октябрьская 
революция», то многие сразу 
же представляют события 25-
26 октября (7-8 ноября) 1917 
года в Петрограде, когда, в 
результате вооружённого 
восстания под руководством 
партии большевиков, власть 
в столице перешла из рук 
временного правительства в 
руки II Всероссийского съез-
да Советов рабочих и солдат-
ских депутатов.

И тут же вспоминаются 
строки из известного стихот-
ворения Сергея Михалкова 
1949 года «В музее Ленина»:

Мы видим город Петро-
град

В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит 

солдат,
Стреляют на ходу.

Рабочий тащит пуле-
мёт.

Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: «Долой 

господ!
Помещиков долой!».

То есть очень часто и 
очень многие понимают 
революцию как событие 
одного-двух дней, как что-то 
одномоментное типа вспыш-
ки молнии. Всё, что последо-
вало затем, считается выте-
кающим из этой «вспышки», 
и как бы уже не столь важ-
ным и глобальным.

На самом деле всё обсто-
ит совсем иначе и гораздо 
сложнее. 

* * * * *
Во-первых, как бы ни 

были важны, как сейчас вы-
ражаются, «технологии» взя-
тия власти, самое главное не 
в этом, а в том, ЧТО после-
дует затем, какие решения 
примет новая власть, что она 
хочет сделать – полностью 
изменить весь существую-
щий общественно-эконо-
мический строй, или только 
поменять одних политиков 
на других. В первом случае 
речь идёт о настоящей, дей-
ствительной революции, 
когда к политической власти 

приходит не другой лидер, и 
не другая партия, а другой 
общественный класс, и, со-
ответственно, коренным об-
разом меняются отношения 
собственности на средства 
производства. Во втором слу-
чае – речь идёт о майдане, 
смене декораций, полити-
ческом шоу внутри одного и 
того класса.  

Во-вторых, революция 
– это всё-таки событие не 
одного дня, а длительный 
и очень сложный процесс, 
включающий в себя множе-
ство сменяющих друг друга 
и взаимосвязанных между 
собой событий, множество 
важных политических реше-
ний новой власти, и, самое 
главное, реакцию на эти 
решения со стороны того 
класса общества, интересы 
которого эта новая власть 
выражает, защищает и отста-
ивает, а также реакцию свер-
гнутого класса.

И вот с такой точки зре-
ния, можно сказать, что 
пролетарская, социалисти-
ческая революция в России 
продолжалась, конечно, не 
двое суток, а, как минимум, 
около двух десятков лет. 
Главные же события, пред-
ставляющие собой принятие 
решений, направленных на 
крутой слом старых госу-
дарственных порядков и 
установление новых, можно 
«уложить» примерно в 10 
месяцев конца 1917 – первой 
половины 1918 г.г.

О каких же конкретно ре-
шениях идёт речь?

* * * * *
25-27 октября (7-9 но-

ября) 1917 года – основные 
решения II Всероссийского 
съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов:

– обращение «К рабочим, 
солдатам и крестьянам», в 
котором сообщалось, что 
«временное правительство 
низложено… Съезд берет 
власть в свои руки… Съезд 
постановляет: вся власть на 
местах переходит к Советам 
рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов»;

– декрет о мире (предла-
гается «всем воюющим наро-
дам и их правительствам на-
чать немедленно переговоры 
о… немедленном мире без 
аннексий и контрибуций»);

– декрет о земле (конфи-
скация помещичьих земель 
и имений, отмена частной 
собственности на землю, 
переход всей земли в руки 
государства и безвозмездная 
передача её в пользование 
«всех трудящихся на ней», за-
прет применения наёмного 
труда);

– избрание высшего ор-
гана власти страны – Все-
российского Центрального 
Исполнительного Комитета 
(ВЦИК);

– образование первого 
советского правительства – 
Совета народных комиссаров 
(СНК), во главе с В.И. Лени-
ным.

27 октября (9 ноября) 
1917 года – декрет СНК «О 

печати» (о закрытии кон-
трреволюционной буржуаз-
ной прессы).

28 октября (10 ноября) 
1917 года – декрет СНК «О 
рабочей милиции». 

29 октября (11 ноября) 
1917 года – декрет СНК «О 
введении восьмичасового 
рабочего дня».

2 (15) ноября 1917 года 
– принятие СНК «Деклара-
ции прав народов России» 
(«отмена всех и всяких на-
циональных и национально-
религиозных привилегий и 
ограничений»).

11 (24) ноября 1917 
года – декрет СНК «Об унич-
тожении сословий и граж-
данских чинов».

14 (27) ноября 1917 
года – Положение ВЦИК «О 
рабочем контроле».

21 ноября (4 декабря) 
1917 года – декрет ВЦИК «О 
праве отзыва депутатов». 

22 ноября (5 декабря) 
1917 года – декрет СНК «О 
суде». 

2 (15) декабря 1917 года 
– декрет ВЦИК «Об образо-
вании Высшего Совета На-
родного Хозяйства» (начало 
государственного планиро-
вания экономики).

7 (20) декабря 1917 года 
– декрет СНК «Об образова-
нии Всероссийской Чрезвы-
чайной Комиссии по борьбе 
с контрреволюцией и сабота-
жем» (ВЧК).

14 (27) декабря  1917 
года – декрет ВЦИК «О наци-
онализации банков». 

18 (31) декабря 1917 
года – декрет ВЦИК «О граж-
данском браке, о детях и вве-
дении книг-актов состояния» 
(организация органов ЗАГС, 
отмена церковных браков). 

23 декабря 1917 года (5 
января 1918 года) – декрет 
Народного комиссариата 
просвещения «О введении 
нового правописания» с 1 ян-
варя 1918 года.

12 (25) января 1918 года 
– III Всероссийским съез-
дом Советов была принята 
написанная В.И. Лениным 
«Декларация прав трудяще-
гося и эксплуатируемого на-
рода» – фактически первая 
конституция Советской ре-
спублики, в которой Россия 
объявляется «Республикой 
Советов Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских Депутатов», 
называется «Советской Рос-
сийской Республикой» и уч-
реждается как «федерация 
советских национальных ре-
спублик».

15 (28) января 1918 года 
– декрет СНК «О Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии».

21 января (3 февраля) 
1918 года – декрет ВЦИК 
«Об аннулировании государ-
ственных займов» (объявле-
ние займов, «заключенных 
правительствами россий-
ских помещиков и россий-
ской буржуазии» аннулиро-
ванными).

29 января (11 февраля) 
года – декрет ВЦИК и СНК «О 
Рабоче-Крестьянском Крас-
ном Флоте».

20 января (2 февраля) 
1918 года – декрет СНК «Об 
отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви».

26 января (6 февраля) 
1918 года – декрет СНК о пе-
реходе с юлианского на гри-
горианский календарь (со 
«старого» на «новый стиль»). 

8 марта 1918 года – пере-
именование партии: РСДРП 
на РКП(б).

11 марта 1918 года – 
перевод столицы РСФСР из 
Петрограда в Москву.

22 апреля 1918 года – 
ВЦИК утвердил текст первой 
советской военной присяги. 

22 апреля 1918 года – 
декрет СНК «О национализа-
ции внешней торговли».

27 апреля 1918 года – де-
крет ВЦИК об отмене права 
наследования.

