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ОБУЗДАТЬ ПРОИЗВОЛ В 
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ! 

В.И. ЛЕНИН: ВОЙНА 
И РЕВОЛЮЦИЯ

КОМСОМОЛЕЦ ПРОВОДИТ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Читайте в номере

Ивановский горком КПРФ
ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ 

100 ФЛАГОВ СССР
В честь 100-летия СССР

Вывешиваем красные 
флаги на балконе, 

из окна, на флагштоке.
Красные флаги  можно 

получить в горкоме КПРФ 
по адресу: г. Иваново, 
ул. Варенцовой, д,11, 

оф. 22Г
Желающие могут 
приобрести для 

постоянного пользования. 
Справки по тлф.:

8 (4932) 41-20-22

«О ЗАДАЧАХ КОММУНИСТОВ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЕТЕ 
РЕШЕНИЙ V (НОЯБРЬСКОГО) 
ПЛЕНУМА ЦК КПРФ»

 ИВАНОВО. ПИКЕТ ПРОТЕСТА 

 КОХМА. РАБОТА С ПРЕССОЙ 

Доклад секретаря Ивановского об-
кома КПРФ по идеологии, агитации 
и пропаганде М.М. Сметанина на VIII 
(совместном) Пленуме ОК и ОКРК 
Ивановского областного отделения 
КПРФ, 20 ноября 2022 года

Уважаемые участники Пленума! 
Уважаемые товарищи! 

Тема нашего сегодняшнего заседания 
официально обозначена как постановка, 
рассмотрение и обсуждение «…задач комму-
нистов Ивановской области в свете решений 
V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ». 

Данные задачи, кратко, но, на мой 
взгляд, в то же время достаточно обстоятель-
но и идеологически обоснованно изложены 
в розданном вам проекте постановления по 
основному вопросу повестки дня. Также в 
процессе обсуждения, возможно, будут вы-
сказаны какие-то замечания, свежие идеи 
и конструктивные предложения, которыми 
может быть дополнен предлагаемый проект. 

12 ноября 2022 года состоялся очеред-
ной V (ноябрьский) Пленум Центрального 
Комитета КПРФ. На нём с докладом «Опыт 
советского народовластия и задачи КПРФ в 
борьбе за подлинную демократию, социаль-
ный прогресс и дружбу народов» выступил 
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

Данный доклад был подробно обсуждён 
на Пленуме, и итогом рассмотрения данного 
вопроса стало принятие соответствующего 
постановления. 

Все участники нашего совещания имели 
возможность ознакомиться с материалами 
Пленума ЦК, которые были опубликованы, 
как на информ-ресурсах ЦК, так и на наших 
информационных площадках – официаль-
ном сайте Ивановского обкома КПРФ, в га-
зете «Слово Правды» и в социальных сетях. 

И сегодня, в настоящем докладе, опи-
раясь на вышеназванные документы и ма-
териалы ЦК, а также, в первую очередь, на 
положения коммунистической идеологии, я 
попытаюсь раскрыть основную суть обозна-
ченной выше проблематики. А именно: 

1) дать научно обоснованное определе-
ние понятию «опыт советского народовла-
стия»; 

2) рассмотреть данный вопрос через 
призму приближающегося 100-летия со дня 
образования СССР, в том числе на примере 
Ивановской области; 

3) обозначить задачи, стоящие перед 
коммунистами Ивановской области в све-
те решений V (ноябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ, и в связи со складывающейся реаль-
ной обстановкой в мире, в стране и в нашем 
регионе. 

(Продолжение на стр. 3)
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ОБУЗДАТЬ ПРОИЗВОЛ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ! 
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

Хлеб в розничной тор-
говле России неожиданно 
сильно подорожал. Повы-
сились цены на весь ас-
сортимент хлебобулочных 
изделий, который насчи-
тывает 250 наименований. 
Несмотря на рекордный 
урожай зерновых и обилие 
ресурсов, необходимых для 
их производства, цены, во-
преки здравому смыслу, по-
высились на 18%.

Возникло странное об-
стоятельство. Стоимость 
зерна на внутреннем рынке 
понизилась на 35%. Мука 
дешевеет. Роста цен на то-
пливо не наблюдается. Учи-
тывая избыток транспорт-
ных мощностей, расходы на 
логистику повышаться не 
могут. Упаковочный мате-
риал не повышался в цене. 
Следовательно, нет причин 
и для повышения цен на 
главный продукт для насе-
ления – хлеб!

Кроме того, продажи 
хлеба и хлебобулочных из-
делий в натуральном выра-
жении в 2021 и 2022 годах 
одинаковы. Они составили 
11,2 млн тонн. Объем про-
даж этого вида изделий в 
2022 году увеличился на 
7,3%. В этой связи цены 
никак не могли подняться 
до уровня 18%. Но они под-
нялись! Ответственность за 
это должны нести все – по-
средники, спекулянты, про-
давцы и чиновники, регули-

рующие тарифы.
Алчность бизнеса и про-

давцов хлеба вынула из кар-
манов наших граждан 91 
млрд рублей без всяких ос-
нований! Такое повышение 
цен на хлеб полностью по-
вторяет ситуацию в Евросо-
юзе, где тоже наблюдаются 
повышение цен на хлеб на 
18%. Но там имеются про-
блемы с поставками зерно-
вых и происходит резкий 
рост тарифов на энергоре-
сурсы. Ничего этого в Рос-
сии нет!

Цены на хлеб нагло и 
дерзко подтягивают под 
уровень Евросоюза! По-
добные «фокусы» требуют 
немедленного решения со 
стороны правительства, по-

скольку с 1 декабря пред-
стоит новый рост цен. Он 
будет вызван инфляцией, 
созданной правительством 
в связи с переносом индек-
сации тарифов ЖКХ для на-
селения с 1 июля 2023 года 
на 1 декабря года текущего. 
При этом тарифы вырастут 
не на 4%, как летом, а сразу 
на 9%. Разумеется, это под-
хлестнет общую инфляцию. 
По существу населению 
предлагается заплатить 
вперёд, чтоб не снижать до-
ходов олигархов от ЖКХ, за-
владевших уже половиной 
водопроводных и тепловых 
сетей.

Под рост тарифов под-
нимут цены на всё, включая 
и хлеб. Между тем, согласно 

денным Росстата, за чертой 
бедности сегодня, живет 
каждый седьмой россиянин. 
Это в полтора раза больше, 
чем в конце прошлого года. 
В первом квартале 2022 
года число россиян, получа-
ющих доходы ниже грани-
цы бедности, составило 20,9 
млн человек.

Одной из причин по-
вышения уровня бедности 
стало ускорение инфляции. 
Оно превзошло рост средне-
душевых номинальных де-
нежных доходов. Такое по-
ложение длится уже 10 лет 
подряд, и сегодня уровень 
жизни населения на 10% 
ниже, чем в 2013 году без 
учета инфляции текущего 
2022 года.

Президиум ЦК КПРФ 
заявляет: Правительством 
не выполняется указ пре-
зидента о снижении числа 
бедных граждан в два раза. 
Действующая финансовая 
политика не ограничива-
ет инфляцию, а разгоняет 
ее. Она же замораживает 
развитие экономики в ус-
ловиях мирового кризиса 
и экономических санк-
ций.

Инфляция «съедает» до-
ходы граждан, порождая все 
больше бедных и нищих. В 
2022 году значительно по-
дорожали овощи – более 
чем на 20%. Цена на молоко 
повысилась на 19%. Неко-
торые товары подорожали 
и исчезли из магазинов. 
Аналитики ожидают рост 
цен по итогам года на то-
вары в размере 13,2%, на 
услуги – 10,2%, на непродо-
вольственные товары – на 
15,2%.

Вызывает недоумение, 
почему растут цены на про-
дукты, которые производят-
ся в России в достаточном 
количестве. Почему доро-
жает хлеб, когда по всей 
логике экономических за-
конов он должен дешеветь? 
Совершенно очевидно, что 
рост цен носит искусствен-
ный характер. Он никак 
не соответствует инфляци-
онным процессам в продо-
вольственном секторе стра-
ны.

Мониторинги прави-
тельства не дают желаемых 
результатов. Цены продол-
жают расти. Следователь-
но, необходимо принимать 
комплекс мер государствен-
ной защиты ценообразова-
ния от произвола посредни-
ков и продавцов.

Президиум ЦК КПРФ 
считает, что деятельность 
правительства должна быть 
нацелена на защиту населе-
ния, а не на защиту догма-
тов рыночных авантюри-
стов. Сложившиеся подходы 
направляют страну на путь 
деградации. КПРФ наста-
ивает на принятии закона 
о государственном регули-
ровании цен на продукты 
и предметы первой необхо-
димости. Это послужит делу 
стабилизации цен на вну-
треннем рынке, затормозит 
снижение уровня жизни 
населения и ограничит про-
извол предпринимателей в 
ценообразовании.

Настаиваем на вдум-
чивом и предметном рас-
смотрении Правительством 
России социально-экономи-
ческой программы КПРФ и 
предложенного нами бюд-
жета развития. Их актуаль-
ность значительно возросла 
в условиях обострения об-
щего кризиса капитализма 
и жёстких экономических 
санкций Запада.

Председатель ЦК КПРФ                                                     
Г.А. Зюганов

«Новый день и новый 
антинародный законопроект, 
принятый на сегодняшнем 
пленарном заседании. Тема 
все та же — пенсионная ре-
форма. На этот раз законо-
проект об ожидаемом периоде 
выплаты накопительной пен-
сии на 2023 год. Этим перио-
дом, как было и последние не-
сколько лет, будут 264 месяца 
или 22 года. Столько якобы 
проживёт человек после выхо-
да на пенсию, и, соответствен-
но, такое время он будет получать накопительную доплату. 

