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29 декабря, накануне 100-летия со дня 
образования СССР, пионерский отряд им. 
А.К. Хохулина в г. Пучеж пополнился новы-
ми пионерами. 

Торжественная линейка  проходила в го-
родском музее в зале Советского периода. 

Среди почетных гостей присутствовали: 
член Совета Ивановской областной обще-
ственной пионерской организации «Алые па-
руса» Н.В. Соловьева; бывшая пионервожатая 
Л.В. Куцепалова; ветеран педагогического 
труда, поэтесса Е.В. Баранова и пионеры Са-
винского района. 

Линейка началась со звуков барабана, под 
которые внесли пионерское знамя, а затем 
прозвучал гимн Советского Союза. 

Далее Н.В. Соловьева, как старший това-
рищ, приняла рапорт командира отряда им. 
А.К. Хохулина. Ребята произнесли  торже-
ственное обещание. 

Право повязать галстуки было предостав-
лено почётным гостям. 

Пионерский отряд пополнился на 4 пио-
нера. Это немного по численности, но очень 
много по значимости. 

Также отряду был вручен отрядный флаг. 
В ходе мероприятия  ребята прочитали стихи 
о верности пионерскому галстуку. 

Почётные гости тоже приняли участие: 
Е.В. Баранова прочитала стихи, а Л.В. Куцепа-
лова познакомила вновь вступивших ребят с 
биографией А.К. Хохулина. 

Завершилась линейка дружным исполне-
нием пионерского гимна «Взвейтесь костра-
ми». 

В завершение мероприятия ребятам были 
вручены подарки от Ивановского обкома 
КПРФ. Воодушевлённые праздником дети 
ещё долго будут вспоминать этот торжествен-
ный момент своей жизни. 

Ивановская областная общественная пи-
онерская организация «Алые паруса» и Пу-
чежский райком КПРФ  выражают огромную 
благодарность директору Пучежского музея 
М.В. Мартюнину и сотруднику музея М.А. На-
зарову за помощь в организации мероприя-
тия и предоставлении зала. 

Пучежский райком КПРФ

РЯДЫ ПИОНЕРОВ ВЫРОСЛИ
НАКАНУНЕ СТОЛЕТИЯ СССР
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15 декабря Владимир 
Путин провел заседание Со-
вета по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам. В ходе видеокон-
ференции он подвел итоги 
2022 года и изложил шесть 
ключевых задач на 2023 
год. Это переориентация 
внешней торговли на Азию, 
Ближний Восток, Латинскую 
Америку и Африку, укрепле-
ние технологического су-
веренитета, опережающий 
рост обрабатывающей про-
мышленности, достижение 
финансового суверенитета, 
рост доходов граждан, защи-
та материнства и детства.

Президент отметил, что, 
несмотря на санкции, за де-
вять месяцев 2022 года по-
ставки основных товаров из 
РФ в страны ЕС выросли 1,5 
раза, совокупный россий-
ский экспорт увеличился на 
42%, а профицит торговли — 
в 2,3 раза, до $138 млрд.

По его словам, выход на 
новые рынки не за горами. 
«Реализация таких проектов, 
как Ковыктинское место-
рождение, «Сила Сибири-2», 
дальневосточный маршрут 
позволят уже к 2025 году уве-
личить поставки газа на вос-
ток до 48 млрд кубометров, а 
к 2030-му — до 88 млрд. Фак-
тически это более 60% поста-
вок газа на Запад в прошлом 
году», — сказал Путин.

Глава государства также 
отметил, что благодаря креп-
кому платежному балансу 
России «не нужно занимать 
за рубежом, не нужно идти в 
кабалу».

О том, как выглядят 
итоги-2022 с точки зрения 
лево-патриотических сил, 
«Свободной прессе» расска-
зал председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов.

— Завершается чрез-
вычайно сложный и ответ-
ственный год, который из-
менил в мире очень многое, 
— говорит Геннадий Зюга-
нов. — Если взять главный 
вопрос — вопрос националь-
ной безопасности России, то 
на первый план выступила 
задача укрепления сувере-
нитета и отстаивания тра-
диционных ценностей. Это 
активно поддерживается 
гражданами страны и всеми 
политическими силами.

В то же время накопилось 
немало вопросов, на кото-
рые трудно ответить, не по-
няв главные проблемы и не 
подведя главные итоги 2022 
года.

— Что это за вопросы?
— Меня часто спрашива-

ют: вот задача СВО поставле-
на правильно — мы боремся 
с фашизмом на Украине. Но 
почему мы в числе прочих 
пленных обмениваем отъ-
явленных нацистов и банде-
ровцев, у которых руки по 
локоть в крови? Как это по-
нимать?!

Почему ВСУ десять меся-
цев подряд бомбят Донбасс, 
и мы никак не можем ото-
гнать укронацистов?

Почему мы освобождаем 
территории, проводим ре-

ферендум об их вхождении в 
состав России — и тут же эти 
территории сдаем?

Почему Запад украл у нас 
$300 млрд золотовалютных 
резервов — и нет виновных 
в этой ситуации, не с кого 
спросить?

Чтобы ответить на эти 
вопросы, повторюсь, нужно 
оценить главные итоги 2022 
года. Только тогда станет 
ясно, что следует делать.

— Как выглядят глав-
ные итоги-2022?

— Я бы выделил 12 основ-
ных пунктов. И прежде всего 
два ключевых события года 
— 100-летие образования 
СССР и военно-политиче-
скую операцию на Украине. 
Эти события внутренне пере-
кликаются друг с другом.

Советская власть осуще-
ствила ленинско-сталинскую 
модернизацию. Совершила 
выдающиеся подвиги, ко-
торые позволили не только 
отогнать фашистов от Мо-
сквы, но и водрузить красное 
знамя Октября над рейхста-
гом. Это стало возможным 
только потому, что Советы 
сумели мирно и демократич-
но — предложив идеи труда, 
справедливости, гуманизма 
и дружбы народов — собрать 
заново Российскую государ-
ственность. Сумели восста-
новить ее в новой форме — 
СССР.

Советская власть пока-
зала выдающийся пример 
созидания. В разоренной во-
йнами стране она построила 
тысячи новейших предпри-
ятий, предложила лучшую 
систему образования, сфор-
мировала могучую Красную 
Армию и воспитала насто-
ящих патриотов. Смогла не 
только быстро восстановить 
страну, но и прорваться в 
космос, установить ракетно-
ядерный паритет, показать 
уникальные образцы чело-
вечности, заботы о женщи-
нах, детях и стариках.

Спецоперация на Укра-
ине тоже призвана спасти 
Русский мир, которому анг-
ло-саксонская свора и ее по-
собники объявили войну. По 
сути, на территории Украи-
ны против нас ведет боевые 
действия наемная армия, а 
Европа превращена в тыло-
вую базу.

Это значит, что спецопе-
рация переросла свой перво-
начальный масштаб, и надо 
принимать самые энергич-
ные меры. А я этих мер не 
вижу даже тогда, когда ВСУ 
обстреливают наши страте-
гические базы под Рязанью и 
в Энгельсе.

Кремль говорит о крас-
ных линиях — но какие в 
этой ситуации ещё нужны 
линии?! Говорит, что мы 
будем наносить удары по 
центрам принятия решений 
— но центры управления на 
Украине как работали, так и 
продолжают работать!

Говорит, что будет пре-
секать поставки западного 
оружия — но мы не перере-
зали еще ни одной линии из 
тех, по которым идут эти по-

ставки!
Нам нужно делать из 

этого выводы и принимать, 
повторюсь, самые энергич-
ные меры. Но пока власти 
во многом ограничиваются 
разговорами и пиар-кампа-
ниями.

— Вы говорили о 12 
главных итогах. Как выгля-
дят остальные?

— Третий итог 2022 года 
— это прозрение. Путин вер-
но сказал, что капитализм 
зашел в тупик. Но его по-
мощники продолжают рас-
пинаться в русофобии и ан-
тисоветизме. И по-прежнему 
не прислушиваются к нашим 
предложениям.

А ведь мы предложили и 
опыт наших народных пред-
приятий, и закон о Консти-
туционном собрании, и из-
бирательный кодекс. Сейчас 
готовим обновленную Кон-
ституцию, которая позволит 
сплотить народ, направить 
все ресурсы на развитие 
страны, заставить их рабо-
тать в интересах граждан. И 
мы считаем недопустимым 
игнорирование наших ини-
циатив.

Четвертый вывод: не 
оценена в полной мере ги-
бридная война, которую ве-
дет против нас Запад. Гитлер 
шел в Россию с тремя плана-
ми — «Барбаросса», «Ост» и 
«Голод». Он открыто заявлял, 
что Германия ищет жизнен-
ное пространство и должна 
истребить русскую нацию 
как таковую.

