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День памяти 
В.И. Ленина в 
Ивановской области

Облздрав 
предупреждает: 
нет денег – будь здоров!

Подготовка 
ленинца

Программа передач
телеканала на неделю 
30 января – 5 февраля

Читайте в номере

Тема индексации пенсий работающим 
пенсионерам поднимается регулярно депу-
татами-коммунистами. Сейчас пенсии рабо-
тающим пенсионерам индексируют, но они 
начинают получать их в такой сумме толь-
ко после увольнения. Часть пенсионеров, 
чтобы обеспечить себе достойную пенсию, 
получить индексацию, вынуждены уволь-
няться и через месяц-два снова трудоустраи-
ваются на работу. Большинство просто ушло 
в тень, что привело к росту неформальной 
занятости. Это, по словам депутата, члена 
комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Светланы Бессараб, создает 
проблемы, в том числе для бюджета. До от-
мены индексации в 2016 году специалисты 
насчитывали в России 15 миллионов работа-
ющих пенсионеров, а потом их количество 
постепенно сократилось более чем вдвое.

19 января в Государственной Думе 
наконец-то начали обсуждать вопрос об 
индексации пенсии работающим пенсионе-
рам. Сам законопроект был разработан и за-
регистрирован в Госдуме еще в октябре 2021 
года, он предусматривал возврат к индекса-

ции пенсий для работающих пенсионеров в 
2022 году. Что привело бы к полному нера-
венству пенсионеров. 

Согласования и обсуждения в профиль-
ных комитетах длились больше года, и толь-
ко в ноябре 2022 года законопроект был вне-
сен на рассмотрение Государственной Думы. 
Но понадобилось еще два месяца, чтобы он 
был вынесен на голосование…

- Депутаты фракции «Единой России» не 
стали голосовать за законопроект, - ком-
ментирует О.Н. Алимова, депутат Госдумы 
ФС РФ, первый секретарь Саратовского об-
кома КПРФ. - На словах произносили, что 
проблема перезрела, но «нет обоснований, 
где взять денег». Никакие расчеты иници-
аторов законопроектов, никакие обосно-
ванные данные и расчеты, представленные 
докладчиками, не брались во внимание пар-
тией власти. Цинично и не аргументиро-
ванно отбивали доводы оппозиции. Громко в 
зале кричали, что не надо голосовать за эти 
предложения.

Как результат – законопроект об измене-
нии порядка индексации страховых пенсий, 

который предусматривал индексацию пен-
сий работающим пенсионерам, был откло-
нен. 

И это несмотря на то, что его фактически 
поддержали все фракции в Государственной 
Думе кроме одной - «Единой России». При 
голосовании «за» было отдано 117 голосов, 
все присутствовавшие в зале члены фракции 
КПРФ, поддержали и другие депутаты, кроме 
партии власти. Эти просто НЕ ГОЛОСОВАЛИ. 
Напомню, что умышленное неисполнение 
или небрежное исполнение определённых 
обязанностей, скрытое противодействие 
осуществлению чего-либо называется САБО-
ТАЖ.  Удобная позиция на «за», ни «против». 
Но законопроект-то в результате был откло-
нен. Всего 117 «за», 1 «воздержался», а 333... 
не голосовали. 

В числе этих 333 и депутаты, представля-
ющие Ивановскую область под крылом «ЕР» 
- М. Кизеев и В. Смирнов.

Граждане пенсионеры! Вот вам слова и 
обещания едроссов на выборах, а вот реаль-
ные дела. Думайте!

Собкор  «СП»

ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ НЕ БУДЕТ
В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ДЕПУТАТЫ  ФРАКЦИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
В ИХ ЧИСЛЕ И ИВАНОВСКИЕ   – М. КИЗЕЕВ И В. СМИРНОВ –  ПРОСТО 
САБОТИРОВАЛИ  ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ



2 № 3 • 25 января 2023АКТУАЛЬНО

17 января начала свою 
работу весенняя сессия Го-
сударственной Думы. На 
первом после каникул за-
седании палаты выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Госдуме Г.А. Зюганов. 
Предлагаем вашему внима-
нию текст его выступления.

– С новолетием вас, с 
Рождеством, всем добра и 
удачи! Но главное – новых 
побед!

Этот год начинался пре-
зидентским поздравлением 
с фронта, откуда главноко-
мандующий вместе с бой-
цами обратился к стране и 
потребовал максимальной 
мобилизации и сплочен-
ности. Ибо судьбу страны и 
каждого из нас будет опре-
делять победный успех той 
военно-политической опе-
рации, которую мы прово-
дим на Украине. Мы должны 
ясно понимать, что там, на 
передовой, нам противо-
стоят бандеровцы, натовцы, 
нацисты. А здесь, в тылу 
– предатели-власовцы из 
90-х. И вокруг по-прежнему 
мельтешит «пятая колонна», 
которая не дает нам ни нор-
мально учить детей, ни вос-
питывать новое поколение, 
ни эффективно работать.

Мы должны извлечь мак-
симально полезные уроки, 
оценивая опыт прошлого 
года. Да, мы преодолели 
большие трудности. Но ны-
нешний год будет гораздо 
сложнее. Потому что старое 
разрушено, новое не созда-
но, а партия власти не опре-
делила тот путь, по которо-
му страна должна двигаться 
вперед. Не определила она и 
образ будущего.

Мне казалось, что после 
того, как Президент пят-
надцать месяцев назад, вы-
ступая на Валдае перед жур-
налистами, сказал, что мы 
зашли в тупик и капитализм 
не работает, будут предпри-
няты меры, которые, прежде 
всего, окажутся отражены в 
бюджете. К сожалению, это-
го не случилось.

Президент четыре раза 
за двадцать лет менял свою 
стратегию. Вначале он соби-
рал страну, боролся с крими-
налом и террористами. Мы 
тогда активно его поддер-
живали и были солидарны с 
такой политикой. Затем мы 
все сделали, чтобы стабили-
зировать обстановку – в том 
числе и политическую. Наша 
партия и Народно-Патрио-
тический союз как никогда 
продемонстрировали ответ-
ственность и сплоченность.

Затем мы решали про-
блему сбережения народа, 
но так ее и не решили. За 
пять лет страна потеряла три 
миллиона человек, и в про-
шлом году граждан России 
стало меньше еще на 600 
тысяч. У нас за прошедший 
год на 11% сократилась рож-
даемость. И надо принимать 
самые энергичные меры для 
преодоления демографиче-
ской катастрофы.

Сегодня Президент на 
первый план вывел две за-
дачи: защиту суверенитета 

страны и сбережение тра-
диционных ценностей. Мы 
абсолютно с этим согласны! 
Но достижение поставлен-
ных целей может обеспечить 
только победа и смена соци-
ально-экономического кур-
са. К сожалению, в прошлом 
году «Единая Россия» оказа-
лась к этому не готова.

