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Ивановские 
коммунисты на 
Владимирской земле

«Денег» нет, потому 
что «кризис»… 

«Широка страна 
моя родная»

Программа передач
телеканала на неделю 
26 декабря – 1 января

Читайте в номере

11 декабря коммунисты города Ивано-
во и сторонники КПРФ провели автопро-
бег по улицам областного центра, посвя-
щенный 100-летию образования СССР. 

Машины автопробега были украшены 
флагами СССР, КПРФ, организаций «Левый 
фронт», «За новый социализм». 

Старт автопробега был дан с площади Ре-
волюции. Это символично, так как на фасаде 
здания, у которого собирались машины, со-
хранился барельеф с рисунком первого герба 
Советского Союза, образца 1924 года. 

Перед началом движения участники авто-
пробега возложили цветы к памятнику Бор-
цам Революции. Перед собравшимися высту-
пили Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель партийной фракции в 
Ивановской областной Думе А.Д. Бойков, се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ по работе 
с профсоюзными и рабочими движениями, 
председатель областного «Союза рабочих» 
В.П. Завалишин, секретарь Ивановского гор-
кома КПРФ по протестной работе Н.А. Сур-
ков. Затем, после краткого инструктажа по 
ПДД, колонна автомобилей двинулась по го-
роду. 

Начальная часть маршрута автопробега 
прошла по проспекту Ленина. По ходу дви-
жения колонна машин с красными флагами 
сделала две остановки. 

Сначала участники автопробега возло-
жили цветы к памятнику М.В. Фрунзе, стояв-
шему у истоков создания СССР, чья подпись 
стоит на союзном договоре. Вторая остановка 
состоялась на площади Ленина, где участни-

ки автопробега возложили цветы к памятни-
ку основателю Союза Советских Социалисти-
ческих Республик Владимиру Ильичу Ленину. 

Машины с красными флагами жители и 
гости города видели не только в центре горо-
да, маршрут прошел также через Пустошь Бор 
и Сластиху, по улицам Куконковых и Лежнев-

ской, проспекту Строителей.  
Большинство тех, кто видел на улицах го-

рода автоколонну лево-патриотических сил 
города во главе с КПРФ, от водителей и до 
прохожих – поддерживали участников акции. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ  
ОБРАЗОВАНИЯ СССРОБРАЗОВАНИЯ СССР
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ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
НА ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

 Мероприятия проходили 
на разных площадках. Пер-
вой стала площадь В.И. Ле-
нина, где состоялся митинг. 
Здесь, после того, как член 
ЦК КПРФ, Первый секре-

тарь Владимирского обкома 
партии, Зампред Законода-
тельного собрания региона 
А.С. Сидорко наградил ряд 
владимирских коммунистов 
медалями Центрального Ко-

митета КПРФ к 100-летию со 
дня образования СССР вы-
ступили как коммунисты из 
Владимирской, Ивановской, 
Костромской областей, так 
и представители союзных 
организаций – Ленинского 
комсомола, Левого фронта, 
городского совета ветеранов 
и др. 

От ивановской делегации 
с приветственным словом к 
присутствующим обратился 
член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 
Он отметил, что независимо 
от того сколько грязи и лжи 
было направлено в сторо-
ну Советского Союза – рано 
или поздно она будет смыта. 
И уверенно объявил, что в 
нашу страну вновь вернется 
социалистическое развитие, 
благодаря благоразумию на-
селения нашей огромной От-
чизны. 

Все выступающие гово-
рили, что Советский Союз 
был прогрессивным государ-
ством, что доказали дости-
жения в науке, технологиях, 
спорте, освоении космоса. 

Рабочий человек был в по-
чёте и обеспечен достойной 
работой, бесплатным образо-
ванием и медициной. Люди 
были уверены в завтрашнем 
дне. 

В конце митинга собрав-
шиеся возложили цветы к 
памятнику создателю СССР 
Владимиру Ильичу Ленину. 

Второй площадкой стал 
«Советский троллейбус». 
Именно так владимирские 
коммунисты назвали эту 
акцию, которую местный 
обком КПРФ провел при со-
действии муниципального 
предприятия «Владимир-
пассажиртранс». Участники 
митинга вместе с жителями 
проехали на празднично 
украшенной машине «ЗиУ-
9Г», восстановленной на 
предприятии. К слову, имен-
но такой троллейбус ездил по 
маршрутам во Владимире в 
1980-е годы. Билет оплачива-
ли самостоятельно, опустив 
в кассу 4 копейки и оторвав 
билет, ведь «личная совесть 
– лучший контролер». В со-
ветском троллейбусе устано-
вили билетную кассу совет-
ских времен и компостеры 
для талонов. 

Третьей и завершающей 
этот день площадкой стал 
Владимирский Дом культу-
ры молодежи, где состоялся 
праздничный концерт. Фойе 
здания было украшено бан-
нером, шарами и флагами 
всех советских республик. 
На входе гостей встречали 
пионеры, которые разда-
вали собравшимся значки 
и буклеты с символикой 
СССР. 

Начался концерт друж-
ным исполнением всеми 
присутствующими Гимна Со-
ветского Союза. Далее высту-
пили несколько узнаваемых 
во Владимирской области 
коллективов. Все мероприя-
тие сопровождалось расска-
зом о советской истории, где 
были расставлены акценты 

на индустриализацию, Вели-
кую Отечественную войну 
и Победу в ней, восстанов-
ление страны, поднятие це-
лины, покорение космоса, 
великие стройки, победы в 
спорте и культуре, счастли-
вое детство. 

В течение всего дня ком-
мунисты из соседних реги-
онов обменивались опытом 
работы, вспоминали Вели-
кую Страну как пример для 
нынешнего и будущего по-
коления. Следующая встреча 
коммунистов Владимирской, 
Ивановской, Костромской и 
Ярославской областей состо-
ится уже на Родине Первого 
Совета в городе Иваново 20 
декабря текущего года. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

В пятницу 16 декабря делегация коммунистов Иванов-
ской области под руководством Первого секретаря Ива-
новского обкома КПРФ А.Д. Бойкова приняла участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию 
образования Союза Советских Социалистических Респу-
блик, которые проходили во Владимире. В состав делега-
ции вошли: Главный редактор газеты «Слово Правды» С.В. 
Каргапольцев, секретари Ивановского обкома КПРФ Д.А. 
Солдатов и В.В. Шишлова.

10 декабря состоялось собрание Совета Ивановского 
регионального отделения Всероссийского женского со-
юза «Надежда России». 

Несмотря на утро воскресного дня, приехали почти все 
члены Совета, в том числе из других населенных пунктов, та-
ких как Пучеж, Заволжск, Пестяки, Вичуга, Фурманов, Шуя.  

Мы обменялись мнением о работе, о том, что легко полу-
чается, а где есть препятствия. Всё же совместные встречи ак-
тивных женщин полезны. 

В преддверии 100-летия СССР  прошли и планируются 
очень интересные встречи. 

В Заволжском районе, например, жительница сшила на-
циональные костюмы народов СССР, и было сделано дефиле 
под национальную музыку и краткую информацию. 

В Палехе и Шуе Солодкова М.А. проводит творческие 
встречи и выставку личной коллекции «Пуговицы — как сви-
детели истории» для детей и взрослых. 

В Пестяках и Пучеже активно проводится конкурс рисунка 
детям от 7 до 17 лет – «Что такое СССР. Рисуем всей семьей». 

Творческие вечера смешанного хора в Пучеже, где боль-
шая часть участниц — члены ВЖС. Вичуга — активная волон-
терская помощь мобилизованным. 

В каждом районе проходят интересные мероприятия орга-
низованные ВЖС. Будем освещать новые события. 

Принято решение поддержать ежегодный конкурс-фести-
валь «Мы есть у тебя, Иваново». 

Приглашаем активных женщин в нашу организацию! По-
здравляем с наступающим Новым годом! Будьте здоровы и 
счастливы! Мира вашим семьям! 

С.А. Протасевич

СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ 
СОВЕТА ИВАНОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ВЖС - «НАДЕЖДА РОССИИ» 

В ЛЕЖНЕВСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «РОДОМ ИЗ СССР»

15 декабря в Лежнев-
ской районной библиотеке 
открылась выставка «Ро-
дом из СССР», посвященная 
100-летию образования 
СССР. 

Это масштабный вы-
ставочный проект краеведа 
Исаева Анатолия Владими-
ровича, жителя Лежневского 
района. 

В экспозицию, состоящую 
из четырёх разделов, вошло 
большое количество художе-
ственных работ, отражающих 
отечественную историю со 
дня основания СССР по сегод-
няшний день. 