28 июня 1918 года – де-
крет СНК о национализации 
крупной и средней промыш-
ленности.

10 июля 1918 года – при-
нятие V Всероссийским Съез-
дом Советов первой совет-
ской Конституции. 

22 июля 1918 года – де-
крет СНК РСФСР «О спекуля-
ции», запретивший частную 
торговлю.

29 июля 1918 года – 
«рождение» Красной Звезды: 
приказом наркома по воен-
ным и морским делам было 
утверждено «описание знач-
ка-кокарды для Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии».

20 августа 1918 года 
– декрет ВЦИК «Об отмене 
частной собственности на 
недвижимость в городах».

16 сентября 1918 года – 
учреждён орден Красного Зна-
мени – первая и высшая (до 
1930 года) советская награда. 

* * * * *
Вот этим списком перво-

очередных революционных 
решений советской власти 
можно, пожалуй, ограни-
читься. Конечно, принятие 
революционных законов и 
постановлений продолжа-
лось и позднее, но главные 
и самые принципиальные из 
них были приняты именно в 
эти первые 10 месяцев. 

Это позволило затем до-
биться более масштабных до-
стижений и преобразований, 
таких, как 

– победа в гражданской 
войне; 

– начало электрифи-
кации, возрождение про-
мышленности и транспорта, 
внутренней и внешней тор-
говли, оздоровление финан-
совой системы; 

– создание в 1919 году III 
Коммунистического интер-
национала (Коминтерна), 
объединившего под эгидой 
советской России компартии 
многих стран мира;

– создание в 1922 году Со-
юза Советских Социалисти-
ческих Республик;

– коллективизация сель-
ского хозяйства.

А в дальнейшем многое 
из перечисленного помогло 
создать в СССР передовую 
экономику и науку, лик-
видировать безработицу, 
неграмотность и нищету, 
одержать Победу в Великой 
Отечественной войне, и в 
итоге создало такой огром-
ный массив общественного 
богатства, который вот уже 
30 лет никак не могут раз-
дербанить современные 
мародёры и спекулянты, на-
зываемые «бизнесменами» и 
«инвесторами».

И всё это вместе и на-
зывается социалистической 
революцией, социализмом, 
представляющим собой не 
что иное, как процесс строи-
тельства коммунизма.

Однако, как известно, 
на определённом этапе этот 
процесс, в основном, по 
объективным, большей ча-
стью внутренним причинам, 
сначала замедлился, затем 
остановился, и наконец, со-
циалистическая революция 
перешла в капиталистиче-
скую контрреволюцию, кото-
рая завершилась 25 декабря 
1991 года, когда красный 
флаг СССР над Кремлём был 
заменён на белогвардейский 
трёхцветный.

* * * * *
С момента начала Вели-

кой Октябрьской социали-
стической революции в Рос-
сии прошло ровно 105 лет.

Однако, главные пробле-
мы и противоречия россий-
ского общества, породившие 
Октябрь 1917-го, никуда не 
исчезли, а сейчас ещё больше 
обострились, и обостряются 
буквально с каждым днём, и 
рано или поздно потребуют 
своего решения.

Поэтому социалистиче-
ская революция снова, как и 
105 лет назад, неизбежна.

Как писал в 1921 году 
В.И. Ленин: «Мы это дело 
начали. Когда именно, в ка-
кой срок, пролетарии какой 
нации это дело доведут до 
конца, – вопрос несуществен-
ный. Существенно то, что лёд 
сломан, что путь открыт, до-
рога показана».

М. Сметанин

ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ, 
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР
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6 ноября в городе Ива-
ново состоялось открытое 
торжественное собрание 
Ивановского городского 
отделения КПРФ, посвя-
щённое 105-летию Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции. 
Местом проведения стал 
конференц-зал Музейно-
выставочного центра на 
улице Советской рядом с 
музеем Первого Совета.

В работе общегородского 
партийного собрания при-
няли участие также сторон-
ники КПРФ, представители 
лево-патриотических обще-
ственных организаций горо-
да, среди которых Ленинский 
Комсомол, «Союз Рабочих», 
движения «За новый социа-
лизм» и «Левый фронт», «Все-
российский женский союз 
– «Надежда России» и другие.

Открыл и вёл мероприя-
тие член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского гор-

кома КПРФ А.Д. Бойков. 
Перед началом работы 

собрания в торжественной 
обстановке были вручены 
удостоверения сторонников 
КПРФ, памятные медали 
ЦК КПРФ «300 лет М.В. Ло-
моносову», «В ознаменова-
ние столетия образования 

СССР», грамоты и благодар-
ности Ивановской областной 
Думы, Благодарственные 
письма депутата Государ-
ственной думы Российской 
Федерации от КПРФ Р.М. Ля-
бихова.

С основным докладом 
«10 месяцев, которые потряс-

ли мир» выступил секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 
по идеологии, агитации и 
пропаганде М.М. Сметанин. 
Основное внимание он уде-
лил ответу на вопрос: «Что 
дала Октябрьская револю-
ция трудовому народу?», из-
ложил хронологию декретов 
и законов, принимаемых 
молодой советской властью. 
Именно первыми советски-
ми законами были заложены 
основы будущего советского 
государства – Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик, 100-летний юбилей 
которого отмечается в этом 
году.

Затем с содокладом вы-
ступил главный редактор 
газеты «Слово Правды» 
Ивановского обкома КПРФ, 
секретарь Ивановского 
горкома партии по инфор-
мационной политике С.В. 
Каргапольцев. В своем вы-
ступлении он напомнил име-

на земляков, принимавших 
непосредственное участие 
в революционных событиях 
Октября 1917 года. Он под-
черкнул важность сохране-
ния памяти, агитационной 
работы с людьми, напомина-
нии забывчивым гражданам 
о достижениях советской 
власти и доведения этой ин-
формации до молодежи. 

В ходе дальнейшего об-
суждения темы 105-летия 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции выступили: секретарь 
Ивановского горкома КПРФ 
по протестной работе Н.А. 
Сурков, секретарь первич-
ного партийного отделения 
№3 Ленинского района И.В. 
Васильев, представитель 
женского движения города 
Т.А. Куканова, председатель 
Совета Ивановского реги-
онального отделения «Все-
российского женского союза 
- «Надежда России» С.А. Про-

тасевич, координатор движе-
ния «Левый фронт» в Иванов-
ской области И.В. Журавлев, 
представитель движения «За 
новый социализм» А.А. Исаев 
и другие.

С большим воодушев-
лением они вспоминали о 
преимуществах социалисти-
ческого общества, о дости-
жениях Советского Союза и 
значении Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции, актуальности со-
бытий 105-летней давности в 
современных условиях. 

С заключительным сло-
вом выступил А.Д. Бойков, 
который подвел итоги об-
суждению и рассказал о со-
временной обстановке в 
обществе и о ситуации в Ива-
новской области.

Завершилось торже-
ственное собрание исполне-
нием «Интернационала».