Мы предлагаем вновь 
рассмотреть нашу програм-
му социально-экономиче-
ского возрождения России и 
наш проект бюджета разви-
тия в 45 триллионов рублей. 
Необходимо рассмотреть и 
нашу программу достиже-
ния научно-технического 
прогресса, включая закон 
«Образование для всех». 
Мы также внесли свои пред-
ложения по обеспечению 
продовольственной безопас-
ности. Это программы «Но-
вая целина» и «Устойчивое 
развитие села». Кроме того, 
необходимо кадровое обнов-
ление для обеспечения пол-
ноценного политического 
диалога в ходе предстоящей 
выборной кампании. Если 
будущая кампания будет на-
поминать предыдущую, это 
создаст прямую угрозу граж-
данскому миру и политиче-
ской стабильности!

Вчера на встрече Пред-
седателя Государственной 
Думы с руководителями 
фракций лидер «Справедли-
вой России» Миронов рас-
сказал, что в связи с этим 
было направлено специ-
альное письмо Президенту. 
Возникает вопрос: что это за 
политическая система, когда 
на местных выборах побеж-
дает лишь одна партия? А в 
Твери, например, даже в го-
родском совете представле-
на только «Единая Россия»! 
Это прямой путь к дальней-
шей криминализации всей 
политической системы. И 
мы с этим категорически не 
согласны!

Правительство Мишу-
стина проработало ровно 
три года. Да, им было при-
нято много энергичных мер. 
В частности, это касалось 
борьбы с ковидом и санк-
циями. Но, подчеркиваю, 
мы так и не вышли на тра-
екторию развития! Если 
суммировать показатели 
последних тридцати лет, то 
получается, что за все это 
время средние темпы роста 
российской экономики со-
ставляют один процент в 
год. Между тем, окружаю-
щий мир развивался с со-
всем другой скоростью, и 
среднемировой ВВП за тот 
же период увеличился в два 
с половиной раза. А ВВП Ки-

тая под руководством Ком-
партии вырос в четырнад-
цать с половиной раз! Китай 
стал ведущей державой, а у 
нас, если посмотреть теку-
щий год, нет вообще никако-
го прироста экономики.

Нам надо принимать 
энергичные меры. Поэтому 
наша партия и лево-патрио-
тические силы настаивают: 
после того, как в феврале мы 
подведем итоги года, нуж-
но срочно заслушать отчет 
правительства и определить 
стратегические задачи. Та-
кие задачи, решение кото-
рых позволит сформировать 
бюджет развития, а не топ-
таться вокруг одного про-
цента, как это было в послед-
нее время. Мы считаем, что 
для этого есть все необходи-
мое. Я вам представлял про-
грамму «Кристалл роста», 
а сегодня хочу представить 
итоговый материал, посвя-
щенный 100-летию образо-
вания СССР. Мы направили 
его главе государства и всем 
губернаторам. Я разговари-
вал с Президентом в ново-
годние дни, а в ближайшее 
время состоится его встреча 
с лидерами фракций. Я так-
же обсуждал насущные про-
блемы с премьером Мишу-
стиным, с руководителями 
ведущих коллективов и на-
родных предприятий. И дол-
жен вам доложить, что наши 
народные предприятия, не-
смотря на попытки рейдер-
ских захватов, по итогам 
прошлого года оказались 
лучшими в стране, проде-
монстрировали блестящие 
результаты.

Предприятие Казанкова 
в Марий Эл дало продукции 
на двадцать пять миллиар-
дов рублей, заплатило мил-
лиард триста миллионов 
налогов. Средняя зарплата 
там составляет пятьдесят 
с лишним тысяч рублей с 
предоставлением работни-
кам полного социального 
пакета. Предприятие обслу-
живает восемь областей По-
волжья. При этом цены на 
его продукцию выросли все-
го на пять процентов, а не 
на пятнадцать-двадцать, как 
это произошло повсеместно.

Главный вопрос сегодня 
– это защита суверенитета 
страны. Наш внешний су-
веренитет бережет ядерное 
оружие. Благодарю Первый 
телеканал и «Россию» за то, 
что они в этот раз как никог-
да масштабно отметили и 
120-летие Курчатова, и дни 
рождения Королева и Кел-
дыша. Достижения этих трех 
гениев и сегодня спасают 
страну.

Но пора прекратить лег-
комысленные разговоры о 
применении ядерного ору-
жия. Те, кто болтает на эту 
тему, ничего в ядерном ору-
жии не понимают. Надо за-
канчивать подобную болтов-
ню! Даже когда американцы 
проигрывали войну в Корее, 
где только китайских добро-
вольцев сражалось около 
миллиона, они не пошли на 
применение такого оружия. 
Во время Карибского кри-
зиса они тоже не пошли на 

это. И мы вполне способны 
решать свои военно-стра-
тегические задачи без при-
менения ядерного оружия. 
Но пока что ни один вопрос, 
связанный с перерезанием 
путей снабжения Украины 
западной тяжелой техникой, 
не решен. Хотя с Европой 
Украину связывают всего че-
тырнадцать мостов, четыре 
железнодорожных переезда 
и два тоннеля. И давно мож-
но было перекрыть каналы 
поставки оружия и боепри-
пасов. Надо решать этот во-
прос уверенно и настойчи-
во. Для этого у нас вполне 
достаточно сил и ресурсов.

Что касается внутрен-
него суверенитета, то он, в 
первую очередь, складыва-
ется из экономических со-
ставляющих. Но у нас сейчас 
65% крупной собственности 
принадлежит иностранцам. 
Мы имеем лишь 5% станков 
собственного производства. 
В Америке 80% станков с 
числовым программным 
управлением, в Японии – 
90%, а у нас, в лучшем слу-
чае, лишь каждый четвер-
тый-пятый станок с ЧПУ.

Только в прошлом году 
мы смогли в области энер-
гетики выйти на результаты 
90-го года. И если бы наши 
промышленные предпри-
ятия работали с полной на-
грузкой, у нас давно возник 
бы дефицит электроэнергии.

Что касается финансо-
вых резервов, то половина 
из них, – 320 миллиардов 
долларов, – вопреки нашим 
предупреждениям, была со-
средоточена в западных бан-
ках. В итоге там заморозили 
наши счета. А, по сути, укра-
ли у России эти деньги. И те-
перь они воюют против нас. 
Однако российские власти 
снова пытаются спрятать 
средства в кубышку, вместо 
того, чтобы вкладывать их в 
развитие страны. Так какой 
же у нас финансовый сувере-
нитет, когда нам свою волю 
диктует доллар, а не рубль?

Много лет подряд мы 
на 20 триллионов рублей с 
лишним продаем наших ре-
сурсов, но в бюджет ни разу 
не попадало больше 8 трил-
лионов. Разве нам трудно ре-
шить эту проблему? Между 
тем, даже олигархия в Рос-
сии не платит нормальные 
налоги!

Еще один вопрос касает-
ся технологий. В следующем 
году исполнится триста лет 
созданной Петром Великим 
Академии наук. Так давайте 
вернем ей прежний высокий 
статус! Ведь наши депутаты 
Алферов, Мельников, Ка-
шин, вся наша команда, уже 
много лет предлагают вам 
программу развития науки. 
Она готова, апробирована и 
вполне реализуема.