На выставке представ-
лены картины, скульптуры, 
предметы быта, декоратив-
ного искусства, произведения 
классиков марксизма — пе-
риода создания новой общ-
ности людей, основанных на 
принципах социальной спра-
ведливости. 

Скульптуры и изделия из 
фарфора, ёлочные украше-

ния, большой набор значков 
периода СССР, в том числе, 
архивные документы, фото-
хроника, почётные книги 
памяти передовиков произ-
водства первых пятилеток, 
главный период для страны 
– XX века. Чем дальше от нас 
уходит эпоха СССР – тем боль-
ше проявленный интерес, 
особенно у молодежи, к тому, 
что происходило – в жизни, 
в труде, в искусстве нашего 

края.  
В музее – более тысячи 

экспонатов, посвященных 
СССР и большая часть посвя-
щена человеку труда. В них 
как в зеркале отражается вся 
эпоха того периода. 

По словам создателя экс-
позиции Исаева А.В. проект 
дался нелегко. «Он очень мас-
штабный, подобрать работы 
было сложно, — пояснил он. 
—   Это пока промежуточный 

этап, над которым работа бу-
дет продолжаться. Предлагаю 
включиться в неё всех нерав-
нодушных жителей нашего 
района и области».  

Кто-то произнес такую 
фразу: «Выставка должна не 
копировать природу, а выра-
жать ее». И мы видим, как вы-
ражается природа советского 
человека — труд во благо все-
го общества. 

Это уникальная выставка! 
Когда идёшь по музейной 

экспозиции, возникает буря 
эмоций, которые пережива-
ешь, вспоминаешь свое дет-
ство, юность, родителей, то 
время, которое тебе удалось 
прожить.  Где-то радуешь-
ся, где-то грустишь, где-то 
охватывает тоска, а где-то 
гордость за тот период. И 
главный успех этой выставки 
в том, что никто не остаётся 
равнодушным.  

Е.П. Петров, 
Первый секретарь Леж-

невского райкома КПРФ 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ В 
ВИЧУГЕ ПРИУРОЧИЛИ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 100-ЛЕТИЮ СССР

В пятницу 9 декабря в Вичугском 
горкоме КПРФ состоялось очередное 
занятие Школы политического про-
свещения. Вёл занятие Первый секре-
тарь городского Комитета партии А.Г. 
Коровин. 

С докладами на тему «О причинах 
гибели СССР» выступили секретарь пер-
вичного партийного отделения «Аншу-
тино» Н.П. Коровина и секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по идеологии, 
агитации и пропаганде М.М. Сметанин. 
В своих докладах, с различных позиций, 

они рассмотрели причины трагических 
событий 1991 года, прервавших почти 
70-летнюю историю Советского Союза. 

Затем состоялось оживлённое обсуж-
дение обоих докладов, в ходе которого 
все присутствующие задавали докладчи-
кам вопросы и выступили по заявленной 
теме. 

Итоги занятия подвёл А.Г. Коровин. 
Следующее занятие Школы политпрос-
вещения в Вичуге состоится в январе 
2023 года. 

Вичугский горком КПРФ
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15 декабря состоялось 
заседание Ивановской об-
ластной Думы. Конечно же, 
главным вопросом было 
принятие бюджета региона 
на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. 
Ранее он был принят в пер-
вом чтении. 

Его доходная часть соста-
вит 62,5 млрд рублей, расход-
ная – 68 млрд рублей. Рекорд-
ный дефицит – 5,5 миллиарда 
рублей. Любовь Яковлева, 
заместитель Председателя 
Правительства Ивановской 
области – директор Департа-
мента финансов Ивановской 
области, привычно отрапор-
товала, что бюджет «соци-
ально ориентированный». 
Расходы на социальную сфе-
ру составляют почти 60% от 
общего объема. На развитие 
здравоохранения предусмо-
трено более 11 млрд рублей, 
на развитие системы обра-
зования будет направлено 
почти 13 млрд рублей. Госу-
дарственная программа «Со-
циальная поддержка граж-
дан в Ивановской области» 
будет обеспечена финанси-
рованием в объеме почти 
11 млрд рублей. Финансиро-
вание дорожного хозяйства 
запланировано в объеме 8,6 
млрд рублей. 

Лидерам всех партийных 
фракций было дано время 
для выступления по этому во-
просу. Как и следовало ожи-

дать, лидер фракции «Единая 
Россия» Анатолий Буров вы-
разил партийный одобрямс. 
И даже назвал финансовую 
программу «бюджетом раз-
вития», правда, выразил 
озабоченность огромным 
дефицитом. Но ведь будут 
построены поликлиники, 
ФАПы и ФОКи и даже не-
виданный ранее Дворец во-
дных видов спорта. Только 
умолчал о том, что муници-
палитетам не под силу будет 
их содержать, и бесплатные 
услуги в них будут составлять 
ничтожный процент, осталь-
ное — за определённые сум-
мы. 

— Фракция КПРФ в Ива-
новской областной Думе рас-
смотрела представленный 
проект бюджета региона и 
приняла решение голосовать 
против его принятия, — от-
метил в своем выступлении 
ее лидер Александр Бойков. 
– Ежегодно у нас здесь заяв-
ляется, что он социально 
ориентированный. Но об-
ращаю ваше внимание, что 
при подготовке данного доку-
мента так и не учтены про-
блемные вопросы, связанные 
с достойным (!) повышением 
заработной платы работ-
ников социальной сферы, об-
разования, здравоохранения 
и культуры. Это приводит 
к увольнению учителей и вра-
чей, работников культуры 
и социальной сферы, и, со-

ответственно, к снижению 
уровня образования учащих-
ся, оказания медицинской по-
мощи населению, патриоти-
ческого воспитания. Также в 
данном проекте бюджета не 
учтены вопросы, связанные 
с поддержкой населения в об-
ласти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и обеспечения 
транспортной доступности 
для жителей сёл и деревень 
нашего региона. Но, в то 
же время, в бюджете Ива-
новской области находятся 
средства на организацию и 
проведение мероприятий, 
связанных с публичными вы-
ступлениями руководителей 
региона, а также на прове-
дение различных празднич-
ных мероприятий в это не 
простое для нашей Родины 

время! 
Это заявление просто 

взорвало лидера фракции 
ЛДПР Дмитрия Шелякина. 
Ярко оценив обсуждаемый 
документ как «бюджет оп-
тимистического будущего», 
он, по сути, больше ничего 
толкового и не сказал. Зато с 
праведным гневом обрушил-
ся на «саботажников в Думе, 
которых все знают по назва-
нию их партии из четырех 
букв». Конец цитаты. Мол, 
кое-кто у нас порой… 

Что сказать про высту-
пление лидера фракции 
«Справедливая Россия» 
Павла Попова? Да нечего и 
сказать. Говорил ни о чем. 
Конечно, проект бюджета 
поддержал всей душой. Но 
при этом не преминул еще 

раз  кинуть камень в огород 
«саботажников». При этом 
он несколько раз осуждающе 
посмотрел на соседа – Павла 
Конькова, который все это 
время жарких дебатов не 
отрывался от экрана своего 
смартфона, демонстрируя 
полное безразличие. 

В завершение обсужде-
ния, не выдержав, слово взял 
Александр Бойков: 

— Я обращаюсь к фрак-
ции «Единая Россия» в Ива-
новской областной Думе, 
чтобы приструнили своих 
сателлитов. Мы высказали 
свое несогласие с проектом 
бюджета максимально кор-
ректно. Разваленные дома, 
в которых живут семьи с 
детьми – это малоинтерес-
ный случай? Разваливающая-
ся медицина – это малоинте-
ресный случай? Нечищеные 
дороги и забитые травмпун-
кты – это малоинтересные 
случаи? Или люди, добира-
ющиеся до райцентра по 18 
километров – это малоинте-
ресный случай? Пусть тогда 
эти депутаты выйдут и ска-
жут это людям в лицо! 

Коммунисты проголо-
совали и против проекта за-
кона Ивановской области 
«О внесении изменений в 
Закон Ивановской области 
от 30.04.2008 № 18-ОЗ «О 
референдуме Ивановской об-
ласти». 

В соответствии с феде-

ральным законодательством 
теперь на избирательных 
участках будет три наблю-
дателя, зато отменили на-
значение членов участковых 
избирательных комиссий с 
правом совещательного го-
лоса, что, по мнению Алек-
сандра Бойкова, существен-
но ослабит процесс контроля 
за ходом выборов. 

Но есть и хорошие но-
вости. Был принят проект 
закона Ивановской области 
«О внесении изменений в За-
кон Ивановской области «Об 
административных право-
нарушениях в Ивановской 
области», в соответствии 
с которым владельцы или 
арендаторы торговых точек 
будут нести полную ответ-
ственность за содержание  
прилегающих к их объектам 
территорий. 