Запад сегодня, по сути, 
ставит аналогичные задачи 
в своей войне против Рус-
ского мира. Чем, скажите, 
ему помешали Пушкин, 
Чайковский, Достоевский? 
Начинали со сноса памятни-
ков Ленину, а сегодня сносят 
памятники советским солда-
там-героям! Тем, кому весь 
мир обязан освобождением 
от коричневой чумы, не су-
мевшей поработить планету 
только благодаря Советской 
стране и Советской Армии!

Я говорил нашей власти: 
хотя бы возвысьте голос в за-
щиту этих памятников! Ведь 
речь идет о нашей великой 
советской истории! Вы даже 
не хотите отмечать 100-ле-
тие СССР, хотя живете бла-
годаря ресурсам, созданным 
в советскую эпоху. Вы под 
красным знаменем Победы 
проводите парады 9 мая — и 
продолжаете отгораживать 
ширмами мавзолей Ленина. 
Вы говорите правильные 
слова, но принимаете поло-
винчатые решения — в том 
числе и в ходе нынешней ги-
бридной войны.

Как гнали наши компа-
нии газ и нефть, аммиак и 
стальной прокат на Запад 
— так и продолжают гнать. 
А наши враги из этого сырья 
делают оружие, из которого 
расстреливают наших ребят, 
верой и правдой служащих 
Державе!

Надо и тут принимать ре-
шительные меры!

Пятый вывод: изоляция 
России провалилась. Мы 

должны поблагодарить за 
это наших друзей и товари-
щей. Ведь на Западе надея-
лись, что будет полная изоля-
ция. Что 12 тысяч введенных 
санкций обрушат россий-
скую экономику и взорвут 
ситуацию внутри страны.

Но российское общество 
выдержало давление — не-
смотря на все трудности. И 
теперь надо внимательно по-
смотреть, кто нас поддержал.

Поддержку нам оказали 
— это принципиальный мо-
мент — социалистические 
страны: Китай, Вьетнам, 
Куба, Венесуэла, Никарагуа. 
И это шестой из важнейших 
выводов. Нам также оказали 
поддержку страны, в кото-
рых среди руководителей и 
ведущих специалистов — те, 
кто учился в Советской стра-
не. СССР подготовил около 
600 тысяч иностранных спе-
циалистов. И сегодня в ру-
ководстве, например, любой 
страны Африки они занима-
ют ведущие посты. Эти люди 
помнят добро. И как бы им 
руки ни выкручивали, они не 
пошли на осуждение России.

Седьмой вывод: контуры 
нового социалистического 
содружества уже прочер-
чены. Они связаны с рабо-
той БРИКС и ШОС, с более 
тесным взаимодействием 
с Белоруссией, с укрепле-
нием связей по линии СНГ. 
Государства СНГ понимают, 
что спастись от нового на-
шествия, от которого пахнет 
колониализмом и ограбле-
нием, можно только спло-
тившись вместе.

Но невозможно сплачи-
ваться вокруг меркантиль-
ных «рыночных ценностей», 
вокруг базара, торгашей, 
воров и предателей. Сплачи-
ваться можно только вокруг 
гуманизма, высокой культу-
ры, классной науки и образо-
вания — вокруг социалисти-
ческой идеи.

Еще вывод — восьмой: 
ослабление влияния США 
и НАТО в мире. Как они ни 
изворачиваются, как ни 
угрожают, это ослабление 
очевидно. В этой связи наша 
политика по укреплению 
связей с азиатскими, араб-

скими и латиноамерикан-
скими странами может дать 
прекрасный результат. Но 
для этого нужно, чтобы они 
видели в нас убедительный 
пример. Такой, каким была 
для них Советская страна.

Девятый вывод: пробле-
мы молодежи и патриотиче-
ского воспитания невозмож-
но решать на базе нынешней 
российской школы, где учеб-
ники пишут соросы, руково-
дят фурсенки, а в универси-
тетах сидят последователи 
Ливанова. Русско-советская 
школа — школа высокой 
духовности и интеллекта — 
должна восторжествовать.

Один из главных выводов 
— десятый: программу ново-
го курса предложила имен-
но наша партия. Мы пред-
ложили и бюджет развития, 
и закон «Образование для 
всех», и три госпрограммы, 
связанные с развитием села, 
сельхозмашиностроения, ос-
воением новой целины.

К сожалению, пятая 
колонна, которая сидит в 
кремлевских кабинетах, про-
должает вмешиваться в го-
сударственные дела. Почему 
она снова распоясалась — на 
фоне нынешней военно-по-
литической ситуации? Это 
совершенно недопустимо!

«Единая Россия» не под-
держала ни одно из наших 
предложений, не пошла на-
встречу. Партия власти про-
должала манипулировать с 
голосами на сентябрьских 
выборах, раздувать тарифы, 
играть на руку олигархам. 
По сути, она продолжала по-
литику, не имеющую ничего 
общего с интересами стра-
ны, с необходимостью побе-
ды.

Идя по воровской колее 
Ельцина, Гайдара, Чубайса, 
нельзя преодолевать труд-
ности и побеждать. Это не-
возможно в рамках системы, 
которую нам навязали, и в 
которой Россия является ча-
стью глобальной капитали-
стической машины.

Один из ключевых выво-
дов — одиннадцатый: про-
должается курс на обнища-
ние и вымирание страны. 
Мы за последние три года 

понесли колоссальные демо-
графические потери. Даже 
возвращение четырех субъ-
ектов на Родину не воспол-
няет их до конца.

Надо срочно принимать 
меры на этом направлении. 
Но бюджет, который пред-
ставил Силуанов в Госдуме, 
и за который тут же прого-
лосовала «Единая Россия», 
не отвечает ни на один клю-
чевой вопрос. Не реализует 
требований, прозвучавших 
в послании президента. С та-
ким бюджетом невозможно 
добиться темпов роста эко-
номики выше среднемиро-
вых, остановить обнищание 
и вымирание.

 — Есть ли выход из 
этой ситуации?

— Китай показал при-
мер, как нужно действовать. 
В текущем году на XX съезде 
КПК озвучили такие цифры: 
из нищеты выведено 800 млн 
человек, в течение 2022 года 
будет выплавлено 1,2 млрд 
тонн стали — половина ее 
мирового производства! Ки-
тайцы ударными темпами 
строят, осваивают страну, 
реализуют масштабную кос-
мическую программу.

Вот с кем надо коопе-
рироваться, объединяться, 
выстраивать линию на бу-
дущее! Это спасение и для 
нашей страны, и для мира, 
для его стабильности. Нуж-
но решать такие задачи, а не 
оглядываться назад!

Путину, я считаю, не-
обходимо проявить волю и 
характер. А не слушать тех, 
кто породил нынешнюю по-
литику, сегодняшние про-
блемы, несущие стратеги-
ческую угрозу России. Кто 
по-прежнему пытается навя-
зывать нам разрушительную 
финансово-экономическую 
модель.

Наконец, двенадцатый 
важнейший вывод: нужно 
учитывать потребности об-
щества, интересы молодежи 
и выдающийся опыт Совет-
ской эпохи — эпохи подлин-
ной демократии и прогресса. 
Только это даст нам шанс на 
великое будущее.

Андрей Полунин,
«Свободная Пресса».

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 12 КЛЮЧЕВЫХ ИТОГОВ 2022 ГОДА
Почему «неудобные» вопросы по СВО остаются без ответа.
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29 декабря, в преддверии 100-летия образования 
СССР, в Ивановском обкоме КПРФ состоялось награжде-
ние Почётными Грамотами и Грамотами Ивановской об-
ластной Думы тружениц региона, которое провёл член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, ру-
ководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе 
Александр Бойков. 

За плечами этих женщин большая жизнь, труд на благо 
Родины, творческий путь. До сих пор они остаются активны-
ми, продолжают трудиться, сохраняют оптимизм и любовь к 
жизни. 

Александр Дмитриевич пожелал всем им тёплых новогод-
них праздников, семейного счастья, здоровья и возвращения 
страны на путь социалистического развития! 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

29 декабря состоялось 
очередное заседание Ива-
новской областной Думы. 
Вопросов на повестке дня 
было немного, но всем 
было ясно, что главное 
—  это принятие  проекта 
постановления Иванов-
ской областной Думы «Об 
утверждении схемы одно-
мандатных избирательных 
округов по выборам депу-
татов Ивановской област-
ной Думы». 

