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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К 100-летию 
образования СССР

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

«ДОЛОЙ  ПРОИЗВОЛ 
КАПИТАЛИСТОВ!»
Заявление Совета Ивановского «Союза рабочих»

В средствах массовой информации Ива-
новской области появилось сообщение об 
очередном вопиющем случае произвола, 
предпринятого в отношении своих работ-
ников группой компаний «ТДЛ». 

В начале этого года в Приволжске дан-
ная группа компаний мошенническим спо-
собом лишила своих работников рабочих 
мест на предприятиях, расположенных на 
б. Яковлевском льнокомбинате и не вы-
платила причитающиеся им выходные по-
собия. Несмотря на протест трудящихся, 
афера сошла им с рук, при попустительстве 
областной власти и надзорных органов. 

Дельцы вошли во вкус и теперь пыта-
ются уже в Кинешме, на фабрике «Томна» 
снова сорвать куш на бесправии рабочих. 
Работники обратились к губернатору с жа-
лобой на работодателя, который заморажи-
вает производство и выдавливает рабочих 
с предприятия. Как сообщает интернет-га-
зета «Курсив», «…собственник «Томны» в 
лице группы компаний «ТДЛ» выдал свою 
производственную программу и довёл её 
до сотрудников, посадив их в холодный кар-
цер. Видимо, чтобы не лезли к губернатору 
со своими проблемами». 

«…их отправили в «вынужденный про-
стой» с сохранением 2/3 зарплаты. Теперь 
ткачихи отбывают рабочий день фактиче-
ски под замком в плохо отапливаемом по-
мещении бывшего магазина комбината. С 
разрешением на часовой обеденный пере-
рыв. С тем, чтобы вынудить людей напи-
сать «по собственному». Но даже если они 
и вытерпят, их всё равно уволят, но получат 
они выходное пособие, соответственно, на 
треть меньше». 

Такое отношение к рабочим неудиви-
тельно при нынешней капиталистической 
системе. Если собственник предприятия 
предчувствует грядущую потерю денег, он 
идёт на любое беззаконие, становится без-
жалостным и аморальным, фактически, 
звереет, теряет человеческий облик.  

Рабочие надеются на помощь власти. 
Хотя тридцать лет рыночной экономики 
должны бы их научить, что власть и соб-
ственники заодно. И спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих.  

Ситуация на «Томне» – хороший урок 
для работников, ещё не потерявших свои 
рабочие места. Им необходимо уже сейчас 
позаботиться о создании механизма защи-
ты своих трудовых прав – создании рабоче-
го профсоюза на своём предприятии. 

Если бы на Яковлевском комбинате и 
фабрике «Томна» были рабочие независи-
мые профсоюзные организации, работода-
тель не чувствовал бы себя так самоуверен-
но и безнаказанно. Только за последний год 
в Ивановской области были уничтожены 
Молокозавод, фабрика «Айвенго», предпри-

ятия на быв. Яковлевском льнокомбинате и 
бывшем Новописцовском льнокомбинате, 
фабрика в Каминском и другие. Рабочие 
выброшены на улицу, и их семьи остались 
без средств к существованию. Если бы ра-
бочие были объединены в профсоюзы, их 
совместные выступления по всей области 
в поддержку своих товарищей помогли бы 
отстоять рабочие места, а возможно и со-
хранить предприятия. 

Мы – наследники Красных Ткачей, начав-
ших упорную борьбу за свои трудовые права 
и победивших в 1917 году, должны проявить 
солидарность со своими товарищами. 

Без борьбы не бывает победы! 
Сорвём коварные планы капиталистов, 

которые пытаются сегодня обворовать ра-
бочих фабрики «Томна», а завтра, возмож-
но, придут за вашими деньгами. 

Совет Ивановского «Союза рабочих»

 Зачехленные станки в цехах «Томны»

 Встреча рабочих «Томны» с депутатом облдумы 13 октября 

Ивановский горком КПРФ 
приглашает всех 

неравнодушных граждан,
жителей и гостей 

областного центра, 
патриотов родного края 

принять участие  
в АВТОПРОБЕГЕ, 

посвящённом 100-летию со дня 
образования Великой державы – 

Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Целью автопробега КПРФ является вос-
питание патриотизма, напоминание о вели-
чии наследия советского периода, выраже-
ние благодарной памяти поколениям отцов 
и дедов – строителям социализма и побе-
дителям грандиозной битвы с фашизмом, 
восстановление в сознании людей истори-
ческой правды и гордости за свое Великое 
Отечество и привлечение общественного 
внимания к приближающемуся юбилею 
СССР. 

Сбор 11 декабря в 10.20 
на парковке перед 

домом №4 площади Революции 

областного центра. 

Да здравствует Союз Советских
Социалистических Республик! 
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Геннадий Зюганов: ГЛАВНЫЙ ИТОГ ГОДА — ЭТО ПРОЩАНИЕ 
С ИЛЛЮЗИЕЙ, ЧТО РФ МОЖНО ВМОНТИРОВАТЬ 
В СИСТЕМУ ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА

В конце декабря испол-
нится 100 лет с момента 
образования СССР. Рос-
сия подходит к этой дате 
в сложной обстановке. С 
одной стороны, специаль-
ная военная операция на 
Украине требует всемер-
ной концентрации усилий, 
с другой — из-за санкцион-
ного давления экономика 
показывает отрицатель-
ный рост. Так, МВФ ожи-
дает падения ВВП России 
в 2022 году на 3,4%, в 2023 
году — на 2,3%.

О том, почему сегодня 
особенно востребован совет-
ский опыт, и какими могут 
быть пути развития страны, 
рассуждает Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов.

— Завершается очень 
сложный и ответственный 
с исторической точки зре-
ния 2022-й год, — говорит 
Геннадий Зюганов. — 30 
декабря исполнится 100 лет 
со дня образования самого 
уникального, удивительного 
государства на планете — Со-
юза Советских Социалисти-
ческих Республик. Юбилей 
обязывает нас реалистично 
взглянуть на настоящее, 
честно и достойно оценить 
пережитое.

По сути, завершается пя-
тилетка юбилеев. Она начи-
налась 100-летием Великого 
Октября, сформировавшего 
Советскую власть. Ту власть, 
которая совершила целый 
ряд выдающихся подвигов. 
Один из самых гениальных 
из них — создание мирным, 
демократичных путем Союза 
ССР.

В Октябре 1917 победу 
одержал трудовой народ, и 
ее результатом стало созда-
ние государства рабочих и 
крестьян. Это государство 
показало, как можно побеж-
дать в войне, выходить из тя-
желейшего кризиса, обеспе-
чивать каждому бесплатное 
образование и медицинское 
обслуживание, заботиться в 
первую очередь о детях, жен-
щинах и стариках.

Вместе с тем, нынешний 
юбилей накладывается на 
новую войну, которую про-
тив нас развязали англосак-
сы. И в нынешней ситуации 

главный итог года — это про-
щание с иллюзиями.

— Что за иллюзии вы 
имеете в виду?

— Иллюзии, что Россию 
можно вмонтировать в си-
стему глобального капита-
лизма. Что мы там займем 
достойное место, и наши 
олигархи смогут влиять на 
решения G8 и G20. На деле, 
нас сегодня гонят отовсюду. 
Более того, Запад объявил 
войну Русскому миру, кото-
рый складывался тысячеле-
тиями.

Гибридная война про-
тив РФ, по сути, переросла 
в большую военную кампа-
нию. А в такой кампании 
возможно лишь одно из двух 
— либо победа, либо пора-
жение. Победу может обе-
спечить только мобилизация 
всех духовных сил и матери-
альных ресурсов, сплочен-
ность общества и грамотные, 
профессионально подготов-
ленные кадры.

Необходимо понимать: 
сегодня, как и после Велико-
го Октября, мы воюем с ми-
ровым капиталом, с новой 
Антантой, новым англосак-
сонским рейхом. И воюем, 
по сути, в одиночку. У нас 
только один надежный союз-
ник — Белоруссия. Из этой 
ситуации, я считаю, следует 
сделать далеко идущие вы-
воды.

 — Что необходимо, 
чтобы побеждать?

— Нам, прежде всего, 
нужны хорошая историче-
ская память, крепость духа, 
сила воли, мужество. Путину, 
я считаю, нужно быть уве-
ренным, решительным. И 
все сделать для реализации 
политики, о которой я гово-
рил выше.

Пока же во власти оста-
ется много людей, контужен-
ных антикоммунизмом. Они 
по-прежнему предлагают 
унизительные переговоры, 
которые закончатся новым 
предательством и новой, еще 
более ужасной войной.

Очень символично, что 
в 2022-м ушли в мир иной 
главные разрушители Со-
юза ССР: Горбачев, Кравчук, 
Шушкевич, Бурбулис. Ви-
димо, сама природа не хо-

тела, чтобы они встречали 
100-летний юбилей страны, 
которую бессовестно, без-
дарно и преступно предали. 
Пора решительно и беспово-
ротно отказаться и от их раз-
рушительного «наследия».

Сегодня нас должен, пре-
жде всего, беспокоить фи-
нансово-экономический и 
социальный курс. Чем был 
силен Великий Октябрь? Он 
обеспечил победу нового 
курса, новой политики — 
плана ГОЭЛРО, индустриа-
лизации, коллективизации 
и культурной революции. 
Эта политика позволила со-
зидать и совершить выда-
ющийся прорыв в будущее 
— возродить униженную, 
распавшуюся страну, побе-
дить голод, нищету, разруху 
и бесправие. Напомню, что 
ленинско-сталинская модер-
низация сопровождалась са-
мыми высокими не только в 
отечественной, но и в миро-
вой истории темпами разви-
тия — почти 14% ВВП в год 
на протяжении 30 лет.

Вот что надо брать в на-
следство руководству страны 
— Путину, Мишустину, Мат-
виенко, Володину и «Единой 
России». Партия власти, к 
сожалению, по-прежнему 
идет по старой колее, про-
топтанной Ельциным, Гайда-
ром, Чубайсом и Кудриным. 
Бюджет, который единорос-
сы протащили через Думу, не 
отвечает ни единому пункту 
послания президента Феде-
ральному собранию и не мо-
жет обеспечить темпы эко-
номического развития выше 
мировых.