Ивановский горком 
КПРФ

(Окончание. Начало на стр. 1)

На митинге выступили 
член ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Ивановского обкома пар-
тии, депутат, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков, 
член бюро Ивановского гор-
кома партии Н.Л.  Ковалева, 
Первый секретарь Иванов-
ского горкома Ленинского 
Комсомола С.А. Макалов, се-
кретарь первичного партий-
ного отделения «Минеево» 
В.Г. Платонов, коммунист 
Ю.В. Гусев, председатель Со-
вета Ивановского областного 
отделения «Всероссийский 
женский союз – «Надежда 
России» С.А. Протасевич, ру-
ководитель областного отде-
ления Движения «За новый 
социализм» А.В. Квитков, ко-
ординатор областного отделе-
ния движения «Левый фронт» 
И.В. Журавлев, сторонник 
КПРФ В.В. Яровицин и 
другие. 

Выступления начинались 
с оценки исторических со-
бытий 105-летней давности, 
когда пролетариат России, 
руководимый партией боль-
шевиков, сбросил рабские 
оковы эксплуататоров-капи-
талистов и стал хозяином, 
созидателем в своей стране.  
Постепенно ораторы пере-
ходили к сегодняшней жизни 
простых людей и речи напол-
нялись горькими фактами пе-
чальной реальности.  Высту-
пления звучали на душевном, 
эмоциональном подъеме и 
получали поддержку участни-
ков митинга горячими апло-
дисментами, криками «Ура» и 
одобрительными возгласами. 

Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ А.Д. 
Бойков в своем выступлении 
уделил особое внимание по-
ложению в экономике и соци-
альной политике капитали-
стической власти. Он сказал: 
«Сегодня весь мир отмечает 
юбилей Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. С чем шли большевики 
в то сложное время?  Три 
главных и основных лозунга: 
«Земля — крестьянам!», «За-
воды – рабочим!», «Власть – 

Советам!». Вот эти простые 
требования, простые слова, 
но как много они в себя впита-
ли! Когда свершилась Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция, большевики 
реализовали эти требования, 
воплотили их в жизнь. Это 
те преобразования, о кото-
рых мы уже сегодня говорили: 
восьмичасовой рабочий день, 
всеобщее бесплатное образо-
вание и медицинское обслу-
живание. Было принято мно-
жество декретов и законов, 
которые изменили к лучшему 
основу жизни простых людей 
не только в Советском Союзе, 
но и во всем мире. Капита-
листам всего мира, чтобы 
не потерять свою власть, 
пришлось изменять свое от-
ношение к пролетариату и 
идти на уступки рабочему 
классу. Сегодня, к сожалению, 
на наших глазах, после унич-
тожения СССР, в мире про-

исходит обратный процесс. 
Капиталисты стремятся 
всеми средствами вернуть 
себе потерянное. То же проис-
ходит и в России.   Потихонь-
ку отменяются те нормы 
труда и права, которые были 
завоеваны рабочим классом 
в борьбе и установлены Со-
ветской властью. Изменения 
в пенсионном законодатель-
стве увеличили трудовой 
стаж для выхода на пенсию. 
Положение Кодекса о труде, о 
восьмичасовом рабочем дне, 
на предприятиях повсемест-
но нарушается, люди работа-
ют уже по 12 часов ежеднев-
но. Никто не может сказать 
с уверенностью сегодня о до-
ступности бесплатного здра-
воохранения. Особенно в тя-
желом положении находятся 
жители сельской местности. 
Никто не может сказать с 
уверенностью о бесплатном 
высшем образовании. Высшее 
образование, с одной стороны, 
сегодня исковеркано, с другой 
стороны бесплатные места 
в высших учебных заведениях 
максимально замещаются 
платными и так далее. Весь 
негатив, который происхо-
дит в нашей жизни, происхо-
дит с молчаливого согласия 
большинства наших сограж-
дан. Молчали тридцать лет 
назад, когда под американ-
ским допингом разваливали 

Советский Союз, когда от-
меняли льготы пенсионерам, 
когда разрушали советское 
пенсионное обеспечение, когда 
уничтожали высшие учебные 
заведения, уничтожали шко-
лы и очаги культуры на селе. 
Это все происходило с молча-
ливого согласия граждан Рос-
сии. Некоторые скажут, что 
готовы совершить новую Ве-
ликую Октябрьскую социали-
стическую революцию, но вот 
нет нового Владимира Ильи-
ча Ленина, нет тех героев, 
которые пойдут на баррика-
ды. Напомню вам слова «Ин-
тернационала»: «Никто не 
даст нам избавленья: ни бог, 
ни царь и ни герой. Добьем-
ся мы освобожденья своею 
собственной рукой». В сердце 
каждого пролетария должен 
проснуться герой. Каждый 
трудящийся должен в душе 
нести ленинскую идею. Каж-
дый рабочий должен стать 
борцом за светлое будущее. 
Так победим!». 

В завершение митинга 
второй секретарь Иванов-
ского горкома КПРФ Е.Н. Па-
нюшкина зачитала Резолю-
цию митинга, которая была 
принята участниками акции 
единогласно. 

Участники праздничного 
мероприятия возложили цве-
ты к подножию памятника 
Владимиру Ильичу Ленину. 

ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ ИВАНОВО 
 РЕЗОЛЮЦИЯ митинга, посвящённого 105-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции   
7 ноября 2022 г.     г. Иваново           

Мы – участники торжественного митинга, посвящённого 
105-й годовщине Великого Октября, собрались, чтобы подтвер-
дить верность идеалам социализма – идеалам справедливости, 
дружбы, равенства и братства между народами. 

Текущие события подтверждают правоту Ленина о тожде-
ственности понятий «империализм» и «война». Как и сто лет 
назад, капиталисты сеют войны по всей земле, грабят страны, 
стравливают народы на потеху буржуазии. Кровь, убийства, гра-
бежи – таково реальное лицо «цивилизованного Запада». 

В 1917 году Великий Октябрь не только спас нашу страну от 
развала и позорной капитуляции перед Западом, он помог мил-
лионам трудящихся освободиться от пут эксплуатации. Благо-
даря энтузиазму освобождённого труда наша страна достигла 
выдающихся достижений в развитии промышленности и эконо-
мики, науке и культуре, здравоохранении и образовании. СССР 
демонстрировал, что добиваться успехов можно мирным путём, 
без порабощения народов, без насильственной колонизации 
стран Африки и Азии, чем на протяжении столетий «промышля-
ли» европейские миссионеры. 

Стремительно развивающийся Советский Союз стал не 
просто опасным конкурентом для мирового капитала. В лице 
нашего государства империалисты увидели могущественного 
соперника/противника, способного положить конец их господ-
ству. На уничтожение страны Советов не жалели ни усилий, ни 
средств. В 1991-м году великой державы не стало, но преданная и 
обманутая врагами Россия сумела очнуться от лживого дурмана 
либералов и ненавистников. Очнуться, чтобы подняться с колен. 

Нам не в чем винить себя. Все эти смутные времена мы были 
в самой гуще борьбы за власть трудового народа. 

Мы отстояли Ленинскую «Правду», вернули великие празд-
ники – день Советской Армии и Военно-Морского Флота и День 
Победы советского народа над фашизмом. Мы возродили и укре-
пили Коммунистическую партию Российской Федерации. Объ-
единили в массовый протест стачечное движение и первыми 
протянули руку помощи истерзанному Донбассу. 

Мы верим: история движется по спирали и конечной точкой 
нашей борьбы станет победа социализма. У нашей страны есть 
блестящие учёные, есть природные ресурсы, есть рабочие руки и 
желание самосовершенствоваться и развиваться. 