Но сначала еще об од-
ном щекотливом вопросе. 
Депутаты безропотно, кроме 
воздержавшихся от голосова-
ния коммунистов, приняли 
решение включить в реестр 
государственных должно-
стей Ивановской области 
должность председателя пра-
вительства Ивановской об-
ласти.  Напомним, что сейчас 
должности губернатора и 
председателя регионального 
правительства совмещены 
в одном лице. Теперь же по 
хотению губернатора он 
может учредить отдельную 
должность председателя 
правительства Ивановской 
области. При этом на вопрос 
руководителя фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе Александра Бойкова, 
во сколько налогоплатель-
щикам обойдется эта стран-

ная должность, он ответа так 
и не получил. Елена Один-
цова, начальник управления 
государственной службы и 
кадров Правительства Ива-
новской области, докладчик 
по этому вопросу, почему-то 
заверила, что никаких допол-
нительных средств не пона-
добиться. Как это возможно 
– непонятно: должность есть 
или будет, а оклада для чело-
века, ее исполняющего, нет. 
Бесплатно будет работать? 
И своего аппарата у него не 
будет? 

Главной интригой заседа-
ния был, конечно же, вопрос 
о проекте постановления 
Ивановской областной Думы 
«Об утверждении схемы од-
номандатных избирательных 
округов по выборам депута-

тов Ивановской областной 
Думы». Проект внес Комитет 
по государственному строи-
тельству, законности и мест-
ному самоуправлению. На 
помощь его председателю 
Игорю Светушкову поспе-
шила председатель Избира-
тельной комиссии Анжели-
ка Соловьева, практически 
полностью проигнорировала 
вопросы депутатов-комму-
нистов о том, кто конкретно 
разрабатывал схему нарезки 
округов. И почему она была 
принята без обсуждения все-
ми партиями. На все замеча-
ния твердила одно  и то же: 
«Новая схема учитывает ин-
тересы жителей Ивановской 
области» и «все сделано в со-
ответствии с федеральным 
законодательством». 

А схема оказалось не про-
сто неудачной, а однозначно 
дикой. И депутат-коммунист 
Владимир Любимов, и его 
коллеги по фракции Анато-
лий Тимохин и Павел Смир-
нов привели примеры: Фур-
мановский район растерзан 
на три округа, Комсомоль-
ский – на два, Шуйский – на 
три, Кинешемский – еще на 
два. 

– Тут все понятно, — ре-
зюмировал лидер фракции 
КПРФ Александр Бойков. – 
Кто и зачем разорвал округа. 
Самые дикие деления про-
изошли в «красных» зонах, 
чтобы коммунисты снова не 
одержали там победу. Не по-
нимаю только, почему все 
было сделано втайне, вти-
харя. Как не понимаю, как 
можно так относиться к сво-
им избирателям. И ведь это 
схема – мина замедленного 
действия, так как она будет 
действовать не только во 
время ближайших выборов в 
областную Думу, но и затем. 
Уже сейчас из года в год пада-
ет активность избирателей, 
все меньше их приходит на 
участки. Люди уже никому 
не верят. И как избранный 
депутат собирается работать 
на таких вот «территориях»? 
К Ивановским участкам, на-
пример, произвольно при-

лепили вырванные куски 
территорий Ивановского 
района. У нас есть своя раз-
работанная схема участков, 
но зачем нам было ее пред-
ставлять комитету, зная, что 
все это бесполезно? 

Новая схема одноман-
датных округов кардинально 
отличается от существую-
щей. И дело не в увеличении 
количества округов с 13 до 
20. Прежде всего,  ранее 
одномандатные округа фор-
мировались по разумному 
административно-террито-
риальному принципу: вну-
три какого-то крупного на-
селенного пункта или, если 
этот населенный пункт не 
слишком крупный, то вокруг 
него. 

В соответствии с новой 
схемой в состав как бы одно-
го округа включаются насе-
ленные пункты или части на-
селенных пунктов (городов, 
районов, поселений). 

Интересно было и обсуж-
дение вопроса лидерами дру-
гих фракций.  Выступление 
Анатолия Бурова, главного 
единоросса в Думе, напом-
нило сон Бальзаминова в 
одноименном фильме: «Вот 
если бы я был царь, то издал 
бы указ: бедные женятся на 
богатых, а богатые – на бед-
ных». Он восторгался мудро-

стью Избиркома, который 
прилепит более или менее 
развитые районы Иванова к 
глухим проблемным глубин-
кам Ивановского района. 
Это ведь просто восторг – те-
перь избранный депутат бу-
дет решать проблемы сразу 
обоих таких территорий. И 
схема нарезки – просто чудо. 

«Справедливость об-
ласти» Павел Попов, как 
обычно, выступал много-
словно и невнятно. Видно, 
поддавшись лирическому 
предновогоднему настрое-
нию, он восхитился терми-
ном «лепестковая нарезка». 
И традиционно призвал 
возмутителей спокойствия 
– коммунистов «не раскачи-
вать лодку».  Очень удивился, 
как это такая замечательная 
идея поэтической нарезки не 
пришла в голову Избиркому 
раньше. 

А суровый Дмитрий Ше-
лякин от партии ЛДПР вновь 
традиционно обвинил  кол-
лег из фракции КПРФ в огол-
телом «популизме» и заявил, 
что его партии вообще все 
равно, как нарезаны округа. 

В общем, как и следовало 
ожидать, проект постановле-
ния был принят. Коммуни-
сты, что вполне естественно, 
голосовали против.

Елена Леонова

26 декабря прошло 
очередное заседание го-
родской думы, стоит отме-
тить, что основным стоял 
вопрос о бюджете на сле-
дующий год. 

По данному поводу фрак-
ция КПРФ сделала следую-
щее заявление: 

— Как сказано в докладе, 
бюджет на 2023 год состоит 
из тех же 13 муниципальных 
программ, как обычно, вер-
стается из года в год в одном 
и том же формате — как под 
копирку. 

И в этом году мы снова 
слышим, что бюджет соци-
ально направленный. А где!? 

Мы наблюдаем умень-
шение финансирования по 
некоторым направлениям в 
сфере образования, как это 
модно сейчас звучит — на 
оказание образовательных 
услуг и каким образом по-
сле этого мы будем говорить 
о воспитании патриотиз-
ма, любви к Родине, когда 
культура финансируется по 
остаточному принципу, а 
основные средства идут на 
проведение праздников, 
украшение и осветительную 
иллюминацию зданий — на 
показуху и на фантики. 

В текущем декабре идут 
общественные обсуждения 
«Стратегии социально-эко-
номического развития го-
рода Шуя до 2030 года», но, 
что удивительно, на раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства сно-
ва выделены те же 50 000 
руб., что на эти деньги мы 
будем развивать?  

Фракция КПРФ из года в 
год говорит об одном и том 
же:

 - не заложено увеличе-
ние заработной платы ра-
ботников социальной сфе-
ры: учителей, работников 
дошкольного образования, 
работников учреждений 
культуры, и даже работни-
ков МБУ; 

- с наступлением зим-
него периода горожане то 
и дело жалуются на нека-
чественную и несвоевре-
менную уборку снега на 
дорогах и тротуарах. Не 
убирается снег у памят-
ников Ленину, Фрунзе, в 
снегу мемориал «Вечный 
огонь». 

Вы создали открытые 
пространства на Арбате, на 
площади Революции, но не 
в состоянии содержать их 

в чистоте и порядке. По-
этому из года в год мы Вам 
говорим о том, что убороч-
ной техники в городе не 
хватает! 

А сегодня вдруг Вы с 
каким-то глупым оптимиз-
мом сформировали бюджет 
с профицитом в 10 000 000 
руб. Нам очень интересно: 
что? администрация не до-
гадалась на что их можно 
потратить? 

Мы Вам скажем: 
- Закупить технику для 

расчистки дорог и тротуа-
ров.

- Заняться освещением 
Который год люди требуют 
создания дороги-дублера 
для ул. Свердлова по ул. 1-я 
Металлистов или Павла Се-
верного. 

- Ремонтом дорог в част-
ном секторе. 

- Ремонтом колодцев 
- Переоборудованием 

очистных сооружений, и 
этот список может продол-
жаться, а у Вас профицит! 

И ещё у нас вопрос: 
- на 2022 год в бюджет 

были заложены средства на 
реализацию Регионально-
го проекта: «Чистая вода» 
- это более 32 000 000 руб., 

в частности, на строитель-
ство, реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов пи-
тьевого водоснабжения. 

Ни в одном из отчётов 
об исполнении бюджета в 
22-м году мы не услышали 
об исполнении этого регио-
нального проекта! Хочется 
спросить: где в настоящий 
момент или на что были по-
трачены 32 000 000 руб.? 

Утверждая бюджет на 
текущий год, нам обещали 
модернизацию водозабор-
ных сооружений и отказ 
от хлорирования питьевой 
воды! А в результате адми-
нистрация ничего не сдела-
ла, а из кранов в Шуе течёт 
розовая жижа! 