По итогам 2022 года мы, 
по всей видимости, выйдем 
на «минус» 3,5% ВВП. При-
чем, только за последний 
квартал оптовая торговля 
упала более чем на 22%, роз-
ничная — более чем на 9%, 
грузооборот — на 5,5%, об-
рабатывающая промышлен-
ность — на 2%.

Лишь две отрасли оказа-
лись локомотивами — село 
(плюс 6,2%) и строительство 
(плюс 6,7%).

Нам надо делать выво-
ды из уникального опыта 
Советской цивилизации, из 
потрясающих темпов Китая, 
которых там добились под 
руководством Компартии.

Мы должны ясно осозна-
вать: так называемый баланс 
интересов России и Запада 
оказался мифом. В реально-
сти он обернулся американ-
ским диктатом. А теперь этот 
диктат перерастает в хаос 
новой войны. Война сегодня 
выгодна США, Польше и Зе-
ленскому. И абсолютно невы-
годна ни нам, ни Европе, ни 
всем миролюбивым силам.

Невозможно уклоняться 
от очевидного факта: специ-
альная военная операция 
переросла в полноценную 
военную кампанию. Это обя-
зывает нас менять курс и вы-
страивать новую политику.

— Что предлагает 
КПРФ?

— Мы предложили меры, 
которые как раз и позволят 
такую политику реализо-
вать. Бюджет развития в 40-
45 трлн рублей. 15 поправок 
в Конституцию, которые 
дают возможность исполь-

зовать огромный потенциал 
страны в интересах каждого 
гражданина. Мы предложи-
ли направить наши гигант-
ские финансовые ресурсы 
на развитие России, а не на 
вскармливание наших оппо-
нентов на Западе, уже украв-
ших у нас более 300 млрд 
долларов. И продолжающих 
бандитскую политику грабе-
жа, вводя ограничения цен 
на российские нефть и газ.

В этом году прошли вы-
боры. Мы снова увидели, как 
партия власти манипулирует 
результатами голосования. 
К сожалению, продолжилась 
и травля политических оп-
понентов. Это ведет лишь к 
обострению противостояния 
в обществе, а не к его спло-
чению, жизненно необходи-
мому нам в такое непростое 
время.

Для укрепления нацио-
нального единства нужно 
предпринять давно назрев-
шие шаги. Пора наконец 
переименовать Волгоград в 
Сталинград — город должен 
получить свое историческое 
имя. Надо перестать стыд-
ливо драпировать Мавзолей 
при проведении парада По-
беды. Необходимо закрыть 
Ельцин-центр, поддержать 
детей войны, удвоить прожи-
точный минимум.

Наконец, государство 
обязано отрегулировать 
цены. То, что происходит с 
ценами сейчас — это настоя-
щий позор! В стране собрали 
более 150 млн тонн зерна — 
больше тонны на человека. 
А хлеб и хлебобулочные из-
делия при этом продолжают 
дорожать!

С 1 декабря коммуналь-
ные тарифы выросли еще на 
9%. А в отдельных регионах 
— и того больше. Это от-
кровенный вызов обществу! 
Убежден, что продолжение 
социально-экономической 
политики а-ля Кудрин, Гай-
дар и Чубайс смертельно 
опасно для страны!

Мы будем бороться за 
новый курс, новую полити-
ку. За поддержку и развитие 
вернувшихся на Родину тер-
риторий. В следующем году 
мы наметили принять в оздо-
ровительных лагерях более 

двух тысяч детей из этих ре-
гионов. А перед Новым годом 
отправим туда большой гу-
манитарный конвой — 104-й 
по счету — 250 тысяч подар-
ков детям.

— Что значит для судь-
бы России специальная 
военная операция на Укра-
ине?

— Вопрос военной опе-
рации — это вопрос будуще-
го нашей страны. От успеха 
СВО зависят и судьба ОДКБ, 
и наша государственная 
целостность, и триединство 
русского народа. Мы долж-
ны мобилизовать все силы, 
чтобы достойно ответить на 
вызов, который бросили нам 
НАТО и англосаксонская на-
глость. И обеспечить победу 
над нацизмом, фашизмом, 
бандеровщиной.

Настало время сплочения 
всех государственно-патрио-
тических сил. Но сплачивать 
их можно только на основе 
тех высочайших идеалов, 
которые позволили собрать 
распавшуюся Российскую 
империю в рамках Совет-
ской страны. Это идеалы тру-
да, справедливости, гуманиз-
ма, дружбы народов.

Меня как-то спросили: 
почему трудовой народ так 
высоко оценивает заслуги 
Ленина? Я ответил: идеал 
социализма, реализованный 
в ходе Великого Октября и 
построения Советского госу-
дарства — это Ленин. Вось-
мичасовой рабочий день, 
установленный впервые на 
планете — это Ленин. Бес-
платное образование и ме-
дицинское обслуживание — 
это Ленин. Декретный отпуск 
для женщин и оплачиваемый 
отпуск для каждого граж-
данина — это тоже Ленин. 
Ленинско-сталинская модер-
низация — это победа над 
фашизмом, прорыв в космос 
и ракетно-ядерный паритет.

Чтобы снова побеждать, 
надо не ублажать олигархию, 
не потакать англосаксонской 
наглости, а руководствовать-
ся такой политикой, которая 
в XX веке позволила нам до-
стичь колоссальных вершин 
развития.

Андрей Полунин, 
«Свободная пресса»

От успеха СВО зависит будущее нашей страны.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
 ИТАЛИЯ В центре Милана состоялось ше-
ствие в знак протеста против отправки ита-
льянского вооружения Украине и расширения 
антироссийских санкций. Организатором 
многотысячного марша выступил бывший 
мэр Рима Джанни Алеманно, неделю назад 
создавший комитет «Остановить войну», кото-
рый выступает за неучастие Италии в украин-
ском конфликте.

Растянув многометровый баннер «Хватит 
оружия Киеву и санкций против России», ми-
тинговавшие прошли по улицам с факелами, а 
также итальянскими и российскими флагами. 
«Вследствие недальновидной политики прави-
тельства наша страна вынуждена оплачивать 
последствия кризиса, платя богачам, трансна-

циональным корпорациям и США. На манифе-
стации вы могли видеть российские флаги, но 
главное, что на ней были итальянские флаги, 
которые показывают: прежде всего мы па-
триоты, любящие свой народ», — рассказал 
Амедео Авондет, представитель политиче-
ской организации «Единая Италия» и один из 
устроителей миланской акции.

Массовые протесты против экономиче-
ской политики Италии и продолжения накачи-
вания Украины оружием состоялись и в Риме, 
где на улицы, скандируя «Опустите оружие, 
поднимите зарплаты!», вышли около 10 тысяч 
человек. Акции в столице и Милане вспыхнули 
сразу после того, как итальянский совет мини-
стров одобрил принятие декрета, продлеваю-

щего поставки вооружения Киеву. По данным 
газеты «Коррьере делла сера», это решение 
вызвано опасениями украинских властей, свя-
занными с наступлением зимы, а также с воз-
можным усилением ударов со стороны РФ.

 ВЕНГРИЯ  А в венгерской столице на анти-
правительственную демонстрацию вновь 
вышли тысячи учителей, учащихся и родите-
лей — на сей раз в знак солидарности с препо-
давателями, уволенными из средних школ за 
участие в забастовке, состоявшейся в январе. 
Участники мероприятия держали транспаран-
ты «Руки прочь от наших учителей!» и «Позор 
Орбану!» (имеется в виду премьер-министр   
Виктор Орбан). Некоторые студенты органи-

зовали недельное круглосуточное дежурство 
у офиса МВД Венгрии, занимающегося вопро-
сами образования.

В ходе нынешнего протеста Демократи-
ческий профсоюз учителей Венгрии (ДПУВ), 
в течение последних месяцев организующий 
антиправительственные выступления из-за 
увольнения педагогов и крайне низкой опла-
ты их труда, призвал к стачке 8 декабря. «Пусть 
будет общая остановка национального обра-
зования, назовём это забастовкой или акцией 
гражданского неповиновения. Учителя, орга-
низуйтесь! Родители, будьте с нами! Учеников 
поощрять не нужно», — заявила на митинге 
представительница ДПУВ Элизабет Надь.

gazeta-pravda.ru
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АЛЕКСАНДР БОЙКОВ: «ПОРА ПОДУМАТЬ И 
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ»

30 ноября состоялось 
очередное пленарное заседа-
ние Ивановской областной 
Думы. Главным вопросом 
было обсуждение проекта за-
кона Ивановской области «О 
внесении изменений в Закон 
Ивановской области «Об об-
ластном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов». 

Любовь Яковлева, заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Ивановской обла-
сти, директор Департамента 
финансов пояснила, что до-
ходы увеличены на 2,9 млрд. 
рублей, расходы – более чем 
на 540 млн. рублей, дефицит 
сокращен на 2,4 млрд. рублей, 
то есть почти в два раза, что не 
может не радовать. Добавим, 
что с учетом поправок доходы 
областной казны составляют 
62,8 млрд. рублей, расходы – 
65 млрд. рублей. 

При этом предполагается, 
что на 866 млн. рублей уве-
личится объем поступления 
налогов, взимаемых в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения, на 
814 млн. рублей — зачисления 
акцизов. 

Не будем утомлять цифра-
ми, однако некоторые заслу-
живают внимания. Так, на 488 
тысяч увеличится финансиро-
вание службы «122». За счет 
дополнительных поступлений 
будут включены в штат еще 
четыре сотрудника. 723 тыся-
чи рублей получит департа-
мент образования на выплату 
сокращенным чиновникам 
четырехмесячного оклада со-
держания – а сокращения не-
избежны, так как все функции 
профильного департамента 
по молодежной политике взял 
на себя департамент внутрен-
ней политики. На информи-

рование населения о работе 
правительства выделяется аж 
9,5 миллиона рублей!  На 300 
тысяч рублей пополнится до-
полнительно к уже имеющим-
ся суммам Резервный фонд гу-
бернатора. А вот загадочный 
Фонд реформирования ЖКХ 
лишится 18,5 миллионов ру-
блей. 

Вторым важным решени-
ем стали поправки в закон об 
образовании, позволяющие 
обеспечить бесплатным го-
рячим питанием не только 
родных детей граждан, при-
нимающих или принимавших 
участие в специальной во-
енной операции, но также их 
пасынков и падчериц. 