Мы убеждены: антикризисная программа КПРФ, советский 
опыт, опыт современного Китая позволят восстановить всё то, 
что было порушено временщиками. Пора действовать так, что-
бы вернуть украденную у нас Родину. Только социализм может 
дать стране процветание и великое будущее. Сегодня мы реши-
тельно требуем воплощения в жизнь идеалов Великого Октября 
и Пролетарского Интернационализма. Именно поэтому КПРФ 
настаивает на возвращении дню 7-го Ноября статуса государ-
ственного праздника. 

Мы требуем остановить преступный рост цен и тарифов на 
коммунальные услуги. Наша цель – лучшая жизнь для рабочих, 
пенсионеров/трудящихся и молодёжи. Именно поэтому мы 
выступаем за принятие бюджета развития, направленного на 
финансирование отечественной науки и образования. Мы обра-
щаемся ко всем, кому небезразлично будущее страны, в год сто-
летнего юбилея СССР вступить в ряды КПРФ, партии, способной 
объединить вокруг себя всех мыслящих людей и все патриотиче-
ские силы для возрождения великой державы. 

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ

 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ! 
ВСЯ ВЛАСТЬ – НАРОДУ!



5№40 • 9 ноября 2022 ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

В отчетном докладе, с 
которым выступила Первый 
секретарь Кустова В.Н., был 
дан глубокий, критичный и 
самокритичный анализ со-
стояния партийной работы. 
Было обращено внимание 
на слабую работу по росту 
партийных рядов, использо-
вание социальных сетей как 
средства коммуникации, не-
достаточную активность от-
дельных секретарей п.п.о. 

По остальным направ-
лениям отмечалась по-
ложительная тенденция. 
Особенно в организации по-
литической учебы, идеологи-
ческой работы, в проведении 
выборной кампании, массо-
во-политических мероприя-
тий, посвященных знамена-
тельным датам. 

В принятом постанов-
лении обращено серьезное 
внимание на подготовку и 
проведение  100-летия обра-
зования СССР, избиратель-
ной кампании 2023 года,  
30-летию возрождения 
КПРФ. Россия вступила в 
смертельную схватку с Запа-
дом, сражаясь за свою неза-
висимость, которой она была 
лишена почти 30 лет, играя 
по навязанным ей правилам 
в 1991 году. Коммунисты  
Фурмановского отделения 
хорошо осознают, сколь се-
рьезный вызов брошен нам. 
Поэтому, как подчеркивает-
ся в постановлении Конфе-
ренции, нужно усиливать 
собственную боевитость, 
наращивать свои пропаган-
дистские мускулы, повышать 
личную ответственность 
каждого коммуниста за по-

ложение дел в партийной ор-
ганизации. 

В обсуждении доклада 
приняли участие 13 человек: 
Маркелова Н.Ю., Хохолина 
Н.Д., Разумова И.Е., Слобода 
Л.М., Аракчеева Л.А., Лузина 
Т.Ю., Смирнов П.В., Рябова 
З.Д., Догадкина В.В., Белова 
А.В., Шарова О.В. и другие. 

В работе конференции 
приняли участие и высту-
пили Первый секретарь 
Ивановского  обкома КПРФ 
Бойков А.Д. и секретарь об-
кома по работе с молодежью 
Шишлова В.В., которые дали 
оценку работы местного от-
деления, обратили внима-
ние на то, что ход событий, 
связанных с обстановкой на 
Украине, заметно меняет ус-
ловия нашей партийно-поли-
тической работы. Ответили 
на многочисленные просьбы 
и вопросы участников ме-
роприятия. Вручили группе 
коммунистов памятные ме-
дали «В ознаменование сто-
летия образования СССР». 

Избран новый состав 
комитета в количестве 17 
человек, КРК – из 3 человек. 
На состоявшемся организа-
ционном Пленуме Первым 
секретарем фурмановские 
коммунисты вновь  избрали 
Кустову В.Н. 

В заключение коммуни-
сты тепло поздравили с днем 
рождения  Касторина А.В. и 
ЖаворонковуТ.С., а всех при-
сутствующих с 104-й годов-
щиной Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического 
союза молодежи. 

Фурмановский райком 
КПРФ

ЛЕЖНЕВСКИЙ РАЙКОМ

СОСТОЯЛАСЬ XXXIV (ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ

КОММУНИСТЫ ЛЕЖНЕВА 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТЕЛУ 
«СЕРП И МОЛОТ»

У коммуни-
стов Лежневского 
отделения КПРФ 
свой подход к 
навязанным ны-
нешней властью 
« п р а з д н и к а м » 
буржуазной Рос-
сии. 

Если 12 июня 
т.г. в день «сво-
боды» России от 
СССР мы провели 
ко м м у н и с т и ч е -
ский субботник 
по ремонту памят-
ника В.И. Ленину, 
то 4 ноября  вновь 
взялись за мастер-
ки, кисти, грабли 
и лопаты, чтобы 
провести благоу-
стройство и косме-
тический ремонт 
стелы «Серп и Мо-
лот» в ознаменова-
ние 100-летия об-
разования СССР. 

Подготовка к 
юбилею продол-
жается! 

Лежневский райком КПРФ

30 октября под звуки гимна Советского Союза откры-
лась 34-я отчетно-выборная Конференция Фурмановско-
го районного отделения КПРФ. 

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ

И ОБЛАСТИ

 ФУРМАНОВ   7 ноября, отмечая 105-ю годовщину Ве-
ликого Октября, фурмановские коммунисты с цветами, 
с красными флагами пришли к памятнику В.И. Ленина, 
чтобы поклониться, отдать дань памяти и уважения  орга-
низатору и вдохновителю Великой Октябрьской социали-
стической революции,  создателю партии большевиков, 
первого в мире социалистического государства -  Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР).

«Природа, наверно, не знает примера такой многогран-
ной, целеустремленной и плодотворной личности на благо 
народа, каким был Ленин - сказала, открывая митинг, секре-
тарь райкома Кустова В.Н. А Ленин был не просто великим 
человеком, он был величайшим из плеяды народных заступ-
ников.  Имевший право на льготы, как потомственный дво-
рянин, получивший отличное образование и воспитание, мог 
бы спокойно, безмятежно и безбедно жить, но он пошел на 
опасную дорогу революции, посвятил себя борьбе за счастье 
трудового народа. Ленин сражался за власть, шел к ней через 
тюрьмы, ссылки, эмиграцию, трагедии, великие трудности. 
Это он первым в апреле 17 года определил точный курс, ко-
торый привел Россию к новой политической власти - стране 
Советов, новому типу государства, где возвышается человек 
труда - создатель материальных и духовных ценностей. Ленин 
не только наша история, не только наше прошлое, а наше бу-
дущее. Он остается солнцем для всех народов мира, и мрако-
бесам не хватит земли всей планеты, чтоб закопать идеи Ле-
нина. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». На митинге 
выступили Смирнов П.В., Аронец З.А., Слобода Л.М. Хохолина 
Н.Д., Алексеенко А.А. и другие. Все присутствующие закончи-
ли митинг коллективным исполнением песни:

«И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди»

Фурмановский райком КПРФ

 КИНЕШМА  7 
ноября комму-
нисты Кинеш-
мы отметили 
105-летие со 
дня Великой 
О к т я б р ь с к о й 
социалистиче-
ской револю-
ции. 