Мы взяли этот вопрос 
на свой контроль и просим 
присоединиться к работе 
шуйских и областных депу-
татов, всех жителей города. 

Ответы на заданные 
вопросы мы попросили на-
править фракции КПРФ 
письменно. 

С таким положением 
вещей фракция КПРФ не 
согласна, и не может под-
держать такой бюджет. 

Пресс-служба 
Шуйского горкома КПРФ

12 января 2023 г. с 10:00 до 12:00 
— М.А.Варенцов — депутат Шуйской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4 

13 января 2023 г. с 10:00 до 12:00 
— А.В.Чесноков — депутат Шуйской городской Думы по единому избирательному округу. 

Приём проводится в помещении Шуйского горкома КПРФ, расположенного по адресу: 
г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 35а. Шуйский горком КПРФ

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ: «ЭТО – МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ВСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ!» 

ЗА ЗАСЛУГИ

Заявление фракции КПРФ в Шуйской 
городской думе о бюджете на 2023 год

Награды – заслуженным 
труженицам региона

ШУЯ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ ШУЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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 ШУЯ  В канун нового года 
Первый  секретарь Шуйского 
горкома КПРФ, депутат Шуй-
ской городской Думы М.А. 
Варенцов и коммунист мест-
ного отделения КПРФ М.А. 
Солодкова посетили «Шуй-
ский дом-интернат», где по-
стоянно проживают более 80 
детей. 

Активисты поздравили 
всех с наступающим Новым 
годом и вручили ребятам 
подарки от Ивановского об-
ластного комитета КПРФ и 
предпринимателей города 
Шуя. 

Для воспитанников так-
же была подготовлена раз-
влекательная программа со 
сказочными персонажами. 

ПРАЗДНИК

КОММУНИСТЫ ПОДАРИЛИ 
ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

Шуйский горком КПРФ 
выражает благодарность за 
неравнодушное участие в 
данном мероприятии руко-
водителей следующих орга-

низаций: «Планета Авто», ИП 
Федяшин («Кровля и фасад»), 
ООО «Баюн», ООО «Мир ав-
тозвука», ИП Пикарев В.В. 

Шуйский горком КПРФ

 РОДНИКИ В преддверии 
новогоднего праздника ра-
ботники Публичной библи-
отеки г. Родники подгото-
вили для всех праздничную 
программу «Чудеса под Но-
вый год». 

Именно её 28 декабря 
посетили дети коммунистов 
Родниковского отделения 
КПРФ. Накануне столетия со 
дня образования СССР в ходе 
мероприятия перед ребята-
ми выступили сказочные ге-
рои — театрализованные но-
вогодние советские  игрушки 
— Шарик, Шишка, Балерина 
и Лыжник, которые расска-
зали им про Город елочных 
игрушек. 

Именно благодаря им 
все присутствующие узнали 
историю появления игрушек 
и связанные с ними народ-
ные приметы. Ребята, смотря 
театрализованное представ-
ление, выполняли с удоволь-
ствием различные задания, 
смеялись, хлопали в ладоши. 

Также в ходе мероприя-

тия перед присутствующими 
выступил Первый секретарь 
Родниковского райкома 
КПРФ, депутат-коммунист 
Ивановской областной Думы 
А.В. Тимохин. Он поделился 
воспоминаниями о жизни в 
Советском Союзе и пожелал 
здоровья, успехов и мирного 
неба над головой, как детям, 
так и всем присутствующим 
родителям и сотрудникам 
библиотеки. 

Всем детям были вруче-
ны подарки от Ивановского 
обкома КПРФ. 

Мероприятие заверши-
лось громким детским «спа-
сибо», сказанным детьми 
хором. 

Родители также вырази-
ли благодарность за подго-
товленное представление и 
подарки. 

Родниковский райком 
КПРФ

В Китовском Доме творчества прошёл 
утренник для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Утренник посетили депутат городской 
думы М.А. Варенцов и коммунисты города 
Шуи, которые приехали с подарками от Ива-
новского обкома КПРФ. 

Не остались в стороне и шуйские пред-
приниматели, которых также хотелось бы 
поблагодарить за то, что помогли сделать 
праздник для ребят краше. Это ИП Федяшин 
(«Кровля и фасад»), ООО «Баюн», ООО «Мир 
автозвука», ИП Пикарев, «Планета Авто». 

Не все ребята смогли принять участие в 
празднике, поэтому Дед Мороз и Снегурочка 
отправились к ним домой. 

Пресс-служба Шуйского горкома КПРФ

22 декабря в Центре 
внешкольной работы Лух-
ского района состоялось 
мероприятие, посвящён-
ное 100-летию образова-
ния СССР «Детство поко-
лений». 

Вела мероприятие пе-
дагог дополнительного об-
разования Баринова Нелли 
Вячеславовна. Она в форме 
вопросов и ответов на слай-

дах рассказала и показала, 
как проходило детство с 
начала образования СССР 
до настоящего времени. 
Ребята с большим интере-
сом слушали педагогов и 
членов комитета Лухского 
районного отделения КПРФ 
о детстве поколений. 

Педагогу Сидякиной 
Е.С. была вручена памятная 
медаль ЦК КПРФ «100 лет 

образования Всесоюзной 
пионерской организации 
им. В.И. Ленина», педагогу 
Бариновой Н.В. — памят-
ная медаль ЦК КПРФ «300 
лет Михаилу Васильевичу 
Ломоносову», всем присут-
ствующим были вручены 
сувениры от областного Ко-
митета КПРФ. 

Лухский 
райком КПРФ

«ДЕТСТВО ПОКОЛЕНИЙ» В ЛУХЕ
ЛУХ

В пятницу 6 января в 
Вичугском горкоме КПРФ 
состоялось очередное заня-
тие Школы политического 
просвещения. Вёл занятие 
Первый секретарь горкома 
партии А.Г. Коровин. 

На занятии с докладом на 
тему «Теория научного ком-
мунизма» выступил секретарь 
Ивановского обкома КПРФ по 
идеологии, агитации и пропа-
ганде М.М. Сметанин. 

Затем состоялось обсужде-
ние доклада, в ходе которого 
коммунисты задавали доклад-
чику вопросы, выступали по 
заявленной теме, особенно подробно рассмотрев понятия «со-
циализм» и «коммунизм». 

Итоги занятия подвёл А.Г. Коровин. 
Следующее занятие Школы политпросвещения в Вичуге 

состоится в феврале т.г. 
Вичугский горком КПРФ

ВИЧУГСКОЕ 
городское отделение КПРФ

Вичуга, ул.Коровина, д.23, •  8-980-680-64-87
Первый секретарь - Коровин Александр Геннадьевич

30 декабря, в день 
100-летия со дня образо-
вания Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик, Вичугский горком 
КПРФ, совместно с пред-
ставителями движения «За 
новый социализм», провёл 
масштабную акцию, по-
свящённую славному юби-
лею. 

Колонна из семи авто-
машин с красными флага-
ми СССР, КПРФ и копиями 
Знамени Победы, под гимн 
Советского Союза и другие 
мелодии ностальгического 
великого прошлого, про-
ехала по всем микрорайонам 
Вичуги. 

Встречные машины при-

ветствовали красную колон-
ну сигналами, прохожие одо-
брительно махали руками и 
снимали происходящее на 

свои мобильные телефоны. 
С праздником, товарищи, с 
юбилеем создания Великой 
страны! 

ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ОТМЕТИЛ 100-ЛЕТИЕ СССР

КАК КОММУНИСТЫ ВИЧУГИ 
ПОЗДРАВЛЯЛИ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ

ВИЧУГСКИЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИТОГИ 2022 ГОДА: 
ПЛЮС 306, 
МИНУС 937 

За 2022 год филиалом по 
городу Вичуге и Вичугскому 
району комитета Иванов-
ской области ЗАГС зареги-
стрировано рождение 306 
новорожденных малышей 
(2021 год – 331): родился 
171 мальчик  и 135 девочек. 
В 88 семьях родился первый 
ребёнок, в 124 – второй, а в 
94 семьях – третий и более. 
В браке зарегистрировано 
214  рождений, с одновре-
менным установлением 
отцовства – 44, у одиноких 
матерей – 48. Родители 
присваивали детям разноо-
бразные имена. За 2022 год  
самыми популярными име-
нами стали Артём (9), Мак-
сим (8), София (10) и Мила-
на (8). Было много редких 
имён. В октябре-декабре 
родились Мирослав и Свето-
зар, Мирослава и Есения. 

218 пар скрепили свой 
союз узами брака, что на 2 
больше, чем в 2021 году. 