Очевидно, что продолжительность жизни граждан су-
щественно снизилась за последние годы, это можно узнать 
даже исходя из данных Росстата. Только по официальным 
данным, которые зачастую разнятся с действительностью, 
период выплаты должен быть короче на несколько лет. По-
лучается, что продолжительность жизни снижается, так по-
чему же период выплаты накопительной пенсии не сокра-
щается? 

Все просто. Чем больше так называемый «период до-
жития», тем меньше ежемесячные доплаты! Учитывая тот 
факт, что с 2014 года все отчисления работодателей на на-
копительную часть пенсии попадают не на индивидуальный 
счет работника, а в общую кубышку Пенсионного фонда, то 
та самая накопительная пенсия будет выплачиваться из тех 
средств, что попали на ваш счет ранее. То есть с каждым го-
дом жизнь наших граждан все короче, а денег они получают 
ещё меньше, чем должны были бы получать за весь этот пе-
риод. Отсутствие связи с реальностью поражает, как гово-
рится – следите за руками!».

СЛОВО ДЕПУТАТУК 100-ЛЕТИЮ СССР

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ОТ КПРФ Р.М. ЛЯБИХОВ ПИШЕТ НА 
СВОЕЙ СТРАНИЦЕ 

Его символами станут 
патриотизм и Победа, олице-
творяемая Красным Знаме-
нем, выдающимися дости-
жениями советского периода 
и приближением победы во-
енной политической опера-
ции. Автопробег пойдет под 
Красными Знаменами СССР, 
Великой Победы и КПРФ. 
Идея акции наглядно пред-
ставлена лозунгом: «Моя 
Родина - СССР!». Он ярко и 
образно выражает чувства и 
персональную личностную 
сопричастность каждого к 
великой истории и достиже-
ниям Советского Союза.

Дата 5 декабря выбра-
на для старта не случайно. 
Именно в этот день в 1936 
году VI Чрезвычайный съезд 
Советов принял новую «ста-
линскую» Конституцию 
СССР, которая законодатель-
но закрепила построение 
в СССР социалистического 
общества и основу государ-
ственной власти - Советы де-

путатов трудящихся. Эконо-
мической базой государства 
законодательно устанавли-
валась социалистическая 
система хозяйствования 
и общественная собствен-
ность на средства и орудия 
производства. Всем гражда-
нам страны Конституцией 
гарантировались право на 
труд, отдых, образование 
и достойное материальное 
обеспечение в старости. Труд 
провозглашался не только 
правом, но и обязанностью 
каждого человека.

Целью автопробега КПРФ 
является воспитание патрио-
тизма, напоминание о ве-
личии наследия советского 
периода, выражение благо-
дарной памяти поколениям 
отцов и дедов - строителям 
социализма и победителям 
грандиозной битвы с фа-
шизмом, восстановление в 
сознании людей историче-
ской правды и гордости за 
свое Великое Отечество и 

привлечение общественного 
внимания к приближающе-
муся юбилею СССР. Местом 
старта автоколонн станут 
мемориальные комплексы 
воинской и трудовой славы, 
центральные площади горо-
дов, музеи истории. Перед 
стартом будут проведены ко-
роткие митинги. Многим мо-
лодым коммунистам в этот 
день будут торжественно 
вручены партийные билеты. 
Вручение проведут почетные 

гости патриотической акции 
КПРФ: заслуженные, уважае-
мые люди - ветераны партии, 
труда и боевых сражений.

В точках остановок прой-
дут встречи с населением, 
возложения цветов к Мемо-
риалам, раздача листовок 
и партийной печати. Па-
триотическая акция КПРФ 
пройдет по всем  регионам, 
охватив своим влиянием 
большинство городов и сель-
ских поселений.

Моя Родина - СССР! 
Патриотический автопробег, посвященный 100-летию СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии 
РФ и Общероссийский Штаб протестного движения 5-18 
декабря 2022 года проводят массовый Всероссийский па-
триотический автопробег, посвященный 100-летию обра-
зования СССР.

Если вы готовы принять участие в организуемом 
КПРФ автопробеге в вашем городе и районе, для уточ-
нения даты, времени и маршрута обращайтесь в мест-
ные  отделения КПРФ. Адреса и телефоны указаны на 
посдней странице  газеты. Или по телефону обкома 
КПРФ  - (4932) 41-24-75.
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«О ЗАДАЧАХ КОММУНИСТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЕТЕ 
РЕШЕНИЙ V (НОЯБРЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ»
(Продолжение. Начало  на стр. 1)

Доклад лидера партии, 
другие выступления участни-
ков Пленума ЦК и принятые 
по итогам партийного фору-
ма документы, безусловно, 
пронизаны одной «красной 
нитью», главной, по выра-
жению К.С. Станиславского, 
«сверхзадачей» — так или 
иначе они посвящены прибли-
жающемуся 100-летию со дня 
образования нашей общей 
Родины – СССР. Общей, как по 
возрасту тех, кому посчастли-
вилось родиться в Стране Со-
ветов, так и по убеждениям и 
мировоззрению, надеюсь, что 
подавляющего большинства 
присутствующих в этом зале. 

И хотя в обширном докла-
де Г.А. Зюганова рассмотрены 
параллельно или с известной 
долей пересечения также и 
другие проблемы, но глав-
ное, тем не менее, подчинено 
основной теме, называемой 
«советским народовластием», 
и призывом использовать 
данный опыт в сегодняшней 
повседневной работе комму-
нистов и в будущей борьбе. 

Итак, что же такое «со-
ветское народовластие»? 

Здесь, судя по всему, име-
ется ввиду определённая ор-
ганизация государственной 
власти в нашей стране в пери-
од 1917-1991 г.г., которая соз-
давала необходимые условия 
для всех тех успехов, которые 
достигли Советский Союз и 
советский народ. 

Однако сам термин «на-
родовластие» с научной точки 
зрения довольно размыт. Его 
синоним — «демократия», 
которая, с точки зрения ком-
мунистической идеологии, 
с точки зрения марксизма, 
является лишь формой госу-
дарственной власти, а не её су-
тью. Марксизм учит тому, что 
все общественные явления 
коммунист обязан рассматри-
вать только с классовых пози-
ций, применяя классовый под-
ход, по той простой причине, 
что при капитализме нет еди-
ного «народа», «электората», 
«населения», а есть общество, 
разделённое на враждебные 
классы. 

Не поленюсь в очередной 
раз привести известное вы-
сказывание В.И. Ленина из его 
работы «Три источника и три 
составных части марксизма»: 
«Люди всегда были и всегда 
будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в по-
литике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, 
религиозными, политически-
ми, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех или 
иных классов». 

На то же указывают и 
Маркс с Энгельсом, заявляя 
уже в самом начале «Манифе-
ста коммунистической пар-
тии» о том, что «история всех 
до сих пор существовавших 
обществ была историей борь-
бы классов». 

Таким образом, учитывая 
известную ленинскую фор-
мулу о том, что «государство 

— это есть машина для под-
держания господства одного 
класса над другим», и то, что 
при капитализме, в котором 
мы с вами живём, есть два ос-
новных класса, правящим из 
которых является буржуазия, 
то можно сказать, что наше 
теперешнее государство (как 
и до Октября 1917 года) – это 
государство диктатуры буржу-
азии, диктатуры капитала. 

А демократия (или «наро-
довластие») – это всего лишь 
сравнительно мягкая форма 
этой классовой диктатуры, 
задрапированная так называ-
емыми «выборами», «права-
ми человека», «законностью», 
«конституцией» и прочей ми-
шурой для обмана наивных 
граждан. Как указывал Ленин, 
«буржуазный парламент, хотя 
бы самый демократический 
в самой демократической ре-
спублике, в которой сохраня-
ется собственность капитали-
стов и их власть, есть машина 
для подавления миллионов 
трудящихся кучками эксплуа-
таторов». 

То есть термин «народов-
ластие», который на самом 
деле носит исключительно 
классовый характер, правиль-
нее заменить единственно 
научным и более точным, с 
точки зрения марксизма, тер-
мином: «диктатура класса». 

При капитализме, как уже 
сказано, это диктатура буржу-
азии. 

При социализме, соответ-
ственно, это диктатура проле-
тариата, то есть государствен-
ная власть передовой части 
класса наёмных работников, 
выражающего интересы всего 
общества, в ходе социалисти-
ческой революции и в процес-
се строительства коммунизма 
(социализма). 

Диктатура пролетариа-
та начинается с момента за-
воевания им политической 
власти и завершается пол-
ным уничтожением частной 
собственности на средства 
производства, товарного про-
изводства, классов, обще-
ственного разделения труда 
и пережитков капитализма в 
сознании людей в масштабах 
всей Земли (то есть «полным» 
коммунизмом). 

Таким образом, «совет-
ское народовластие» — есть 
не что иное, как диктатура 
пролетариата. 

Первые опыты диктатуры 
пролетариата: в мире – Па-
рижская Коммуна 1871 года, 
в России — Первый Совет в 
Иваново-Вознесенске 1905 
года, первое установление 
диктатуры пролетариата в 
масштабах страны – Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция 1917 года, 
105-летие которой мы недав-
но отметили. 

Диктатура пролетариата 
сложилась в РСФСР (затем в 
СССР) в форме Советов депу-
татов трудящихся (советской 
власти). Советы возникли как 
органы руководства стачками 
и восстаниями, а затем стали 
органами государственной 
власти. 