В этот день 
горком КПРФ 
организовал ав-
топробег по ули-
цам Кинешмы с посещением памятников В.И.Ленину.  Стар-
товав в 10 часов 00 минут от Кинешемского горкома КПРФ, 
колонна автомобилей, оборудованных флагами КПРФ и со-
ветскими флагами, со звукоусиливающей аппаратурой, под  
песню «И вновь продолжается  бой», проследовала по цен-
тральным улицам города.

Проследовав по указанному маршруту, колонна прибы-
ла на место митинга, к памятнику В.И.Ленину  на Волжском  
бульваре.

Митинг открыл первый секретарь Кинешемского горкома 
КПРФ, депутат Ивановской областной Думы  Владимир Люби-
мов, он горячо поздравил всех собравшихся с праздником и 
обратил внимание участников мероприятия на достижения 
народа за годы Советской власти, отметив в своём выступле-
нии все главные вехи развития страны и значимые события 
Советской эпохи.

Затем слово было предоставлено депутату Ивановской об-
ластной Думы Дмитрию Саломатину и  молодому коммунисту  
Владимиру Голубеву.

Завершилось мероприятие возложением цветов 
В.И.Ленину на Волжском бульваре и вручением памятных 
медалей ЦК КПРФ «В ознаменование столетия образования 
СССР».

Кинешемский горком КПРФ

 КОХМА  6 ноября, в преддверии 105-ой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, в Кохме 
состоялся автопробег и серия одиночных пикетов.

В первой половине дня кохомские коммунисты на четы-
рех автомобилях, украшенных лозунгами «1917— 2022. Ве-
ликому Октябрю — 105 лет!», «Слава Великому Октябрю!» 
и красными флагами КПРФ, СССР, Ленинского комсомола и 
Знамёнами Победы, проехали по улицам города.

Во время движения встречные машины приветствовали 
краснознамённую автоколонну сигналами клаксонов, а жите-
ли махали руками и приветливо улыбались.

Во второй половине дня коммунисты вышли в район Жил-
зоны города Кохма с серией одиночных пикетов. Активисты 
раздавали жителям и гостям города открытки и газеты, издан-
ные Ивановским обкомом КПРФ.

Все пикеты сопровождали лозунги: «Дорогие кохомчане! 
Поздравляем Вас с праздником Великого Октября!», «Отстоим 
родную землю и завоевания наших предков!».

Коммунисты отмечают, что как бы заслуги Великого Октя-
бря не стирали из истории, они навсегда останутся в памяти 
советских людей и будут передаваться из поколения в поко-
ление.

Кохомский горком КПРФ

 ЗАВОЛЖСК 

 ЮРЬЕВЕЦ 

 РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН  7 ноября, в 105 летия Октя-
бря, коммунисты и сторонники Родниковского райкома 
КПРФ пришли на площадь Ленина, чтобы возложить цве-
ты к памятнику В.И. Ленина. 

Перед собравши-
мися выступили депу-
тат Областной думы 
А.В. Тимохин. Он по-
здравил с  праздником 
Великого Октября, от-
метил, что тогда впер-
вые в мире простые 
люди получили такие 
социальные гарантии. 

Далее группа на ма-
шине с флагами СССР и КПРФ проехала в село Каминский, где 
возложили цветы к памятнику убитого кулаками в 20-летнем 
возрасте революционера Павла Каминского. 

В завершение возложили цветы к памятнику В.И. Ленина,   
стоящему перед закрытой фабрикой - единственным пред-
приятием на всё село. Вот какой он капитализм, против кото-
рого наши предки 105 лет назад совершили революцию. 

Родниковский райком КПРФ

 ВИЧУГА 
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 85 лет тому назад — 2 
ноября 1937 года — на баш-
нях Московского Кремля 
зажглись рубиновые звёз-
ды. Эскизы звёзд изготовил 
народный художник СССР 
Ф.Ф. Федоровский, а специ-
альное стекло было сварено 
на заводе «Автостекло» в 
городе Константиновка До-
нецкой области, по рецепту 
московского стекловара Н.И. 
Курочкина. 

С тех пор светящиеся 
днём и ночью кремлёвские 
звёзды, наряду с гербом и 
флагом СССР, Мавзолеем 
Ленина, Красной площадью, 
московским метро и ВДНХ, 
были и остаются одним из 
самых главных и узнаваемых 
символов Советского Союза 
и его столицы во всём мире. 

* * * * * 
А предыстория здесь та-

кова. 
Одним из государствен-

ных символов дореволюци-
онной России, как известно, 
являлись двуглавые орлы. Их 
позолоченные изображения 
находились на верхушках 
шатров четырёх кремлёв-
ских башен — Боровицкой, 
Троицкой, Спасской и Ни-
кольской – ещё с начала XVII 
века. Примерно раз в столе-
тие их обновляли. К середи-
не 30-х годов ХХ века самым 
«старым» являлся орёл на 
Троицкой башне — его во-
друзили в 1870 году, а самым 
«молодым» — на Спасской, 
установленный в 1912-м. 

После Октябрьской ре-

волюции начал обсуждаться 
вопрос о замене царских ор-
лов на красные звёзды – но-
вый советский символ, по-
явившийся первоначально, 
в 1918 году в Красной Армии, 
а затем ставший официаль-
ным элементом советского 
герба и государственного 
флага СССР. 

Говорят, что стремление 
заменить царские символы 
на кремлёвских башнях вы-
сказывал ещё В.И. Ленин, но 
реально к этому приступили 
гораздо позже. Сначала шла 
речь об установке, взамен 
орлов, красных флажков, по-
том – гербов СССР, в итоге 
всё-таки остановились на 
звёздах. 

* * * * * 
Начать эту работу было 

решено по постановлению 
ЦИК СССР от 31 декабря 1931 
года, но к выполнению дан-
ной операции приступили 
только в августе 1935 года. 
Любопытно, что последним 
документальным напомина-
нием о царских орлах стал 
фильм «Цирк» 1936 года, 
снимавшийся летом 1935-го. 
Здесь орлов можно увидеть 
в финальной сцене парада 
физкультурников на Красной 
площади с участием Любови 
Орловой (исторический ка-
ламбур). 

Тогда же, в августе 1935 
года, было опубликовано со-
общение ТАСС: «Совет На-
родных Комиссаров СССР, 
ЦК ВКП(б) решили 7 ноября 
1935 года снять 4 орла, на-

ходящиеся на Спасской, Ни-
кольской, Боровицкой, Тро-
ицкой башнях Кремлёвской 
стены, и 2 орла со здания 
Исторического музея. К тому 
же сроку решено устано-
вить на указанных 4 башнях 
Кремля пятиконечную звезду 
с серпом и молотом». 

В обозначенный срок на 
четырёх названных башнях 
Кремля установили вращаю-
щиеся звёзды из нержавею-
щей стали и красной меди с 
золотым покрытием, инкру-
стированным уральскими 
самоцветами. 

* * * * * 
Однако первый «блин», 

как это часто бывает, полу-
чился «комом». 

Недостатки первых звёзд 
обнаружились быстро: дра-
гоценные камни от климата 
потускнели, а сами звёзды, 
как потом оказалось, полу-
чились несоразмерно боль-
шими — своими видом и 
размером они нарушали 
архитектурный ансамбль 
Кремля. К тому же их было не 
видно в темноте. 