Расторгли брак за 
2022 год 273 пары, что на 
17 больше по сравнению с 
2021 годом.  По решению 
суда расторгли брак 208 пар, 
по взаимному согласию су-
пругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей 
– 63, на основании приго-
вора суда с осужденным на 
срок более 3 лет – 2.  Чаще 
всего разводились семейные 
пары, прожившие  вместе 
менее 5 лет — 112 пар. Для 
сравнения: число расторже-
ний брака у пар, проживших 
вместе от 6 до 10 лет – 73, от 
11 до 15 лет —  29, свыше 15 
лет – 59. 

Не обойтись и без пе-
чальной статистики: за про-
шедший год умерло 937 
человек, это на 248 меньше 
по сравнению с 2021 годом. 
Умерло мужчин – 442, жен-
щин – 495. 

Vichuganews.ru

ШКОЛА ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 
В ВИЧУГЕ: ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

31 декабря коммунисты Вичугского городского отде-
ления КПРФ, совместно с советскими Дедом Морозом и 
Снегурочкой, поздравили вичужан с наступающим 2023 
годом. 

Всем вручали открытки и календари, подготовленные 
Ивановским обкомом КПРФ, а также небольшие сладкие уго-
щенья. Желали здоровья в Новом году, удачи и мирного неба. 

Жители были очень рады, что их поздравляют сказочные 
герои. Многие останавливались сфотографироваться. 

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

Центр развития культуры в г. Фурманове (рук. Ершова 
Е.С.) ведет большую работу по сохранению исторической 
памяти, популяризации важнейших общественно- поли-
тических событий, происходящих в Фурмановском крае в 
советское время, людей, которые делали былую славу сво-
ему городу, активно участвуя в социально-экономическом 
и культурном  строительстве.  

Вот и накануне 100-летия СССР в старинном горбунов-
ском особняке оформлена богатейшая выставка символов и 
атрибутов советской власти, плакатов с изображением Лени-
на и Сталина, строителей советских пятилеток, фотографии 
фурмановцев с  открытыми   и добрыми сердцами. Красные 
вымпелы ударника коммунистического  труда  и победителя 
социалистического соревнования. 

Привлекает внимание уголок школьника со школьной 
и пионерской формой, сумками, портфелями, учебниками, 
дневниками, пионерскими и комсомольскими значками и 
билетами и даже чернильницей непроливашкой. Представле-
ны орудия труда и быта советского человека в разные перио-
ды жизни - серп, с помощью которого крестьяне жали рожь 
и пшеницу, кочерга, ухват, которыми отправляли в горящую 
русскую печь чугунки и горшки со щами и картошкой и.т.д. 

Целая серия  самых разнообразных  утюгов , которые 
разогревались горящими углями, самоваров, чай в которых 
готовился при помощи сухих щепок. Широко представлены 
предметы культурного досуга людей того  далекого времени- 
книги, подшивки газет, патефоны, радиолы, проигрыватели, 
фотоаппараты и т.д. А также — предметы быта, домашняя 
утварь. Даже елка была советская и наряжена советскими 
игрушками. 

Выставка привлекла  повышенный интерес у фурманов-
цев. Ее посещают и школьники, и взрослые , и дети. И каждый 
находит для себя что-то откровенное, родное, интересное. 
Она  вызывает ностальгическое настроение, навевает свет-
лую грусть по советскому прошлому, по добрым, доверчивым  
отношениям между людьми.  

Сейчас, когда страна опутана всемирной паутиной,  ста-
новится все труднее найти людей с такими замечательными 
свойствами русской натуры. Выставка будет работать весь 
январь.   

В преддверии 100-ле-
тия со дня образования 
СССР в музее Д.А. Фурма-
нова собрались те, кто 
был рожден в Советском 
Союзе. 

За круглым столом, 
за самоваром в теплой, 
дружеской обстановке 
вспоминали прошлое, по-
гружались в романтику 
минувших десятилетий, де-
лились фрагментами из дет-
ства и юности, с улыбкой 
рассказывали о памятных 
бытовых мелочах советской 
эпохи. 

Говорили о том, что в 
СССР был накоплен колос-
сальный положительный 
опыт, который можно и 
нужно использовать сегод-
ня, что не все было одно-
значно в истории страны, 
но в памяти родившихся и 
живших в СССР остались 

светлые воспоминания о 
том времени. 

В мероприятии принял 
участие депутат Иванов-
ской областной Думы, пред-
ставитель фракции КПРФ 
Павел Смирнов. 

Особые слова благодар-
ности хору ветеранов под 
руководством С.А. Иордан-
ского. Мелодичные, краси-
вые советские песни в их ис-
полнении звучали особенно 
проникновенно в этот день. 

25 декабря в Централь-
ном Дворце культуры со-
стоялся общегородской 
праздничный вечер, ко-
торый открылся гимном 
Советского Союза. Затем 
воспитанники кадетских 
классов в красивой форме, 
торжественным шагом под 
песню «В буднях великих 
строек» внесли в зал Крас-
ные Знамена- символы тру-
довой Славы фурмановцев, 
завоеванные еще в годы Со-
ветской власти за победу во 
Всесоюзном Социалистиче-
ском соревновании. 

С докладом «О 100-ле-
тии СССР» выступила Пер-
вый секретарь Фурманов-
ского райкома КПРФ В.Н. 
Кустова. Присутствующие 
слушали с большим интере-
сом, затаив дыхание. 

Затем группе предста-
вителей промышленности, 
сельского хозяйства, обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, Советской Армии 
и Военно- морского флота 
были вручены памятные 
медали ЦК КПРФ «В озна-
менование 100-летия об-
разования СССР», а также 
Грамоты и Благодарствен-
ные письма Ивановской об-
ластной Думы. Этот момент 
был самым волнующим, 
ведь среди награжденных 
самые лучшие, уважаемые, 
достойные люди. 

Первым на сцену был 
приглашен бывший глав-
ный инженер фабрики №2 
Н.Н. Мокеев, его трудо-
вой стаж- 46 лет. А всего 

династия Мокеевых на-
считывает около 200 лет. 
Сегодня традиции славной 
текстильной династии про-
должает сын Николая Ни-
колаевича — Дмитрий Ни-
колаевич, возглавляя ООО 
«Фурмановская фабрика 
№2». 

Всю свою трудовую 
жизнь посвятила сельскому 
хозяйству, хлеборобскому 
делу Г.М. Зайцева — ра-
ботая рядовым главным 
агрономом, руководителем 
земельного комитета адми-
нистрации района. И всегда 
активно участвует в обще-
ственной жизни. 

— Низко вам покло-
ниться хочу, люди в белых 
халатах, — так анонсировал 
ведущий появление наших 
целителей, спасателей — 
заслуженных докторов. 

Замечательная, кра-
сивая, интеллектуальная, 
творческая семья Флорин-
ских. Л.М. Флоринский – 
бывший главный хирург 
ЦРБ, его сын — Михаил 
Львович -заместитель глав-
ного врача, сегодня — тоже 
главный хирург ЦРБ, Ната-
лья Михайловна — дочь по-
шла по стопам деда и отца. 

О.В. Шарова после окон-
чания медицинского учили-
ща по направлению приеха-
ла в Снетиновский ФАП и до 
сегодняшнего дня работает 
там. Пациенты любовно на-
зывают ее своим домашним 
доктором. 

Больше 60 лет прорабо-
тала в медицине В.И. Афа-

насьева и участковым вра-
чом, и главным врачом, и 
цеховым, и главным врачом 
профилактория. Чуткий, 
внимательный и очень ста-
рательный доктор. 

Сердце, отданное детям 
— это о них, о наших заме-
чательных педагогах земли 
фурмановской. Это А.Н. 
Мальцев, Л.Ю. Иваненко, 
Г.А. Тарунова, Л.В. Корень-
кова. Они дали путевку в 
жизнь тысячам мальчишек 
и девчонок, вложили в них 
частицу своего ума, знаний, 
умений, свое душевное теп-
ло и свою безграничную 
любовь к детям. 

Два корифея, два па-
триарха нашей истинной 
культуры, два руководителя 
прославленных народных 
коллективов «Веснушки» 
и «Хор ветеранов», два По-
четных гражданина г. Фур-
манова – В.В. Балдин и С.А. 
Иорданский. 

И завершили награжде-
ние наши бывшие доблест-
ные защитники — Г.М. 
Медведев — подполков-
ник Советской Армии и 
Н.М. Кузнецов — мичман 
Балтийского флота. Они и 
сегодня ведут большую ра-

боту по военно-патриоти-
ческому воспитанию. 

Награждение провели 
Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ А.Д. 
Бойков и депутат Иванов-
ской областной Думы П.В. 
Смирнов. Также они высту-
пили с поздравлениями к 
участникам вечера. 

Присутствующих по-
здравил заместитель главы 
администрации Фурманов-
ского района С.А. Окунев. 