— Наверное, наряду с этим 
важным решением депутатам 
уже сейчас нужно подумать и 
об организации летнего отды-
ха детей мобилизованных, — 
заметил лидер фракции КПРФ 

Александр Бойков. Его пред-
ложение было поддержано. 

Был обсужден и принят 
проект закона Ивановской об-
ласти «О внесении изменений 
в Закон Ивановской области 
«Об организации транспорт-
ного обслуживания населения 
на территории Ивановской 
области». 

Суть его в том, что в со-
ответствии с федеральным 
законодательством все меж-
муниципальные перевозки 
являются сферой полномочий 
Департамента дорожного 
хозяйства, а не муниципий. 
Добрались до троллейбусных 
маршрутов: № 6 «Железнодо-
рожный вокзал – Кохма» и № 
11 «Железнодорожный вокзал 
– Аэропорт». Теперь админи-
страция города Иваново не 
будет иметь к ним никакого 
отношения. Хорошо это или 
плохо – покажет время. Ру-

ководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
Александр Бойков высказал 
в адрес администрации горо-
да и Правительства региона 
пожелания по дальнейшему 
развитию сети троллейбусов, 
ведь именно этот вид транс-
порта является показателем 
развитости транспортной 
инфраструктуры любого 
уважающего себя большого 
города. Непонятно только, за-
чем нам вообще мэрия, если с 
каждым годом она теряет все 
больше своих полномочий – 
напомним, что «в область» не 
так давно ушел «Водоканал», 
перед этим – электросети. 

Чем собираются «управлять» 
ивановские муниципальные 
чиновники? 

Несколько интересных 
для широкой публики цифр 
всплыли при обсуждении 
проекта закона Ивановской 
области «Об установлении 
коэффициента, отражающего 
региональные особенности 
рынка труда на территории 
Ивановской области, на 2023 
год». Стоимость патента на 
право работать на территории 
РФ для иностранных граждан 
увеличится в 2023 году на 
600 рублей и составит 4250 
рублей. В 2022 году было вы-
писано 4487 таких патентов 
на общую сумму более 14 
миллионов рублей. О числе 
нелегальных гастарбайтеров 
не сообщалось. 

Единогласно был принят 
проект закона Ивановской 
области «О внесении измене-
ний в приложение к Закону 
Ивановской области «Об ут-
верждении перечня наказов 
избирателей на 2022 год». 

Елена Леонова

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ВИЧУГСКОГО 
ГОРКОМА КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ 
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ВИЧУГИ

С ЗАСЕДАНИЯ ШУЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Уважаемые присутствую-
щие!  

Сегодня мы рассматрива-
ем проект бюджета на 2023 
год и на плановый период 
2024-2025 годов. 

Что привлекает внима-
ние в этом проекте? Это то, 
что дефицит бюджета равен 
нулю. Но абсолютный этот 
ноль или относительный — 
так и остаётся вопросом. На 
публичных слушаниях был 
задан конкретный вопрос: не 
будут ли в дальнейшем опять 
взяты кредиты? Прозвучал 
ответ: надо стараться их не 
брать. То есть, уверенности 
нет. Согласитесь, уверен-
ность в завтрашнем дне была 
только при социализме. 

Стоит отметить, что до-
ходы бюджета-2023, если 
сравнивать их с первоначаль-
ными показателями, закла-
дываемыми на начало теку-
щего года, сократились на 32 
842 000 рублей (602 781 000 
против 569 939 000). Почти 
во всех муниципальных про-
граммах сокращено финан-
сирование: 

программа «Развитие си-
стемы образования г.о. Ви-
чуга» сокращена почти на 22 
млн., хотя вы раньше сами 
говорили с трибуны, что это 
святая святых расходов, и её 
никак нельзя сокращать, и 
мы — коммунисты с вами со-
глашались; 

развитие культуры сокра-
щено почти на 9 млн. руб.; 
программа «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика г.о. Вичуга» со-
кращена вдвое и составила 
50 000 рублей. То есть эконо-
мического развития не пред-
видится; 

программа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём, объектами инженер-
ной инфраструктуры и услу-
гами ЖКХ населения г.о. Ви-
чуга» сократилась на 1,2 млн.; 

программа «Развитие 
транспортной системы» — 
минус 5,3 млн. А если вы-
честь ещё 6,7 млн. рублей, 
выделенные на наказы, оста-
ётся 20 млн. против 32 млн., 
заложенных в прошлом году; 

«Благоустройство города» 
— минус 6,5 млн. рублей. 

Итого общая сумма со-
кращения финансирования 
составляет почти 43 млн. ру-
блей. 

Теперь посмотрим, где 
есть увеличение: 

развитие спорта — плюс 
1,4 млн. руб.; 

программа «Совершен-
ствование системы местного 
самоуправления г.о. Вичуга», 
то есть зарплата администра-
ции и расходы на её нужды, 
более 47 млн. рублей, плюс 
4 млн. Этот показатель будет 
расти. Впереди увеличение 
на инфляцию; 

«обеспечение безопасно-
сти населения и профилакти-
ка наркомании» — плюс чуть 
более 400 тыс. рублей. 

Остальные две  програм-
мы  не изменились. 

Также стоит отдельно 
упомянуть об «обеспечении 
деятельности» органов мест-
ного  самоуправления, то 
есть бюджетные затраты на  
зарплату главе города, пред-
седателю и аппарату Думы, 
председателю и аппарату 
КСК, здесь плюс 1 млн. руб. А 
всего будет затрачено по  дан-

ной статье расходов  — 10,8 
млн. рублей. 

При этом нет денег на 
увеличение суммы на на-
казы избирателей, которую 
мы предложили увеличить 
до 9 350 000 рублей. За пять 
лет (с 2018 по 2023) она уве-
личилась  всего на 1 650 000 
рублей. Также нет постоян-
но денег на оказание более 
существенной помощи ме-
дицинским работникам, со 
ссылкой на то, что «это не 
наши полномочия». 

Собственные доходы упа-
ли со 139 839 000 до 125 842 
000, то есть почти на 14 млн. 
руб., и как было сказано на 
публичных слушаниях, здесь 
«применён рациональный 
подход». Нас это удивило. 

Итог следующий. Бюд-
жет, как амбулаторная карта. 
Город болен. Но ему не дела-
ют интенсивную оздорови-
тельную терапию, а наводят 
лишь косметику, чтоб зама-
зать болячки. Из своего опы-
та скажу. На предприятии, 
где я работаю, очень много 
вичужан. Только мне знако-
мо около 70 человек. Возраст 
от 20 до 40 лет. Из них уже 
бывших вичужан — 10 че-
ловек. Мы не можем сказать 
им, возвращайтесь домой, 
потому что предложить здесь 
нечего. 

Но для всех нас есть хо-
роший, проверенный опыт 
успешного развития, у кото-
рого нужно учиться — это 
опыт СССР, которому ровно 
через месяц исполняется 
100 лет. За двадцать лет со-
ветской власти город Вичуга 
стал Родиной Виноградов-
ского движения, а чем похва-
стаетесь вы? Руинами градо-
образующих предприятий? 

В предложенном проек-
те бюджета развития города 
нет. 

Поэтому фракция КПРФ 
будет голосовать против.

ВИЧУГА ШУЯ

На каждом заседании 
Шуйской Думы администра-
ция предлагает депутатам 
согласовать изменения в 
бюджет. Очередное заседа-
ние 23 ноября не стало ис-
ключением. 

Общий объем доходов 
бюджета пополнился на 5,5 
млн. рублей за счет получения 
дохода от восстановительной 
стоимости деревьев, немалая 
сумма, но распределена она 
не на восстановление зеленых 
насаждений, например в пар-
ке «Ёлочки», где погибло бо-
лее 40 хвойных деревьев или 
тех, что изуродовали так на-
зываемым «кронированием», 
а на совсем другие цели. На 
обновление ПО в МФЦ, на му-
ниципальные пенсии, почти 2 
млн. рублей музею Бальмонта 
и охрану городского парка, 
еще 1 миллион на деятель-
ность МБУ благоустройства и 
что самое удивительное — из 
бюджета выделено более 1 
миллиона рублей на очеред-
ное усиление конструкций 
жилого дома по ул. Советская, 
д. 2. понимая, что бюджет со-
финансирует субсидию, то 
сумма на усиление конструк-
ций этого многострадально-
го дома будет около 12 млн. 
бюджетных рублей. У дома 
есть собственник, и возника-
ет законный вопрос: на каких 
законных основаниях за бюд-
жетные деньги ремонтиру-
ется чье то имущество, когда 
в городе полно аварийного 
жилья непригодного для про-
живания, или у нас горожане 
разного статуса? 

Учитывая все расходы на 
этот дом, его можно было бы 
давно расселить в нормальное 
жильё. 

Еще хотелось бы остано-
виться на одном решении 
Шуйской Думы об утверж-
дении «Дизайн-кода города 
Шуи». Идея конечно не нова, 
и здесь хотелось бы отметить 
благое намерение админи-
страции привести внешний 
облик города в достойный 
вид, за который не стыдно, 

ведь речь идет и о фасадах 
зданий, утративших свою бы-
лую привлекательность, и о 
хаотичном расположении вы-
весок и рекламных конструк-
ций в исторической части 
Шуи. Если по фасадам зданий 
действительно давно нужно 
было предъявить претензии 
их собственникам, которые не 
хотят содержать их в должном 
виде, то вот с вывесками про-
блема серьезная. Стоят они 
очень дорого и в большинстве 
своем размещены на фасадах 
зданий, где  предпринимате-
ли арендуют свои торговые 
точки. Реальной поддержки 
шуйским предпринимателям 
администрация не оказывает 
(каждый год на муниципаль-
ную программу «Развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в городском округе 
Шуя» закладывается бюдже-
том 50 тысяч рублей, которые 
в основном тратятся на про-
ведение «Дня предпринима-
теля»). За время пандемии и 
в период санкций, малый и 
средний бизнес сильно ослаб, 
многие просто закрылись, но-
вая вывеска для большинства 
непосильная нагрузка. Депу-
тат Михаил Варенцов задал 
вопрос о сроках реализации 
дизайн-кода, представлявше-
му проект заместителю главы 
администрации Анатолию 
Юрышеву, который ответил, 
что сроки в настоящий мо-
мент не установлены. Будем 
надеяться на то, что смена вы-
весок не будет осуществляться 
стихийно, и предпринимате-
лям будет предоставлен раз-
умный срок для их замены. 