Поэтому в мае 1937 года 
было решено установить но-
вые, рубиновые звёзды уже 
на пяти башнях, в том числе 
дополнительно к Боровиц-
кой, Троицкой, Спасской, 
Никольской, ещё и на Водо-
взводной — вместо имевше-
гося тогда на ней флюгера. 

* * * * * 
Над созданием новых 

звёзд работали специалисты 
20 предприятий чёрной и 

цветной металлургии, ма-
шиностроительной, электро-
технической и стекольной 
промышленности, научно-
исследовательские и проект-
ные институты. 

Главный художник Боль-
шого театра, Народный 
художник СССР Ф.Ф. Федо-
ровский определил форму и 
рисунок звёзд, предложив ру-
биновый цвет стекла. Также, 
по его предложению, изме-
нили размеры звёзд, чтобы с 
земли все они казались оди-
наковыми. Поэтому на Водо-
взводной башне установле-
на самая маленькая звезда, 
расстояние между концами 
лучей которой составляет 
3 метра, на Боровицкой и 
Троицкой — 3,2 и 3,5 соот-
ветственно, а у самых круп-
ных звёзд на Спасской и Ни-
кольской башнях — по 3,75 
метра. 

Каркас из нержавеющей 
стали изготовили на подмо-
сковном заводе «Электро-
сталь». Внешний контур и 
узоры звёзд изготовили из 
позолоченной гальваниче-
ским методом меди. Толщи-
на золотого покрытия со-
ставила 40 микрон, всего на 
медные детали было израсхо-
довано 11 кг золота. 

Создание рубинового 
стекла стало серьёзной за-
дачей для стекольной про-
мышленности. Его рецепт, 
как уже сказано, составил 
московский специалист-сте-
кольщик Н.И. Курочкин, он 
же руководил варкой и об-

работкой материала. Само 
рубиновое стекло было сва-
рено на заводе «Автостекло» 
в городе Константиновка До-
нецкой области. 

Яркой и равномерной 
освещённости поверхности 
звёзд удалось добиться кол-
лективу специалистов све-
тотехнической лаборатории 
Всесоюзного электротех-
нического института и Мо-
сковского электролампового 
завода. Были разработаны 
уникальные лампы накали-
вания мощностью от 3,7 до 
5 кВт. В звёзды была встрое-
на вентиляционная система, 
которая охлаждала лампы и 
очищала воздух от пыли. 

* * * * * 
Монтаж первой звезды 

завершили в конце сентября 
1937 года, остальные звёзды 
установили в октябре. Новые 
звёзды над башнями Кремля 
зажглись 85 лет тому назад 
— 2 ноября 1937 года. 

После этого, их выключа-

ли и закрывали специальны-
ми защитными чехлами во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Однако, по рас-
поряжению И.В. Сталина, 7 
Ноября 1941 года, во время 
легендарного военного па-
рада на Красной площади, 
звёзды были расчехлены и 
включены. 

Затем кремлёвские руби-
новые звёзды ремонтирова-
лись и реконструировались в 
1945-1946 и в 1974-1977 г.г. * 

* * * * 
Завершить эту статью хо-

чется коротким стихотворе-
нием С.В. Михалкова, кото-
рое когда-то учили наизусть 
все школьники Советского 
Союза: 

Кремлёвские звёзды 
Над нами горят, 
Повсюду доходит их свет!
 Хорошая Родина 
 есть у ребят, 
И лучше той Родины 
           Нет! 

М. Сметанин

«КРЕМЛЁВСКИЕ ЗВЁЗДЫ НАД НАМИ 
ГОРЯТ, ПОВСЮДУ ДОХОДИТ ИХ СВЕТ…»

Родился Алексей Шикунов 
в 1921 году в деревне Чуликса 
нынешней Рязанской области. 
Толчком к переезду, расста-
ванию с родными местами, 
послужила развернувшаяся в 
стране индустриализация, и 
в первую очередь – реализа-
ция плана ГОЭЛРО. Началось 
строительство крупной элек-
тростанции, сейчас это Ива-
новская ГРЭС в городе Комсо-
мольске. А работала она тогда 
на торфе. 

Был брошен клич о набо-
ре на работу на торфозаготов-
ки для новой электростанции. 
Тогда-то семья Шикуновых с 
четырьмя детьми и перебра-
лась в поселок торфоразра-
ботчиков Липки Марковского 
торфпредприятия. 

Здесь Алексей окончил 
школу, курсы бухгалтеров. До 
призыва на военную службу в 
1940 году успел поработать по 
специальности.

- У папы был старший 
брат, его на два года раньше 
призвали, - рассказывает сын 
ветерана Александр. – В воен-
комате папа и попросился к 
нему в часть, чтобы с братом 
рядом служить. .

Так красноармеец Ши-
кунов попал служить не в 
строевую часть Красной 
Армии, а в войска НКВД. 
Брат-то служил в дивизии 
особого назначения имени 
Дзержинского, известной 
как ДОН или «дзержинка». 
Бойцы дивизии выполняли 
задачи по охране Кремля, 
административных зданий 
Совнаркома и ЦК ВКП(б), а 
также других особо важных 
объектов столицы и вокруг 
нее. Только попали братья в 
разные полки и встретились 
лишь через 5 лет, уже в сере-
дине войны.

С первых дней нападения 
фашистской Германии на 
нашу страну служба по охра-
не только усилилась: более 
тщательно охраняли особо 
важные объекты столицы, 
несли патрульную службу на 
улицах города, отлавливая 
мародеров и паникеров, лик-
видировали разведыватель-
ные и диверсионные группы 
в прифронтовой полосе и на 
территории города. А с при-
ближением врага сводный 
батальон держал оборону на 
линии фронта.

«Первое мое боевое креще-
ние было подо Ржевом. Когда 
немец стоял под Москвой, 
- вспоминал ветеран. – Это 
было в октябре 1941 года. В 
некоторых местах враг был 
всего в 12 километрах от 
Москвы. Перед отправкой на 
фронт мы все давали клят-
ву «выстоять и не отдать 
Москвы», причем письменно, 
каждый расписывался. Мы с 
ходу выбили немцев с высотки, 
закрепились и долго там дер-
жались. Немцы у нас были как 
пять пальцев на виду. Они от-
крыли ураганный огонь из всех 
видов оружия: и минометы, 
и артиллерия по нам палили. 
Когда огонь утих, помню как 
сейчас, выскочил из землянки 
командир батальона как за-
кричит «Все ли живы? Приня-
ли боевое крещение?»

С подходом строевых ча-
стей сводный батальон диви-
зии особого назначения вер-
нулся в Москву к исполнению 
прямых обязанностей. Одной 
из задач его стало обеспече-
ние безопасности меропри-
ятий, связанных с главным в 
то время праздником страны 
– 7 ноября. В том числе и во-
енного парада. Причем бой-
цы дивизии не только несли 
службу по охране, но и сами 
приняли участие в легендар-
ном параде. 