Также принят проект за-
кона Ивановской области 
«О ежемесячном пособии в 
связи с рождением и воспи-
танием ребенка и внесении 
изменений в некоторые за-
конодательные акты Иванов-
ской области», который дол-
жен свести в единое целое 
сразу шесть выплат семьям 
и существенно облегчить  их 
оформление хотя бы в той ча-
сти, что теперь нужно будет 
собирать не шесть комплек-
тов бесчисленных справок, а 
один. 

Елена Леонова

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ: «КАЖДЫЙ ГОД НАС УВЕРЯЮТ 
ЧТО БЮДЖЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ», НО ОН ТАК И НЕ РЕШАЕТ 
САМЫЕ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

Как часто нынче при-
ходится слышать эту, бес-
смысленную, по сути сво-
ей, фразу.

 Типичная на сегодняш-
ний день ситуация. Хозяин 
вовремя не выдал зарплату. 
К нему приходят работники 
за своими кровными (или 
хотя бы за адекватными 
объяснениями происходя-
щего).

 А тот, тяжело взды-
хая и изображая на своём, 
якобы измученном поис-
ками хлеба насущного, 
лице, отвечает: «Пока, к 
сожалению, ничего не могу 
сделать. Сами понимаете, 
ситуация тяжёлая, денег 
ни у кого нет, кризис. Но 
вы не переживайте, решим 
проблему, найдутся деньги, 
потерпите ещё немного. 
Мы ведь с вами в одной лод-
ке, один коллектив, одна, 
можно сказать, семья, мне 
так же трудно, как и вам 
всем». 

Постоят-постоят трудя-
ги, да так и уйдут ни с чем, 
разводя руками: «Пони-
маем, конечно, телевизор 
смотрим. Нет стабильно-
сти в мире… Ладно, потер-
пим, нам не привыкать». 
Да ещё и пожалеют в душе 
своего шефа: «Вон он как 
старается, аж осунулся 
весь, не бережёт себя со-
всем, бедняга». 

* * * * * 
Стоп! Давайте рассуж-

дать логически. 
Представьте себе ситу-

ацию. Едет машина, вдруг 
глохнет двигатель. Пассажи-
ры спрашивают у водителя: 
«Что случилось?». Ответ: 
«Мотор заглох». И больше 
ни объяснений никаких, ни 
действий. Глупо же, правда? 

Или – ещё более расхо-
жая, и не менее нелогичная 
ситуация. В магазине поку-
патель продавцу: 

— Как же так, эта ба-
ночка кофе позавчера стои-
ла 350 рублей, а сегодня уже 
640? 

— Ничего не поделаешь, 
всё дорожает. Кризис… 

То есть получается, что к 
росту цен, тарифов ЖКХ, не-
выплатам зарплаты, а также 
к закрытию вчера ещё рабо-

тавших предприятий, «опти-
мизации» школ и больниц, 
нечеловечески мизерным 
размерам пенсий и пособий 
нас приучают относиться 
как к чему-то «богом данно-
му», ни от кого и ни от чего 
не зависящему. 

Как к перемене погоды 
или к магнитным бурям. 
«А что мы можем сделать? 
Кому сейчас легко? Кри-
зис…».

 * * * * * 
Но – включите мозги. 

Как-то так: «Нет денег»? Их 
что изымают из оборота и 
ежедневно сжигают в печке? 
Нет. 

Или у нас совсем никто 
нигде не работает, всё за-
крылось и оптимизирова-
лось? Во всей области, во 
всей стране, во всём мире? 
Тоже нет. Даже в нашем де-

прессивном регионе и то 
люди каждый день ходят на 
работу, что-то производят, 
что-то продаётся и покупа-
ется. Не говоря уже о стране 
в целом, которая исправно, 
несмотря ни на какие кри-
зисы, продолжает торговать 
нефтью, газом, лесом, зер-
ном и т.д. 

Куда же деваются эти са-
мые деньги? Почему они «не 
доходят» до тех, кто трудит-
ся? 

* * * * * 
Капиталистическая эко-

номика основана на выпуске 
товаров – то есть продуктов, 
предназначенных исключи-
тельно для продажи. Прода-
жа производится только за 
деньги, и никак иначе. 

Значит, пока экономи-
ка работает, деньги должны 
быть в обороте. И они есть, 
на самом деле. Деньги, если 
можно так выразиться, вели-
чина – не только постоянная, 
но и постоянно растущая, 
так как с учётом инфляции, 
их становится с каждым 
днём не только меньше, но и 
реально больше. Хоть налич-
ных, хоть безналичных. 

Так, где же они? А здесь 
всё зависит от  положения, 
которое ты занимаешь в 
этой самой капиталисти-
ческой экономике. Если ты 
– большой босс, «владелец 
заводов, газет, пароходов», а 

ещё лучше – монополист, да 
ещё на подсосе у бюджета, 
депутат госдумы, сын оли-
гарха и зять министра – то 
тебе тужить вообще нечего. 
Ты сам устанавливаешь пра-
вила игры, и деньги, кото-
рых во время кризиса как бы 
«ни у кого нет», у тебя есть. 

Если же ты – обычный 
коммерц, то тебе попро-
блемнее живётся, конечно, 
но чаще всего есть возмож-
ность переложить эти про-
блемы на своих же работ-
ников, или на покупателей, 
подняв цены. И если сегодня 
денег нет у тебя, то завтра у 
них. А там – по ситуации. Бу-
дет день, и будет пища… 

Хуже всего и безысход-
нее, получается, положение 
у тех, кто, не владея ничем, 
кроме своих проблем и кре-
дитов, живёт только от про-
дажи собственной рабочей 
силы. Вот для них действи-
тельно в пору кризиса – де-
нег нет, без кавычек.   

* * * * * 
А что же такое кризис? 

Это просто, на самом деле. 
Это когда цепочка «товар-
деньги-товар» так перекру-
чивается и запутывается, 
что товара завались, а день-
ги, на которые он должен, 
по идее, раскупаться, ско-
пились, в основном, у куч-
ки «больших боссов» (см. 
выше). 

Первый выход из такой 
патовой ситуации очевиден 
– принудительное перерас-
пределение того, что должно 
само нормально распреде-
ляться внутри существующей 
системы «свободного рын-
ка». Попытки такого пере-
распределения происходят 
сейчас на наших глазах. Но 
это – только на время, обе-
зболивающее, так сказать. 

Второй, и настоящий вы-
ход – это смена самой систе-
мы.   

* * * * * 
И, в завершение – повто-

рим ещё раз главное. Запом-
ните: 

— цены не «растут» – их 
сознательно поднимают;

 — товары не «дорожа-
ют» – их умышленно прода-
ют дороже, чем вчера, чтобы 
получить наибольшую при-
быль за ваш счёт; 

— «денег нет» — это 
ложь, они есть, но не у боль-
шинства, а у ничтожной куч-
ки «жирных котов»; 

— «кризис» — это не «яв-
ление природы», на которое 
ничто и никто не может по-
влиять, а застарелый порок 
нынешней прогнившей, как 
трухлявый пень, экономиче-
ской системы, при котором 
ежедневно богатые стано-
вятся ещё богаче, чем вчера, 
а бедные – ещё беднее. 

М. Сметанин

«ДЕНЕГ НЕТ», ПОТОМУ ЧТО «КРИЗИС»…
ПРОСТО КАПИТАЛИЗМ
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15 декабря в Цен-
тральной универсаль-
ной научной библиотеке 
Ивановской области, по 
инициативе и под руковод-
ством Ивановского обкома 
КПРФ, состоялся тематиче-
ский круглый стол, посвя-
щённый приближающему-
ся 100-летию образования 
Советского Союза. Тема 
круглого стола была заяв-
лена как «СССР: истоки соз-
дания и причины распада». 

В заседании принял уча-
стие член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского об-
кома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной думе А.Д. Бойков. 

Ведущим круглого сто-
ла выступила член органи-
зационного комитета по 
подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых 
юбилейным историческим 

датам 2022 года при Ива-
новском обкоме КПРФ, член 
Бюро Ивановского горкома 
КПРФ Н.Л. Ковалева. 

Мероприятие получилось 
весьма насыщенным и пред-
ставительным, и, что особен-
но отрадно – большую часть 
присутствующих составляла 
молодёжь. 

В большом читальном 
зале научной библиотеки со-
брались маститые предста-
вители областной научной 
общественности; коммуни-
сты; представители обще-
ственных организаций: Все-
российский женский союз 
«Надежда России», «Союз 
рабочих», ЛКСМ РФ; сотруд-
ники Государственного ар-
хива Ивановской области; 
студенты ивановских вузов: 
государственного универси-
тета, государственного поли-
технического университета, 

государственного химико-
технологического универ-
ситета, филиала академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы, курсан-
ты пожарно-спасательной 
академии и старшеклассни-
ки 21-го ивановского лицея. 
Всего – более 80 человек.