Еще одним решением 
было согласовано выделение 
помещения отделению Обще-
российской организации 
«Российский красный крест», 
это одно из немногих отделе-
ний в Ивановской области, 
которое сохранилось. 

Организация долгое вре-
мя находилась в здании ГО 
ЧС в центре города, там у них 
закончился договор пользо-
вания помещениями. В этом 

здании размещается Единая 
диспетчерская служба, кото-
рая работает круглосуточно и 
места для «Красного креста» 
не хватило. Мы встречались 
с руководителем местного от-
деления Ириной Алексеевной 
Урановой, она посетовала на 
то, что им приходится переез-
жать, что выделенное помеще-
ние на Костромской улице на-
ходится на втором этаже, что 
очень неудобно для маломо-
бильных и пожилых граждан, 
обращающихся к ним. Поме-
щения небольшие, а в органи-
зацию приходят и гуманитар-
ная помощь, и вещи, которые 
нужно будет носить на второй 
этаж, нет телефона, все это 
конечно очень неудобно. Но у 
города других помещений не 
нашлось, единственные сво-
бодные площади согласовали 
на ул. Костромской, 22а. Оста-
ется только надеяться, что как 
только освободится подходя-
щее для организации поме-
щение, они смогут переехать 
в более комфортные условия. 

С рассмотрения Думы 
были сняты некоторые во-
просы. Предлагалось внести 
изменения в Положение о 
проведении публичных слу-
шаний, и о возмещении рас-
ходов должностным лицам 
администрации Шуи, связан-
ных со служебными коман-
дировками на территории 
ЛНР, ДНР, Херсонской и За-
порожской областей. Осно-
ванием для данного проекта 
решения Думы представлен 
Указ Президента РФ №752 от 
17.10.2022, но вот непонятно 
одно, какие вопросы местного 
значения собираются решать 
на территории Новороссии 
шуйские чиновники за двой-
ное денежное содержание, 
с оплатой дополнительных 
расходов, связанных с прожи-
ванием (суточные) в размере 
8 480 рублей за каждый день 
нахождения в служебной ко-
мандировке? 

М.А. Варенцов, 
Руководитель фракции 

КПРФ в гордуме г.о. Шуя
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В первый день зимы в 
Ивановском обкоме КПРФ 
состоялась презентация ше-
стого поэтического сборника 
«Россия – боль моя!», посвя-
щённого 100-летнему юби-
лею образования СССР. 

Сборник подготовлен и 
издан по инициативе Ива-
новского обкома КПРФ, его 
Первого секретаря А.Д. Бой-
кова. 

В конференц-зале Ива-
новского обкома КПРФ со-
брались авторы, приехавшие 
из разных районов Иванов-
ской области, издательская 
группа обкома партии, чита-
тели сборника. 

Открыл и вёл собрание 
руководитель оргкомитета 
по подготовке и проведению 
юбилейных дат, главный ре-
дактор газеты Ивановского 
обкома КПРФ «Слово Прав-
ды» С.В. Каргапольцев. С 
приветствиями к участникам 
обратились член ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойков и председатель 
Ивановского регионального 
отделения Союза писателей 
России Ю.В. Орлов. 

В начале мероприятия 
А.Д. Бойков вручил памят-
ную медаль ЦК КПРФ «В 
ознаменование столетия 
СССР» одному из авторов 
сборника В.Г. Кантария, ко-
торая является родственни-
цей знаменитого М.В. Кан-
тария, водрузившего вместе 
с товарищами Знамя Победы 
на крыше здания рейхстага. 

В ходе презентации сбор-
ника «Россия – боль моя» 

выступили поэты-авторы 
опубликованных стихов и 
читатели. 

В.Н. Глотова рассказала 
о предыстории альманаха, 
который начал издавать в да-
лёком 1999 году ещё Евгений 
Дмитриевич Глотов, её муж, 
известный ивановский поэт. 
Она прочла его стихотворе-
ние. 

Е.Н. Панюшкина, гото-
вившая макет издания, по-
благодарила авторов сборни-
ка за участие в важном деле 
сохранения высокого духа 
советского времени. 

Л.П. Гарикова прочитала 
своё стихотворение «Иванов-
ская парижанка». 

О.В. Суверина, читатель, 
поделилась своими впечатле-
ниями от стихов, вошедших в 
альманах. 

А.С. Шестунин прочитал 
стихотворение «Город, где я 
родился…» и ряд других. 

О. Ильина прочитала 
своё стихотворение «Чудеса 
брата». 

Д. А. Кондин прочитал 
стихотворение «Старый дом». 

Н.Ю. Юрьев прочитал 
стихотворение «На Россию 

опять охота» и «Враги трубят 
на границе». 

В.Г. Кантария рассказала 
о своём творческом пути и 
прочитала стихи «Наша па-
мять, наше сердце». 

А.С. Шлыков прочитал 
стихотворение «Памфлет». 

В.Д. Мартьянов прочитал 
стихотворение «Поступь рос-
сов». 

В.И. Кулаков прочитал 
стихотворение «Пенсионный 
марафон». 

И.Н. Пушкарёв прочитал 
стихотворение «Неба синь 
такая бездонная…» и «Пере-
читайте эти строки». 

Т.К. Кротова рассказала 
о фронтовых воспоминаниях 
своего отца К.А. Коротаева 
и прочитала его стихи «На 
память моим внукам от де-
душки фронтовика». В завер-
шение выступления она по-
знакомила присутствующих 
со своим стихотворением 
«Крик души». 

А.А. Леднёв рассказал о 
своей работе со студентами и 
прочитал стихотворение «Всё 
я забываю, когда со студента-
ми бываю». 

Ю. Беляев рассказал при-
сутствующим о роли В.И. Ле-
нина в создании СССР и про-
читал свои стихи «Времена» и 
«Память». 

В.В. Меркулов прочитал 
стихотворение Л.И. Гриши-
ной «Я рождена в СССР». 

Завершил выступления 
поэтов С.В. Каргапольцев. 

Закрывая собрание, А.Д. 
Бойков поблагодарил поэтов 
за творческий вклад в левое 
движение России. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

30 декабря 1922 года 
в Москве, в Большом те-
атре, прошло знаковое 
событие: состоялось под-
писание Декларации об 
образовании Союза Со-
ветских  Социалистиче-
ских Республик.

Этой дате был посвя-
щенн круглый стол, органи-
зованный кинешемскими 
коммунистами 4 декабря.
Тема мероприятия:  «Что 
надо знать о СССР».

Открыл руглый стол 
Первый секретарь, депу-
тат Ивановской областной 
Думы Владимир Любимов, 
который рассказал, что 
Советский союз сыграл 
огромную роль в истории 
человечества, в истории 
цивилизации вообще. Со-
ветский Союз победил фа-
шизм во второй мировой 
войне, с ним связано много 
самых разных достижений: 
научных, образовательных, 
политических и историчес-
ких. 

«Наша жизнь, наша 
судьба, судьба нашей стра-
ны состоят из нашего про-
шлого, нашего настоящего 
и нашего будущего. Анализ 
предыдущих исторических 

эпох, которые пережила 
страна – это важнейший 
фактор для понимания со-
бытий сегодняшнего дня 
и дней грядущих. Без это-
го анализа мы никогда не 
примем правильных реше-
ний. Такие мероприятия, 
как сегодня, необходимы  в 
первую очередь  молодым 
ребятам, потому что нельзя, 
чтобы прерывалась связь 
поколений, нельзя, что-
бы они не чувствовали эту 
связь с историей» - сказал 
Владимир Любимов.

Далее были вручены 
юбилейные медали ЦК 
КПРФ  «В ознаменование 
столетия СССР» Сенюши-
ну М.Н., Сердюкову П. И., 

Матвееву С.М., а также по-
дарили каждому  участнику 
круглого стола сувенирную 
продукцию

Основным докладом 
на круглом столе выступил 
Евгений Беляев, секретарь  
по идеологической рабо-
те Кинешемского горкома 
партии. В своем докладе он 
рассказал, что Советский 
Союз это не государство 
социалистической обще-
с тв енно-экономической 
формации, а социалистиче-
ское государство переход-
ного периода от капитализ-
ма к коммунизму, главным 
содержанием которого в 
политике является власть 
трудящихся классов - дик-

татура пролетариата, уста-
новленная в форме Советов 
рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов; а в 
экономике - не частная соб-
ственность на средства про-
изводства, а общественная 
собственность на средства 
производства.

Далее, с грамотным и 
марксистским по содержа-
нию содокладом на тему 
«Мифы о СССР» выступил 
и молодой коммунист  Вла-
димир Голубев, который 
рассказал о самых распро-
страненных в нашем инфор-
мационном поле мифах про 
СССР и дал этим мифам чет-
кое, научное, марксистское 
опровержение.

Участники мероприя-
тия  оживлённо обсуждали  
и выступали по заявленной 
теме, сравнивая жизнь в пе-
риод  Советского Союза  с 
сегодняшней.

Итоги  дискуссий под-
вел Евгений Беляев, завер-
шилось мероприятие про-
смотром фильма из серии 
«Бренды Советской эпохи» 
-  «Уверенность в завтраш-
нем дне».

Кинешемский 
горком КПРФ

К 100-ЛЕТИЮ СССР

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА, 
ПОСВЯЩЁННОГО 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

КИНЕШМА: КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

В субботу 3 декабря в Ивановском обкоме КПРФ состо-
ялся семинар-совещание по информационной политике 
и информационным технологиям для руководителей и 
представителей местных партийных отделений региона. 

Открыл мероприятие Первый секретарь Ивановского об-
кома партии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. Он нацелил участников семинара 
на плодотворную работу и высказал свои пожелания по даль-
нейшему развитию информационных технологий в местных 
партийных отделениях. 

С основным докладом «Подготовка материалов для публи-
кации на официальном сайте Ивановского обкома КПРФ, а 
также в других партийных информ-ресурсах» перед участни-
ками семинара-совещания выступил секретарь областного 
Комитета по идеологии, агитации и пропаганде М.М. Смета-
нин. 