Принципы диктатуры 
пролетариата (советской вла-
сти), реализованные в нашей 
стране в 1917-1936 г.г.: 

1) выборы преимуще-
ственно по производственно-
му, а не по территориальному 
принципу («Первичной изби-
рательной единицей и основ-
ной ячейкой государственно-
го строительства является при 
Советской власти, не террито-
риальный округ, а экономиче-
ская, производственная еди-
ница (завод, фабрика)», В.И. 
Ленин «Проект программы 
РКП(б), 1919); 

2) не всеобщее избира-
тельное право (Конституция 
РСФСР 1925 года предостав-
ляла это право трудящимся, 
домохозяйкам в семьях тру-
дящихся, красноармейцам, 
а также пенсионерам и ин-
валидам, ранее входившим в 
данные категории населения. 
«Лишенцы»: «лица, прибегаю-
щие к наемному труду с целью 
извлечения прибыли»; «жи-
вущие на нетрудовой доход, 
как-то: проценты с капитала, 
доходы с предприятий, посту-
пления с имущества и т.п.»; 
частные торговцы, служители 
церкви, бывшие полицейские, 
жандармы и т.д.); 

3) открытое голосование, 
без урн и бюллетеней, и, соот-
ветственно, без подтасовок; 

4) непрямые выборы (де-
легирование депутатов из 
нижестоящего Совета в выше-
стоящие); 

5) сменяемость власти – 
лёгкость отзыва депутатов и 
переизбрания органов власти; 

6) разные квоты в высший 
орган власти — Съезд Сове-
тов СССР (из представителей 
горсоветов из расчёта 1 депу-
тат на 25.000 избирателей, 
представителей губернских 
съездов советов 1 депутат на 
125.000 избирателей (преиму-
щество пролетариату); 

7) отсутствие буржуаз-
ного принципа разделения 
властей, подчинение испол-
нительной и судебной властей 
законодательной власти; 

8) недопустимость подчи-
нения Советов аппарату ком-
партии, а также дублирования 
полномочий Советов партий-
ными органами. 

Сравните всё это с более 
поздними историческими пе-
риодами, причём не только 
сейчас, при капитализме, но 
ещё и в СССР, где действитель-
но подлинное советское на-

родовластие в первозданном 
виде существовало только 
первые 20 лет после Октябрь-
ской революции. Затем нача-
лось постепенное сползание в 
капиталистическую контрре-
волюцию, которое закономер-
но завершилось победой бур-
жуазии в декабре 1991 года.  

Но, товарищи, диктату-
ра пролетариата – это толь-
ко полдела, это всего лишь 
условие для социализма, то 
есть для строительства ком-
мунизма. Главное – это рево-
люционное преобразование 
отношений собственности на 
средства производства, посте-
пенная, планомерная ликви-
дация частной собственности 
с заменой её на более истори-
чески прогрессивную – обще-
ственную собственность. 

Вот что такое, в двух сло-
вах, «опыт советского на-
родовластия», который нам 
необходимо изучать и исполь-
зовать в своей практической 
работе. 

На этом месте ожидаемо 
возможны отдельные реплики 
отдельных товарищей: «зачем 
нам изучать, мы и так всё зна-
ем», «как использовать, сейчас 
же никакого народовластия 
быть не может», или ещё и та-
кие: «никаких классов сейчас 
нет, капитализма никакого 
нет, Маркс и Ленин устарели». 

Что ответить? Зачем из-
учать? Чтобы знать, как боро-
лись коммунисты раньше, и 
чем должен на самом деле за-
ниматься коммунист. 

И вообще – учиться, това-
рищи, никогда не рано, и ни-
кому не поздно. 

Как использовать опыт 
предыдущих поколений ре-
волюционеров? В данный 
исторический период, есте-
ственно никакого «советского 
народовластия» нет, и быть 
не может, мы сейчас живём в 
условиях буржуазной диктату-
ры. В настоящее время катего-
рически необходимо – изучать 
самим, и марксизм вообще, 
и опыт СССР в частности, и 
нести эти знания в трудящи-
еся массы, в одурманенную 
мелкобуржуазным сознанием 
молодёжь. А кому же это де-
лать, если не нам с вами? А в 
дальнейшем – после победы 
социалистической революции 
(а она абсолютно неизбежна) 
– строить новое общество по 
тому магистральному пути, 
который проложили для нас 
наши великие предки. 

Что же касается «устарев-
ших» якобы Маркса и Ленина, 
«исчезновения» или как ещё 
говорят «размывания» поня-
тий «капитализм» и «классы», 
то научная теория, подтверж-
дённая практикой, устареть не 
может. Точно так же, как ни-
когда не устареют закон все-
мирного тяготения Ньютона, 
теория эволюции Дарвина, пе-
риодическая таблица химиче-
ских элементов Менделеева, 
теорема Пифагора и теория 
относительности Эйнштейна. 

Как сказал В.И. Ленин, 
«Учение Маркса всесильно, 
потому что оно верно. Оно 
полно и стройно, давая людям 
цельное миросозерцание, не-
примиримое ни с каким суеве-
рием, ни с какой реакцией, ни 
с какой защитой буржуазного 
гнёта». 

Товарищи, уже совсем 
скоро, через месяц с не-
большим, мы отметим 
100-летие со дня образо-
вания Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик. 

Изучать и пропаганди-
ровать опыт советского на-
родовластия, советской вла-
сти, диктатуры пролетариата 
немыслимо без внимания к 
этому важнейшему событию 
нашей истории. 

Однако, касаясь темы 
100-летия СССР, необходимо 
обращать внимание на следу-
ющие ключевые моменты. 

1) При всей важности 
факта создания СССР, всё же 
основополагающим, главным 
событием ХХ века является 
Великая Октябрьская социа-
листическая революция. Не 
было бы революции, не было 
бы и Союза. 

2) Нужно помнить, что 
существовало два плана соз-
дания СССР – Сталина и Лени-
на – план «автономизации» и 
план создания союзного госу-
дарства равноправных респу-
блик. И первый план, в усло-
виях болезни Ленина, едва не 
был принят. 

3) Кто подписал Договор 
об образовании СССР 30 де-
кабря 1922 года: РСФСР (гла-
ва делегации М.И. Калинин), 
Украинская ССР (М.В. Фрунзе 
– заместитель председателя 
Совнаркома республики), Бе-
лорусская ССР и Закавказская 
СФСР. 

4) СССР существовал без 
малого 69 лет – с 30 декабря 
1922-го по 25 декабря 1991 
года. Наибольшее количество 
союзных республик – 16 (с 
1940 года), с 1956-го – 15. 

5) Необходимо помнить, 
знать и пропагандировать то, 
что в СССР: 

— миллионы трудящих-
ся получили политическую 
власть – диктатуру пролетари-
ата в форме Советов (то самое 
«советское народовластие»), 
общественную собственность 
на средства производства в 
форме государственной соб-
ственности, отсутствие нище-
ты и безработицы, 8-часовой 
рабочий день, бесплатные об-
разование, здравоохранение 
и жильё, всеобщую грамот-

ность, право на пенсионное 
обеспечение и многое другое; 

— была отменена частная 
собственность на землю, бан-
ки и основные средства произ-
водства; 

— были проведены элек-
трификация, индустриали-
зация, коллективизация с/х, 
культурная революция, поко-
рены атом и космос, одержана 
Победа в ВОВ, создана миро-
вая система социализма, вос-
питано несколько поколений 
«человека нового типа», уви-
дела свет новая историческая 
форма общности людей – «со-
ветский народ». 

6) Главные объективные 
причины гибели СССР:

— относительная мало-
численность пролетариата 
и многочисленность мелкой 
буржуазии на 1917 год, про-
явившиеся после коллективи-
зации сельского хозяйства; 

— уничтожение предста-
вителей пролетариата и ком-
партии в годы гражданской, 
Великой Отечественной войн 
и по другим причинам; 

— подавление революций 
в других странах и наличие в 
дальнейшем капиталистиче-
ского окружения. 

7) Главное при рассмотре-
нии и изучения советского на-
следия – опять же классовый 
подход. СССР был не только 
самой большой, самой силь-
ной и самой многонациональ-
ной страной в мире. Это было 
общество, до определённого 
времени реально строившее 
коммунизм, то есть самая пе-
редовая страна в мире, стра-
на победившего и взявшего 
власть в свои руки пролетари-
ата. Поэтому «отец» СССР – Ве-
ликий Октябрь. 