С первым основным со-
докладом перед участниками 
круглого стола выступил за-
ведующий кафедрой гумани-
тарных и естественнонаучных 
дисциплин Ивановского фи-
лиала РАНХиГС, доктор поли-
тических наук Ю.М. Воронов. 
В своём выступлении он сде-
лал акцент на уникальности 
Советского Союза как циви-
лизации нового типа, осуще-
ствившей «революцию духа», 
попытку качественного про-
рыва в истории человечества. 

Второй содоклад пред-
ставил М.М. Сметанин – се-

кретарь Ивановского обкома 
по идеологии, агитации и 
пропаганде. Он призвал рас-
сматривать историю СССР 
с позиций марксизма, и, в 
первую очередь, классового 
подхода, напомнил о событи-
ях Октября 1917-го, декабря 
1922-го и декабря 1991-го го-
дов, об основных достижени-
ях советской власти, потряс-
ших весь капиталистический 
мир. И завершил своё высту-
пление словами: «Советский 
Союз — это не икона, на ко-
торую надо истово крестить-
ся и бездумно прославлять, 
а опыт, который необходимо 
досконально изучать, для 
того, чтобы не повторять 
ошибок прошлого, ориенти-
роваться в настоящем и ви-
деть цель в будущем». 

Затем в дискуссии также 
приняли участие: руководи-
тель центра регионального 

краеведения областной на-
учной библиотеки, доктор 
исторических наук А.В. Со-
коловский; декан факульте-
та экономики и управления 
РАНХиГС, кандидат эконо-
мических наук Д.Б. Бабаев; 
бывшая ткачиха фабрики им. 
рабочего Фёдора Зиновьева 
(стаж более 40 лет), кавалер 
ордена Ленина, лауреат пре-
мии ткачих Виноградовых 
В.Б. Третьяк; старший на-
учный сотрудник Кинешем-
ского художественно-исто-
рического музея, кандидат 
исторических наук А.Ю. Ка-
банов; кандидат философ-

ских наук Т.В. Барковская; 
молодой коммунист А.А. Ко-
ротков; главный научный со-
трудник научной библиотеки 
В.Е. Кашаев;  руководитель 
Ивановского областного об-
щественного движения «Со-
ветский центр» А.Н. Лапшин. 

Итоги обсуждению под-
вёл А.Д. Бойков. Он отме-
тил большое значение со-
стоявшегося мероприятия 
и обсуждённых вопросов, и 
призвал молодёжь глубже и 
серьёзнее изучать историю 
нашей страны. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

«СССР: ИСТОКИ СОЗДАНИЯ 
И ПРИЧИНЫ РАСПАДА»

 ЛУХ  11 декабря в Лухском краеведческом музее им. 
Н.Н. Бенардоса прошло торжественное собрание, орга-
низованное Лухским районным отделением КПРФ, по-
свящённое 100-летию образования Союза Советских Со-
циалистических Республик. 

В мероприятии приняли участие члены и сторонники 
КПРФ, представители общественной организации «Дети 
войны». 

Открыла и вела собрание первый секретарь районного 
отделения КПРФ Н.В. Рычкова. Вначале были вручены юби-
лейные медали ЦК КПРФ «В ознаменование столетия СССР» 
и «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову». 

Далее с докладом, посвящённом 100-летию образова-
ния СССР, выступила экскурсовод музея Ширшова Галина 
Ивановна. В своём докладе она рассказала историю обра-
зования СССР, о преимуществах и достижениях советского 
народа. 

В обсуждении доклада приняли участие  Г.Н. Солодо-
ва — член комитета районного отделения,  Л.Н. Загумен-
никова — председатель общественной организации «Дети 
войны», Н.В. Рычкова — первый секретарь районного от-
деления. 

По окончанию собрания Галина Ивановна Ширшова 
провела экскурсию в музее им. Н.Н. Бенардоса, посмотрели 
выставку заслуженного художника России, протоиерея П. Я. 
Качанова. 

Лухский райком КПРФ

 ПУЧЕЖ  14 декабря в малом зале Дома культуры г. 
Пучеж прошло торжественное собрание, посвященное 
100-летию СССР, организатором которого стал Пучеж-
ский райком КПРФ. 

Открыла мероприятие коммунист местного партийного от-
деления, представитель Пучежского районного отделения «Все-
российского женского союза — «Надежда России» Н.П. Сырова, 
после слов которой прозвучал гимн Советского Союза. 

Далее с рассказом об истории образования СССР высту-
пил член бюро Пучежского райкома КПРФ А.Н.  Давыдов. 
Одним из основных вопросов собрания стал доклад, с кото-
рым выступила секретарь местного партийного отделения 
Е.В. Архипова. 

В своем выступлении она отметила, что величие СССР 
состояло в том, что власть в нем принадлежала и служила 
народу. А главным примером для подражания был человек 
труда. 

Затем Е.В. Архипова вручила памятные медали ЦК КПРФ 
«В ознаменование столетия образования СССР» ряду актив-
ных и заслуженных товарищей: Г.Е. Насоновой, Е.В. Бара-
новой, Н.Н. Конашиной, Н.П. Сыровой и Т.А. Кочетовой. 

После завершения торжественной части был дан празд-
ничный концерт, где приняли участие учащиеся музыкаль-
ной школы:  Арсентьев Алексей и Хухлина Софья, хор «Лей-
ся песня», а также пучежская поэтесса Е.В. Баранова.

 Мероприятие было пропитано теплотой и любовью к 
своей Отчизне. 

Пучежский райком КПРФ

 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН  11 декабря провели информа-
ционный пикет в посёлке Каменка. Акция приурочена к 
юбилейной дате — 100-летию образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик. 

Следует отметить, что местные власти, после подачи рай-
комом уведомления, препятствий не чинили. Организован-
ная  коммунистами раздача партийной литературы и атрибу-
тики прошла слаженно и непринужденно. 

Жители посёлка Каменка на протяжении многих лет под-
держивали и поддерживают КПРФ, здесь много наших сто-
ронников, неизменно отдающих свои голоса нашей народной 
партии,  несмотря на засилье буржуазной пропаганды. С на-
ступающим 100-летием СССР! Власть должна принадлежать 
народу! 

Вичугский райком КПРФ
  

 ВИЧУГА В субботу 17 декабря коммунисты и сторонни-
ки Вичугского городского отделения КПРФ, а также акти-
висты общественного движения «За новый социализм», 
провели поздравительные акцию, приуроченную к при-
ближающемуся вековому юбилею Союза Советских Соци-
алистических Республик. 

В ходе акции, которая прошла на Аллее Славы, у магазина 
«Купец», а также в других многолюдных местах центра города, 
вичужанам и гостям города вручалась газета «Слово Правды», 
подготовленная Ивановским обкомом КПРФ, и приуроченная 
к столетнему юбилею создания СССР. 

Прохожие с удовольствием брали газету и рассказывали 
истории из своей советской жизни. Но все, и участники ак-
ции, и трудящиеся Вичуги, сошлись в своих рассуждениях в 
одном, что в Советском Союзе, как говорил товарищ Сталин, 
«жить было лучше, жить было веселее». 

Вичугский горком КПРФ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРОШЛИ АВТОПРОБЕГИ  
К 100-ЛЕТИЮ СССР 
 КОХМА 10 декабря в Кохме прошел автопробег, органи-
зованный местными коммунистами. 

Машины с красными флагами проехали по улицам в рам-
ках Всероссийского патриотического автопробега «Моя Роди-
на – СССР!». 

Маршрут автопробега, посвященного 100-летию СССР, 
проходил через весь город и стартовал с ул. Октябрьской. В 
нем приняли участие активисты КПРФ и сторонники партии. 

Колонна автомашин, украшенных красными знаменами и 
лозунгами, в ходе движения совершила две остановки у «Па-
мятника-обелиска, в память погибших воинов в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» на площади Октябрьская 
и «Мемориала в память о погибших в ВОВ», расположенном 
на Старом кладбище города, где коммунисты и сторонники 
партии возложили цветы. В ходе возложения цветов перед со-
бравшимися выступили Первый секретарь Кохомского горко-
ма КПРФ В.Н. Рыжик и сторонник партии Л.М. Волкова. 

Жители города, увидев красную автоколонну, махали ру-
ками, снимали фото и видео на телефон, сигналили проезжа-
ющие мимо машины. 