Он познакомил присутствующих со статистикой взаимо-
действия местных отделений с официальным сайтом обкома, 
отметил лидеров и отстающих в предоставлении информа-
ции о проводимых мероприятиях, рассказал о наиболее ча-
сто используемых журналистских жанрах, дал необходимые 
рекомендации по подготовке материалов для публикаций. В 
завершение доклада был проведён небольшой практикум для 
участников семинара по блиц-подготовке заметки о меропри-
ятии. 

Затем с сообщением «Инструменты для работы в соци-
альных сетях и их использование» выступила специалист 
Ивановского обкома КПРФ по работе в социальных сетях В.А. 
Старикович. Она рассказала о тонкостях работы коммунистов 
в различных социальных сетях, дала необходимые практиче-
ские советы по размещению материалов и наращиванию их 
популярности у читателей сети интернет. Рассказ иллюстри-
ровался примерами, приводимыми на большом экране. 

И последней частью семинара-совещания стало выступле-
ние секретаря Ивановского обкома КПРФ по работе с моло-
дёжью В.В. Шишловой на тему «Взаимодействие с ютуб-ка-
налами Ивановского обкома КПРФ». Здесь было рассказано о 
работе этих каналов за последние годы, о вопросах, которые 
удалось поднять и привлечь к ним внимание с помощью дан-
ных информ-ресурсов, а также содержался призыв к руково-
дителям местных отделений – более активно работать с обко-
мом в этом направлении. 

Мероприятие прошло в рабочей, конструктивной атмос-
фере, и сопровождалось оживлённым и заинтересованным 
обменом мнениями между его участниками. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

В ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ 
КПРФ СОСТОЯЛСЯ 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ 

4 декабря состоялся 2-й пленум Фурмановского райко-
ма КПРФ, который рассмотрел следующие вопросы: 

О задачах коммунистов по выполнению решения 5-го (но-
ябрьского) Пленума ЦК КПРФ. 

О работе в Ивановской областной думе депутата по 11-му 
избирательному округу Смирнова П.В. 

О ходе подготовки к 100-летию образования СССР. 
По первому вопросу с докладом выступила Первый секре-

тарь райкома Кустова В.Н. По второму вопросу отчитался де-
путат Ивановской областной Думы фракции КПРФ Смирнов 
П.В. По 3-му вопросу собравшихся проинформировала Кусто-
ва В.Н. 

Активное участие в обсуждении приняли  Румянцев Е.А., 
Малова Л.А., Слобода Л.М., Ополовникова Е.М., Лузина Т.Ю., 
Шашкова О.Р., Аракчеева Л.А., Касторин А.В., Герасимова 
Н.М. и другие. По всем обсуждаемым вопросам приняты кон-
кретные постановления. 

Фурмановский райком КПРФ

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ

СОСТОЯЛСЯ 2-Й ПЛЕНУМ 
ФУРМАНОВСКОГО РАЙКОМА КПРФ
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В эти дни исполняется 
75 лет с начала проведения 
знаменитых «сталинских 
снижений цен» в декабре 
1947 года, о которых ещё 
помнят, наверное, некото-
рые из ныне живущих пен-
сионеров. 

А кто об этом вообще ни-
когда не слышал, наверня-
ка удивятся – как это такое 
вообще может быть, чтобы 
цены не росли, а снижались? 
Да вот было, оказывается. 
Только совсем в другой стра-
не. 

Также необходимо пом-
нить, что это суперпопу-
лярное в советском народе 
мероприятие проводилось 
«в одном пакете» с отменой 
карточной системы и денеж-
ной реформой, о которых 
сейчас вспоминают гораздо 
реже. 

И происходило всё это 
на фоне усиления борьбы с 
послевоенным разгулом спе-
куляции и мародёрства, и, 
само собой, восстановления 
разрушенного войной на-
родного хозяйства. 

Правда сегодня, разные 
«историки» и «эксперты» в 
телевизоре, кидая грязь на 
всё, что связано с СССР, рас-
суждают о том, что, дескать, 
снижения цен носили ис-
ключительно агитационно-
демонстративный характер, 
что, мол, население ограби-
ли во время обмена денег, 
что товаров в магазинах всё 
равно не было и т.п. В об-
щем, народу от этих реформ 
стало только хуже… 

Попробуем разобраться, 
что же происходило на са-
мом деле. 

* * * * * 
Великая Отечественная 

война нанесла по Советско-
му Союзу страшный удар. 

Население страны сокра-
тилось не менее чем на 15 
млн. человек, европейская 
часть её территории лежа-
ла в руинах, за четыре года 
были полностью или частич-
но разрушены 1 710 городов 

и посёлков, более 70 тысяч 
сёл и деревень, около 6 млн. 
различных зданий, десят-
ки тысяч промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий. 

Но и после окончания во-
йны в СССР продолжала дей-
ствовать карточная система 
распределения продоволь-
ственных и промышленных 
товаров, сохранялся острый 
товарный дефицит, была в 
значительной степени подо-
рвана финансовая система 
страны. За время войны де-
нежный станок, учитывая 
гигантские военные расхо-
ды, работал без остановки. В 
итоге, если накануне войны 
в обращении находилось 
18,4 миллиарда рублей, то к 
1 января 1946 года денежная 
масса составила 73,9 милли-
арда, то есть в четыре раза 
больше. 

* * * * * 
Но эти «лишние» деньги, 

понятное дело, скопились не 
у фабрично-заводских рабо-
чих и служащих, и не у рядо-
вых красноармейцев, учите-
лей, врачей и пенсионеров. 
«Избыточная денежная мас-
са» осела в части колхозов и 
кооперативов, а также у тор-
говой «мафии», нечистых на 
руку начальников, спекулян-
тов и прочего преступного 
элемента. 

Кроме того, наряду с 
рейхсмарками, рубль имел 
хождение и на оккупиро-
ванных фашистами терри-
ториях СССР. Также, с целью 
разбалансирования совет-
ской финансовой системы, 
оккупанты в большом ко-
личестве печатали фаль-
шивые рубли. После войны 
эти фальшивки требовалось 
изъять из оборота. 

* * * * * 
Сразу после войны был 

проведён ряд мероприятий, 
направленных на укрепле-
ние денежной системы и 
рост благосостояния населе-
ния. Покупательский спрос 
увеличивался путём роста 
фондов заработной платы и 

снижения налогов и сборов. 
Были отменены военный 

налог, денежно-вещевые ло-
тереи, снижен объём ново-
го государственного займа. 
Весной 1946 года сберкассы 
начали выплачивать рабо-
чим и служащим компенса-
цию за неиспользованные 
во время войны отпуска. 
Произошёл рост товарного 
фонда за счёт перевода про-
мышленности на выпуск 
мирной продукции, раскон-
сервирования государствен-
ных резервов, сокращения 
военных расходов и реализа-
ции трофеев. 

* * * * * 
Сначала денежную ре-

форму планировали прове-
сти в 1946 году. Однако из-за 
голода, который был вызван 
засухой и неурожаем, нача-
ло реформы пришлось отло-
жить. Только 3 декабря 1947 
года Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло решение об отмене 
карточной системы, сниже-
нии цен и начале денежной 
реформы. 

Условия реформы были 
определены в постановле-
нии Совета министров СССР 
и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 
1947 года. Обмен денег про-
водился по всей территории 
СССР с 16 по 22 декабря 1947 
года, а в отдаленных райо-
нах – до 29 декабря. 

При перерасчете зара-
ботной платы её реальный 
размер остался без измене-
ний. 

Металлическая размен-
ная монета обмену не под-
лежала и оставалась в обра-
щении по своему прежнему 
номиналу. 

Вклады в Сбербанке в 
сумме до 3 000 рублей также 
подлежали обмену один к 
одному. Вклады от 3 000 до 
10 000 рублей менялись по 
курсу 3:2. Вклады более 10 
000 рублей делились на три 
части: первая – 3 000 рублей 
обменивалась 1:1, вторая – 7 
000 — 3:2, остальная часть 
вклада свыше 10 тысяч ру-
блей — 2:1. 

Для держателей облига-
ций государственных зай-

мов были установлены такие 
условия обмена: облигации 
займа 1947 года переоценке 
не подлежали; облигации 
массовых займов меняли на 
облигации нового займа в 
соотношении 3:1, облига-
ции свободно реализуемого 
займа 1938 года — в соотно-
шении 5:1. 

Деньги, находившиеся 
на счетах кооперативов и 
колхозов, переоценивались 
из расчёта 5 старых рублей 
на 4 новых. 

А вот те граждане, что 
имели крупные суммы на-
личкой, могли обменять их 
по самому невыгодному для 
них курсу — 1 новый рубль к 
10 старым. 

* * * * * 
Одновременно была от-

менена карточная система 
(раньше всех остальных 
государств-победителей, в 
Великобритании, например, 
это было сделано только в 
1954 году) и введены единые 
пониженные государствен-
ные розничные цены на про-
довольственные и промыш-
ленные товары. Так, на хлеб 
и муку цены были снижены 
в среднем на 12% против 
прежних пайковых цен, на 
крупу и макароны – на 10% 
и т. д. 

В целом реформа 1947 
года привела к падению 
розничных цен примерно 
на 17% в государственной 
торговле и в гораздо боль-
шей степени на рынках. 
Чтобы одновременно с ре-
формой денег покончить с 
дефицитом, многие товары 
придерживались на складах 
и «выбрасывались» в прода-
жу после завершения обме-
на денег. Госбанк получил 
огромные денежные сред-
ства, которые были направ-
лены на восстановление эко-
номики. 

* * * * * 
Может показаться, что 

от денежной реформы 1947 
года пострадали все, ведь у 

каждого гражданина СССР 
на начало декабря имелись 
какие-то деньги на руках. 

Но обычный рабочий и 
служащий, живущий на зар-
плату, у которого к середине 
месяца оставалось уже не-
много денег, пострадал толь-
ко номинально. Он даже без 
денег не остался, так как 
уже 16 декабря начали вы-
давать зарплату новыми 
деньгами за первую полови-
ну месяца. Обмен до 3 000 
рублей вклада 1:1 удовлет-
ворял подавляющую часть 
населения, так как средний 
размер вклада в Сбербанке 
тогда составлял всего 200 
рублей. 