Несколько слов о на-
шей Ивановской обла-
сти, в связи с юбилеем 
СССР, о вкладе нашей ма-
лой родины в развитие 
Страны Советов: 

— как уже сказано, первым 
опытом установления диктату-
ры пролетариата в России стал 
Иваново-Вознесенский обще-
городской Совет рабочих де-
путатов, созданный в мае 1905 
года в нашем нынешнем об-
ластном центре. В этом смысле 
можно сказать, что иваново-
вознесенский пролетариат 
заложил один из первых кир-
пичей в основание здания бу-
дущего Советского Союза;   

— в свою очередь, само 
создание нашего региона ста-
ло возможным, и было реали-
зовано только при советской 
власти – это произошло, на-
помню, 20 июня 1918 года, 
когда постановлением кол-
легии НКВД РСФСР была соз-
дана Иваново-Вознесенская 
губерния; 

— особая роль в рожде-
нии губернии принадлежит 
её организатору и первому 
«красному губернатору», вы-
дающемуся большевику-ре-
волюционеру, военачальнику 
Красной Армии, военному 
теоретику, государственному 
деятелю и дипломату Михаи-
лу Васильевичу Фрунзе;

(Окончание. Начало на стр.4)
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— за годы советской 

власти Ивановская область 
превратилась в центр тек-
стильной промышленности 
страны, один из центров выс-
шего образования и науки, до 
Великой Отечественной во-
йны только в Иванове были 
построены фабрики им. Дзер-
жинского, «Красная Талка» и 
крупнейшее по тому времени 
текстильное предприятие лёг-
кой промышленности в СССР 
— Меланжевый комбинат, 
после войны — Камвольный 
комбинат – «флагман тек-
стильной промышленности 
России», Ивановский завод 
тяжёлого станкостроения, 
первая в СССР и в Европе фа-
брика-автомат имени 8 Марта 
и др.; 

— пиком развития на-
шего региона стала Иванов-
ская промышленная область 
(1929-1936), объединившая 
Ивановскую, Владимирскую, 
Костромскую и Ярославскую 
губернии, с населением бо-
лее 5 млн. человек. По объёму 
вырабатываемой продукции 
Ивановская промышленная 
область занимала третье ме-
сто в стране после Московской 
и Ленинградской областей. 
Здесь было сосредоточено 49% 
общесоюзного производства 
хлопчатобумажных тканей 
и 77% — льняных. В области 
насчитывалось 65 городов и 
посёлков, в том числе такие 
крупные промышленные цен-
тры, как Иваново-Вознесенск, 
Ярославль, Владимир, Костро-
ма, Рыбинск, Ковров. После 
Москвы и Ленинграда, Ивано-
во-Вознесенск в те годы счи-
тался «третьей пролетарской 
столицей» СССР; 

— известные во всесо-
юзном и мировом масштабе 
люди – уроженцы или имев-
шие отношение к области в 
период СССР – Фрунзе М.В., 
Бубнов А.С., Постышев П.П., 
Любимов И.Е., Бенедиктов 
И.А., Муравьёва Н.А., Сини-
цын И.Ф., Чернов М.А., Фур-
манов Д.А.,  Василевский 
А.М., Жаворонков С.Ф., Вино-
градовы Е. и М., Одинцова Т., 
Лапшина И. и многие другие. 
Также Ивановская область 
дала Советской Родине более 
200 Героев Советского Союза, 
более 30 Полных Кавалеров 
ордена Славы и 158 Героев Со-
циалистического Труда; 

— интересно также про-
следить, как менялась числен-
ность населения Ивановской 
области, без учёта территори-
альных слияний и разъедине-
ний 1929-1944 годов:  1926 – 1 
млн. 196 тыс. человек;  1970 – 1 
млн. 339 тыс. человек;  1991 – 
1 млн. 293 тыс. человек;  2021 
– 988 тыс. человек. 

Задачи коммунистов 
Ивановской области в 
свете решений V (ноябрь-
ского) Пленума ЦК КПРФ: 

— необходимо сосредо-
точить своё внимание на ре-
ализации планов подготовки 
мероприятий к 100-летию 
образования СССР, используя 
юбилейную дату для агитации 
и пропаганды исторических 
достижений СССР и комму-
нистической идеологии марк-
сизма; 

— считать важнейшей за-
дачей раскрытие выдающей-
ся роли Советского Союза в 
мировой истории, обеспечить 
систематическую идейно-те-

оретическую работу по из-
учению и обобщению опыта 
советского народовластия с 
позиций коммунистической 
идеологии; 

— ШПУ при Ивановском 
обкоме КПРФ и структурам 
политпросвещения местных 
партийных отделений уделять 
особое внимание исследова-
нию опыта коммунистическо-
го строительства в СССР; 

— кроме того, помня о 
предстоящем юбилее СССР, 
необходимо уже сейчас пред-
варительно готовиться к тому, 
чтобы достойно отметить наи-
более значимые юбилейные 
даты 2023 года. 

Среди них, как всегда, свя-
тые для каждого коммуниста 
дни: 21 января, 22 апреля, 1 
Мая, 9 Мая, 7 Ноября. 

Также необходимо обра-
тить внимание на следующие 
юбилейные даты. 

205 лет со дня рождения 
(5 мая 1818 года) и 140-летие 
со дня смерти (14 марта 1883 
года) основоположника марк-
сизма Карла Маркса. 

175 лет назад (21 февраля 
1848 года) в Лондоне был опу-
бликован «Манифест комму-
нистической партии» К. Марк-
са и Ф. Энгельса. 

155 лет со дня рождения 
русского советского пролетар-
ского писателя А.М. Горького 
(Пешкова) – 16 (28) марта 
1868 года. 

145 лет назад (27 сентября 
(9 октября) 1878 года) со дня 
рождения ивановского рево-
люционера-большевика Р.М. 
Семенчиков («Громобой»). 

140 лет тому назад (13 
(25) сентября 1883 года) была 
создана  первая российская 
марксистская организация 
«Освобождение труда» под ру-
ководством Г.В. Плеханова. 

135 лет назад (23 июня 
1888 года) во французском 
городе Лилль на празднике 
продавцов газет был впервые 
публично исполнен «Интерна-
ционал», в дальнейшем став-
ший гимном партии больше-
виков и Советского Союза (до 
1944 года). 

130 лет тому назад (7 (19) 
июля 1893 года) родился вели-
кий советский поэт В.В. Мая-
ковский. 

125 лет назад (1 (13) марта 
1898 года) в Минске открылся 
I съезд Российской социал-де-
мократической рабочей пар-
тии (РСДРП), принявший ре-
шение о её создании. 

120 лет назад (17 (30) 
июля 1903 года) в Брюсселе 
открылся II съезд РСДРП, на 
котором были приняты про-
грамма и устав партии, а так-
же произошло её разделение 
на меньшевиков во главе с 
Ю.О. Мартовым и большеви-
ков во главе с В.И. Лениным. 

105 лет назад (12 (25) 
января 1918 года) III Всерос-
сийским съездом Советов ра-
бочих и солдатских депутатов 
была принята написанная В.И. 
Лениным «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируе-
мого народа» — фактически 
первая конституция Совет-
ской республики. 

105 лет тому назад (20 ян-
варя (2 февраля) 1918 года) 
принятие декрета СНК РСФСР 
«Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви». 

105 лет назад (13 февраля 
1918 года) решением местно-

го Совета рабочих депутатов 
было провозглашено создание 
города Родники. 

105 лет назад (23 февраля 
1918 года) со дня рождения 
регулярной Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии (РККА). 

105 лет назад (17 мая 1918 
года) – начало гражданской 
войны в России. 

105 лет назад (20 июня 
1918 года), по инициативе 
М.В. Фрунзе, постановлением 
коллегии НКВД РСФСР была 
учреждена Иваново-Вознесен-
ская губерния. 

105 лет назад (10 июля 
1918 года) была принята пер-
вая советская Конституция. 

105-летие со дня «рожде-
ния» Красной Звезды: 29 июля 
1918 года было утверждено 
«описание значка-кокарды для 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии», а 11 августа того же 
года издан приказ «обязатель-
но носить (его — Ред.) всем 
красноармейцам». 

105 лет тому назад (16 сен-
тября 1918 года) был учреж-
дён орден Красного Знамени 
РСФСР (орден «Красное Зна-
мя», орден Боевого Красного 
Знамени) – первая и высшая 
(до 1930 года) советская на-
града. С 1 августа 1924 года – 
орден СССР. 

105 лет тому назад (29 
октября 1918 года) в Москве 
начал работу I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи, созда-
ние РКСМ. 

100 лет тому назад (6 июля 
1923 года) был официально 
утверждён государственный 
герб CCCP. 

95 лет тому назад в СССР 
был учреждён орден Трудово-
го Красного Знамени (7 сентя-
бря 1928 года).

85 лет назад (1 сентября 
1938 года) в газете «Правда» 
впервые, в связи с боями на 
озере Хасан, напечатана став-
шая затем знаменитой фраза: 
«За Родину! За Сталина!». 

85 лет назад (17 октября 
1938 года) были учреждены 
первые советские боевые ме-
дали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». 

80 лет со дня прорыва бло-
кады Ленинграда (18 января 
1943 года), длившейся в об-
щей сложности 872 дня. 

80 лет со дня окончания 
Сталинградской битвы (2 фев-
раля 1943 года). 

80-летие битвы на Кур-
ской дуге (5 июля — 23 авгу-
ста 1943 года), завершившей 
коренной перелом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны в 
пользу СССР. 

70 лет тому назад (5 марта 
1953 года) со дня смерти И.В. 
Сталина. 

Уважаемые товарищи! 
Завершая свой доклад, хочу 
ещё раз призвать всех комму-
нистов и всех сознательных 
трудящихся: главное сегодня, 
в условиях постепенно нарас-
тающей революционной си-
туации, учиться, настойчиво 
овладевать знаниями о реаль-
ном устройстве общества, и 
нести эти знания в массы, до-
биваясь того, чтобы запуган-
ный, затюканный, закредито-
ванный, заражённый «моей 
хатой с краю» современный 
пролетариат становился глав-
ной боевой силой предстоя-
щей социалистической рево-
люции. 

 19 ноября, в конфе-
ренц-зале Ивановского 
обкома КПРФ состоялась 
встреча координатора 
движения «Левый Фронт» 
Сергея Удальцова с акти-
вистами левого движения 
Ивановской области. 

Открыл и вёл встречу ру-
ководитель Ивановского ре-
гионального отделения «Ле-
вого Фронта» Илья Журавлёв. 
Участников мероприятия 
поприветствовал Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
КПРФ Александр Бойков. 