Пресс-служба  Кохомского горкома КПРФ

 РОДНИКИ  В прошедшие выходные в Родниках, как и 
было запланировано, автопробег состоялся, несмотря на 
снежные заносы и продолжающуюся непогоду с сильным 
снегопадом и плохой видимостью. 

Колонна из машин, украшенных красными флагами, про-
ехала через город Родники к селам Тайманиха, Каминский и 
Острецово. Жители этих сел были приятно удивлены, что ком-
мунисты посетили их. 

В ходе остановок коммунисты раздавали газету Иванов-
ского обкома КПРФ «Слово Правды» и поздравительные от-
крытки к 100-летию Советского Союза и приближающегося 
Нового года. 

Закончился автопробег в городе Родники на площади Ле-
нина возложением цветов к памятнику В.И. Ленину. 

Родниковский райком КПРФ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 
К 100-ЛЕТИЮ СССР 

ОРГАНИЗОВАНЫ ИНФОРМ-
ПИКЕТЫ К 100-ЛЕТИЮ СССР
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К теме советского 
наследия все чаще об-
ращаются историки, 
музейные работники, 
журналисты. 8 декабря 
этого года в стенах РАХ 
состоялась III научно-
практическая конфе-
ренция, на которой 
говорили о значении и 
сохранении советско-
го наследия. 

В фондах и научном архиве музея Д.А. Фурманова собран 
интересный  материал, отсылающий нас в прошлое родного 
города, история которого с его особенностями, спецификой и 
традициями является составной частью отечественной исто-
рии. Она полна интересных фактов, которые часто теряются за 
глобальными событиями страны.  На протяжении нескольких 
лет сотрудники музея работают в архиве муниципальной газе-
ты «Новая жизнь» (до 1953 г – «Ударник»). Итогом этого стала 
Летопись города Фурманова и района, временной отрезок ко-
торой ограничен периодом 1917-2000-е гг.  Отобраны наиболее 
интересные факты, характеризующие  эпоху,  приводятся циф-
ры, отражающие  экономическое и социальное развитие края, 
упоминаются имена тех, кто внес значительный вклад в исто-
рию города и района. На основе этого материала создан сайт 
«Летопись г. Фурманова и района» https://sereda-letopis.netlify.
app/ ,который   дает возможность познакомиться с историей  
Середы – Фурманова. Мы надеемся, что  возможности сайта бу-
дут пробуждать интерес к истории и культуре  нашей родины. 
В исторической действительности нет ни прошлого, ни насто-
ящего, а «есть только непрерывное течение», представленные 
факты – это не аксиома, а всего лишь толкование конкретных 
событий. Задача читателей  – размышлять и не делать однобо-
ких выводов ни о событиях, ни о людях. 

СССР все дальше уходит в прошлое, в архивах и  в музеях 
хранятся фотографии и документы, которые являются яркими 
свидетельствами тех лет, они  позволяют совершить путеше-
ствие во времени, вспомнить ритм жизни советской эпохи и 
окунуться в ностальгию. Богатый фотоматериал дает замеча-
тельную возможность визуализировать ушедшую эпоху, он  
красноречиво рассказывает о времени, которое забыть невоз-

можно. Музей на 
своей странице в  
ВКонтакте  пред-
лагает взглянуть 
на фотоисторию, 
вернуться «назад в 
СССР», почувство-
вать атмосферу и 
ритм жизни. Про-
шлое никуда не ухо-
дит, оно с нами. 

Материал под-
готовлен сотруд-

никами музея 
Д.А. Фурманова

Есть в нашей жизни та-
кие даты, над которыми 
время не властно. И, чем 
дальше в прошлое уходят 
годы, тем ярче становит-
ся их величие.  30 декабря 
2022 года исполняется 100 
лет со дня образования Со-
юза Советских Социали-
стических республик. 

15 декабря в читальном 
зале Городской центральной 
библиотеки города Фурма-
нова, состоялся литературно-
поэтический конкурс чтецов 
«Славься, Отечество наше 
свободное…», посвященный 
этой дате. В конкурсе приня-
ли участие учащиеся обще-
образовательных учрежде-
ний и местных организаций 
города. 

В стихах, которые звуча-
ли в этот день в зале, был дух 
советской эпохи, пионерско-
го детства, школьной жизни, 
военного лихолетья, тради-
ций советского и российско-
го патриотизма. На меро-
приятии прозвучали стихи 
не только самых популярных 
поэтов, которые были отме-
чены целой эпохой в исто-
рии отечественной поэзии 
в нашей жизни, но и наших 
современников. По решению 
жюри все победители были 
награждены дипломами и 
памятными подарками. 

В номинации от 10 до 
13 лет: Диплом I степени 
– Сахаров Михаил, 4 класс 

школа №10 (классный руко-
водитель Климова М.Н.), Ди-
плом II степени – Журавлева 
Ксения, театральная студия 
«Балаганчик» ЦДК (руково-
дитель Дыдыкина Л. А.), Ди-
плом III степени – Корнелюк 
Владислав, 4 класс школа 
№10 (классный руководи-
тель Климова М.Н.). 

В номинации от 14 до 
18 лет: Диплом I степени 
– Козачук Екатерина, 9 «г» 
класс школа №7 (классный 
руководитель Городова Е.В.), 
Диплом II степени – Деяк 
Александр, 8 «в» класс школа 
№7 (классный руководитель 
Кожемякина М.В.), Диплом 
III степени – Лапин Никита, 
9 «г» класс школа №7 (класс-
ный руководитель Городова 
Е. В.). 

В номинации от 41 и 
старше победителями стали 
– Ильина Наталья Борисовна 

– Диплом I степени и Кортю-
кова Римма Константиновна 
– Диплом II степени (местная 
организация ВОИ).  

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в данном 
конкурсе, взрослых и детей, 
а также родителей, классных 
руководителей, учителей и 
всех тех, кто не остался рав-
нодушным к этой  памятной 
дате. Всего вам доброго, уда-
чи, успеха, новых достиже-
ний и побед! 

Сегодня на нашей плане-
те живут миллионы людей, 
родившихся в СССР. И мно-
гие из них с теплым чувством 
вспоминают годы своей юно-
сти и годы великих побед 
нашей страны. Советский 
период в истории России — 
сложное и неоднозначное 
явление. В конце ноября 
Фурмановская Городская 
центральная библиотека ор-

ганизовала для посетителей 
и своих читателей  книжно-
иллюстративную выставку-
экспозицию «Эпоха СССР», 
чтобы вспомнить и показать 
отдельные главы этого пери-
ода нашей жизни. Представ-
ленные на выставке книги 
и вещи освещают историю, 
быт и культуру Советско-
го Союза, рассказывают об 
эпохальных достижениях 
СССР — от строительства 
Днепрогэса до покорения 
космоса; о советских празд-
никах и буднях, субботниках 
и демонстрациях, партийных 
съездах, пятилетних планах 
и битвах за урожай. Это все 
воскрешает в памяти совет-
ский образ жизни: пионер-
ское детство, комсомольское 
студенчество и стройотряды, 
молодежные общежития и 
«хрущевки», дефицитные то-
вары и очереди… На выстав-
ке воссоздан объективный 
образ нашего прошлого, к 
которому можно относиться 
по-разному, но забыть о нем 
невозможно. 

Приглашаем всех жела-
ющих посетить выставку 
«Эпоха СССР», которая будет 
демонстрироваться до конца 
декабря 2022 года.                                                                         

Паклова Светлана 
Евгеньевна, главный 

библиотекарь читального 
зала Городской централь-

ной библиотеки города 
Фурманова

В рамках празднования 
100-летия образования 
СССР, в Фурмановской дет-
ской музыкальной школе 
состоялся настоящий му-
зыкальный праздник, на 
котором присутствовали 
не только учащиеся, но и 
их родители, бабушки, де-
душки, друзья. Зал был по-
лон. 

На празднике выступили 
лауреаты фестиваля памяти 
М.А. Дудина «Сей зерно» и 
памяти Олега Борисова «За-
помни меня таким»  — два 
хора — старший и младший, 
пианисты, баянисты, гита-
ристы, домристы, балалаеч-
ники, трубачи и т.д. Особый 
восторг вызвала песня «О 
маленьком трубаче» в ис-

полнении  воспитанников 
старшего хора,  «С чего начи-
нается Родина» в исполнении 
на трубе Шумиловым Сашей, 
«Полонез №1» в исполнении 
пианиста Ивана  Николаева. 
Все выступающие были со-
средоточенные, собранные, 
одухотворенные.  Выступле-
ния были проникновенные, 
чистые, слаженные, высоко-
профессиональные. Не зря 
зал взрывался дружными 
аплодисментами. 