* * * * * 
Но были и те, кто дей-

ствительно пострадал. За 
предыдущие годы, особенно 
войны и послевоенной раз-
рухи, в СССР неофициально 
фактически сложился (или 
возродился) класс подполь-
ной буржуазии – создав-
шая свой «чёрный рынок» 
часть работников торговли 
и сферы обслуживания, хо-
зяйственных и партийных 
руководителей, бандитские 
«малины», спекулянты и т.п., 
накопившие в своих руках 
огромную массу «чёрных» 
наличных денег. Вот по ним-
то и ударила реформа, пре-
жде всего. 

Также, как уже было ска-
зано, реформа задела инте-
ресы негосударственного 
сектора советской экономи-
ки – колхозов, кооперативов 
и единоличников. Достаточ-
но сказать, например, что 
после войны цены на колхоз-
ных рынках в среднем сни-
зились более чем на треть 
(можно представить, каки-
ми они были до этого).

 * * * * * 
Что же касается начав-

шегося в декабре снижения 
государственных цен на про-
дукты и промтовары, про-
изошедшего одновременно 
с отменой карточек и денеж-

ной реформой, то они про-
должились и в последующие 
годы. Вот их этапы: 

— 16 декабря 1947 года, 
— 10 апреля 1948 года, 
— 1 марта 1949 года, 
— 1 марта 1950 года, 
— 1 марта 1951 года, 
— 1 апреля 1952 года, 
— 1 апреля 1953 года, 
— 1 апреля 1954 года.
Вскоре после смерти Ста-

лина новым руководством 
страны ежегодное снижение 
цен было прекращено. Тем 
не менее, за семь лет (1947-
1954) в СССР цены только на 
продукты снизились на 47%, 
а реальная покупательная 
способность рубля повы-
силась примерно в 2,5 раза 
(см. таблицу)

 * * * * * 
С отменой карточек и 

денежной реформой, таким 
образом, понятно, это были 
разовые мероприятия, оз-
доравливающие послевоен-
ную советскую экономику. 

А вот какую цель, всё-
таки, преследовало сниже-
ние цен? Нельзя ли было 
просто повысить зарплату? 

Из работы И.В. Сталина 
«Экономические проблемы 
социализма в СССР» 1952 
года: 

«Для того чтобы подго-
товить действительный, а 
не декларативный переход 
к коммунизму, нужно осу-
ществить, по крайней мере, 
три основных предваритель-
ных условия. 

Необходимо, во-первых, 
прочно обеспечить… непре-
рывный рост всего обще-
ственного производства… 

Необходимо, во-вторых… 
поднять колхозную соб-
ственность до уровня обще-
народной собственности, а 
товарное обращение… заме-
нить системой продуктооб-
мена… 

Необходимо, в-третьих, 
добиться такого культур-
ного роста общества, кото-
рый бы обеспечил всем чле-
нам общества всестороннее 
развитие их физических и 
умственных способностей… 
Для этого нужно прежде все-
го сократить рабочий день 
по крайней мере до 6, а по-
том и до 5 часов. Это необхо-
димо для того, чтобы члены 
общества получили доста-
точно свободного времени, 
необходимого для получения 
всестороннего образования. 
Для этого нужно, далее, 
ввести общеобязательное 
политехническое обучение, 
необходимое для того, что-
бы члены общества имели 
возможность свободно вы-
бирать профессию и не быть 
прикованными на всю жизнь 
к одной какой-либо профес-
сии. Для этого нужно, даль-
ше, коренным образом улуч-
шить жилищные условия и 
поднять реальную зарплату 
рабочих и служащих мини-
мум вдвое, если не больше, 
как путем прямого повы-
шения денежной зарплаты, 
так и, особенно, путем даль-
нейшего систематического 
снижения цен на предметы 
массового потребления». 

Но, к сожалению, все эти 
планы так и не были реали-
зованы. 

М. Сметанин

СТАЛИНСКИЙ УДАР 
ПО МАРОДЁРАМ 
И СПЕКУЛЯНТАМ

 Продукты (товары)
Цена в рублях 

(1947)
Цена в рублях 

(1953)

Хлеб белый,1 кг 5-50 3 

Хлеб чёрный, 1 кг 3  1 

Говядина, 1 кг 30 12-50 

Молоко, 1 литр 3 2-24 

Масло сливочное, 1 кг 64 27-80 

Масло растительное, 1 литр 30 17 

Яйцо, 10 штук 12 8-35 

Сахар, 1 кг 15 9-40 

Водка, 0,5 литра 60 22-80 

Ситец, 1 м 10-10 6-10 

Шерсть, 1м  269 113 

Шёлк, 1 м 137 100
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Здравоохранение: от «оптимизации» к «модернизации»
Что делает государство 

для сохранения здоровья на-
ции? — так обобщённо мож-
но сформулировать тему 
«правительственного часа», 
состоявшегося в Госдуме 
23 ноября, на который был 
приглашён министр здраво-
охранения Михаил Мураш-
ко.

В своём выступлении гла-
ва минздрава употребил слово 
«оптимизация» разве что пару 
раз, да и то отвечая на вопро-
сы депутатов, хотя ещё совсем 
недавно оно было путеводной 
звездой в речи любого высоко-
поставленного чиновника. У 
большинства рядовых граж-
дан это понятие (в общем-то 
положительное) ассоцииру-
ется с уродливыми «реформа-
ми», обкромсавшими обра-
зование и здравоохранение. 
Сегодня на смену «оптимиза-
ции» пришла «модернизация». 
Процессом обновления уже 
охвачено 75% системы здраво-
охранения, сообщил министр. 
Многие, вероятно, уже смогли 
на собственном пациентском 
опыте оценить происходящие 
изменения. А вот как видятся 
они с высоты власти.

Модернизация первично-
го звена, которое испытало на 
себе гигантские перегрузки в 
период пандемии, началась в 
2021 году. Были введены циф-
ровые технологии (доступ к 
сервисам, электронные меди-
цинские документы, дистан-
ционный больничный лист, 
онлайн-консультации и пр.). 
Это позволило одновременно 
обслуживать более двух с по-
ловиной миллионов пациен-
тов. Министерство поставило 
перед собой задачу обеспечить 
единство и полноту данных 
здравоохранения, реализо-
вать принцип однократного 
ввода, чтобы не забивать одни 
и те же сведения в различные 
информационные системы. 
Для этого ведётся работа над 
созданием домена «Здравоох-
ранение».

На сегодняшний день соз-
дано уже более 3 тысяч фель-
дшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий, 
улучшивших медицинское 
обслуживание более чем для 
3 миллионов жителей села, 

сообщил министр. Все они 
оснащены новым современ-
ным оборудованием. До конца 
2025 года планируется ввести 
в эксплуатацию ещё более 
3800 ФАПов и более 2800 — 
отремонтировать. Для уве-
личения мобильности меди-
цинской помощи закупаются 
автомобили, передвижные 
медицинские комплексы.

В 35 с половиной тысячах 
ФАПов есть возможность отпу-
ска медицинской продукции и 
лекарственных препаратов. 
В то же время Счётная пала-
та РФ отмечает, что жители 
регионов не обеспечены рав-
ными правами на получение 
медикаментозного лечения. 
Перечни жизненно важных 
лекарственных препаратов, 
утверждённых на региональ-
ном уровне, порой не отве-
чают федеральным требова-
ниям. Кроме того, отдельные 
регионы сокращают перечни 
групп населения, которым ме-
дикаменты отпускаются по ре-
цептам бесплатно. В сельской 
местности лекарственное 
обеспечение характеризуется 
труднодоступностью и удалён-
ностью населённых пунктов, 
неразвитой инфраструктурой. 
И хотя ФАПы и центры общей 
врачебной практики полу-
чили лицензии на отпуск ле-
карств для сельских жителей, 
однако нет механизма финан-
сирования этого полномочия, 
а значит, в них порой нет даже 
и минимального набора ле-
карств. Комитет Госдумы по 
контролю обратил внимание 
на наметившуюся тревожную 
тенденцию к снижению до-
ступности лекарственного 
обеспечения льготников. Есть 
случаи отказа в выдаче льгот-
ных лекарств и рецептов, за-
держка в получении медика-
ментов.

Если говорить о качестве 
медицинской помощи, тут, ко-
нечно, первостепенное значе-
ние имеет профессиональный 
уровень кадров. В период пан-
демии многие медработники, 
что называется, в возрасте 
решили закончить трудовую 
деятельность и выйти на пен-
сию. Однако по наиболее де-
фицитным специальностям 
всё же удалось не допустить 

оттока кадров, а по терапев-
там, онкологам, кардиологам 
на 3 процента увеличить, 
сказал М. Мурашко. Принято 
решение об увеличении на 20 
процентов целевого приёма 
студентов. Сегодня квота по 
целевому обучению — свы-
ше 70 процентов. Впрочем, 
всё это не снимает вопроса 
о профессионализме эскула-
пов. Приходилось наблюдать, 
как молодой врач, только что 
получивший «корочки» о выс-
шем медицинском образова-
нии, был не способен даже 
прочитать результаты анализа 
крови.

На протяжении «прави-
тельственного часа» депутаты 
несколько раз обращались к 
кадровой проблеме. Сегод-
ня не хватает 25 тысяч вра-
чей и 50 тысяч работников 
среднего медицинского звена. 
Среди возможных факторов 
кадрового дефицита в здра-
воохранении назывались обе-
спеченность жильём, уровень 
заработной платы, наконец, 
престиж профессии. Особенно 
плохо с медработниками дело 
обстоит на селе. Хоть и стро-
ятся здесь ФАПы, но зачастую 
работать некому. Численность 
врачей первичного звена с 
2008 года практически не вы-
росла, а сельских фельдшеров 
стало меньше на 24%.

Очень чувствительным во-
просом остаётся оплата труда 
медицинских работников. По 
данным Росстата, в 2021 году 
указ президента №597 от 7 мая 
2012 года о доведении размера 
заработной платы врачей до 
200% от средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе выполнен лишь в по-
ловине субъектов Федерации, 
а норма о доведении средней 
заработной платы младшего и 
среднего медицинского персо-
нала до уровня средней зара-
ботной платы в регионе — в 66 
субъектах Федерации. Зарпла-
та врачей с 2013 года выросла 
только на 20%, а среднего мед-
персонала — на 9% при сни-
жении обеспеченности ими на 
11%. Несправедливо низкие 
тарифные ставки приводят к 
чрезвычайным перегрузкам 
медработников и заставляют 
их при первом удобном случае 

уходить в частные клиники 
или переезжать в другой ре-
гион, учитывая 5—6-кратную 
разницу в окладах между раз-
личными субъектами Федера-
ции.

Многое упирается в во-
прос финансирования. И хотя 
с 2018 года расходы на здра-
воохранение по отношению к 
ВВП мало-мальски увеличива-
ются и сегодня составляют 4% 
от ВВП, тем не менее они ещё 
далеки от рекомендуемого 
ВОЗ уровня в 6%. «Российская 
система здравоохранения, не-
смотря на героические усилия 
медработников и руководства 
системы здравоохранения во 
время пандемии, не способна 
справиться с задачей сниже-
ния смертности, повышения 
доступности и качества меди-
цинской помощи без решения 
этих системных проблем», 
— заявил заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
охране здоровья Алексей Ку-
ринный, выступая от фракции 
КПРФ. По его словам, допол-
нительные ощутимые денеж-
ные вливания в систему здра-
воохранения в 2020—2021 
годах связаны в основном с 
восстановлением ранее раз-
рушенной инфраструктуры 
здравоохранения и борьбой с 
пандемией. В 2022—2025 го-
дах никакого реального роста 
расходов на здравоохранение 
не предвидится. Закономерно, 
что в условиях дефицита госу-
дарственных расходов растут 
затраты граждан на медицин-
ские услуги, несмотря на то, 
что их доходы падают седьмой 
год подряд.

Олег Смолин поднял во-
прос о здоровье школьников. 
Сегодня, по словам министра, 
28% учащихся школ могут 
называть себя абсолютно 
здоровыми. Они относятся 
к I группе здоровья. Дети, не 
имеющие хронических забо-
леваний, составляют самую 
многочисленную II группу здо-
ровья. Их 56%. К III группе здо-
ровья принадлежит 13% ребят 
школьного возраста, к IV груп-
пе — 0,6% и к V — 2%. Число 
детей I группы здоровья за по-
следние три года увеличилось 
почти на 7,5%. Это данные ре-
зультатов профилактических 

осмотров. Министр Мурашко 
считает, что со школьной ме-
дициной, если рассматривать 
её не как медицинское сопро-
вождение детей, а как помощь 
самой медицинской органи-
зации и помощь детям с хро-
ническими заболеваниями, 
которые находятся в школе, 
всё в порядке. К сожалению, 
это не так. В школах зачастую 
не только нет врача, но даже 
и медкабинет, где одна медсе-
стра, половину учебной неде-
ли закрыт на замок. Случается 
и такое, что особо ретивые 
директора, чтобы не портить 
показатели работы вверенных 
им учебных заведений, и во-
все запрещают учителям в слу-
чае травмы или плохого само-
чувствия учеников вызывать 
«скорую помощь». Пусть, мол, 
родители отпрашиваются с 
работы и забирают своих чад.

Алексей Куринный под-
черкнул, что народосбереже-
ние, улучшение доступности 
и качества медицинской по-
мощи являются вопросами 
национальной безопасности. 
Однако по сравнению с 2017 
годом многие показатели 
ухудшились. Демографи-
ческую ситуацию в России 
можно охарактеризовать как 
катастрофическую, заявил 
А. Куринный. Естественная 
убыль в 2021 году составила 
больше одного миллиона че-
ловек, в 2022-м — почти 700 
тысяч человек, в следующем 
году ожидается 600 тысяч че-
ловек.

«Огромная смертность, 
низкая рождаемость и низкая 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни, несмотря на её 
корректировку после кови-
да… Если ничего не поменя-
ется, то до 2030 года Россия 
потеряет около четырёх мил-
лионов граждан, и вопрос не 
только во влиянии ковида или 
каких-то форс-мажорных об-
стоятельств», — заметил Алек-
сей Куринный.

В 2021 году ожидаемая 
продолжительность жизни в 
среднем по России составила 
70,1 года. Это на 5,7 лет ниже, 
чем в новых странах Европы, 
сопоставимых с нами по уров-
ню экономического развития, 
и на 11,4 года ниже, чем в ста-

рых странах Европы, сказал 
депутат.

На снижение смертности и 
увеличение продолжительно-
сти жизни существенное вли-
яние оказывает доступность 
современных лекарственных 
препаратов, технологий и ме-
дицинских изделий. Внедре-
ние лекарственного страхова-
ния, которое в большинстве 
развитых стран реализуется 
за счёт государства, в России 
регулярно откладывается. Не 
решается этот вопрос и в ны-
нешнем бюджетном цикле.

«Исходя из параметров 
бюджета и сложившейся си-
туации, у системы здравоох-
ранения Российской Федера-
ции практически исчерпаны 
ресурсы для снижения смерт-
ности», — считает Алексей 
Куринный. Поэтому чтобы 
остановить вымирание стра-
ны, хочет власть того или 
нет, а бюджетную политику 
придётся менять. В 2023 году 
необходимо предусмотреть 
дополнительно не менее 500 
миллиардов рублей с повы-
шением дополнительных 
государственных затрат на 
здравоохранение до одного 
триллиона рублей ежегодно 
до 2026 года, посчитали во 
фракции КПРФ. Также надо 
установить единую систему 
оплаты труда медицинских 
работников с реальным уве-
личением окладов и фонда 
оплаты труда за счёт феде-
ральных средств и с условием 
выравнивания по регионам, 
убеждены коммунисты. Ина-
че в ближайшее время при-
дётся переходить на систему 
принудительного распределе-
ния специалистов, подобную 
советской. Также требуется 
перейти к системе всеобщего 
лекарственного обеспечения 
граждан за счёт включения 
необходимых ресурсов в про-
грамму государственных га-
рантий, считают во фракции 
КПРФ. Без реализации этих 
мер проблему сохранения 
российского народа не ре-
шить, а угроза национальной 
безопасности будет только 
нарастать, заявил Алексей Ку-
ринный.

Татьяна ОФИЦЕРОВА. 
«Правда» №132 (31335) 

С 1 декабря, как уже писала «Правда», 
власти преподнесли нам предновогодний 
«подарочек»: внеурочно вздули тарифы на 
услуги ЖКХ. Напомним, что в этом году их 
повышение уже однажды состоялось — 1 
июля. Следующее ожидалось через год. Но 
нет, уже с этого декабря каждый из нас будет 
платить за квартиру в среднем на 9% боль-
ше.

Про рост качества коммунальных услуг го-
ворить, естественно, не приходится. То тут, то 
там на просторах России жители сидят без теп-
ла, причём без всяких ракетных ударов и бом-
бёжек. Только за последние недели «хлопнула» 
(по терминологии гос. СМИ взрыв у нас — 
хлопо`к, если кто не знал) ТЭЦ в Перми, оста-
лась без отопления почти сотня домов в Питере, 
лопнули сгнившие трубы в Волгограде, прова-
лилась в размыв с кипятком девочка-подросток 
в Омске. Но платить за это будем мы с вами, а 
не развалившие всё и вся «безответственные 
лица». И не только за «коммуналку».

Правительство уже спешит «порадовать» 
нас новой инициативой. Минтранс разрабо-

тал рекомендации для российских регионов 
по сокращению парковочных мест на улично-
дорожной сети и внутриквартальных террито-
риях и по ужесточению парковочной политики 
в целом, включая радикальное увеличение зон 
платных парковок по всей стране. Делается это 
с целью, цитируем, «сдерживания роста авто-
мобилизации».

Предчувствуем, что некоторые соотече-
ственники, особенно те, у кого автомобиля нет, 
не увидят в этом ничего плохого, а кто-то мо-
жет усмотреть и нечто позитивное. Ведь, чест-
но говоря, многим уже надоели заставленные 
машинами дворы, включая газоны и детские 
площадки. Не спешите радоваться! Прежде по-
думайте о том, когда это наше правительство за 
последнее время хоть в чём-то помогло гражда-
нам.

Давайте сперва вспомним, как в 2015 году 
ввели систему «Платон», которая собирает с 
большегрузов деньги за проезд. Автору тогда 
своими ушами приходилось слышать горячее 
одобрение от некоторых наивных личностей. 
Дескать, надоели бесконечные фуры на доро-

гах, они разбивают покрытие, делают в нём 
«колеи», провоцируют пробки, а все стоянки на 
трассах загажены дальнобойщиками.

Ну вот, «Платончику» недавно испол-
нилось 7 годиков, мальчик уже большой. 
Подведём промежуточный итог. Стали до-
роги радикально лучше, исчезли «колеи» в 
асфальте? Нет. Зато дальнобои из экономии 
объезжают платные участки по местным до-
рогам, которые из-за скудных бюджетов ча-
сто вообще не ремонтируются, и разбивают 
их в хлам. Пробок стало меньше? Их стало 
больше. Стоянки на трассах стали чище? 
Что-то незаметно. А что тогда изменилось? 
Выросла стоимость перевозок, которую каж-
дый из нас оплачивает из своего кармана, 
покупая любой конечный продукт.

Поэтому ни в коем случае не надо видеть в 
предложенной новой мере «сдерживание роста 
автомобилизации». Он и так сдержан в связи с 
тем, что цены на новые автомобили в этом году 
взлетели в разы. И сегодня даже самые доступ-
ные «китайцы» продаются в РФ втрое-вчетверо 
дороже, чем в самой КНР.

Кроме прочего, это «сдерживание» играет 
на руку правящему классу, для которого расхо-
ды на содержание автомобиля, включая оплату 

парковки и штрафы, несущественны. Зато пле-
беи на своих машинках очень мешают «уважа-
емым господам» свободно летать по трассам 
на третьей космической скорости, потому что 
тоже постоянно куда-то едут. И не волнует ни-
кого из власть имущих, что их же руками во 
многих регионах общественный транспорт 
убит. Простому человеку нужен хоть ржавый 
«Жигуль», чтобы куда-то добраться, потому что 
больше просто не на чем.