Затем состоялся боль-
шой праздничный концерт, 
на котором выступили луч-
шие, ведущие коллективы 
художественной самодея-
тельности Центрального 
Дворца культуры, Центра 
детского творчества, музы-
кальной школы. Исполня-
лись песни, танцы народов 
СССР. Все номера были яр-
кие, зажигательные, эмоци-
ональные, исполненные с 
большим воодушевлением 
и творческим подъемом. 
Концерт закончился фи-
нальной песней «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна», 
которую исполнили все 
участники торжественного 
вечера. 

В ФУРМАНОВЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ 
100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ВЫСТАВКА

30 декабря, в день, когда 
100 лет назад 1-ый Всесоюз-
ный съезд советов одобрил, 
подписанный 29 декабря 
1922 года, договор об об-
разовании СССР, фурманов-
ские коммунисты вышли 
на улицы города, чтобы по-
здравить своих земляков с 
этим историческим собы-
тием.

Вручали сувенирную про-
дукцию с символикой СССР, 
газету «Слово правды» с ма-
териалами из истории СССР, 
новогодние открытки. 

Мы не услышали ни одно-
го негативного отзыва. Вот не-
которые высказывания: 

Войцехович В.М. «Для 
меня СССР - это БАМ.  По 
комсомольской путевке я 
отправился туда и прорабо-
тал 10 лет. Помню, как пе-
ред отправкой нас выстро-
или на Красной площади и 

торжественно напутство-
вали. Поезд, на котором 
мы ехали до стройки, был 
украшен транспаранта-
ми, нас встречали привет-
ливо –песнями, лозунгами, 
напутствиями на каждой 
станции, где мы останав-
ливались. К нам часто при-
езжали артисты, поэты, 
космонавты. Кормили от-
менно. Отличное было вре-
мя, вот бы вернуть».   

Сироткина С.А. «Все было 
стабильно. Жили без страха, 
что останусь без работы. Зна-
ли, что государство поможет 
- выучит, даст работу, жилье, 
а если потребуется и вылечит и 
при том - бесплатно». Алферова 
Д.С. «Для меня годы СССР - самые 
лучшие в моей жизни. Бесплат-
ное образование, даже высшее, 
медицинское обслуживание, жи-
лье. Жили без погони за деньга-
ми, дружно, стабильно».

Вспоминая  СССР
Выставка будет работать весь январь.   

В день  юбилея советской страныВетераны за круглым столом
ПИКЕТЫВСТРЕЧИ

В Фурманове и районе прошли самые разнообразные, 
организованные Фурмановским райкомом КПРФ, меро-
приятия: в Музее Д.А. Фурманова, в городской централь-
ной библиотеке, музыкальной школе, в Центре разви-
тия культуры, в детском саду и т. д. В последенм номере 
«Слово Правды» 2022 года мы уже знакомили читателей 
с активной работой фурмановских коммунистов, сегодня 
продолжаем рассказ. 
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Общаясь со своими зем-
ляками на политические 
темы, я часто слышу от них 
такие слова: «Трудящиеся 
спят, так как нет у них лиде-
ра, такого, как Сталин или 
Ленин. Вот когда такой ли-
дер в России появится, тогда 
люди труда покажут, на что 
они способны».

Надо сказать, что такое 
мнение, с точки зрения на-
уки, в корне неверно. По-
чему? Вот и давайте разби-
раться.

Что нам говорит исто-
рия по поводу появления у 
трудящихся России лидера в 
их классовой борьбе в конце 
XIX - начале ХХ веков? Когда 
Ленин начал в 1887 году де-
лать свои первые политиче-
ские шаги, будучи студентом 
Казанского университета, в 
России уже разворачивалось 
активное рабочее движение. 
Малограмотные рабочие 
очень часто сами организо-
вывали и проводили заба-
стовки, сами объединялись 
в марксистские кружки, где 
при лучинах, со словарем пе-
реводили Маркса и Энгель-
са на русский язык и, таким 
образом, изучали их труды, 
сами составляли и раздава-
ли листовки, в которых вели 
агитацию за социализм и об-
личали капитализм.

Так, например, в апреле-
мае 1875 года в Одессе, под 
руководством революционе-
ра Е.О. Заславского, был соз-
дан «Южнороссийский союз 
рабочих», ставший первой в 
России рабочей революци-
онной политической орга-

низацией. Его образованию 
предшествовало создание 
рабочими в 1872 году, за 45 
лет до Великой Октябрьской 
революции 1917 года, обще-
образовательных марксист-
ских кружков. «Южнорос-
сийский союз рабочих» имел 
свои отделения в Ростове-на-
Дону, Кишиневе, установил 
связи с рабочими Орла, Пе-
тербурга, Харькова и других 
городов. Организационно 
«Союз» подразделялся на 
общества, а общества — на 
кружки. Каждый кружок 
имел своего депутата, ко-
торый избирался на один 
месяц. В обязанности депу-
тата входило наблюдение за 
уплатой рабочими взносов в 
кассу организации, забота о 
том, чтобы все правила «Со-
юза» исполнялись рабочими 
в кружке в точности, соглас-
но Уставу. Депутат обязан 
был также заботиться о нуж-
дах «Союза» и присутство-
вать каждое воскресенье на 
собрании депутатов. Всего в 
составе «Южнороссийского 
союза рабочих» числилось 

около 60 человек, вокруг 
которых группировалось до 
200 сочувствующих. Самы-
ми активными его руководи-
телями наряду с Е.О. Заслав-
ским были С.С. Наумов, Ф.И. 
Кравченко, И.О. Рыбицкий, 
М.Я. Ляхович и другие. Все 
они вели революционную 
пропаганду среди рабочих, 
участвовали в организации 
стачек. Руководители «Со-
юза» сумели установить свя-
зи с русскими эмигрантами 
в Европе, получая, в частно-
сти, нелегальную литературу 
из Лондона.

В декабре 1878 года, за 
39 лет до Великой Октябрь-
ской революции 1917 года, 
в Петербурге рабочими С.Н. 
Халтуриным и В.Н. Обнор-
ским, на базе существовав-
ших ранее отдельных рабо-
чих марксистских кружков, 
был создан «Северный союз 
русских рабочих». В него 
входило около 200 человек 
и еще 200 числились сочув-
ствующими. Причем в члены 
организации принимались 
только представители ра-
бочего класса. «Северный 
союз русских рабочих» имел 
четкую организационную 
структуру: комитет выбор-
ных, состоящий из 10 членов 
с кассой и библиотекой, и 
районные комитеты в шести 
районах Петербурга. Руко-
водитель каждого комитета 
входил в состав комитета 
выборных. Активными чле-
нами «Союза» были П.А. 
Моисеенко, И.А. Бачин, С.К. 
Волков, Л.И. Абраменков. 
«Северный союз русских ра-

бочих» через своих руково-
дителей и рядовых членов 
вел активную революцион-
ную пропаганду на промыш-
ленных предприятиях Петер-
бурга, участвовал в стачках 
и руководил ими, в случае 
необходимости поддержи-
вал стачечников денежными 
средствами, выпускал про-
кламации и листовки, адре-
сованные рабочим. Руко-
водству «Союза» в 1879 году 
удалось установить контак-
ты с рабочими ряда городов 
России. В феврале 1880 года 
«Северный союз русских ра-
бочих» издал в Петербурге 
первую нелегальную про-
летарскую газету «Рабочая 
заря».

И когда Ленин, Сталин, 
Дзержинский и другие из-
вестные революционеры, 
впоследствии пришли в 
марксистские кружки этих 
и других рабочих политиче-
ских организаций, именно 
их участники оценили актив-
ность, ум, организаторские и 
аналитические способности 
будущих известных больше-
виков, и за это именно участ-
ники рабочих организаций 
выдвинули Ленина, Сталина, 
Дзержинского и т.п. в свои 
лидеры.

Как видите, уважаемые 
читатели, еще ДО ПОЯВЛЕ-
НИЯ в революционном дви-
жении России Ленина, Ста-
лина, Дзержинского и других 
будущих лидеров, революци-
онное движение трудящих-
ся активно существовало. В 
нем рабочие сами создавали 
свои политические органи-

зации, сами вели в них ре-
волюционную борьбу и сами 
выдвигали своих лидеров. 
И что из этого следует, если 
вернуться к нашему време-
ни?

А следует вот какой вы-
вод. Пока активного, ши-
рокого, организованного 
протестного движения тру-
дящихся в России не будет, 
не будет у них и мощных, 
широко известных лидеров. 
Активного человека лиде-
ром делают его сторонники, 
когда много раз проверяют 
его в деле.

Один человек, какой бы 
он идеальный ни был, и что-
бы ни делал, сам по себе ли-
дером не станет.