Депутат нашей фракции 
Останина внесла в Госдуму 
пять законов, касающихся 
защиты детства. Но партия 
власти продолжает игнори-
ровать наше требование о 
принятии закона о горячем 
питании для старшекласс-
ников и о реализации цело-
го ряда других социальных 

инициатив!
Также одной из важ-

нейших является тема раз-
вития нашей культуры. За 
последние три десятилетия 
носителей русского языка 
в мире стало меньше на 80 
миллионов человек. Такая 
катастрофа происходит 
впервые в истории челове-
чества! Я полностью под-
держиваю закон о русском 
языке. Но посмотрите на го-
стиницу «Москва», которая 
находится через дорогу от 
Государственной Думы! Не-
ужели нельзя добиться, что-
бы вывеска на ней была на 
русском языке? Переделайте 
хотя бы эту вывеску в самом 
центре столицы!

Об информационной по-
литике. Включите телеканал 
«Культура» и посмотрите, 
что он показывает. Я там не 
увидел ни одного сюжета о 
специальной военной опе-
рации! Хотя люди воюют, за-
щищают свою Родину, отда-
вая за это жизни. И все это, 
так или иначе, уже затрону-
ло 20 миллионов человек.

Что касается сплочен-
ности общества, то у КПРФ 
есть реальная программа. 
Поддержите нас, и многие 
проблемы будут решены.

В феврале исполняется 
80 лет разгрому немецко-
фашистских войск в Ста-
линградской битве. И мно-
гие граждане, в том числе 
наши бойцы на передовой, 
требуют вернуть этому го-
роду гордое и почетное имя 
Сталинград. По всей Европе 
множество названий улиц 
и площадей, посвященных 
Сталинграду. И даже в Пари-
же, несмотря на нынешнюю 
политическую ситуацию, не 
стали менять соответствую-
щие вывески.

В прошедшем году в Рос-
сии было собрано 160 мил-
лионов тонн зерна. При этом 
цена на хлеб не снизилась 
ни на копейку. Так прими-
те внесенный нами закон о 
регулировании цен на това-
ры первой необходимости! 
И увеличьте официальный 
прожиточный минимум 
хотя бы до 16 тысяч рублей. 
Это хоть что-то даст малои-
мущим. Хотя, по нынешним 
ценам, прожиточный мини-
мум должен составлять 25-
30 тысяч рублей. И это тоже 
вполне решаемая задача.

Обеспечить горячее пи-
тание для старшеклассни-
ков, ввести прогрессивный 
налог на богатых – вот те 
меры, которые необходимо 
срочно принимать.

Что касается Мавзолея, 
то мы не позволим вновь 
завешивать его фанерка-
ми на праздники. И давно 
надо прикрыть гадюшник 
«Ельцин-центр», создав вме-
сто него центр патриотиче-
ского воспитания.

Хочу еще раз подчер-
кнуть главное: выборы 
должны быть честными и 
достойными. Они должны 
представлять собой сопер-
ничество команд. Наша ко-
манда – сильная, грамотная, 
авторитетная. И мы будем 
бороться за победу!

Г.А. Зюганов: БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ!
ЮРИЙ АФОНИН: 
МЫ ВОЮЕМ С АНТИ-
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ 
ЗА ИНТЕРЕСЫ 99%
 НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю. 
В. Афонин принял участие 
в программе «60 минут» на 
телеканале «Россия-1».

Одной из тем обсужде-
ния стал Всемирный эконо-
мический форум в Давосе. 
Юрий Афонин отметил, что 
в этом году форум приоб-
рел черты антироссийского 
шабаша, но по-прежнему 
является по сути мировым 
слетом глобалистов и не-
олибералов. 

Кстати, напомнил он, 
в России до недавнего вре-
мени тоже проходил форум 
с аналогичной идеологией 
– Гайдаровский, и хорошо, 
что в этом году его нет: все 
его завсегдатаи, апологеты 
неолиберальной политики, 
разбежались, увидев, что 
страна переходит на пра-
вильные рельсы, и поняв 
бесперспективность своих 
усилий.

Левые философы ис-
пользуют для обозначения 
мировой глобалистской 
верхушки емкий и точный 
термин – «античеловече-
ство», сказал Юрий Афо-
нин. Это небольшая группа 
людей, интересы которой 
прямо противоположны 
интересам народов всего 
мира. Людям нужен мир 
– а им нужна война, она 
им жизненно необходима, 
чтобы сжечь в ней свой оче-
редной кризис. Простым 
людям нужна социальная 
справедливость – а их ин-
тересует только накопле-
ние богатства и власть надо 
всем миром.

Но античеловечество 
– не инопланетного про-
исхождения, их создал ка-
питализм, это его главные 
выгодоприобретатели. Ми-
ровая капиталистическая 
система устроена так, что 
всего 1% жителей Земли с 
2020 года накопили почти 
в два раза больше средств, 
чем весь остальной мир. За 
два года самые богатые, по 
данным фонда Oxfam, полу-
чили $26 трлн, а остальные 
99% населения – только $16 
трлн. 

Мы сегодня воюем про-
тив этого античеловече-
ства, за интересы всего 
остального человечества, 
подчеркнул Юрий Вячесла-
вович. Воюем за 99% лю-
дей. 

НА ТВ
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Депутат-коммунист помог получить 
звание «Ветеран труда Ивановской области»
Только вот воспользовалась этим 
для своего пиара «едросовская» власть

ОБЛЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
НЕТ ДЕНЕГ – БУДЬ ЗДОРОВ!

Показатели 2005 2020 2021 
Количество врачей 
всех специальностей 

5 621 4 483 4 349 

В том числе терапевтов 1 163 990 960 
В том числе педиатров 704 451 430 
В том числе эпидемиологов 84 12 11 
Количество врачей
 на 10 тысяч чел. населения 

51 45,4 44,5 

Количество среднего 
медперсонала 

14 930 9 744 9 408 

Количество среднего 
медперсонала на 10 тысяч чел. 
населения 

135,5 98,7 96,3 

Количество больничных орга-
низаций 

80 49 48 

Количество больничных коек 13 852 8 109 8 116 
Количество больничных коек на 
10 тысяч чел. населения 

125,7 82,1 83,1 

Количество больничных коек для 
беременных и рожениц 

736 363 361 

Количество поликлиник 172  133 116 
Количество ФАПов 355 243 246 
Количество детских поликлиник 54 39 36

Ивановостат опубли-
ковал свежие данные по 
состоянию здравоохране-
ния Ивановской области за 
2021 год (до этого послед-
ними данными были циф-
ры за 2020-й). 

Ниже приведена таблица, 
в которой, для наглядности, 
идёт сравнение с далёким 
уже 2005 годом и 2021-м. 
Также, для иллюстрации «на-
правления развития» здраво-
охранения при креативном 
губернаторе Воскресенском 
и бывшими руководителями 
облздрава и депутатами от 
«Единой России» ныне си-
дящим в СИЗО Фокиным и 
отпущенным под домашний 
арест Буянкиным, оставлен и 
2020 год. 