В ходе своего выступле-
ния Сергей Удальцов подчер-
кнул важность укрепления и 
расширения широкой коали-
ции левых и патриотических 
сил, а также необходимость 
ужесточения политических 
и социальных требований 
к действующему руковод-
ству страны, которое в на-
стоящее время игнорирует 
запрос огромного количе-
ства российских граждан на 
справедливые перемены и 
«левый поворот». Именно 
на пути реализации нового 
социалистического проекта 
Россия сможет реально пре-
тендовать на роль лидера 

мирового антиколониально-
го сопротивления, которое 
вызревает по всему миру. 
Поэтому на лево-патриоти-
ческой коалиции сегодня ле-
жит огромная историческая 
ответственность, для чего 
просто необходимо сплачи-
вать ряды и активизировать 
политическую борьбу по 
всем направлениям. 

В завершение своего вы-
ступления Сергей Удальцов 
ответил на многочисленные 
вопросы участников встречи. 

Собравшиеся отмети-
ли, что российским левым 

и патриотам сегодня нужно 
оказывать максимальную 
помощь российским добро-
вольцам и мобилизованным, 
участвующим в спецопера-
ции, а также членам их се-
мей. Параллельно следует 
вести работу по формиро-
ванию будущего народного 
правительства и готовиться к 
выдвижению единого канди-
дата от левых и патриотиче-
ских сил на грядущих прези-
дентских выборах. Будущее 
России – социализм! 

«Левый Фронт», 
Ивановская область

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ЛИДЕРОМ ДВИЖЕНИЯ 
«ЛЕВЫЙ ФРОНТ» СЕРГЕЕМ УДАЛЬЦОВЫМ

«ЛЕВЫЙ ФРОНТ»

КОМСОМОЛ

22 ноября состоялось 
очередное заседание 
комиссии Ивановского 
обкома КПРФ по идео-
логической и агитацион-
но-пропагандистской ра-
боте. 

Вёл заседание секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 
по идеологии, агитации и 
пропаганде М.М. Сметанин. 

В рамках повестки дня 

заседания комиссия рас-
смотрела семь вопросов, 
касающихся, в частности, 
организации её работы и 
выполнения ранее при-
нятых ею решений, под-
готовки выпуска информ-
бюллетеня «Большевик» на 
первый квартал 2023 года, 
работы Школы политиче-
ской учёбы при Ивановском 
обкоме КПРФ, подготовки и 

проведения мероприятий, 
посвящённых юбилейным 
историческим датам и др. 

По всем рассмотренным 
вопросам были даны соот-
ветствующие поручения. 

Следующее заседание 
идеологической комиссии 
запланировано на февраль 
2023 года. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА

ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ

За минувший месяц 
комсомолец Ивановско-
го городского отделения 
ЛКСМ РФ Артем Абрамов 
провел два патриотиче-
ских урока в Ивановском 
колледже сферы услуг. 

Первое мероприятие 
было посвящено 104-й го-
довщине Ленинского ком-
сомола. Присутствующим 
было рассказано об истории 
организации от момента об-
разования до сегодняшнего 
дня, о наградах Ленинского 
комсомола, а также о героях-
комсомольцах, включая уже 
современников, таких как 
Александр Черемёнов, кото-
рый отдал свою жизнь за мир 
над нашими головами, при-
нимая участие в СВО. 

Второе мероприятие 
было приурочено к 105-й 
годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. В ходе урока 
обсудили причины и послед-
ствия революции, ее герои-
ческие и трагические собы-
тия, а также поговорили об 
истории праздника в целом. 
Учащимся было рассказано, 

как Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция привела к появлению 
советского государства, до-
бившегося выдающихся во-
енных побед и колоссальных 
социально-экономических 
достижений, сумевшего со-
брать под своими знаменами 
миллионы людей. 

«Такие мероприятия 
очень актуальны, особенно 
в тот период, когда из школь-
ной программы просто «раз-
мывают» или «затирают» 
заслуги, героизм и подвиги 
тех или иных событий исто-
рии нашей страны. И то, что 

ребятам в школах, ВУЗах и 
колледжах интересны такие 
уроки – это дорогого стоит. 
А вот, к сожалению, попасть 
с проведением таких меро-
приятий в учебные учрежде-
ния – этот вопрос остается 
открытым. В данном случае 
выражаем отдельную благо-
дарность руководству кол-
леджа за предоставленную 
возможность», — комменти-
рует Первый секретарь Ива-
новского областного коми-
тета Ленинского комсомола 
Вера Шишлова. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ

ИВАНОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ ПРОВЕЛ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ УРОКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
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ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ
«Война и революция» - 

двухчасовая лекция, про-
читанная В.И. Лениным 
14 (27) мая 1917 года в 
актовом зале Морского 
кадетского корпуса на 
Васильевском острове в 
Петрограде. Текст лекции 
был впервые опублико-
ван 23 апреля 1929 года 
в газете «Правда». Здесь 
публикуется в сокраще-
нии, источник: Ленин. 
В.И. Полное собрание со-
чинений. - 5-е изд. - М.: 
Политиздат, 1969. - Т.32., 
С. 77-102. 

* * * * *
«Главное, что обыкно-

венно забывают в вопросе 
о войне, на что обращают 
недостаточно внимания, 
главное, из-за чего ведется 
так много споров и, пожа-
луй, я бы сказал, пустых, 
безнадежных, бесцельных 
споров, — это забвение 
основного вопроса о том, 
какой классовый характер 
война носит, из-за чего 
эта война разразилась, ка-
кие классы ее ведут, какие 
исторические и историко-
экономические условия ее 
вызвали. Насколько мне 
пришлось на митингах и на 
партийных собраниях сле-
дить за тем, как ставится у 
нас вопрос о войне, я при-
шел к убеждению, что мас-
са недоразумений на этой 
почве возникает именно 
потому, что сплошь и рядом 
мы говорим, разбирая во-
прос о войне, на совершен-
но различных языках.

С точки зрения марк-
сизма, т.е. современного 
научного социализма, ос-
новной вопрос при обсуж-
дении социалистами того, 
как следует оценивать вой-
ну и как следует относиться 
к ней, состоит в том, из-за 
чего эта война ведется, ка-
кими классами она подго-
товлялась и направлялась. 
Мы, марксисты, не принад-
лежим к числу безуслов-
ных противников всякой 
войны. Мы говорим: наша 
цель — достижение соци-
алистического обществен-
ного устройства, которое, 
устранив деление челове-
чества на классы, устранив 
всякую эксплуатацию чело-
века человеком и одной на-
ции другими нациями, не-
минуемо устранит всякую 
возможность войн вообще. 
Но в войне за этот социа-
листический обществен-
ный строй мы неминуемо 
встретим такие условия, 
когда классовая борьба 
внутри каждой отдельной 
нации может столкнуться 
с порождаемой ею же, этой 
классовой борьбой, войной 
между различными нация-
ми, и мы не можем поэто-
му отрицать возможности 
революционных войн, т.е. 
войн, которые вытекли из 
классовой борьбы, ведутся 
революционными класса-
ми и имеют прямое, непо-
средственное революцион-
ное значение. Тем более мы 
не можем отрицать этого, 
что в истории европейских 

революций за последнее 
столетие, лет за 125—135, 
наряду с большинством 
войн реакционных имели 
место и войны революци-
онные, например, война 
французских революцион-
ных народных масс против 
объединенной монархиче-
ской, отсталой, феодальной 
и полуфеодальной Европы. 
И в настоящее время нет 
обмана масс, более распро-
страненного в Западной Ев-
ропе, а в последнее время и 
у нас, в России, как обман 
их посредством ссылок на 
пример революционных 
войн. Бывают войны и во-
йны. Надо разобраться, из 
каких исторических усло-
вий данная война вытекла, 
какие классы ее ведут, во 
имя чего. Не разобравши 
этого, мы все свои рассуж-
дения о войне осудим на 
полную пустоту, на споры 
чисто словесные и бесплод-
ные. Вот почему я и позво-
лю себе, раз вы поставили 
вашей темой вопрос о соот-
ношении войны и револю-
ции, остановиться подроб-
но на этой стороне дела.

Известно изречение 
одного из самых знамени-
тых писателей по фило-
софии войн и по истории 
войн — Клаузевица, ко-
торое гласит: «Война есть 
продолжение политики 
иными средствами». Это 
изречение принадлежит 
писателю, который обо-
зревал историю войн и вы-
водил философские уроки 
из этой истории — вскоре 
после эпохи наполеонов-
ских войн. Этот писатель, 
основные мысли которого 
сделались в настоящее вре-
мя безусловным приобре-
тением всякого мыслящего 
человека, уже около 80 лет 
тому назад боролся против 
обывательского и невеже-
ственного предрассудка, 
будто бы войну можно вы-
делить из политики соот-
ветственных правительств, 
соответственных классов, 
будто бы войну когда-ни-
будь можно рассматривать 
как простое нападение, 
нарушающее мир, и затем 
восстановление этого нару-
шенного мира. Подрались 
и помирились! Это грубый 
и невежественный взгляд, 
десятки лет тому назад 
опровергнутый и опровер-
гаемый всяким, сколько-
нибудь внимательным, ана-
лизом любой исторической 
эпохи войн.

Война есть продол-
жение политики иными 
средствами. Всякая война 
нераздельно связана с тем 
политическим строем, из 
которого она вытекает. Ту 
самую политику, которую 
известная держава, извест-
ный класс внутри этой дер-
жавы вел в течение долгого 
времени перед войной, не-
избежно и неминуемо этот 
самый класс продолжает во 
время войны, переменив 
только форму действия.

…Для понимания совре-
менной войны мы должны, 

прежде всего, бросить об-
щий взгляд на политику ев-
ропейских держав в целом. 
Надо брать не отдельные 
примеры, не отдельные слу-
чаи, которые легко вырвать 
всегда из связи обществен-
ных явлений и которые не 
имеют никакой цены, по-
тому что также легко при-
вести противоположный 
пример. Нет, надо взять 
всю политику всей системы 
европейских государств в 
их экономическом и поли-
тическом взаимоотноше-
нии, чтобы понять, каким 
образом из этой системы 
неуклонно и неизбежно вы-
текла данная война.