В заключение выступил 
фортепьянный дуэт препо-
давателей музыкальной шко-
лы, лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов 
в составе Ворониной А.Е. и 
Солониковой Ж.В. 

В празднике приняла 

участие секретарь Фурма-
новского райкома  КПРФ 
Кустова В.Н., которая побла-
годарила всех участников за 
высокий профессионализм, 
патриотическую направлен-
ность исполненных произве-
дений, преподавателей — за 
огромную работу по воспи-

танию не только учащихся 
и пропаганду музыкального 
искусства среди населения 
города и пригласила принять 
участие в городском празд-
нике, посвященном столе-
тию СССР. 

Фурмановский райком 
КПРФ

В связи с памятной да-
той - 100-летие с момента 
основания СССР -   сотруд-
ники Центра развития куль-
туры решили организовать 
и провести для малышей 
подшефного детского сада 
«Дюймовочка» историче-
ский час «Все мы родом из 
детства».

Начался который слова-
ми о том, что большинство 
бабушек и дедушек, мам и 
пап воспитанников дошколь-
ного учреждения рождены в 
Советском Союзе. 

Ребята смогли понять, 

что это событие – создание 
СССР, произошло очень дав-
но. Средний возраст детей 
5,5 лет, и каждый из них 

много раз показывал паль-
чики на руках, пока не до-
считали десять раз по десять 
пальчиков. Они сравнили 

свой возраст и возраст госу-
дарства, когда оно наимено-
валось Советским Союзом. 
Ребятам были предложены 
к изучению и рассмотрению 
символы СССР – гербовые 
знаки советских республик, 
входивших тогда в Союз, 
флаги, игрушки, флажки и 
многое другое. Как оказалось 
многие стихи, которые ре-
бята знают с детства, такие  
как «Мойдодыр», «Что такое 
хорошо?», «Идет бычок ка-
чается», «Уронили мишку на 
пол», «Муха-цокотуха», «Пут-
ница», «Айболит» и многие 

другие произведения были 
написаны советскими писа-
телями, а очень популярны 
и в настоящее время для ны-
нешнего поколения детей. 

Информационная встре-
ча состоялась с учетом воз-
растных особенностей де-
тей таким образом, чтобы 
материал был доступен к 
восприятию.  Дети поняли, 
что основной цвет симво-
лов Советского Союза – это 
красный, тем более, что не-
сколькими днями раньше 
они выполняли рисунки на 
тему «Наша Родина » и рисо-

вали главное здание страны 
— Московский Кремль, Спас-
скую башню, часы. Они тоже 
были построены из красного 
кирпича – цвета яркой кро-
ви, молодости, движения. 

Изучая историю по кру-
пицам, дети с малых лет 
знакомятся с основными 
ее моментами, которые ни-
когда русский человек не 
вычеркнет из генетической 
памяти. Сегодня, как никог-
да раньше, важно изучать 
историю страны и не дать 
возможность переписать ее 
по-другому. 

ФУРМАНОВСКОЕ районное отделение КПРФ
г. Фурманов,  ул.Советская, д.18, оф. 15а  •    8-910-694-82-13 •  Первый секретарь - Кустова Валентина Николаевна

«СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО НАШЕ СВОБОДНОЕ…» 

ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 
В ФУРМАНОВСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА. 100 ЛЕТ СССР

МУЗЕЙ Д.А. ФУРМАНОВА: К 
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

30 декабря исполняется 100 лет со дня образования 
СССР, государства, которое объединило миллионы людей 
разных национальностей. Они жили, любили, учились, 
работали, радовались и горевали… Не все было одно-
значно в истории страны, до сих пор не умолкают споры: 
был ли это «совок» или «лучшая в мире страна». Первый в 
истории человечества опыт создания народного государ-
ства канул в Лету. Юбилей — замечательный повод, чтобы 
вспомнить о Советском Союзе, оценить его достижения и 
потери, извлечь правильные уроки. 
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30 декабря 2022 года 
исполнится 100 лет со дня 
образования Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик. 

СССР был уникальным 
государством, впервые в 
мире реализовавшим на 
практике многовековые меч-
ты трудящихся о справедли-
вости и лучшей жизни.

 СССР был страной рекор-
дов, невиданных экономиче-
ских и научных достижений, 
во многом опередивших своё 
время. 

Сегодня большинство 
этих рекордов недостижи-
мы для нынешней России, а 
многие политические права 
и социальные блага стали 
недоступны для простого че-
ловека. 

Однако здесь хотелось бы 
напомнить не о социально-
экономических успехах Со-
ветского Союза, а о таком про-
стом и очевидном факте как 
его громадная территория, 
несравнимая ни с одним госу-
дарством в мире. Её площадь 
на 1991 год занимала пример-
но одну шестую часть земной 
суши – 22,4 млн. кв. км. 

Как же и из чего она сло-
жилась? 

* * * * * 
В начале ХХ века Россий-

ская империя тоже обладала 
огромной территорией (21,8 
млн. кв. км на 1914 год) – вто-
рой после Великобритании 
(на тот же момент – около 30 
млн. кв. км). 

В августе 1914 года цар-
ская Россия вступила в I ми-
ровую войну, в ходе которой 
часть западных областей 
страны (Польша, Белоруссия 
и Литва) были оккупированы 
Германией. 

В феврале 1917 года в 
России произошла буржуаз-
ная революция, в результа-
те которой было свергнуто 
царское самодержавие. По-
сле этого, в силу ликвидации 
«скрепляющей» страну импе-

раторской власти, беззубой 
политики временного пра-
вительства капиталистов и 
усиливающейся экономиче-
ской разрухи в условиях про-
должающейся войны, Россия 
фактически начала развали-
ваться на куски. Финляндия, 
Украина, Крым, Кавказ, При-
балтика, Сибирь и ряд других 
территорий фактически не 
признавали власти времен-
ного правительства.

 * * * * * 
После Октябрьской ре-

волюции 1917 года начался 
новый обширный разгул се-
паратизма, и советское пра-
вительство уже в декабре 
этого же года было вынужде-
но официально признать не-
зависимость Финляндии. 

Затем последовали ещё 
более драматические собы-
тия. В марте 1918-го с Герма-
нией и её союзниками был 
заключён Брестский мир, 
в результате чего от России 
были отторгнуты Украина, 
часть Белоруссии, Прибал-
тики и Закавказья. И практи-
чески одновременно с этим 
в России началась граждан-
ская война, осложнённая 
вторжением 14 иностранных 
государств. 

В период гражданской 
войны и иностранной ин-
тервенции на территории 
России было провозглашено 
несколько десятков(!) нацио-
нально-государственных об-
разований, большинство из 
которых просуществовало от 
нескольких месяцев до года. 

А самое тяжёлое, крити-
ческое положение для Совет-
ской России сложилось вес-
ной-летом 1919 года, когда 
кольцо белых армий «сжало» 
территорию страны до раз-
меров Московского княже-
ства начала XVI века…   

* * * * * 
Однако после этого, в 

результате крупных побед 
Красной Армии, решающей 
из которых был разгром Де-

никина в октябре-ноябре 
1919 года, маятник истории 
качнулся в противополож-
ную сторону. 

К концу 1920 года Крас-
ная Армия освободила от бе-
логвардейцев и интервентов 
основную европейскую часть 
России, а 25 октября 1922 
года, взятием Владивостока, 
завершилась гражданская 
война, и РСФСР, вместе с 
другими советскими респу-
бликами фактически вос-
становила страну почти что 
в границах бывшей Россий-
ской империи.   

* * * * * 
30 декабря 1922 года I 

Всесоюзный съезд Советов 
провозгласил образование 
Союза Советских Социали-
стических Республик (СССР) 
в составе России (РСФСР), 
Украины (УССР), Белоруссии 
(БССР) и Закавказской Фе-
дерации (ЗСФСР — Грузия, 
Азербайджан и Армения). 

Любопытный историче-
ский факт – от имени Украи-
ны Союзный договор подпи-
сал М.В. Фрунзе – основатель 
и первый «красный» губер-
натор Иваново-Вознесен-
ской губернии, выдающийся 
большевик-революционер, 
полководец, один из ведущих 
руководителей советского 
государства и коммунисти-
ческой партии. 

31 января 1924 года II 
Съезд Советов СССР утвер-
дил первый Основной закон 
(Конституцию) Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик. 

Территория СССР на 1 
мая 1924 года составляла 
20,9 млн. кв. км.   

* * * * * 
После этого, за исклю-

чением периода времен-
ной фашистской оккупации 
(1941-1944), территория Со-
ветского Союза продолжала 
расширяться. 

В январе 1925 года Япо-
ния возвратила СССР север-

ную часть острова Сахалин, 
захваченную в годы граждан-
ской войны. 