В этот день во второй 
шеренге сводного батальо-
на, под снегом, на сильном 
морозе первый раз прошел 
торжественным маршем по 
Красной площади боец Ши-
кунов. Кстати, их батальон 
шел пятой коробкой, а следом 
шли земляки - бойцы 332-й 

дивизии, сформированной в 
Ивановской области 

В военные годы бойцам 
«дзержинки» приходилось 
выполнять задания прави-
тельства и в других регионах 
страны. В 1944 году второму 
полку дивизии была поручена 
охрана правительственных 
делегаций СССР, США и Ве-
ликобритании при проведе-
нии Ялтинской конференции 
стран — союзниц по антигит-
леровской коалиции. Сама-то 
встреча Сталина, Черчилля и 
Рузвельта состоялась в февра-
ле 1945 года, но подготовка к 
ней, мероприятия по обеспе-
чение безопасности начались 
задолго до самого события.  

Пожалуй, самым знаме-
нательным в военной биогра-
фии Алексея Шикунова стало 
участие в параде Победы в 
июне 1945 года. Именно во-
инам дивизии была поручена 
честь пронести по Красной 
площади и бросить к подно-
жию Мавзолея Ленина вра-
жеские знамёна и штандар-
ты. Этот эпизод запечатлен 
советскими и иностранными 
кинематографистами. А стар-
ший сержант Шикунов вновь 
прошел в рядах сводного пол-
ка дивизии по Красной Пло-
щади.

«Если на парад первого 
года брали всех, - делился вос-
поминаниями Алексей Шику-
нов. – Независимо от роста, 
то на параде Победы бойцов 

с ростом меньше 170 санти-
метров не было. Я вот на па-
раде 41-го года шел во второй 
шеренге, а на параде Победы 
уже в последней был, среди са-
мых невысоких. В этот день в 
Москве был дождь. На нас не 
было сухого места. А нам ведь 
выдали все с иголочки, новые 
мундиры, новые сапоги. Жи-
тели спрашивают: «Не про-
мокли, ребятки?». Мы отве-
чаем: «Нет!», а самих – хоть 
отжимай. 

На память о службе на-
шему земляку остались не 
только медали, в числе кото-
рых «За оборону Москвы», но 
и наградная… фотография у 
знамени полка особого назна-
чения НКВД! Всё чин по чину 
– с печатью части и подпи-
сью командира полка. Текст 
на фотографии гласит: «… за 
долголетнюю безупречную 
службу и успешное выполне-
ние заданий командования».

После войны Алексей 
вернулся в ставшее родным 
Марково. Много лет прора-
ботал на Марковском торф-
предприятии, был парторгом, 
затем заведующим марков-
ской хлебопекарней. Долгое 
время, уже будучи на пенсии, 
трудился оператором в радио-
узле завода «Волна».

Алексей Сергеевич про-
жил долгую жизнь, он скон-
чался в 2015 году и похоронен 
на кладбище в Марково. 

Сергей   Каргапольцев

ДВА ПАРАДА АЛЕКСЕЯ ШИКУНОВА
81 год назад, 7 ноября 1941 года, состоялся парад на 

Красной площади.  Враг стоял у стен Москвы, и воинские 
части после парада уходили сразу на фронт. Среди участ-
ников того легендарного парада были и наши земляки, 
прошедшие не только в колонне 332-й Ивановской стрел-
ковой дивизии им. Фрунзе, но и в составе других частей.  А 
красноармеец Алексей Шикунов из поселка Марково уча-
ствовал еще и в параде Победы 1945 года.
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.50, 14.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
08.30, 16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» (12+)
10.15, 17.45, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.10 Специальный репортаж 

(12+)
11.30 Х/ф «ОРЛЁНОК» (12+)
12.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ПУТЬ В 

«САТУРН» (12+)
20.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» 

«Прекрасная молодость» 
(12+)

ВТОРНИК
03.45, 13.00 Х/ф «КОНЕЦ 

«САТУРНА» (12+)
05.30, 10.15, 16.20, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
06.20, 11.05, 17.10 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.40, 14.45, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» «Прекрасная 
молодость» (12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.25 Х/ф «ПУТЬ В «СА-

ТУРН» (12+)
17.30, 02.15 Х/ф «КТО ЗА-

ПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
(12+)

18.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)

23.10 «Поклон земле Орлов-
ской» (12+)

СРЕДА
03.35, 12.55 Х/ф «БОЙ ПО-

СЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
06.35, 10.15, 17.35, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
07.25, 16.00, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» «Прекрасная 
молодость» (12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.25 «Поклон земле 

Орловской» (12+)
11.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ» (12+)
18.50, 02.15 Х/ф «У ТВОЕГО 

ПОРОГА» (12+)
20.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-

ТЫ» (12+)
23.10 «Ностальгия?» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.10 Х/ф «СТРАХ ВЫ-

СОТЫ» (12+)
05.20, 10.15, 16.50, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
06.10, 11.10, 17.50 «Носталь-

гия?» (12+)
06.30, 15.15, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня»   (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРО-

ГА» (12+)
14.50 «Поклон земле Орлов-

ской» (12+)
18.15, 02.15 Х/ф «ЛЕКАР-

СТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)

20.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

23.10 «Расплата придёт» 
(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.15 Х/ф «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ» (12+)
06.00, 10.15, 16.45, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
06.50, 15.15 Д/с «Китай сегод-

ня» «Прекрасная моло-
дость» (12+)

08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 17.35 «Расплата при-

дёт» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
17.55, 02.15 Х/ф «АРТИСТ ИЗ 

КОХАНОВКИ» (12+)
19.25 Х/ф «ФАРАОН» (12+)
23.10 Д/ф «Сословная Рос-

сия» (12+)
00.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)

СУББОТА
03.40, 15.40 Х/ф «ФАРАОН» 

(12+)
06.15, 12.30 Д/ф «Сословная 

Россия» (12+)
07.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
09.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 23.35 Д/ф «Китай се-

годня» (12+)
11.05 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КО-

ХАНОВКИ» (12+)
13.50, 00.25 Х/ф «ИГРОК» 

(12+)
18.15 «Точка зрения» (12+)
19.10, 02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» (12+)

22.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» (12+)
06.40 Х/ф «ИГРОК» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.10 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 19.00 «Расплата при-

дёт» (12+)
11.20, 19.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 

(12+)
13.50, 21.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
15.20, 23.20 Х/ф «РАССКАЗ О 

ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (12+)
17.00 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК» (12+)
00.50 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 14ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 14 по 20 НОЯ по 20 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, 

23.40, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+) 

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «Большая игра». (16+) 

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 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 «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег »
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-

ЩИН»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 Цвет времени
17.50, 01.50 Вокалисты. Елена 

Образцова
19.00 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.20 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. До-

рога очарования жизнью»
00.55 Д/ф «Бастионы власти»

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, 

23.40, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+) 

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «Большая игра». (16+) 

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 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 «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (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, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.00 Д/ф «Бастионы 

власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-

ЩИН»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.50 Вокалисты. Евгений Не-

стеренко
19.00 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
01.55 Вокалисты. Владимир 

Атлантов

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 Информаци-
онный канал. (16+) 

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+) 

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 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 «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (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, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИ-

ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Эпизоды
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.50 Вокалисты. Ирина 

Богачёва
19.00 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 Острова
23.20 Д/с «Первые в мире»
01.10 Д/ф «Великая француз-

ская революция»
02.05 Вокалисты. Евгений Не-

стеренко

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 Информаци-
онный канал. (16+) 

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+) 

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 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 «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (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, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/ф «Великая 

французская революция»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИ-

ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Д/ф «Под знаком Льва»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 2 Верник 2
17.50 Вокалисты. Ольга 

Бородина
18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Зеркало для ге-

роя». Заело время»
21.30 Энигма
23.25 Д/с «Первые в мире»
02.00 Вокалисты. Ирина 

Богачёва

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, 01.50 

Информационный канал. 
(16+) 

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. (12+) 
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Не-

сравненная» (16+)
00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

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 «Дуэты». (12+) 
23.45 «Улыбка на ночь». (16+) 
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 

РУКУ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Великая француз-

ская революция»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10 Шедевры старого кино
13.00 Открытая книга
13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.40 Вокалисты. Владимир 

Атлантов
18.45 Билет в Большой
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
22.05 «Необъятный Рязанов». 