Вот что по этому пово-
ду писал наш пролетарский 
поэт Владимир Маяковский 
в своей поэме «Владимир 
Ильич Ленин»:
Единица! -
Кому она нужна?!
Голос единицы
 тоньше писка.
Кто её услышит? -
 Разве жена!
           И то
 если не на базаре,
                  а близко…
Плохо человеку,
 когда он один.
Горе одному,
 один не воин -
        каждый дюжий
ему господин,
 и даже слабые,
                 если двое…
Единица - вздор,
 единица - ноль,
один -
 даже если

         очень важный -
не подымет
 простое
пятивершковое бревно,
тем более
 дом пятиэтажный.

И если трудящиеся сегод-
ня будут продолжать сидеть 
на диванах и лавочках, вме-
сто того, чтобы вести борьбу 
за свои трудовые и полити-
ческие интересы, и будут 
только ждать харизматично-
го лидера, который их разбу-
дит, они его не дождутся.

Только при активной 
борьбе людей труда за луч-
шее будущее: при создании 
своих протестных органи-
заций, при налаживании 
между ними связей, при из-
учении ленинских методов 
борьбы за свои интересы, 
при ведении агитации и 
пропаганды социализма и 
коммунизма, при обличении 
капитализма, при организа-
ции митингов и забастовок и 
т.п., только при ведении по-
добной деятельности сами-
ми трудящимися, они могут 
оценить революционность 
своих товарищей, и лучших 
из них назвать своими лиде-
рами.

Если же каждый человек 
труда будет жить по мещан-
скому принципу: моя хата с 
краю - ничего не знаю, то и 
борьбы трудящихся за свои 
интересы не будет, а значит 
и не будет и ее лидеров...

Е.Б. Беляев,
 ответственный по 

идеологической работе
Кинешемского 
горкома КПРФ

На «Радио России-1» по 
утрам после тревожных но-
востных выпусков обсужда-
ются острые проблемы со-
временности.

Вот и 7 октября, в ходе 
обсуждения в авторской 
программе Юрия Гевор-
кяна «Напролом», были 
озвучены комментарии 
слушателей по поводу до-
пустимости дорогостоящей 
подготовки к новогодним 
праздникам на фоне труд-
ностей обеспечения моби-
лизованных на военные 
действия на территориях, 
недавно присоединённых к 
России.

Последний коммента-
рий, прозвучавший в этом 
разделе программы, затро-
нул важнейшие мировоз-
зренческие основы.

Его автор утверждал, 
ничтоже сумняшеся, что 
«не существует ни капита-
лизма, ни социализма – всё 
это выдумки ума, а есть 
только люди: хорошие либо 
плохие. Хорошие люди 
своими делами и двигают 
историю вперёд. Чем боль-
ше хороших людей, тем 
лучше всем». Излагаю эту 

сентенцию по памяти, так 
как именно этого коммен-
тария на ресурсах «Радио-
России» я не нашла. Но за 
смысл её ручаюсь.

Почему я решила вы-
сказаться по поводу этой, 
не такой уж невинной мыс-
ли? Поразила тональность, 
с которой была озвучена 
субъективная идеалисти-
ческая позиция на обще-
ственное устройство, не 
допускающая иной точки 
зрения.

В вузовских учебных 
планах материалистиче-
ский взгляд на историю 
более 30 лет отодвигается 
на задний план. Идеализм 
насаждается в качестве су-
пер-прогрессивного, хотя 

всем трагическим опытом 
человечества доказана его 
реакционность.

Словами «капитализм» 
и «социализм» обозначены 
объективные процессы в 
общественной жизни, не 
зависящие от того, нра-
вится это или нет крупным 
собственникам, предста-
вителям кустарного произ-
водства, рантье, живущим 
за счёт процентов от бан-
ковских вкладов, и прочим 
обывателям, приспособив-
шимся к «рыночной эконо-
мике».

Субъективный идеа-
лизм близок мелкобуржуаз-
ному взгляду на жизнь. Он 
оправдывает желание ком-
фортного существования, 
несмотря ни на что, и ярко 
выражен формулой: «Пусть 
мир вокруг меня рушится, 
лишь бы мне чаю попить». 
Отсюда выросли ноги у 
многотысячной толпы мо-
лодых людей призывного 
возраста, забившей, как 
пробка, пропускные пун-
кты на границах соседних 
государств.

Эта идеология выгодна 
крупному капиталу тем, 

что уводит её адептов от 
адекватного понимания 
действительности в сторо-
ну идеалистической меч-
тательности. Для кого-то 
люди могут быть хороши-
ми, а для кого-то – плохи-
ми. Как тут разобраться?

Блуждая в тенетах 
виртуальной реальности, 
молодёжь не умеет, да и 
не желает разбираться в 
сложностях окружающей 
жизни. Не подозревает о 
том, что комфортные усло-
вия существования, вроде 
крыши над головой, цен-
трального отопления, водо-
провода и прочая, возник-
ли в результате жестокой 
борьбы нашего народа на 
протяжении веков со сти-
хийными силами природы 
на огромной и суровой по 
климатическим условиям 
территории. И положитель-
ный исход борьбы ещё не 
обеспечен человечеству, за-
бывшему в своей самонад-
еянности о том, что он яв-
ляется частью этой самой 
природы.

Патриотизм, о котором 
сейчас мы постоянно слы-
шим из теле- и радиопере-

дач, действительно овладел 
умами и душами граждан 
России. И это хорошо. Это 
значит, что мы ещё не пере-
стали быть народом, что 
мы помним свою историю, 
чтим традиции, разделяем 
одни и те же ценности.

Но вступив в СВО, круп-
ный капитал – российский 
олигархат, не отказался от 
своих классовых интере-
сов. Многие понимают, что 
он ради них не погнушается 
ничем. Его цель – обеспече-
ние рынков сбыта, получе-
ние сверхприбылей и… ос-
лабление своего классового 
противника – пролетариа-
та, как сказано классиками 
марксизма – могильщика 
буржуазии. Стало быть, и 
капитализм, и неотвратимо 
идущий ему на смену соци-
ализм реальны, как реальна 
перспектива наступления 
зимы на 1/6 части суши под 
названием Россия.

Зачем же рупоры буржу-
азной власти вдалбливают 
в головы ложные посылы о 
том, что понятия марксиз-
ма устарели и не имеют ни-
какой ценности?

Именно затем, чтобы 

капиталу как можно доль-
ше удержаться у власти. 
Чтобы идея освобождения 
труда не овладела боль-
шинством умов пролетар-
ских масс.

Ведь если пролетариат 
осознает свою миссию и 
объединится для защиты 
своих классовых интере-
сов, то история России, да 
и всего мира может пойти 
совсем по другому пути. И 
кто сказал, что этот путь не 
станет продолжением дела, 
которому служил СССР – 
дела обеспечения равных 
возможностей всем, кто не 
желает жить за чужой счёт, 
и всестороннего развития 
способностей каждого чело-
века к радости творческого 
созидательного труда.

Для достижения этих 
благородных целей и слу-
жит марксизм – наука, 
опирающаяся на материа-
листический взгляд на при-
роду и общество. Наука, 
ведущая пролетариат к гря-
дущим победам.

Е.Н. Панюшкина,
второй секретарь 

Ивановского горкома 
КПРФ

«А НАШИ НЕ ПРИДУТ… ВСЕ НАШИ – ЭТО МЫ»
КАК И КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕР У ТРУДЯЩИХСЯ В ИХ БОРЬБЕ ЗА СВОИ ТРУДОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ?

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОДНОЙ РЕПЛИКИ
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
02.00, 11.20 Х/ф «ПРОВАЛ 

ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА» (12+)

03.40, 13.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
КРУГ» (12+)

05.15, 14.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)

06.45, 16.10 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
МОЛОДОСТЬ» (12+)

08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 17.45 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Добрый пример лучше ста 

слов» (12+)
18.45, 02.15 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 

УРАГАНА» (12+)
20.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 

(12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
23.10 «Всей России пример» (12+)
23.30 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 

(12+)

ВТОРНИК
03.45, 13.00 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 

РОДИНЫ» (12+)
05.25, 10.15, 16.25, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.20, 14.40 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-

СИМА» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.10 «Всей России пример» (12+)
11.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» 

(12+)
17.25, 02.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 

(12+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
23.10 «Французское Сопротивле-

ние в ДНР» (12+)
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАКСИМА» (12+)

СРЕДА
05.10, 14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» (12+)
06.45, 16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МАКСИМА» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
10.15, 18.00, 22.15 «Точка зрения» 

(12+)
11.10 Специальный репортаж 

«Французское Сопротивле-
ние в ДНР» (12+)

11.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
18.50, 02.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (12+)
23.10 Специальный репортаж 

«Когда завод принадлежит 
рабочим» (12+)