20 мая 1926 года Совет 
Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «Об 
объявлении территорией Со-
юза ССР земель и островов, 
расположенных в Северном 
Ледовитом океане», согласно 
которому все арктические 
острова между меридианами 
32°4’35» восточной долготы 
и 168°49’30» западной долго-
ты были объявлены террито-
рией СССР. 

Летом 1929 года на Зем-
ле Франца-Иосифа была 
организована постоянная 
советская колония и самая 
северная в мире исследова-
тельская станция. 29 июля 
1929-го советские полярни-
ки водрузили флаг СССР на 
мысе Ниль Земли Георга. 

5 декабря 1936 года на 
VIII Чрезвычайном Съезде 
Советов СССР была принята 
новая Конституция страны, 
согласно которой в состав 
СССР входило уже 11 совет-
ских социалистических ре-
спублик: РСФСР, Азербайд-
жан, Армения, Белоруссия, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения, Уз-
бекистан и Украина. 

В начале ноября 1939 
года, по решениям народных 
собраний Западной Белорус-
сии и Западной Украины, эти 
регионы были включены в 

состав СССР и воссоединены 
с Украинской ССР и Белорус-
ской ССР. 

После советско-финской 
войны 1939-1940 г.г., по дого-
вору между СССР и Финлян-
дией от 12 марта 1940 года, в 
состав СССР были включены 
Карельский перешеек с Вы-
боргом, Выборгским зали-
вом и островами, западное 
и северное побережье Ла-
дожского озера с городами 
Кексгольм (Приозерск), Со-
ртавала и Суоярви, острова 
в Финском заливе и другие 
территории. 

28 июня 1940 года прави-
тельство Румынии передало 
СССР Бессарабию и Север-
ную Буковину. 2 августа того 
же года была образована 
Молдавская ССР. 

В августе 1940 года Лит-
ва, Латвия и Эстония вошли 
в состав СССР на правах со-
юзных республик. В резуль-
тате на этот момент в СССР 
входило уже 16 союзных ре-
спублик. 

11 октября 1944 года в со-
став СССР вошла Тувинская 
Народная Республика. 

По соглашению от 19 сен-
тября 1944 года и договору 
от 10 февраля 1947 года Фин-
ляндия передала СССР об-
ласть Петсамо (Печенга). По 
советско-чехословацкому до-
говору от 29 июня 1945 года 
Закарпатская Украина вошла 
в состав СССР. 

По решению Берлинской 
(Потсдамской) конференции 
17 июля — 2 августа 1945 
года территория СССР была 
расширена за счет части Вос-
точной Пруссии, ставшей за-
тем Калининградской обла-
стью в составе РСФСР. 

В сентябре 1945 года юж-
ная часть острова Сахалин 
и Курильские острова были 
освобождены от японских 
войск, а 2 февраля 1946 года 
указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР эти тер-
ритории были объявлены 
собственностью Советского 
государства.   

* * * * * 
Таким образом, к момен-

ту окончания II мировой во-
йны Советский Союз стал 
самой крупной по террито-
рии страной в мире, вклю-
чающей в себя (с 1956 года) 
15 союзных республик, и 
занимающей, как уже было 
сказано, площадь в 22,4 млн. 
кв. км. 

Так продолжалось до 25 
декабря 1991 года, когда в по-
следний день существования 
Советского Союза, Верхов-
ный Совет РСФСР переиме-
новал РСФСР в Российскую 
Федерацию, президент СССР 
Горбачев ушёл в отставку, а в 
19:38 по московскому време-
ни красный советский флаг 
над Кремлём был заменён на 
трёхцветный. 

М. Сметанин

«ШИРОКА СТРАНА 
МОЯ РОДНАЯ…» 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ ИВАНОВСКОЙ

Евгений Петрович Морданов родил-
ся 19 декабря 1927 года в селе Балтика, 
ныне Иглинского района Республики 
Башкортостан, в крестьянской семье. 

В 1943 году окончил 7 классов сельской 
школы и  в 1945 году, как и многие его ро-
весники, ремесленное училище в городе 
Черниковск (ныне - это район Уфы). В том 
же году по распределению приехал в Ива-
ново.

Самостоятельную трудовую деятель-
ность начал  токарем на Большой Иванов-
ской мануфактуре. В октябре 1946 года 
перешел на Ивановский механический за-
вод. В 1949 году некоторое время работал 
на «Уралмашзаводе», но уже в том же году 
вернулся в Иваново. В 1952 году вступил в 
коммунистическую партию.

Со временем стал токарем высшей ква-
лификации. Постоянно перевыполнял нор-
мы выработки при отличном качестве выпу-
скаемой продукции, первым на заводе стал 
работать с личным клеймом качества. 

Принимал участие в выпуске экскава-
торов Э-155, Э-156, автокранов ДЭК-51, 
СМК-7, КСТ-5. Многие годы являлся посто-
янным инструктором производственного 
обучения, подготовил множество молодых 
специалистов.

В 1980 году был представлен к присво-
ению звания Герой Социалистического 
Труда. В наградном листе отмечалось: «… 
один из лучших рационализаторов завода. 
Экономический эффект от поданных им 
только в 1980 году предложений составил 
2,1 тыс. руб. Изготовленное им специально 
приспособление для обработки корпуса при-
вода генератора по машине СМК-10 обеспе-
чило повышение производительности в три 
раза, значительно повысило качество изде-
лия, снизило загрузку лимитирующего завод 
оборудования».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1981 года за выдающиеся 
производственные успехи, достигнутые в 
выполнении заданий десятой пятилетки и 

социалистических обязательств, и проявлен-
ную трудовую доблесть, Морданову Евгению 
Петровичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот».

Евгений Петрович проработал на этом 
предприятии более 40 лет. На заводе был 
учрежден кубок имени Е.П. Морданова, 
который ежемесячно вручался молодому 
рабочему, добившемуся наивысшей произ-
водительности труда.

Кроме золотой звезды «Серп и Молот» и 
оордена Ленина на груди заслуженного ра-
бочего были еще ордена Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, Друж-
бы народов, «Знак Почета» и ряд медалей.

После выхода на пенсию Евгений Петро-
вич уехал из Ивановской области. 

К сожалению, сведений о дальнейшей 
судьбе героя-земляка пока найти не уда-
лось. Может кто-то из читаталей дополнит 
наш рассказ.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

К 95-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда  МОРДАНОВА Евгения Петровича
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ТОКАРЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
01.20, 01.45 Д/ф «Модель Стали-

на» (12+)
02.20, 11.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)
03.45, 12.45 Х/ф «Я БУДУ 

ЖДАТЬ» (12+)
05.20, 14.20 Х/ф «ЭКСПЕРИ-

МЕНТ ДОКТОРА АБСТА» 
(12+)

07.00, 16.00 Х/ф «ШКОЛА МУ-
ЖЕСТВА» (12+)

08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 17.35, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00 «Пора ли возвращаться?» 

(12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
23.10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Т/с «Китай сегодня» (12+)

ВТОРНИК
05.50, 10.15, 17.00, 22.15 

«Точка зрения» (12+)

06.45, 15.10, 23.30 Т/с «Китай 

сегодня» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы 

дня»

11.15, 17.55 «Стоит заДУ-

МАться» (12+)

11.35, 18.15, 02.15 Х/ф «ПОД-
НЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

19.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН» (12+)

23.10 «Сколько верёвочке ни 

виться...» (12+)

СРЕДА
04.10, 13.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ЭШЕЛОН» (12+)
06.00, 10.15, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
06.55, 15.20, 23.30 Т/с «Китай 

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

дня»
11.15, 17.05 «Сколько верё-

вочке ни виться...» (12+)
11.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» (12+)
17.25, 02.15 Х/ф «ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
19.10 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 

(12+)
23.10 «С розеткой по жизни» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «ВЫБОР 

ЦЕЛИ» (12+)

06.45, 10.15, 17.45, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

07.40, 16.00 Т/с «Китай сегодня» 
(12+)

09.25 «МультУтро» (6+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»

11.10, 18.40 «С розеткой по жиз-
ни» (12+)

11.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(12+)

19.00, 02.15 Х/ф «ПОЭМА О 
КРЫЛЬЯХ» (12+)

23.10 «Вперёд в СССР» (12+)

23.30 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)

ПЯТНИЦА
05.15, 10.15, 15.55 «Точка зре-

ния» (12+)
06.10 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
07.40, 14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.15 «Вперёд в СССР» (12+)
11.35 Х/ф «ПОЭМА О КРЫ-

ЛЬЯХ» (12+)
16.50, 02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» (12+)
20.00 Праздничный концерт, 