Но всё же главное, что стоит за новой ини-
циативой, это простое и бесхитростное жела-
ние правящего класса РФ стрясти с податного 
сословия, в которое превращена основная мас-
са населения страны, ещё хоть какую-то копе-
ечку. Ах ты, простолюдин, посмел обзавестись 
железным конём, имеешь денежку на бензин, 
запчасти и налоги? Да ты неприлично богат! 
Ну-ка марш платить за парковку! Схеме этой 
уже много веков: точно так же какой-нибудь 
барон ставил банду своих дружинников у моста 
и брал с крестьян плату за проезд. Добро по-
жаловать в дивный новый (или старый?) мир, 
братья по податному сословию.

Михаил КОСТРИКОВ.
«Правда», №135 (31338) 
2—5 декабря 2022 года
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«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
01.40, 11.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (12+)
03.10, 12.50 Х/ф «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА» (12+)
04.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
06.15, 14.25 Х/ф «ЧАПАЕВ» 

(12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 17.20, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 18.20 (12+)
16.15 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗ-

ВАЛИНАХ» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
20.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

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

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
05.35, 10.15, 17.20, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.30, 11.15, 18.20 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.50, 15.35, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
14.50 Д/ф «Победившие себя 

сами» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
20.20 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
23.10 «Постсоветская дебилиза-

ция» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+)

05.40, 10.15, 16.35, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

06.40, 14.50, 23.30 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.15, 17.35 «Постсоветская 

дебилизация» (12+)
11.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (12+)
17.55, 02.15 Х/ф «СКАНДАЛЬ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» (12+)

20.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 
(12+)

23.10 «Соль земли» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.50, 14.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, 

АННА» (12+)
06.10, 10.15, 17.20, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
07.10, 15.30, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.10 «Соль земли» (12+)
11.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» (12+)

18.20, 02.15 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (12+)

23.10 (12+)

ПЯТНИЦА
05.50, 10.15, 17.00, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.50, 15.10 Д/с «Китай сегод-

ня» (12+)

08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.10 Специальный репортаж 

(12+)
11.30, 18.00, 02.15 Х/ф «ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
23.10 Д/ф «Жить не по лжи. 

Всеми правдами и не-
правдами» (12+)

00.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

СУББОТА
06.10, 18.20, 23.55 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 16.50 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

08.35 «МультУтро» (6+)
10.00 «Темы дня»
10.15 Д/ф «Жить не по лжи. 

Всеми правдами и не-

правдами» (12+)
11.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
15.30, 00.50 Х/ф «КАК ПО-

ССОРИЛИСЬ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

19.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(12+)

20.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)

22.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.10 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

(12+)
03.40 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)

05.15 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+)

06.40 Х/ф «КАК ПОССОРИ-
ЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ» (12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 19.00 Специальный 

репортаж (12+)
11.25, 19.20 Х/ф «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+)
14.30, 22.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
16.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(12+)
17.45 М/ф «Две сказки» (6+) 

- 6+
00.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-

ХОМЕНКО» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 12 - 18 ДЕКАБРЯТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 12 - 18 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал. (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» (16+)
22.40 «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+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

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

пятна
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 Линия жизни
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00, 02.00 «Декабрьские ве-

чера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 

Возлюбленная Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА»
23.50 «Силуэты»
00.20 «Кинескоп»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

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

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

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

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

ловьёвым. (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «САС. Детство»
15.20 Д/с «Передвижники»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой 

поэта»
17.45, 01.20 «Декабрьские ве-

чера. Избранное»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА»
01.55 Д/с «Забытое ремесло»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

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

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

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

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

ловьёвым. (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Эпизоды
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.20 «Декабрьские ве-

чера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

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

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

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

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

ловьёвым. (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Абсолютный слух
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.20 «Декабрьские ве-

чера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-

снуться знаменитым»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА»

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, 01.45 

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». 10-й юби-

лейный сезон. (0+)
23.20 Д/ф «Щедрин-сюита» 

(12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 

(16+)
04.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
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+)
21.30 «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Искатели»
08.25 Цвет времени
08.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Роберт Шуман и его 

муза»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
17.05 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.40 «Декабрьские вечера. Из-

бранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
20.45 Линия жизни
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА»
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 18.00 Новости
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» (12+)
13.55 Д/ф «Сергей Соловьев. 

«АССА - пароль для своих» 
(12+)

14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2022 Сборная Рос-
сии - сборная Казахстана. 

17.05 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)

18.20 «Снова вместе». (0+)
21.00 «Время»
21.35 «КВН». (16+)
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 

(18+)
01.45 «Моя родословная». (12+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)

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

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-

ЛИ»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.40 Д/с «Передвижники»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины»
13.50 «Рассказы из русской 

истории»
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15.40 Балет «Дама с собачкой»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»
18.05, 01.35 Д/с «Искатели»
18.55 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 Д/ф «Древнерусский детек-

тив. Андрей Боголюбский»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (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 «Видели видео?» (0+)
14.30 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2022 Сборная Рос-
сии - сборная Белоруссии. 

17.00 Концерт «Между прошлым 
и будущим» (12+)

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+)
03.30 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (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 «КАТЕРИНА» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей 

души». (12+)
17.30 «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно» (12+)
23.40 Воскресный вечер. (12+)
02.35 Судьба человека (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Передача знаний
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 Д/с «Невский ковчег»
12.55 Открытая книга
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В 

ОЖИДАНИИ СУДА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.25 Цвет времени
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ»
01.45 Д/с «Искатели»



8

–– 7 ДЕКАБРЯ ––
 В 1920 году в деревне Непотя-

гово  ныне Гаврилово-Посадского 
района родился Иван Никитич СЕ-
ЛИВЕРСТОВ, Герой Советского Со-
юза. В Красной Армии с 1941 г., на 
фронте с 1942 г., командир орудия 
29 гв. истребительно-противотан-
кового дивизиона 25 гв. стрелковой 
дивизии 7-й гв. армии на 2-м Укра-
инском фронте. Отличился в боях 
за Будапешт (Венгрия), участвовал 
в отражении контратак врага, в рукопашных схват-
ках, погиб в бою в 1945 г. Похоронен в г.Гензерндорф 
(Австрия). Звание Героя Советского Союза присво-
ено 15 мая 1946 г. Именем Героя названа улица в 
г.Гаврилов-Посаде.

–– 9 ДЕКАБРЯ ––
 В 1914 году родился Николай 

Иванович СЫРОМЯТНИКОВ, Ге-
рой Советского Союза. С 1929 г. 
проживал в г. Иванове. Работал 
слесарем на фабрике БИМ, окон-
чил Ивановский энергетический 
техникум. Участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., ко-
мандир батареи 161-го отдельного 
гвардейского пушечного артилле-
рийского полка, гвардии старший 
сержант. После войны жил на Урале. Скончался в г. 
Екатеринбурге в 1987 г.

–– 11 ДЕКАБРЯ ––
 50 лет назад Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Кохомский 
хлопчатобумажный комбинат на-
гражден орденом «Октябрьской ре-
волюции».   

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 
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СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 44 (1282) • 07.12.2022
Учредитель  –  ИОО ПП КПРФ

Издатель  –  ООО «Красная стрела» 
153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 

Подписной индекс П6881

Отпечатана: ОАО «Владимирская 
офсетная типография», 600036, 

г. Владимир, ул. Благонравова, 3, 
Тел. (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153000, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, д. 11, оф. 24 
Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Регистрационный NT–1143 (выдано – Центральное региональное управление регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ о средствах массовой информации, Государственный комитет Российской Федерации по печати).
 Номер подписан к печати 06.12.2022, по графику 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223044  Тираж 5200 Цена  –  свободная

Ивановский обком КПРФ, областная контрольно-
ревизионная комиссия КПРФ, Ивановский горком, 

Ивановский и Лухский райкомы КПРФ  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№44 • 7 декабря 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.

Ирину Ивановну
БОДАЛОВУ

Валентину Николаевну 
ГЛОТОВУ 

Владимира Александровича 
ЗАБЕЛИНА

Николая Ивановича
МИХАЙЛЕЦКОГО
От всей души желаем 

доброго здоровья  и благополучия

ЯЮТ

НИЯ

ча 

учия

ГРУСТНО И СМЕШНО

- Почему нынешние политики в своих речах все чаще 
вспоминают СССР?

- Кому нечем гордиться в настоящем — всегда пытает-
ся гордиться прошлым и чаще всего — не своим.

*  *  *  *
Депутат от «Единой России» был исключен из партии за 

слоган «Пока мы вместе, кризис не пройдет!».
*  *  *  *

ВЦИОМ начал публиковать результаты будущих опросов.
*  *  *  *

1 декабря партии «Единая Россия» стукнул 21 год.
Когда же они тогда уже съедут от нас?

*  *  *  *
- Кум, мне кажется, мы бы смогли работать в ООН. 
- С чего ты взял? 
- Мы постоянно возмущены и озабочены, но ничего не хо-

тим делать.

30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня обра-
зования Союза Советских Социалистических Республик. 
Этой эпохальной дате посвящен творческий конкурс 
«100 лет СССР». 

Организаторы конкурса:  Ивановский областной комитет 
Ленинского комсомола и Ивановская областная пионерская 
организация «Алые паруса». 

Принять участие в нем могут дети региона в возрасте от 
5 до 17 лет. 

Участники конкурса могут представить оригинальные ра-
боты разного жанра: политический плакат; рисунок, связан-
ный с эпохой СССР; портрет выдающегося деятеля советского 
периода и др. 

Все работы должны быть выполнены СТРОГО В ФОРМАТЕ 
А3!!!! 

Можно использовать краски, мелки, карандаши, флома-
стеры и т.д.

Работы будут оцениваться по трём возрастным категори-
ям: Младшая – 5-10 лет;  Средняя – 10-13 лет;  Старшая – 14-17 
лет. 

Участников конкурса наградят дипломами и памятными 
подарками. Сроки приема работ до 25 декабря. 

Подведение итогов состоится 29 декабря. Работы прино-
сить или присылать по адресу: г. Иваново, ул. Варенцовой, 
оф.24. 

Телефон для связи: 89621577711. 
Работы, присланные на электронную почту оцениваться 

не будут. 
Для родителей и руководителей: присылая рисунки, Вы да-

ете свое согласие на обработку персональных данных ваших и 
вашего ребенка, а также согласие на размещение присланных 
работ на всех интернет-ресурсах ЛКСМ РФ и КПРФ! 

Пресс-служба Ивановского обкома ЛКСМ РФ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС 
«100 ЛЕТ СССР»!