23.30 Х/ф «ВЫБОРГСКАЯ СТО-
РОНА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
05.25, 10.15, 17.15, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.20, 14.50 Х/ф «ВЫБОРГСКАЯ 

СТОРОНА» (12+)
08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.10, 18.15 Специальный репор-

таж «Когда завод принадле-
жит рабочим» (12+)

11.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(12+)

18.35, 02.15 Х/ф «ВАНЯ» (12+)
20.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
23.10 Специальный репортаж 

«Оптимизация беспомощных 
стариков» (12+)

23.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.25 Х/ф «АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ» (12+)
05.40, 10.15, 17.15, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 15.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-

РОГИ» (12+)
08.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.15, 18.15 Специальный 

репортаж «Оптимизация бес-
помощных стариков» (12+)

11.40 Х/ф «ВАНЯ» (12+)
15.10 Специальный репортаж 

«Когда завод принадлежит 
рабочим» (12+)

18.40, 02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» (12+)

20.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)

23.10 Д/ф «Страна Пионерия» 
(12+)

00.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
05.30, 17.30, 01.15 «Точка зрения» 

(12+)
06.30, 16.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-

КИХ ХЛЕБОВ» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Темы дня»
10.15 Д/ф «Страна Пионерия» 

(12+)
11.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(12+)
12.45, 02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

ВИСБАДЕН» (12+)
18.25 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭЛРО» (12+)
22.35 Д/ф «Великий государствен-

ник» (12+)
23.30 Х/ф (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭЛРО» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.10 «Точка зрения» (12+)
11.00 Д/ф «Великий государствен-

ник» (12+)
12.00, 19.25 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ 

ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-
НА» (12+)

13.35, 21.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА» (12+)

15.10, 22.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

17.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)

19.00 Специальный репортаж 
«Оптимизация беспомощных 
стариков» (12+)

00.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 16 - 22 ЯНВАРЯТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 16 - 22 ЯНВАРЯ
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 

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.20 Д/ф «Восточный экс-

пресс. Поезд, изменивший 
историю»

16.20, 01.00 Цвет времени
18.10, 01.15 Мастера мировой 

концертной сцены
19.00 «Константин Станислав-

ский. После «Моей жизни в 
искусстве»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
02.00 Д/ф «Храм»

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 

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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 Д/ф «Купола под водой»
08.25, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей 

Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения»

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
18.10, 01.10 Мастера мировой 

концертной сцены
19.00 «Константин Станислав-

ский. После «Моей жизни в 
искусстве»

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

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 

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

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

ное 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 Искусственный отбор
14.20, 00.30 Д/ф «Борис 

Раушенбах. Логическое и 
непостижимое»

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
18.00, 01.10 Мастера мировой 

концертной сцены
19.00 «Константин Станислав-

ский. После «Моей жизни в 
искусстве»

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.10 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»

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 

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Оттаявший мир»
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени
08.35, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Кан-

торович»
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
18.10, 01.30 Мастера мировой 

концертной сцены
19.00 «Константин Станислав-

ский. После «Моей жизни в 
искусстве»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточкина»
21.30 «Энигма»
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

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 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+)
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

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

ное 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 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
08.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Шаг в вечность»
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Илья Мечников»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой концерт-

ной сцены
19.00 «Константин Станислав-

ский. После «Моей жизни в 
искусстве»

19.45 Линия жизни
20.40, 01.30 Д/с «Искатели»
21.25 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Прежде мы были 
птицами»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Ладога. Нити жизни» 

(12+)
13.15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
17.10 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед». 
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. 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
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАП-

СОДИЯ» (12+)
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.05 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
15.10 «Рассказы из русской 

истории»
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пуш-

кинская верста»
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Кол-

лекция чудес»
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

МЕТРО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДДАМСОВ»
00.35 Кристиан Макбрайд на 

фестивале Мальта Джаз
02.25 М/ф «Шпионские страсти». 

«Жил-был Козявин»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

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

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-

ТЕМКИН» (12+)
15.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечности» (16+)
17.00, 19.00 «Горячий лед»
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ
06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-

ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+)
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта 
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пуш-

кинская верста»
07.20 М/ф «Мультфильмы»
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
10.10 Тайны старого чердака
10.40 Звезды русского авангарда
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
12.55 Д/с «Невский ковчег»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ 

БАЙКОВ»
16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»
21.40 Закрытие I Международ-

ного конкурса вокалистов и 
концертмейстеров

23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ»

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, Кинешемский, Кохомский 
и Шуйский горкомы, Заволжский, Лухский, 
Приволжский, Лежневский, Родниковский 

и Фурмановский  райкомы КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Товарищи, спасибо, что прочитали газету до конца. Ждем ваших писем,отзывов 
и предложений. Нам важно ваше мнение. Давайте делать газету вместе! 

НАПОСЛЕДОК

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

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

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

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22 

• 8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

• 8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. 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.

Людмилу Анатольевну 
АРАКЧЕЕВУ

Юрия Сергеевича 
БАБИКОВА

Романа Владимировича 
БАКУЛИНА

Нину Михайловну ГЕРАСИМОВУ
Валентину Викторовну 

ДОГАДКИНУ
Ольгу Николаевну КАПЕЛИНУ

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ГРУСТНО И СМЕШНО

НИЯ

У

Ольгу Петровну КРЮЧКОВУ
Николая Петровича ПЕТРОВА

Валерия Александровича 
ПОМЕРАНЦЕВА

Людмилу Николаевну ПУЧКОВУ
Сергея Петровича СМИРНОВА
Ирину Борисовну СОЛОВЬЕВУ
Дмитрия Александровича 

ШЕВЫРИНА

III ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА РОССИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ХОККЕЮ ПРОШЕЛ В ИВАНОВЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ 
И ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

7 января в конференц-
зале Ивановского обкома 
КПРФ состоялся III этап XIII 
Открытого Кубка России: 
VI Кубок Мастер-Кластер 
по настольному хоккею, 
организатором которого 
была Лига настольного 
хоккея Ивановской обла-
сти при поддержке Иванов-
ских обкомов КПРФ и Ле-
нинского комсомола. 

Кубок Мастер-Кластер 
уже стал традиционным и 
состоялся в шестой раз, в том 
числе в четвертый раз на все-
российском уровне. 

В турнире приняли уча-
стие 17 игроков из Влади-
мирской области, Нижнего 
Новгорода, Москвы, Санкт-

Петербурга, Кохмы, Петро-
заводска и Иванова. Стоит 
отметить, что самому стар-
шему среди участников был 
51 год, а самому юному – 8 
лет. 

Перед ожесточённым ле-
дяным сражением со вступи-
тельным словом выступили 
президент Лиги настольного 
хоккея Ивановской области 
Роман Аганичев и ответ-
ственный Ивановского обко-
ма КПРФ за развитие спорта 
в регионе Дмитрий Шевы-
рин. 

Также участники из Ниж-
него Новгорода вручили Ро-
ману Аганичеву хоккейную 
клюшку с именной подпи-
сью, как символ его большо-

го вклада в развитие настоль-
ного хоккея. 

«Современный мир весь 
в гаджетах, а здесь, как и 
в любом спорте — живые 
эмоции. Все равны – любой 
возраст на одинаковых усло-
виях. Здесь человек учится 
владеть сразу двумя руками, 
мгновенно просчитывать 
ходы противника, свою стра-
тегию и тактику. Идёт соеди-
нение математики, физики и 
физической активности. Да, 
нагрузка не слабая на сорев-
нованиях, когда находишься 
на ногах, в постоянном бы-
стром движении у арен на-
стольного хоккея несколько 
часов. Впрочем, физическую 
усталость уравнивают яр-
кость эмоций и результат,» 

— комментирует Дмитрий 
Шевырин. 

В этот раз турнир длился 
около 5 часов. Напряжен-
ные бои на ледяных полянах 
определили тройку призё-
ров: 

1 место— Георгий Лева-
шёв (Санкт-Петербург); 

2 место— Антон Рунен-
ков (Москва); 

3 место— Роман Агани-
чев (Иваново). 

По итогам победителю 
был вручен кубок, призе-
рам — медали. Также всем 
участникам турнира были 
вручены дипломы, грамоты 
и памятные подарки от Ива-
новского обкома КПРФ. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

- Знаешь, почему в Эмиратах, Катаре и Саудовской 
Аравии так хорошо живут? Потому что у них есть нефть 
и газ.

- Да-а-а-а... вот если бы у нас в России были только 
нефть и газ, а не вся таблица Менделеева, вот бы зажили!

* * * *
На работе ввели ежегодную проверку у нарколога 

и психиатра. Видимо подозревают, что трезвые и нор-
мальные люди за такую зарплату работать не будут.

* * * *
- Я сейчас выпишу таблетки, будете принимать пять 

раз в день после еды.
- Доктор, а где я возьму столько еды?