* * * *
Из данной таблицы сле-

дует, что 
— во-первых, «оптими-

зация» ивановского здра-
воохранения продолжает-
ся уже не первый год, и на 
«достигнутом» начальники 
останавливаться, видимо, 
не собираются; 

— во-вторых, пресло-
вутая «ковидная мобили-
зация» 2020-2021 г.г. ока-
залась враньём, так как 
сокращения и закрытия 
продолжились, несмотря на 
«пандемию»; 

— и, в-третьих, о чём в 
таблице не сказано, но и так 
понятно: «оптимизация» 
касается только условно 
бесплатной медицины, за 
счёт чего процветает уже 
откровенно платная. Капи-
тализм… 

VichugaNews.ru

Всё чаще в часы пик в 
салонах машин перевоз-
чиков 17-го маршрута в 
Иванове слышатся воз-
мущённые голоса пасса-
жиров, сетующих водите-
лю, что пришлось ждать 
машину 20–30, а иногда и 
40 минут. Маленький, не-
удобный салон перепол-
нен, нервы напряжены.

И не удивительно: люди 
хотят ехать. И им желатель-
но утром вовремя отвезти 
детей в садик или школу и 
вовремя приехать на рабо-
ту, чтобы не быть оштра-
фованными за опоздание. 
А вечером усталые пасса-
жиры хотят ехать в свобод-
ном салоне, а не давиться 
в переполненном. Плата за 
проезд регулярно повыша-
ется, а предоставленная ус-
луга продолжает оставаться 
неудовлетворительной. По-
чему?

Этот вопрос так зани-
мает жителей микрорайона 
«Котельницы» города Ива-
ново, что они организова-
ли инициативную группу 
для контроля за движением 
маршруток. Активисты де-
лятся в группе социальных 
сетей сведениями о движе-
нии автомашин, о напол-
ненности салонов, о своих 

контактах с владельцами 
маршрутов и руководителя-
ми администрации города, 
ответственными (вернее, 
безответственными) за 
обеспечение транспортных 
услуг для горожан, самосто-
ятельно организуют дежур-
ство на остановках, чтобы 
проследить соблюдение 
графика движения маршру-
ток и выявить нарушителей.

История давняя. Были 
встречи с ответственными 
лицами, были разговоры на 
повышенных тонах, споры, 
взаимные оскорбления и 
извинения, были жалобы, 
записи на приём к губер-

натору... Трата энергии, не-
рвов…

Попытка решить пробле-
му добавлением на маршрут 
одного пассажирского авто-
буса в летние месяцы окон-
чилась неудачей. Оказалось, 
что он составляет конкурен-
цию водителям, для которых 
уровень заработка напря-
мую зависит от наполняе-
мости салона. Потихоньку-
полегоньку на линии были 
созданы такие условия, при 
которых автобусные рейсы 
стали убыточными для соб-
ственника. От автобуса от-
казались, хотя все, кому по-
счастливилось летом ездить 
в просторном светлом сало-
не, недоумевали – почему?

Чтобы понять это, пред-
лагаю вам представить себя 
водителем маршрутки.

Устраиваясь на работу, 
вы договариваетесь с соб-
ственником о том, что вы 
обязаны ежедневно пере-
числять ему 3000 рублей. 
Средства, которые вы зара-
ботаете свыше этой суммы, 
вы вольны тратить по свое-
му усмотрению.

Но если учесть, что 
перевозчика не заботит, 
сколько горючего требует 
машина и как эта потреб-
ность зависит о качества 

очистки проезжей части 
дорог, каков пассажиропо-
ток, как изношены кресла 
в салоне, с какой скоростью 
изнашиваются покрышки, 
как часто требуется косме-
тический ремонт салонов, 
кто производит их уборку, 
то становится понятным, 
что удобства пассажиров 
отходят для вас далеко на 
последнее место. Слишком 
затратно… 

И пока собственник 
маршрута придумывает, 
как эффективнее потратить 
полученные барыши, во-
дитель придумывает, как 
заработать средства на все 
эти потребности, и чтобы 
что-то ещё осталось в каче-
стве зарплаты… А у многих 
водителей семьи, растущие 
расходы и прочие пробле-
мы. Всё, как и у нас, греш-
ных. Понятно, что работать 
при таких обстоятельствах 
вы станете не 8 часов…

Сегодня на линию 17 
маршрута города Иваново 
получили лицензии два пе-
ревозчика. Соответственно 
работают две бригады води-
телей. И в каком-то смысле 
они являются конкурента-
ми. Слава богу, на маршруте 
№ 17 не жгут машины кон-
курентов, не бьют по физио-

номии друг другу. Как-то до-
говариваются между собой, 
хотя не сомневаюсь, что от-
ношения бывают напряжён-
ными.

Беседуя с разными води-
телями, я услышала от них, 
что они со своей стороны 
пытаются так построить 
график работы, чтобы по-
дача машин была равно-
мерной. Многие из них 
вежливы и внимательны к 
пассажирам.

Но, как говорится, об-
стоятельства сильнее лю-
дей. Городская админи-
страция по распоряжению 
свыше сняла с себя всякую 
ответственность за транс-
портное обеспечение в горо-
де и провела приватизацию 
автотранспорта, ограничив 
свои обязанности периоди-
ческим розыгрышем лицен-
зий. Содержание дорожного 
покрытия, уборку его они 
также норовят свалить на 
собственников.

Как известно, рыночная 
экономика, на которую так 
уповает наша власть, раз-
вивается неравномерно. И 
чем дальше, тем неравно-
мернее. Кому-то «фартит», 
он богатеет. Большинство 
– беднеют, разоряются. Ма-
шины ломаются, водители 

увольняются. Перевозчи-
ки тоже не привязаны к 
определённому маршруту – 
ищут, где прибыльнее…

Что же получается? 
А получается, что при 

переводе городского авто-
транспорта из муниципаль-
ной собственности в част-
ную власть запланировала 
нам все эти неприятности. 
И пассажирам, и водителям. 
При нынешней системе хо-
зяйствования мы никогда 
не получим гарантий каче-
ственного обслуживания 
пассажиров, так как это не 
входит в круг интересов 
участников пассажиропере-
возок.

Их главный интерес – 
получение прибыли. А как 
говорится, дружба дружбой, 
а табачок – врозь…

Как отмечают уже мно-
гие пассажиры, выход из 
создавшегося положения – в 
возвращении пассажирско-
го автотранспорта в муни-
ципальную собственность 
и ответственность. Тогда 
будет с кого спрашивать, 
появятся и просторные но-
вые машины, облегчится и 
контроль за соблюдением 
графика перевозок. 

А вы как думаете?
 Е.Н.Панюшкина

Еще в 2022 году в Род-
никах на приеме к депута-
ту Ивановской областной 
Думы, представителю фрак-
ции КПРФ Павлу Смирнову 
обратился  житель Родни-
ковского района Александр 
Валентинович Турбачкин с 
просьбой в оказать помощь 
в оформлении и получении 
звания «Ветеран труда».

Сорок лет своей трудовой 
деятельности Александр Ва-
лентинович посвятил сель-
скому хозяйству. Работал 
трактористом-машинистом 
в колхозе Ленина, совхозе 
«Горкинский», ООО «Родни-
ковский племзавод», ООО 
«Светоч». Среди его много-
численных грамот и благо-
дарностей, к сожалению, не 
нашлось такой, что подходи-
ла бы для присвоения почет-
ного звания «Ветеран труда». 