Мы постоянно наблю-
даем попытки, особенно 
со стороны капиталистиче-
ских газет — все равно, мо-
нархических или республи-
канских — подставить под 
теперешнюю войну чуждое 
ей историческое содержа-
ние. Например, нет приема 
более обычного во фран-
цузской республике, как 
попытки представить эту 
войну со стороны Франции 
продолжением и подобием 
войн великой французской 
революции 1792 года. Нет 
более распространенного 
приема обмана француз-
ских народных масс, фран-
цузских рабочих и рабочих 
всех стран, как перенесе-
ние на нашу эпоху «жарго-
на» той эпохи, отдельных 
лозунгов ее, и как попытка 
представить дело таким 
образом, что вот и теперь 
республиканская Франция 
защищает свою свободу 
против монархии. Забыва-
ют то «маленькое» обстоя-
тельство, что тогда, в 1792 
г., войну вел во Франции 
революционный класс, ко-
торый совершил невидан-
ную революцию, неслы-
ханным героизмом масс 
разрушил до основания 
французскую монархию и 
восстал против объединен-
ной монархической Европы 
не из-за каких-либо других 
целей, как только из-за це-
лей продолжения своей ре-
волюционной борьбы.

Война во Франции была 
продолжением политики 
того революционного клас-

са, который сделал револю-
цию, завоевал республику, 
расправился с французски-
ми капиталистами и поме-
щиками с невиданной до 
тех пор энергией, и во имя 
этой политики, продолже-
ния ее, повел революци-
онную войну против объ-
единенной монархической 
Европы.

А сейчас мы имеем 
перед собой, прежде всего 
союз двух групп капита-
листических держав. Мы 
имеем перед собой все ве-
личайшие мировые капи-
талистические державы 
— Англию, Францию, Аме-
рику, Германию, — вся по-
литика которых в течение 
целого ряда десятилетий 
состояла в непрерывном 
экономическом соперниче-
стве из-за того, как господ-
ствовать над всем миром, 
как душить маленькие на-
родности, как обеспечить 
себе тройные и десятерные 
прибыли банковского ка-
питала, захватившего весь 
мир в цепь своего влияния. 
В этом состоит действи-
тельная политика Англии и 
Германии.

Это я подчеркиваю. 
Никогда нельзя устать под-
черкивать это, потому что, 
если мы это забудем, мы 
ничего не сможем понять 
в современной войне и 
окажемся тогда беспомощ-
ными, во власти любого 
буржуазного публициста, 
подсовывающего нам об-
манные фразы.

Действительная поли-
тика обеих групп величай-
ших капиталистических 
гигантов — Англии и Гер-
мании, которые со своими 
союзниками двинулись 
друг против друга, — эта 
политика за целый ряд де-
сятилетий до войны долж-
на быть изучена и понята в 
ее целом. Если бы мы этого 
не сделали, мы не только 
бы забыли основное тре-
бование научного социа-
лизма и всякой обществен-
ной науки вообще, — мы 
лишили бы себя возмож-
ности понять что бы то ни 
было в современной войне. 
Мы отдались бы во власть 
Милюкова, обманщика, 

раздувающего шовинизм 
и ненависть одного наро-
да к другому приемами, 
которые применяются без 
всякого исключения вез-
де, приемами, по поводу 
которых писал названный 
мною вначале Клаузевиц 
восемьдесят лет тому на-
зад и уже тогда осмеявший 
тот взгляд, что вот — жили 
народы мирно, а потом 
подрались! Как будто это 
правда! Разве войну мож-
но объяснять, не ставя ее в 
связь с предшествовавшей 
политикой данного госу-
дарства, данной системы 
государств, данных клас-
сов? Повторяю еще раз: 
это — основной вопрос, 
который постоянно забы-
вают, из-за непонимания 
которого 9/10 разговоров о 
войне превращаются в пу-
стую перебранку и обмен 
словесностями. Мы гово-
рим: если вы не изучили 
политики обеих групп во-
юющих держав в течение 
десятилетий, — чтобы не 
было случайностей, чтобы 
не выхватывали отдельных 
примеров, — если вы не по-
казали связь этой войны с 
предшествовавшей полити-
кой, вы ничего в этой войне 
не поняли!

…Война вызвана не-
избежно тем развитием 
гигантски-крупного ка-
питализма, особенно бан-
кового, которое привело 
к тому, что каких-нибудь 
четыре банка в Берлине и 
пять или шесть в Лондо-
не господствуют над всем 
миром, забирают себе все 
средства, подкрепляют 
свою финансовую политику 
всей вооруженной силой и, 
наконец, столкнулись в не-
слыханно-зверской схватке 
из-за того, что дальше идти 
свободно захватным поряд-
ком некуда. Либо один дол-
жен отказаться от владения 
своими колониями, либо 
другой. Такие вопросы в 
этом мире капиталистов 
не решаются добровольно. 
Это может быть решено 
только войной. Вот почему 
смешно тут обвинять того 
или другого коронован-
ного разбойника. Они все 
одинаковы — эти короно-
ванные разбойники. Вот 
почему также нелепо об-
винять капиталистов той 
или другой страны. Они 
виноваты только в том, что 
завели такую систему. Но 
так делается по всем за-
конам, охраняемым всеми 
силами цивилизованного 
государства. «Я в полном 
моем праве, я покупаю ак-
ции. Все суды, вся полиция, 
вся постоянная армия и все 
флоты на свете охраняют 
это мое священное право 
на акции». Если создаются 
банки, которые ворочают 
сотнями миллионов ру-
блей, если они накинули 
сети банковского грабежа 
на весь мир, если эти бан-
ки столкнулись в мертвой 
схватке, — кто виноват? 
Ищи виноватого! Вино-
вато в этом все развитие 

капитализма за полвека, и 
нет выхода из этого, кроме 
свержения господства ка-
питалистов и рабочей рево-
люции. Вот тот ответ, к ко-
торому пришла из анализа 
войны наша партия…

…Войны не изменила 
русская революция, но она 
создала организации, ко-
торых ни в одной стране 
нет, и не было в большин-
стве революций на Западе. 
Большинство революций 
ограничивалось тем, что 
выходило новое правитель-
ство вроде наших Тереще-
нок и Коноваловых, а 
страна пребывала в пассив-
ности и дезорганизации. 
Русская революция пошла 
дальше. В этом факте за-
родыш того, что она может 
победить войну. Этот факт 
заключается в том, что кро-
ме правительства «почти 
социалистических» мини-
стров, правительства им-
периалистской войны, пра-
вительства наступления, 
правительства, связанного 
с англо-французским капи-
талом, кроме этого, незави-
симо от этого, мы имеем по 
всей России сеть Советов 
рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. Вот 
она, та революция, которая 
не сказала еще своего по-
следнего слова. Вот рево-
люция, которой в Западной 
Европе при таких условиях 
не было. Вот организации 
тех классов, которым дей-
ствительно аннексии не 
нужны, которые в банки 
миллионов не положили, 
которые… сумели создать 
организации, в которых 
представлены массы угне-
тенных классов. Это — Со-
веты рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, 
которые в очень многих 
местностях России пошли 
в своей революционной ра-
боте гораздо дальше, чем в 
Петрограде.

…Как кончить войну? 
Если бы власть взял Совет 
рабочих и солдатских де-
путатов, а германцы про-
должали войну, — что бы 
мы сделали? …Если рево-
люционный класс России, 
рабочий класс, окажется у 
власти, он должен предло-
жить мир. И если на наши 
условия ответят отказом 
германские капиталисты 
или другой, какой угодно, 
страны, тогда он весь будет 
за войну. Мы не предлагаем 
кончить войну одним уда-
ром. Мы этого не обещаем. 
Мы такой невозможной и 
невыполнимой вещи, как 
окончание войны по воле 
одной стороны, не пропо-
ведуем. Такие обещания 
легко дать, но нельзя ис-
полнить. Легко выйти из 
этой ужасной войны нель-
зя. Воюют три года. Будете 
воевать десять лет, либо 
идите на трудную, тяжелую 
революцию. Другого выхо-
да нет. Мы говорим: война, 
начатая правительствами 
капиталистов, может быть 
окончена только рабочей 
революцией».
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В субботу 26 ноября 
состоялась Конференция 
Ивановской региональной 
общественной организа-
ции «Дети войны».  В кон-
ференц-зале Ивановского 
обкома КПРФ собрались 
делегаты от разных му-
ниципалитетов региона: 
городов Кинешма и Шуя, 
Фурмановского, Шуйского 
и Юрьевецкого отделений 
организации и других. 

Открыл мероприятие 
член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 
В ходе своего выступления 
он отметил большой вклад 
поколения «детей войны», 
вынесших на своих плечах и 
военное лихолетье, и тяжесть 
восстановления народного 
хозяйства после Победы. Так-
же он выразил слова благо-
дарности члену Ивановского 
обкома КПРФ  И.В. Шипи-
цыной, стоявшей у истоков 
создания Ивановского отде-
ления организации «Дети во-
йны» и руководившай ею до 
последнего времени. 

В работе конференции 
также приняли участие: 
главный редактор газеты 
Ивановского обкома КПРФ 
«Слово Правды», секретарь 
Ивановского горкома пар-
тии по информационной по-
литике С.В. Каргапольцев и  
юрист Ивановского обкома 
КПРФ Е.Н. Немоляева. 