Гала-концерт
00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 Вокалисты. Ольга 

Бородина

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00   «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют». (0+) 
11.10 «Поехали!» (12+) 
12.15 «Видели видео?» (0+) 
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Не-

сравненная» (16+)
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ 

ГОНКОНГА» (12+)
16.55 «Горячий лед». 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 
21.00 Время
21.35 «КВН». (16+) 
00.15 Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA. А. 
Егоров   А. Гуламирян   

01.15 Д/с «Великие династии. 
Голицыны» (12+)

02.05 «Моя родословная»(12+) 
03.25 «Наедине со всеми»(16+) 

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
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 СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ» (12+)
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 

РАНЫ» (12+)
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-

ПИСАНИЮ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
09.25 Мы - грамотеи!
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 Черные дыры
13.20 Д/с «Великие мифы»
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, 

взгляд из космоса»
14.40 Рассказы из русской 

истории
15.50 Отсекая лишнее
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
01.25 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Персей»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (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 других». (12+) 
11.10 «Повара на колесах». (12+) 
12.15 Д/ф «Человек-праздник» 

(16+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
16.40 «Горячий лед». 
18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне всей стра-

ной». (12+) 
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 Д/ф «Маршал советского 

кино» (12+)
01.40 «Моя родословная»(12+) 
02.20 «Наедине со всеми»(16+) 
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» (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, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-

СТЬЯ» (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, 02.45 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.45 Тайны старого чердака
09.15 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
12.05 Д/с «Невский ковчег »
12.35 «Игра в бисер»
13.15 Д/с «Элементы»
13.45 100 лет российскому джазу
14.45, 00.20 Х/ф «БАНДА 

ЧЕСТНЫХ»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.40 Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про Улья-

нова»
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.35 Опера «Альфа & Омега»
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10 НОЯБРЯ

 160 лет назад в селе Иваново родился Авенир Ев-
стигнеевич НОЗДРИН (с. Иваново), поэт-публицист, 
председатель Иваново-Вознесенского Совета рабо-
чих депутатов в 1905 г. Умер в 1938 г.

 115 лет назад, в 1907 году, в селе Красное, ныне 
Палехского района родилась Елизавета Ивановна 
ШТЫКОВА, Герой Социалистического Труда (1963 
г.), овцевод колхоза «Большевик» Палехского района. 
Вывела овцеводство на новый уровень, разработала 
свой метод закалки ягнят. На ее ферме была открыта 
республиканская школа передового опыта. Умерла в 
1997 г. в Иванове.

13 НОЯБРЯ

 100 лет назад в Кинешме родился Геннадий Сер-
геевич ЛЕБЕДЕВ, участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., Герой Советского Союза (1945 
г.), лётчик штурмовой авиации. Прошел боевой путь 
от Сталинграда до Восточной Пруссии, принимал уча-
стие в разгроме захватчиков на реках Миус и Молоч-
ная, освобождал Донбасс, Крым, Белоруссию, Литву. 
Всего за войну совершил 161 успешный боевой вы-
лет, нанес врагу большой урон. Почетный гражданин 
города Кинешма. Умер в 1999 г. в г. Кинешм.

Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не 
имея времени и возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых ма-
териалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исклю-
чительных случаях по запросам авторов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несёт рекламо-
датель. При перепечатке ссылка на «Слово правды» обяза-
тельна.  Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№40 • 9 ноября 2022

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

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • 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.

Валерия Георгиевича 
КОРОСТЕЛЕВА

От всей души желаем 
доброго здоровья
 и благополучияГРУСТНО И СМЕШНО

Девиз – «пионер настойчив в учении, труде и спорте», 
актуален и сегодня. 

2 ноября пионеры Кинешмы, под руководством секретаря 
по пионерскому движению в городе Елены Павлюченковой,  
посетили современный  фитнес-центр «X-Fit» 

Инструктор  центра «X-Fit»  провел ребятам  экскурсию по 
зонам фитнес-центра. Показали  тренажерный зал, большой 
зал групповых программ, 25-метровый бассейн на четыре до-
рожки с зоной шезлонгов. В каждой раздевалке есть выход в 
сауну. 

В фитнес-центре пионеры посетили  детскую  комнату, 
где, во время тренировки родителей, с ребятами занимаются 
квалифицированные педагоги. Детский бассейн 6х10 метров 
с программами групповых и индивидуальных тренировок, 
также предусмотрены секции по плаванию, куда приглаша-
ются все дети. Инструктор фитнес-центра  ознакомил пио-
неров с интересными программами детского фитнеса, где  в 
игровой форме прививают любовь к спорту с самого детства. 

В ходе экскурсии пионеры сами попробовали свои силы 
при упражнении на тренажерах. 

По окончании экскурсии по фитнес-центру ребятам был 
организован сладкий чай. 

Пионеры Кинешмы выражают  огромную благодарность 
сотрудникам  фитнес-центра «X-Fit»,  за  интересную экскур-
сию. 

Кинешемский горком КПРФ

ПИОНЕРАМ КИНЕШМЫ ПРОВЕЛИ 
ЭКСКУРСИЮ ПО СОВРЕМЕННОМУ 
ФИТНЕС-ЦЕНТРУ

СПОРТ НА КАНИКУЛАХ

Иванов пришёл в управляющую компанию с претензия-
ми: мусор не вывозят, лифт не работает, крыша течёт… 

Ответ УК: 
1. Не нравится наш дом — вали в другой! 
2. Начни с себя! Ты хоть что-то сам сделал? Лестницу хоть 

раз помыл? 
3. В доме через дорогу вообще крысы живут. 

* * * * * 
СССР — плохой. А оружие его хорошее, и нефть, и газ 

хорошие. Дома вот неплохие, метро, электростанции,  ко-
тельные, заводы. А так-то СССР – плохой, да. 

* * * * * 
Когда правительство не может поднять размер пенсий, 

оно поднимает пенсионный возраст. 
* * * * * 

Если понята суть вещей, то рушится вера в постоянство 
существующих порядков ещё до их развала на практике. 

* * * * * 
Не хочу опережать события, но думаю, что президент 

России в новогоднем обращении скажет, что год был тя-
жёлым…

 * * * * * 
— И как ты расходуешь свою зарплату? 
— 40% на еду, 30% на коммуналку, 30% на одежду, 20% на 

развлечения и непредвиденные расходы. 
— Но это же в сумме получается 120%!
 — В том-то и проблема…