Учитывая солидный воз-
раст, огромный трудовой 
стаж и многолетнюю дея-
тельность на благо Родни-
ковского района, депутатом 
Павлом Смирновым было 
принято решение о награж-
дении Александра Валенти-
новича Грамотой Иванов-
ской областной Думы. 

- Нужно отметить, что 
на награждение такими 
грамотами от областной 
думы для каждой фракции 
определены квоты на год, и 
вручаются они не абы кому, 
- объяснил Павел Смирнов. 
– Когда Александр Валенти-

нович собрал все документы, 
мы оформили в свою очередь 
то, что нужно. Документы, 
необходимые для оформле-
ния звания «Ветеран труда», 
были переданы Турбачкину 
абсолютно без всякого пиара 
и помпезности в рабочем по-
рядке.

С  комплектом докумен-
тов Александр Валентинович 
отправился в территориаль-
ное управление социальной 
защиты населения по Родни-
ковскому муниципальному 
району для завершения про-
цедуры оформления. 

А дальше… несменяемые 
представители руководства 
Родниковского района, чле-
ны партии «Единая Россия», 
решили воспользоваться 
подвернувшимся случаем 
для своего пиара. 16 янва-
ря официально, под камеру, 
Александру Валентинови-
чу вручили удостоверение 
«Ветеран труда Ивановской 
области» без приглашения 
депутата-коммуниста Павла 
Смирнова, избранного жите-

лями Родниковского района. 
Как бы он тут и не при делах 
совсем.

- Понятно, что сделано 
это было для того, чтобы у 
родниковцев, будущих изби-
рателей на предстоящих в 
сентябре выборах в Иванов-
скую областную Думу, скла-
дывался положительный 
образ местных единороссов, 
- прокомментировал Павле 
Смирнов. - А представите-
лей КПРФ местные власть 
в очередной раз пытается 
подвинуть, даже если ком-
мунисты являются вдох-
новителями той или иной 
позитивной акции или ини-
циативы.

Вот, примерно, такими 
махинациями очень любят 
заниматься бесславные чле-
ны партии «Единая Россия», 
известной своими антина-
родными указами и закона-
ми. И это всего лишь один, 
можно сказать, незначитель-
ный, но зато ярко характе-
ризующий ее бессовестных 
представителей случай.

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МАРШРУТКА: ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ПРОБЛЕМ НЕ ВИДИТ

В маршрутке №17  20 января, 
фото инициативной группы
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
в Ивановской области

21 января исполнилось 99 лет с того дня, как ушел из жизни Владимир Ильич Ленин, 
основатель Коммунистической партии, создатель первого в мире социалистического го-
сударства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик. В этот 
день во всех городах и районах Ивановской области прошли памятные мероприятия.  
Подробнее можно прочитать на сайте Ивановского обкома КПРФ - www.ivkprf.ru

В этот день памяти о ве-
ликом народном вожде, 
ивановские коммунисты, 
сторонники партии, пред-
ставители левых сил воз-
ложили цветы к главному 
памятнику В.И. Ленина. В 
церемонии в областном 
центре приняли участие 
коммунисты соседней Кох-
мы и Ивановского района. 
Проезжающие по проспек-
ту Ленина водители при-
ветствовали сигналами 
развевающиеся красные 
флаги.

Открыл и вел мероприя-
тие коммунист Ивановского 
городского отделения КПРФ 
Александр  Коротков. Он от-
метил роль В.И. Ленина в соз-
дании партии большевиков, 
которая в октябре 1917 года 
свергла капиталистическое 
рабство и начала строитель-
ство нового государства без 
эксплуатации человека чело-
веком, без нищеты и беспра-
вия, без ненависти и войн. 

Затем перед пришед-
шими к памятнику Ленину 
выступили секретарь Ива-
новского горкома КПРФ по 
протестной работе Н.А. Сур-
ков, главный редактор газе-

ты «Слово Правды» С.В. Кар-
гапольцев. 

Второй секретарь Ива-
новского горкома КПРФ 
Е.Н. Панюшкина прочитала 
стихи о Ленине ивановского 
поэта-коммуниста А.Я. Вос-
трикова.
Глобально мыслить, 
            видеть даль…
Таких людей совсем немного,
И ты, Ильич, нам указал
К свободе, к счастию дорогу. 

Стихийный гнев 
     народных масс…
Нас всех спасло твое ученье,
Что впереди рабочий класс,
А партия – ядро движения.

Далее слово взяла член 
совета «Союза рабочих» Т.К. 

Кротова, которая также про-
читала стихи.

Итог выступлениям под-
вел член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского об-
кома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. 
Он обратил внимание при-
сутствующих на отношение 
современной буржуазной 
власти к наследию В.И. Ле-
нина, к советской истории 
нашей родины. Двойные 
стандарты присутствуют во 
всех их делах и словах, с од-
ной стороны из всех СМИ 
звучат призывы к единению 
перед общим врагом, с дру-
гой – полное отторжение 
опыта Советского Союза и 
поливание грязью всего того, 
что было созданао по заветам 
В.И. Ленина.

Мы, коммунисты, долж-
ны всячески оберегать и со-
хранять память о Владимире 
Ильиче Ленине, его мировой 
значимости в истории. 

Дело Ленина живет и по-
бедит!

В завершение все присут-
ствующие возложили цветы 
к подножию памятника Вла-
димиру Ильичу Ленину.

 ИВАНОВО 

 РОДНИКИ  21 января, в 
день памяти В.И. Ленина, 
в Родниковском отделении 
КПРФ прошло собрание, на 
котором коммунисты под-
вели итоги 2022 года и об-
судили планы на предстоя-
щий год. 

В этом году предстоят вы-
боры губернатора и депута-
тов областной Думы, а значит 
год будет напряжённой рабо-
ты и всем надо включаться, 
чтобы достичь успеха. Было 
жаркое обсуждение, в кото-
ром все приняли участие. 

После окончания собра-
ния коммунисты Родников-
ского района прошли к па-
мятнику В.И. Ленину, чтобы 
почтить память о великом 

человеке и возложить цветы. 
Также возложили цветы 

к памятнику В.И. Ленину на 

территории бывшего комби-
ната «Большевик». 
Родниковский райком КПРФ

 САВИНО  В этот день ком-
мунисты Савинского район-
ного отделения КПРФ во гла-
ве с Первым секретарем Н.В. 
Соловьевой и юные ленинцы 
Савинского пионерского от-
ряда имени Героя Советского 
Союза А.В. Лопатина возло-
жили красные гвоздики к па-
мятнику В.И. Ленину в парке 
на ул. Кирова. 

Данное мероприятие име-
ло большой воспитательный 
эффект для юных пионеров, 
так как современных детей 
учат совсем другому отноше-
нию к революционной и со-
ветской истории. 

Савинский райком КПРФ

 ПЕСТЯКИ   ВИЧУГА  

Долгожданное собы-
тие произошло 18 янва-
ря в детском саду №2  на 
улице Урицкого в Кинеш-
ме, после капитального 
ремонта  открылся плава-
тельный бассейн. 

Он не эксплуатировался  
с 2016 года. Ремонта бас-
сейна ждали несколько лет. 