С основным докладом 
выступила Председатель 
Правления Ивановской ре-
гиональной общественной 

организации «Дети войны», 
Первый секретарь Фурма-
новского райкома КПРФ В.Н. 
Кустова,. Она напомнила со-
бравшимся о детстве, при-
шедшемся на военные годы, 
когда приходилось работать 
наравне со взрослыми, о де-
тях, переживших потерю 
родных на войне, ставших 
сиротами. Но и в те трудные 
годы государство не забыва-
ло о детях, проявляло заботу 
и поддержку. Провела па-
раллели с современностью, 
с ситуацией на Донбассе, 
когда дети сегодня пережи-
вают страх и могут потерять 
жизнь. Отдельно останови-
лась на отношении совре-
менной буржуазной власти 
к поколению «детей войны», 
которая старается не заме-
чать это поколение, когда в 
Госдуме упорно отклоняется 
законопроект о «детях во-
йны», разработанный КПРФ. 
А местные, локальные акты, 
принятые в отдельных реги-
онах, носят половинчатый 
характер. 

При обсуждении докла-
да выступили, поделились 
опытом работы на местах 
и наболевшими проблема-
ми В.П. Лисина (г. Шуя), 
А.П. Кувшинов (Шуйский 
район), З.С. Белякова (г. 
Иваново), Г.П. Шишкин (г. 
Юрьевец), Е.В. Белова (г. 
Кинешма), Н.М. Сокерин (г. 
Иваново), В.А. Парышев (г. 
Иваново) и другие. Все вы-
ступающие признали рабо-
ту Правления Ивановской 
региональной обществен-
ной организации «Дети во-
йны» за истекший период 
удовлетворительной. 

По завершению рабо-
ты Конференции её делега-
ты избрали новый состав 
Правления организации и 
Контрольно-ревизионную 
комиссию. Председателем 
правления организации из-
брана В.Н. Глотова, её за-
местителем Н.М. Сокерин, 
председателем КРК – Н.И. 
Михайлецкий. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

В минувшую пятницу, 
25 ноября, в Картинной га-
лерее им. Д.А.Трубникова, 
в рамках мероприятий, 
посвященных году куль-
турного наследия народов 
России, прошла научно-
краеведческая конферен-
ция «История в лицах».

На конференции про-
звучали доклады, в которых 
краеведы представили новые 
исследования о людях, имею-
щих непосредственное отно-
шение к нашему краю.

В ходе мероприятия де-
путат Ивановской областной 
Думы, представитель фрак-
ции КПРФ Павел Смирнов 
представил собравшимся до-
клад под названием «Михаил 
Васильевич Фрунзе: от созда-
ния Иваново-Вознесенской 
губернии до образования 
СССР».

Тема, вынесенная Пав-
лом Витальевичем, на кра-
еведческую Конференцию 
представляет актуальность 
по ряду причин:

Во-первых, мы находим-
ся в преддверии юбилейной 
даты без всякого преувеличе-
ния эпохального значения – 
100-летия образования СССР.

Во-вторых, Михаил Васи-

льевич Фрунзе не чужой для 
нас человек. Можно с пол-
ной уверенностью сказать, 
что он наш земляк. И, хотя, 
известный советский рево-
люционер, полководец, воен-
ный и политический деятель 
родился не на территории 
современной Ивановской об-
ласти, мы по праву можем и 
должны считать Михаила Ва-
сильевича одной из знаковых 
фигур, благодаря которым 
на карте появилась Иваново-
Вознесенская губерния и, как 
следствие, Середской уезд 
(ныне Фурмановский район 
Ивановской области).

Есть и еще одна знаковая, 
достаточно сложная и, вместе 
с тем, трагическая причина. 

События, развернувшиеся в 
последние годы на Украине, 
невольно заставляют нас за-
думаться и обозначить глу-
бинные причины возникшего 
конфликта, сочетающего в 
себе элементы не только меж-
цивилизационного противо-
стояния, но и гражданской 
войны внутри одного народа. 
Корни продолжающегося во-
оруженного противостояния 
тянутся не только в 1991 год, 
когда вопреки воле подавля-
ющего большинства граждан 
было разрушено союзное 
государство, но и в более 
ранний период нашей Отече-
ственной истории. 

М.В. Фрунзе был не толь-
ко ключевой фигурой, стояв-
шей у истоков образования 
Иваново-Вознесенской гу-
бернии, но также одним из 
тех, кто создавал Советскую 
Украину как государство и 
весь СССР. В настоящее вре-
мя «благодарные» потомки, 
в рамках кампании по так 
называемой декоммуниза-
ции Украины, посносили все 
памятники и переимено-
вали города, улицы, парки, 
скверы, поселки, названные 
в прошлом веке в честь сво-
их же предков, деятельность 
которых была направлена 
исключительно на приумно-
жение, созидание и освобож-
дение народа из оков капита-
лизма.

Выражаем благодарность 
сотрудникам Отдела культу-
ры администрации Фурма-
новского муниципального 
района, картинной галереи, 
всем докладчикам за орга-
низацию и проведение столь 
важного для нашего города 
мероприятия, направленно-
го на сохранение истории 
родного края.

Фурмановское 
районное отделение КПРФ

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ ИВАНОВСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

В ФУРМАНОВЕ СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»

26 ноября в конференц-
зале Ивановского обкома 
КПРФ прошло настоящее 
интеллектуальное сраже-
ние. В битве сошлись пио-
неры и комсомольцы реги-
она.

Четвертая игра серии 
«Схватка умов» в очередной 
раз объединила любителей 
мозгового штурма из Шуи и 
Иваново. Знакомый многим 
формат интеллектуального 
турнира состоял из 5 раун-
дов, объединенных одной об-
щей темой: «Сто лет СССР». 
И неспроста, ведь игра была 
приурочена к предстоящему 
30 декабря текущего года 
юбилею мировой державы.

Бессменным ведущим 
мероприятия был сооргани-
затор «Схватки умов», глав-
ный редактор газеты «Слово 
Правды» Сергей Каргаполь-
цев.

Команды отвечали на до-
статочно сложные вопросы 
ведущего с заметным энтузи-
азмом. Между соперниками 
развернулась самая настоя-
щая борьба за звание побе-
дителей Схватки.

При этом участие в тур-
нире принимали как опыт-
ные участники, так и нович-
ки.

«Такие интеллектуаль-
ные игры стали хорошей 
традицией Ленинского ком-
сомола.  Это очень здорово, 
это значит, что игра разви-
вается и продолжает брать 
новые планки. Приятно было 
бы видеть на этой площадке 
ещё больше участников», - 
поделилась Вера Шишлова, 
Первый секретарь Иванов-
ского обкома Ленинского 
комсомола.

Почетное третье место в 
интеллектуальной игре без-
оговорочно заняла команда 
«Красная Талка». А вот опре-
делить победителя турнира 
оказалось непросто. Два ли-
дирующих коллектива полу-
чили равное количество бал-
лов. Однако последний раунд 
расставил все на свои места.

На второй строчке тур-
нирной таблицы обосновал-

ся коллектив под названием 
«Острые козырьки», а абсо-
лютными лидерами викто-
рины стали игроки команды 
«Пионер».

Все призеры были на-
граждены соответствующи-
ми дипломами. Также все 
три победившие команды 
вышли в финал «Схватки 
умов», который состоится в 
январе 2023 года.

Дорогие друзья! Ленин-
ский комсомол приглашает 
всех желающих принять 
участие в следующих интел-
лектуальных играх. Темы 
предстоящих поединков са-
мые разные, но объединять 
их будет одно - «Схватка 
Умов»!

Не пропустите это – сле-
дите за новостями!

Пресс-служба Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ.

В ИВАНОВЕ ПРОШЛА ЧЕТВЕРТАЯ ИГРА 
ИЗ ЦИКЛА «СХВАТКА УМОВ»

В субботу 26 ноября в 
филиале Библиотеки № 15 
в микрорайоне «Котельни-
цы» состоялось меропри-
ятие, посвященное Дню 
матери. Участниками его 
стали члены местной орга-
низации «Ветераночка», ра-
боту с которыми проводит 
актив ТОС «Сахалинский».

На встречу с коллекти-
вом пришли первый секре-
тарь Ивановского обкома и 
горкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной думе А.Д.Бойков 
и второй секретарь Ива-
новского горкома КПРФ 
Е.Н.Панюшкина. Они под-
готовили памятные подарки 
– сборники советских песен 

«Мой адрес – Советский 
Союз» и сувенирные паке-
ты, в которые были вложены 
Поэтический сборник «Рос-
сия – боль моя», блокноты, 
карманные календари. Все 
участники встречи получи-
ли сувениры, посвящённые 
100-летнему юбилею обра-
зования СССР, который наша 
страна отмечает 30 декабря 
2022 года.

Александр Дмитриевич в 
своей приветственной речи 
выразил признательность 
матерям и бабушкам, сыно-
вья и внуки которых встали 
на защиту страны от неона-
цистской чумы, взращенной 
на Украине ястребами НАТО. 
Женщины-матери – это на-

дёжный тыл для тех, кто се-
годня на передовой.

Коммунисты местно-
го отделения КПРФ имени 
Спартака давно ведут актив-
ную работу на этой террито-
рии, организуют встречи с 
депутатами городской думы, 
инициировали возвращение 
в местную поликлинику дет-
ского отделения, распростра-
няют печатные материалы 
КПРФ, оказывают помощь 
ТОСу «Сахалинский» в под-
готовке мероприятий и по-
дарков активистам. Комму-
нисты встречают ответную 
благожелательную реакцию 
со стороны жителей микро-
района.

Ивановский горком КПРФ

СОТРУДНИЧЕСТВО КОММУНИСТОВ 
С АКТИВОМ ТОС В МИКРОРАЙОНЕ 
«КОТЕЛЬНИЦЫ» ИНТЕРЕСНО ВСЕМ
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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.