посвященный 100-летию 
СССР

22.15 Интервью с Председате-
лем ЦК КПРФ Геннадием 
Зюгановым (12+)

23.10 Д/ф «Советский человек»
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (12+)

СУББОТА
05.35 «Точка зрения» (12+)
06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (12+)
08.05 «МультУтро» (6+)
10.00 «Темы дня»
10.15 Интервью с Геннадием Зю-

гановым (12+)
11.00 Концерт, посвященный 

100-летию СССР
13.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(12+)
16.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА» (12+)
18.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
20.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?» (12+)
21.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (12+)
23.50 Новогоднее поздравление 

Геннадия Зюганова

00.00 С Новым годом!!
00.01 Киноконцерт
00.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00, 16.10 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМ-

КА МОРРИСВИЛЬ» (12+)
06.40, 23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» (12+)

11.10, 23.00 Киноконцерт
12.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
17.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
19.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
21.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 26 ДЕКАБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 26 ДЕКАБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ
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 Информацион-
ный 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 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 02.30 Д/с «Запечатлен-

ное время»
08.00 Голливуд Страны Со-

ветов
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.35, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
13.55 Цвет времени
14.05, 16.25, 20.05 Линия 

жизни
15.20 «Агора»
17.20 2022 Юбилейный кон-

церт к 90-летию Родиона 
Щедрина

18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры 
может и нет, а характер - 
налицо!»

19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»

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 Информацион-
ный 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 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.30, 02.15 Д/с «Запечатлен-

ное время»
07.55 Голливуд Страны Со-

ветов
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 Линия 

жизни
15.20 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.30 2022 Вручение Премии 

имени Дмитрия Шоста-
ковича

18.15 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, 

можно сказать, её люблю»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
02.40 Д/с «Первые в мире»

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 Информацион-
ный канал (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
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 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатлен-

ное время»
08.05 Голливуд Страны Со-

ветов
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
13.50, 20.05 Линия жизни
15.20 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
16.00 Д/ф «Народные артисты 

СССР. Алиса Фрейндлих»
16.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.15 2022 XIV Междуна-

родный конкурс артистов 
балета

18.45 Д/ф «Снежная короле-
ва». Оживи, милый!»

19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОР-

КИ»
23.20 Цвет времени
02.35 Д/с «Первые в мире»

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 Информацион-
ный 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 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатлен-

ное время»
08.00, 18.35 Цвет времени
08.10 Голливуд Страны Со-

ветов
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 Линия 

жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.30 100-летие российского 

джаза. Проекта «Большой 
джаз»

18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна»

19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 

КОМПАНИИ»
02.40 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!» Ново-

годний выпуск (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный 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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
00.55 Д/ф «Ирония судьбы. «С 

любимыми не расставай-
тесь...» (12+)

01.55 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)

02.45 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» (12+)

03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.15 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный проект»(12+)
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ» (12+)
21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 

(6+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.30 Д/с «Запечатленное 

время»
08.00 Голливуд Страны Со-

ветов
08.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсо-

вом поле»
14.10 Д/ф «Народные артисты 

СССР»
15.10 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
15.55, 20.05 Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.30 «Наследники традиций»
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (0+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.15  Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (0+)

14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)

17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
(12+)

22.22, 00.00 Новогодняя ночь(16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента   В. В. Путина
РОССИЯ

04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» (12+)

06.35 Х/ф «УПРАВДОМША»(12+)
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (12+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души». (12+)

21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента   В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонёк 
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.55 Д/ф «Волшебные мгнове-

ния в дикой природе»
11.50 «Цирк будущего»
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 Конкурс «Синяя птица»
16.15 Д/ф «Марк Захаров. 

Технология чуда»
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
19.15 Новогодний вечер с 

Юрием Башметом
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35  «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента   В.В. Путина
01.25 «Пласидо Доминго и 

друзья»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Новогодний календарь» 
(0+)

06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (0+)

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)

17.00 «Мечталлион» (12+)
17.50 «Наш Новый год»  (12+)
19.05 «КВН». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. «МАЖОР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

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

02.15 «Новогодний калейдоскоп» 
(16+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (12+)
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА» (6+)
13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)

16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» (12+)

18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» (6+)

22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 
(6+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо Доминго и 

друзья»
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Под сказочным небом 

«Геликона»
19.45 Д/ф «Невероятные при-

ключения Луи де Фюнеса»
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Тейковский горкомы, 
Лежневский, Приволжский, Фурмановский и 

Юрьевецкий райкомы КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№46 • 21 декабря 2022

Товарищи, спасибо, что прочитали газету до конца. 
Год завершается, и этот номер последний. Следующий выпуск 

«Слова Правды» выйдет уже после новогодних каникул.  
Ждем ваших писем,отзывов и предложений. 

Нам важно ваше мнение. Давайте делать газету вместе! 
С наступающим Новым годом! 

НАПОСЛЕДОК

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

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

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

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22 

• 8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

• 8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Новописцово 

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.

Юрия Ивановича АЛЕКСАНДРОВА
Раису Алексеевну БРЫССИНУ

Александра Николаевича 
ГОГОЛИНА

Михаила Станиславовича
 ЗАТУХИНА

Геннадия Ивановича 
КРАШЕНИННИКОВА

Александра Николаевича ЛИСИНА
Руфину Васильевну НОСКОВУ

Ариадну Васильевну ТАРАСОВУ
Александра Васильевича ТРОПИНА

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

В ИВАНОВЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ «100 ЛЕТ СССР»

17 декабря в зале Ива-
новского обкома КПРФ, 
расположенного на улице 
Варенцовой областного 
центра, состоялся турнир 
по быстрым шахматам 
«100 лет СССР», посвящен-
ный вековому юбилею со 
дня образования Великой 
страны. 

Мероприятие прошло в 
рамках федерального спор-
тивно-просветительского 
проекта «Наследие победите-
лей» при поддержке Иванов-
ских обкомов КПРФ и Ленин-
ского комсомола. Участие 
приняли команды из Ивано-
ва, Тейково, Шуйского райо-
на. Также один участник был 
из города Кохма, он сражался 
в команде тейковских ребят. 

С приветственным сло-
вом к участникам и болель-
щикам обратился член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков. Сво-

им выступлением он настро-
ил ребят на игру, пожелав им 
успехов и побед. 

Турнир проходил по кру-
говой системе в три тура с 
контролем времени 25 ми-
нут без добавления. За ходом 
игры и соблюдением Поло-
жения турнира следили глав-
ный судья Николай Николаев 
и линейный судья Марк Пе-
трухин. 

В ходе игры в зале цари-
ла сосредоточенная тишина. 
Естественно, юные шахмати-
сты переживали, волнение у 
всех выражалось по-разному. 
Одни хмурили брови, кусали 
губы. Другие, напротив, си-
дели со спокойным выраже-
нием лица, но свои эмоции 
выдавали постукиванием 
пальцев по столу или пере-
мещением «съеденных» шах-
матных фигур на столе. По-
бедители не были известны 
до самого окончания сорев-
нований. Лучшие в команд-
ном первенстве были выяв-
лены в последних встречах. 

Борьба на черно-белых полях 
шла напряженная, каждый 
участник хотел принести 
очки в командную копилку. 

Перед церемонией на-
граждения перед ребятами 
выступил ответственный 
Ивановского обкома КПРФ 
по спорту Дмитрий Шевы-
рин, поблагодарив их за игру 
и волю к победе, пожелав им 
дальнейшего развития. 

Здесь же Александр Бой-
ков поблагодарил тренеров 
и родителей за воспитание 
детей, особенно в сложное 
время как для региона, так и 
для страны в целом. 

Командам – победитель-
ницам были вручены кубки, 
а также каждому участнику 
команды соответствующие 
Дипломы и медали. Участни-
ки команды, не вошедшие в 
тройку победителей, были 
награждены Грамотами за 
участие. Кроме этого, все 
участники получили памят-
ные подарки. 

Места распределились 
следующим образом: 

1 место – команда «Ива-
ново-1», 

2 место – «Иваново-2», 
3 место – «Тейково», 
4 место – «Шуйский рай-

он». 
Также в ходе игры было 

принято решение о на-
граждении дополнитель-
ными призами — стату-
этками в виде шахматной 
фигуры «конь» четырех участ-
ников турнира по номина-
циям: 

— «самый юный участ-
ник» – Александр Бычков-
ский, 

— «самая юная участни-
ца» – Мария Степанова, 

— «мат «конем» — Дми-
трий Суслов, 

— «воля к победе» – Арсе-
ний Бояркин. 

Любой спорт – это разви-
тие детей. Участники турни-
ра получили массу эмоций, 
сделали очередной шаг на 
пути своего совершенство-
вания. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ