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
депутаты регионального 
парламента фракции КПРФ 
Владимир Любимов и Дми-
трий Саломатин, заведую-
щая детским садом Елена 
Евгеньевна Мосина, специ-
алист управления отдела 
образования. 

— В 2021 году к нам обра-
тилась заведующая детским 

садом и родители ребят, 
посещающих сад, они проси-
ли отремонтировать бас-
сейн. Данное обращение, мы 
включили в перечень наказов 

избирателей на 2022 год. 
Стоимость работ состави-
ла  1 млн. 368 тысяч рублей.  
Социальная сфера была и 
остается приоритетным 

направлением при формиро-
вании реестра наказов на-
ших избирателей», — отме-
тил  Владимир Любимов. 

Напомним, что в 2022 
году сумма, предусмотрен-
ная на исполнение нака-
зов по Кинешме депутатам  
Дмитрию Саломатину и 
Владимиру Любимову, со-
ставила  6 млн. 140 тысяч 
рублей. 

Средства направлены  на 
ремонтные работы и укре-
пление материально-техни-
ческой базы в учреждениях 
образования и спорта, уста-
новку на муниципальных 
территориях детского игро-
вого оборудования. 

Кинешемский  горком 
КПРФ

В ДЕТСКОМ САДУ №2 МИКРОРАЙОНА 
«ТОМНА» КИНЕШМЫ ОТКРЫЛСЯ БАССЕЙН

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В пятницу 20 января в 
Вичугском горкоме КПРФ 
состоялся семинар по ин-
формационным техноло-
гиям. Напомним, что ана-
логичное мероприятие на 
областном уровне прохо-
дило в Ивановском обкоме 
КПРФ 3 декабря прошлого 
года, и теперь состоялось 
уже «на земле». 

Открыл и вёл семинар 
Первый секретарь Вичугско-
го горкома КПРФ А.Г. Коро-
вин. 

Секретарь Ивановского 
обкома партии по идеоло-
гии, агитации и пропаганде 
М.М. Сметанин рассказал 
местным коммунистам о 
подготовке материалов для 
публикации на официальном 
сайте областного Комитета и 

на других информ-ресурсах, 
а также о работе в наиболее 
популярных социальных 
сетях. Были даны необходи-
мые практические советы, 
которые должны помочь 
коммунистам в повседнев-
ной работе в интернете и при 
подготовке информации о 
проводимых мероприятиях. 

Семинар прошёл в ра-
бочей, конструктивной об-
становке и сопровождался 
заинтересованным обменом 
мнениями между его участ-
никами. 

Вичугский горком 
КПРФ

ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ

Состоялся семинар по 
информационным технологиям
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Ленин и Сталин – это два 
гиганта, которые изменили 
ход истории, стояли у истоков 
образования первого проле-
тарского государства на на-
шей планете. И сегодня, отда-
вая дань огромного уважения 
к этим именам, кажется, бу-
дет целесообразным погово-
рить, вспомнить как зарожда-
лась и реализовывалась идея 
образования СССР, как она 
была реализована усилиями и 
талантом этих людей.

 Первая мировая война, а 
за тем последовавшая и Граж-
данская привели не только к 
экономической разрухе, но и, 
по сути, к развалу Российско-
го государства, к образова-
нию псевдогосударств на от-
дельных территориях бывшей 
империи. Перед Советской 
властью встала задача вос-
становить территориальную 
целостность государства, но 
уже в рамках новой государ-
ственной формы. Без этого 
было немыслимым решение 
еще двух задач:

 — отстоять независи-
мость молодой Советской ре-
спублики в условиях враждеб-
ного окружения;

— ускоренно восстано-
вить разрушенную экономику 
страны.

Путь поиска новой госу-
дарственной формы совет-
ского многонационального 
государства был сложным и 
трудным. Огромные усилия 
были приложены именно Ле-
ниным, чтобы этот путь за-
вершился успехом.

Некоторые из вновь об-
разованных государств к 
1922 году имели договоры по 
отдельным экономическим 
и политическим вопросам с 
РСФСР.

Но прежние формы свя-
зи между советскими респу-
бликами в новой обстановке 
были недостаточны. Союзные 
рабоче-крестьянские догово-
ры, заключенные в 1920-1921 
гг. между Российской Соци-
алистической Федеративной 
Советской Республикой и 
Украинской ССР, Белорусской 
ССР и другими советскими 
республиками, были лишь 

первым шагом к объедине-
нию. Система объединенных 
народных комиссариатов, соз-
данная на основе этих догово-
ров, фактически сводилась к 
тому, что деятельность только 
некоторых народных комис-
сариатов РСФСР распростра-
нялась на другие советские 
республики. Национальные 
советские республики не име-
ли оформленного представи-
тельства в наркоматах РСФСР.

Надо было перейти от со-
юзных договоров, недостаточ-
но ясно и полно определявших 
взаимоотношения советских 
республик, к таким, которые 
охватывали бы все многооб-
разие взаимных отношений 
советских республик.

Надо заметить, что еще 
в 1920 году в наброске по на-
циональному вопросу Ленин 
такой формой считал федера-
цию.

К середине 1922 г. во всех 
советских республиках идея 
установления более тесных 
государственных связей пол-
ностью созрела. Однако сами 
формы этих связей были вы-
работаны не сразу. Многие 
вопросы в области строитель-
ства союзного многонацио-
нального государства были 
еще неясны, поэтому, есте-
ственно, что и решение их 
представлялось возможным 
различными путями.

Многие считали, что наи-
более целесообразной фор-
мой дальнейшего сближения 
народов может быть вступле-
ние уже сложившихся УССР, 
БССР и Закавказской Федера-
ции в состав РСФСР на правах 
автономных республик.

Высказывались и другие 
взгляды. Вносились предло-
жения о создании союза со-
ветских республик как конфе-
деративного государства и др.

Эта разноголосица об-
условливалась прежде всего 
отсутствием достаточного 
опыта в этом деле. Были и те, 
кто мечтал о величии импе-
рии, так называемые велико-
русские великодержавные 
шовинисты, и местные наци-
оналисты. Великодержавные 
шовинисты стремились до-

биться образования единой, 
неделимой России, а местные 
националисты, прикрываясь 
разговорами о равноправии 
республик, хотели не допу-
стить союз советских народов. 
Боролись за самостийность и 
незалежность.

Выработка основ объеди-
нения советских республик 
в единое многонациональ-
ное социалистическое госу-
дарство проходила в борьбе 
именно этих двух уклонов.

10 августа 1922 г. полит-
бюро ЦК РКП(б) приняло ре-
шение о создании комиссии 
из представителей ЦК РКП(б), 
ЦК коммунистических пар-
тий Азербайджана, Армении, 
Бухары, Белоруссии, Грузии, 
Дальневосточной республи-
ки, Украины и Хорезма для 
разработки вопроса о даль-
нейших взаимоотношени-
ях независимых советских 
республик. Проект тезисов 
комиссии об объединении 
составил И.В. Сталин. Они 
предусматривали включе-
ние независимых советских 
республик в состав РСФСР, 
кроме Бухары, Хорезма и ДВР. 
Сталинские тезисы получили 
название тезисов об «авто-
номизации». 23-24 сентября 
тезисы были приняты комис-
сией ЦК РКП(б). Резолюция 
комиссии гласила: «Признать 
целесообразным заключение 
договора между советски-
ми республиками Украины, 
Белоруссии, Азербайджана, 
Грузии, Армении и РСФСР о 
формальном вступлении пер-
вых в состав РСФСР». Следова-
тельно, и комиссия ЦК РКП(б) 
в основу своей резолюции об 
объединении положила ста-
линскую идею «автономиза-
ции».

Единодушия по этим те-
зисам не было. 15 сентября 
1922 г. Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Грузии принял резолюцию, 
в которой говорилось: «…
предлагаемое на основании 
тезисов тов. Сталина объеди-
нение в форме автономиза-
ции независимых республик 

считать преждевременным. 
Объединение хозяйственных 
усилий и общей политики 
считаем необходимым, но с 
сохранением всех атрибутов 
независимости». Против этой 
резолюции голосовали при-
сутствовавшие на заседании 
ЦК Грузии С.М. Киров и Г.К. 
Орджоникидзе.

В противовес ЦК КП Гру-
зии центральные комитеты 
коммунистических партий 
Армении и Азербайджана 
поддержали тезисы об «ав-
тономизации». В решении 
президиума ЦК КП Азербайд-
жана говорилось: «Признать 
необходимым в настоящий 
момент немедленное вхож-
дение Азербайджана в обще-
российскую федерацию на на-
чалах широкой автономии». 
16 сентября президиум Закав-
казского краевого комитета 
РКП(б), во главе которого 
стоял Г.К. Орджоникидзе, одо-
брил план объединения неза-
висимых советских республик 
на основе «автономизации».

Ленин внимательно сле-
дил за подготовительной ра-
ботой, в том числе и комиссии 
ЦК партии, несмотря на то 
что был тогда уже серьезно 
болен. Ленин был в курсе 
имеющихся разногласий, вы-
ливающихся даже в рукопри-
кладство при дискуссиях, что 
случилось в ходе дискуссии 
Орджоникидзе с членами ЦК 
Компартии Грузии, которые 
ратовали за самостоятельность 
Грузии.

27 сентября 1922 г. со-
стоялась длительная беседа 
В.И. Ленина с И.В. Сталиным 
об объединении советских 
республик в союзное государ-
ство. Ленин к этому времени 
твердо убедился в том, что 
идея «автономизации» пре-
ждевременна. Ленин убеди-
тельно доказывал, что идея 
автономизации, учитывая ре-
альные настроения на местах, 
может отпугнуть некоторые 
республики от объединения, 
усматривая в этом продол-
жение великодержавной по-
литики царской России. Идея 

автономизации советских 
республик не отвечает зада-
чам дальнейшего укрепления 
дружбы советских народов 
на данном этапе. Ленин ре-
шительно выступил за созда-
ние нового государственного 
образования — Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик как добровольного 
союза равноправных и суве-
ренных наций, основанного 
на принципах пролетарского 
интернационализма. Ленин 
убедил Сталина и после этой 
встречи Сталин изменил свою 
позицию о форме объедине-
ния советских республик в 
виде национальных автоно-
мий.

После последовавшего за-
тем обмена мнениями между 
членами комиссии проект 
комиссии был существенно 
изменен в направлении, ука-
занном В.И. Лениным. В этом 
важном вопросе ярко прояви-
лась гениальность В.И. Лени-
на как вождя партии, создате-
ля и руководителя Советского 
государства.

В новом проекте, подпи-
санном членами комиссии ЦК 
РКП(б) В. М. Молотовым, А.Ф. 
Мясниковым, Г.К. Орджони-
кидзе и И.В. Сталиным и разо-
сланном всем членам и кан-
дидатам ЦК РКП(б), красной 
нитью проходит ленинская 
идея добровольности союза и 
полного равноправия объеди-
няющихся республик.

В этом проекте уже гово-
рилось не о вступлении УССР, 
БССР и Закавказской Федера-
ции в РСФСР, а об объедине-
нии всех советских социали-
стических республик в Союз 
Советских Социалистических 
Республик Европы и Азии.

6 октября 1922 г. пленум 
ЦК РКП(б) обсудил и принял 
это предложение об объеди-
нении советских республик.

30 ноября 1922 г. полит-
бюро ЦК РКП(б), заслушав 
доклад И.В. Сталина, одо-
брило «Основные пункты 
Конституции СССР». В тот же 
день этот исторический до-
кумент вместе с протокола-
ми комиссии ЦК РКП(б) был 
направлен в центральные 
партийные органы Закавка-
зья, Украины, Белоруссии и 
лег в основу работ съездов 
Советов всех республик. Ре-
золюции VII Всеукраинского 
съезда Советов «Об основах 
Конституции СССР», IV Все-
белорусского съезда Сове-
тов, X съезда Советов РСФСР 
включали почти полностью 
положения «Основных пун-
ктов Конституции СССР», 
внося в них лишь небольшие 

изменения.
Первый съезд Советов 

СССР 30 декабря 1922 года 
единодушно принял Деклара-
цию и Союзный Договор об 
образовании СССР, с проек-
тами которых выступил Ста-
лин и в основу которых была 
положена ленинская идея 
равноправия и братского со-
трудничества народов, идея 
пролетарского интернацио-
нализма. Решения Первого 
Всесоюзного съезда Советов 
имели громадное значение 
для строительства социа-
лизма в нашей стране и для 
дальнейшего развития всего 
международного революци-
онного движения.

История построения со-
циализма в СССР подтвердила 
правильность ленинского по-
ложения, что только внима-
тельное и чуткое отношение 
к нуждам и интересам всех 
наций и национальных групп 
может создать атмосферу 
братского сотрудничества на-
родов.

Мы часто говорим о гени-
альности Ленина, порой даже 
и не задумываемся над смыс-
лом этих слов на столько они 
стали привычными. А в чем 
она – гениальность Ленина?

Прежде всего в том, что 
он стоял твердо на матери-
алистической платформе 
марксизма, в его мастерском 
владении таким инструмен-
том, как материалистическая 
диалектика, которая позво-
ляла ему видеть процесс в его 
развитии и его последствия. 
Именно это и проявилось во 
многих принятых по инициа-
тиве Ленина документах пар-
тии, в том числе и в его подхо-
де к образованию СССР.

Гений Ленина признава-
ли лучшие умы человечества 
– его сторонники и даже оче-
видные противники. Они ви-
дели в нём великого филосо-
фа и мыслителя, экономиста 
и социолога, государственно-
го деятеля и политика. В нём 
угадывался ЧЕЛОВЕК БУДУ-
ЩЕГО.

Сегодня разрушители ве-
ликой Советской Державы 
люто ненавидят Ленина. Не-
навидят за то, что он взялся за 
преобразование и построение 
Нового мира без эксплуата-
ции человека человеком, без 
кризисов и безработицы, без 
войн, национального и расо-
вого угнетения, а им потре-
бен прежний мир наживы и 
капитала, основанный на уг-
нетении большинства мень-
шинством.