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК
02.15 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+)
05.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
06.30, 16.35 Х/ф «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.15 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.00 «По семенам и 

всходы» (12+)
11.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ХОЖ-

ДЕНИЕ ПО МУКАМ: 
СЕСТРЫ» (12+)

20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» (12+)

22.00, 02.00 «Темы дня»
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Д/с Т/с «Китай сегодня» 

(12+)

ВТОРНИК
04.10, 13.30 Х/ф «ДЕНЬ КО-

МАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(12+)

05.50, 10.15, 17.00, 22.15 
«Точка зрения» (12+)

06.50, 11.10, 18.00 «Стоит 
заДУМАться» (12+)

07.10, 15.10, 23.30 Д/с Т/с 
«Китай сегодня» (12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ: СЕСТРЫ» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ХОЖДЕ-

НИЕ ПО МУКАМ: ВО-
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 
(12+)

20.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК…» (12+)

23.10 «По обе стороны фрон-
та» (12+)

СРЕДА
04.10, 13.30 Х/ф «ЭТО НАЧИ-

НАЛОСЬ ТАК…» (12+)
06.00, 10.15, 17.00, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
07.00, 15.15, 23.30 Д/с Т/с 

«Китай сегодня» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы 

дня»
11.15, 18.00 «По обе стороны 

фронта» (12+)
11.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ: ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» (12+)

18.25, 02.15 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ: ХМУ-
РОЕ УТРО» (12+)

20.20 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (12+)

23.10 «Наука выживать» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.10, 13.30 Х/ф «ГРАНАТО-

ВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
05.45, 10.15, 17.00, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
06.40, 15.15, 23.30 Д/с Т/с 

«Китай сегодня» (12+)
08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы 

дня»
11.10, 18.00 «Наука выжи-

вать» (12+)
11.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ: ХМУРОЕ УТРО» 
(12+)

18.25, 02.15 Х/ф «ШТОРМ» 
(12+)

20.20 Х/ф «РАКЕТЫ НЕ 
ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» 
(12+)

23.10 Специальный репор-
таж(12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 13.30 Х/ф «РАКЕТЫ 

НЕ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕ-
ТЕТЬ» (12+)

05.50, 10.15, 17.00, 22.15 
«Точка зрения» (12+)

06.50, 15.15 Д/с Т/с «Китай 
сегодня» (12+)

08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы 

дня»
11.10, 18.00 (12+)
11.30 Х/ф «ШТОРМ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (12+)

20.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)

23.10 Д/ф «Победившие себя 
сами» (12+)

23.55 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)

СУББОТА
04.00, 16.50 Х/ф «ЗА СПИЧ-

КАМИ» (12+)
05.50, 18.40 «Точка зрения» 

(12+)
06.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+)
08.35 «МультУтро» (6+)
10.00 «Темы дня»
10.15, 23.30 Д/ф «Китай 

сегодня» (12+)
11.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(12+)

12.50, 00.20 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» (12+)

19.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)

22.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.10, 10.00, 18.00 «Точка 

зрения» (12+)
05.10, 11.20 Х/ф «НЕБЕС-

НЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
07.40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
11.00, 19.00 (12+)
13.50, 20.50 Х/ф «НА 

ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
15.25, 22.25 Х/ф «УЗНАЙ 

МЕНЯ» (12+)
16.55 Х/ф «НА ГРАФСКИХ 

РАЗВАЛИНАХ» (12+)
19.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (12+)
23.55 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 5 - 11 ДЕКАБРЯТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 5 - 11 ДЕКАБРЯ
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, 16.50, 

18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(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 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15, 16.25 Цвет времени
08.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.00 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Эпизоды
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.35 Конкурс «Щелкунчик». II 

тур. Струнные инстру-
менты

18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.15 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти»

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, 16.50, 

18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(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 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Коро-

ля делает свита»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Конкурс «Щелкунчик». II 

тур. Духовые и ударные 
инструменты

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
01.45 Д/ф «Вода. Голубое 

спокойствие»
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, 16.50, 

18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(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 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Коро-

ля делает свита»
08.40, 12.10 Цвет времени
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Людмила Макаро-

ва. Надо жить, чтобы все 
пережить»

13.35 Искусственный отбор
14.20 Д/ф «Сезар Франк: свя-

той от музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Конкурс «Щелкунчик». II 

тур. Фортепиано
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
01.40 Д/ф «Лебединый рай»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

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, 16.50, 

18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(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 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 18.45, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Короля делает 

свита»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии- Антуанетты»

19.00 Закрытие конкурса 
«Щелкунчик»

21.00 Открытая книга
21.30 «Энигма»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.55 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии-Антуанетты»

01.45 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»

02.45 Д/с «Первые в мире»

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, 16.50, 02.10 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» (16+)
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.35 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 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии-Антуанетты»

08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Сохранить образы 

святости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 

красная»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.50 Д/ф «Была ли убийцей 

единственная женщина-
император Китая?»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Конкурс «Синяя птица»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на кора-

бле». «Лев и Бык»

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 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
13.45 Д/ф «Все, что успел» (12+)
14.25, 03.35 Х/ф «БЕГ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)
01.25 Д/с «Великие династии» 

(12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

(12+)
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 

СИРЕНЬ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05Ю 02.20 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая при-

рода Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской 

истории»
15.10 Отсекая лишнее
15.55, 01.30 Д/с «Искатели»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ»
18.10 Д/с «Репортажи из 

будущего»
18.50 Д/ф «Без антракта. Еле-

на Щербакова»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

21.15 Д/ф «Эстрада, которую 
нельзя забыть»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 

БЕЛЫЙ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
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 Д/ф «Голос наших побед» 

(12+)
13.20 Х/ф « «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» И «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (12+)

18.25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)

РОССИЯ
06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+)
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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

(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 Мультфильмы
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ»
09.30 Тайны старого чердака
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

12.15 Д/с «Невский ковчег»
12.45 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Элементы»
13.55 Х/ф «НОЧЬ ДЖАЗА»
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «Предки наших 

предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ»
22.25 Легендарные спектакли 

Большого 
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–– 1 ДЕКАБРЯ ––
 100 лет в деревне Чертовищи ныне 

Вичугского района родился Анатолий 
Дмитриевич ГУСЕВ, полный кавалер 
ордена Славы. На фронте - командир 
отделения автоматчиков танковой брига-
ды. После войны работал на Ново-Пис-
цовском льнокомбинате. Умер 29 марта 
1965 года. Похоронен на кладбще в поселке Старая 
Вичуга.  

–– 3 ДЕКАБРЯ ––
 60 лет назад, в 1962 году, в Москве 

ушел из жизни Герой Советского Союза, 
генерал-полковник Павел Алексеевич 
БЕЛОВ. На фронте - командир 2-го кава-
лерийского корпуса, 61-й армии.Родился 
5 (17) февраля 1897 года в городе Шуя. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

–– 5 ДЕКАБРЯ ––
 80 лет назад, в 1942 году, в боях по 

окружению Сталинградской группировки 
врага погиб Григорий Васильевич ПРО-
ВАНОВ, командир 69-й танковой брига-
ды Донского фронта. Посмертно при-
своено звание Герой Советского Союза. 
В 1930-е годы жил и работал в Иванове, 
в Ивановском обкоме КПСС, парторгом фабрики им. 
Дзержинского.

–– 6 ДЕКАБРЯ ––
 В 1918 году родился Николай Алек-

сандрович ФАДЕЕВ, Герой Советского 
Союза (1945, посмертно). Морской пехо-
тинец, участник десанта капитана Оль-
шанского в порт Николаев (Украина) в 
марте 1944 года. Жил и учился в городе 
Наволоки.  

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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Ивановский обком КПРФ, областная контрольно-
ревизионная комиссия КПРФ, Юрьевецкий,  Лежневский 

и Фурмановский райкомы КПРФ  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№43 • 30 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.

Ольгу Николаевну 
КАЛИНИНУ

Нину Евгеньевну
КОКИНУ

Анисью Ивановну 
ЛОГУНОВУ

От всей души желаем 
доброго здоровья  и благополучия

ДЕНИЯ

у

м 
получия

Презентация состоится 
1 декабря в  10.00   по адресу 

153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
в конференц-зале Ивановского обкома КПРФ

Ивановский обком КПРФ
ПРИГЛАШАЕТ

авторов и всех желающих 
на презентацию

альманаха 
Новый сбор-
ник посвящен 
100-летию 
образования 
первого в мире 
государства 
рабочих и кре-
стьян – СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК. 

Словно озера голубые,
Глаза наполнены тоской,
И в них мольба стоит поныне:
«Проклятый враг – страну не тронь!»

Не подходи к её границам, 
Не угрожай расправой нам.
И наши каменные лица 
Встречаться будут всюду вам.

Свою страну мы защищаем,
Упорство и любовь в груди,
Зла никому мы не желаем,
Но близко к нам не подходи.

Наталья Майорова, 
с. Писцово

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГРУСТНО И СМЕШНО

Ничто так не ухудшает жизнь, как меры правительства 
по её улучшению.

*  *  *  *
За последние десятилетия химия сделала огромный шаг 

вперед. Вот только жаль,  что в пищевой промышленности.
*  *  *  *

За несоответствие официальным источникам реаль-
ность в России была объявлена вне закона.

*  *  *  *
- Привет. Я смотрю, ты похудел.
- Представляешь, бензин стал стоить 100 рублей за литр.
- Что, теперь пешком ходишь?
- Нет, голодным езжу...

*  *  *  *
Увидев цены на продукты и косметику, я поняла, что 

нетак уж и голодна, и естественная красота мне к лицу...