И.И. Никитчук, д.т.н, 
Председатель ЦС РУСО

И.И. Никитчук: «ПОБЕДА ЛЕНИНСКОЙ ИДЕИ 
БРАТСТВА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ СССР»

Конец 2022 года и начало 2023 – это сплетение целого 
ряда связанных между собой важных событий. В декабре 
2022 года мы отметили 100-летие образования СССР, 18 ян-
варя 80-летие прорыва Ленинградской блокады, 21 января 
99 лет как ушел из жизни В.И. Ленин, 2 февраля исполнит-
ся 80 лет разгрому фашистов в Сталинградской битве, а 5 
марта текущего года - 70 лет ухода из жизни И.В. Сталина. 
Все эти события связаны с именем двух великих руководи-
телей – Ленина и Сталина. Мы все должны ощущать себя 
очень счастливыми людьми, что эти два человека родились 
именно в нашей стране и быть благодарными за все, что 
они сделали для нее и для народов СССР.

На днях в Ивановском 
колледже сферы услуг комсо-
молец Ивановского городско-
го отделения ЛКСМ РФ Артем 
Абрамов провел для группы 
студентов урок, посвящен-
ный 100-летию со дня образо-
вания Советского Союза. 

Несмотря на то, что веко-
вой юбилей был 30 декабря 
минувшего года, ивановские 
комсомольцы продолжают рас-

сказывать о создании социа-
листического государства, зна-
чении Великой Октябрьской 
социалистической революции 
в его создании, и о самых вы-
дающихся заслугах Советского 
народа. 

В ходе урока студенты за-
интересованно слушали своего 
товарища и смотрели презен-
тацию. Затем они смогли задать 
Артему интересующие их во-

просы по этой теме и получить 
ответы на них. 

Участники урока пришли 
к выводу, что у молодежи из-за 
навязывания буржуазной вла-
стью неправильных, нелогич-
ных установок возникает нега-
тивное отношение к прошлому 
своей страны, его искаженное 
восприятие, принижение под-
вига советского народа, непони-
мание мотивации жертвенного 

поведения защитников Родины. 
И что такие уроки – это начало 
формирования мировоззрения 
и истинных представлений в 
целом о советском периоде, по-
этому их надо продолжать. 

Также по завершении ме-
роприятия все смогли получить 
небольшие памятные подарки, 
предоставленные Ивановским 
обкомом КПРФ. 

Ивановский обком ЛКСМ РФ

Комсомолец провел урок, посвященный 100-летию со дня образования СССР



6 №9 • 23 марта 2022№ 3 • 25 января 2023АЗБУКА МАРКСИЗМА

ПОДГОТОВКА ЛЕНИНЦА
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА VI СЪЕЗДЕ РКСМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА 
ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР Н.К. КРУПСКОЙ, 12 ИЮЛЯ 1924 ГОДА

Товарищи, 30 лет тому 
назад в своей брошюре «Что 
такое «друзья народа» Вла-
димир Ильич сочувственно 
приводил цитату из сти-
хотворения Лессинга: «Кто 
не хвалит Клопштока? Но 
станет ли его каждый чи-
тать? Нет. Мы хотим, чтобы 
нас меньше почитали, но 
зато прилежнее читали!». 
Вот эта цитата, в которой 
говорится, что мы бы хо-
тели, чтобы нас не столько 
прославляли, сколько чи-
тали, я думаю, может быть 
отнесена и к Владимиру 
Ильичу. Часто в разговоре 
он с сожалением употре-
блял презрительное слово 
«икона», когда речь заходи-
ла о каком-нибудь старом 
революционере, который 
не имел уже никакого вли-
яния, слова которого не 
влияли никак на действия 
массы, но которого окру-
жали почетом и всячески 
превозносили. Владимир 
Ильич говорил: «Что же, 
это уже икона», — и в его 
сочинении есть цитаты, в 
которых он говорит, что 
икона — это нечто такое, 
чему надо помолиться, по-
клониться, перед чем надо 
перекреститься, но что ни-
как не влияет на действия 
людей.

Ленина не надо превра-
щать в икону. Надо, чтобы 
его идеи служили руко-
водством к действию. Эта 
мысль, мне кажется, долж-
на быть руководящей идеей 
у тех комсомольцев, кото-
рые хотят стать ленинцами.

Вы, товарищи, хотите 
стать ленинцами, для это-
го вам надо научиться слу-
жить делу освобождения 
трудящихся, служить делу 
коммунизма.

В довоенные времена, в 
период мирного развития, 
в тех странах, где социа-
лизм был допускаем, там 
часто социалисты считали, 
что им достаточно иметь 
партийный билет, выпи-
сывать социалистическую 
газету, посещать собрания, 
чтобы быть членом партии. 
Мы, конечно, так не можем 
смотреть на это. Мы живем 
в такую эпоху, когда мы уже 
ясно понимаем, что личная 
жизнь не может отделяться 
от общественной жизни. 
Это в прежние времена, мо-
жет быть, было неясно, что 
такой разрыв между лич-
ной и общественной жиз-
нью ведет к тому, что рано 
или поздно человек изме-
няет делу коммунизма. Мы 
должны стремиться к тому, 
чтобы нашу личную жизнь 
связать с делом борьбы, с 
делом строительства ком-
мунизма.

Это, конечно, не значит, 
что мы должны отказаться 
от личной жизни. Партия 
коммунизма — не секта, и 
поэтому нельзя проповедо-
вать такой аскетизм. Мне 
пришлось на одной фабри-
ке слышать, как работница 
говорила, обращаясь к ра-
ботницам: «Товарищи ра-
ботницы, вы должны пом-
нить, что, раз вы вступаете 
в партию, вы должны отка-
заться от мужа и от детей». 
Конечно, так нельзя подхо-
дить к делу. Дело не в том, 
что надо отказываться от 
мужа и детей, а в том, что-
бы из детей воспитать бор-
цов за коммунизм, сделать 
так, чтобы и мужа сделать 
таким же борцом. Надо 
уметь сливать свою жизнь 
с общественной жизнью. 
Это не аскетизм. Напро-
тив того, благодаря такому 
слиянию, благодаря тому, 
что общее дело всех трудя-
щихся становится личным 
делом, — благодаря этому, 
личная жизнь обогащает-
ся. Она не становится бед-
нее, она дает такие яркие 
и глубокие переживания, 
которых никогда не дава-
ла мещанская семейная 
жизнь. Вот уметь слить 
свою жизнь с работой на 
пользу коммунизма, с рабо-
той, с борьбой трудящихся 
за строительство комму-
низма — это одна из задач, 
которая перед нами стоит. 
Вы — молодежь, вы толь-
ко что начинаете строить 
свою жизнь, и вы можете 
построить ее так, чтобы 
не было разрыва между 

личной жизнью и жизнью 
общественной.

Товарищи, Владимир 
Ильич писал, что не может 
быть революционного дви-
жения без революционной 
теории. Над выработкой 
этой революционной тео-
рии он много работал. Ясно 
поставленная цель, углу-
бленное понимание цели, 
определение путей к этой 
цели — это то, что необхо-
димо каждому революци-
онеру, потому что, если он 
не будет ясно видеть, куда 
надо идти и какими путями 
идти, как бы горячо он ни 
относился к своей работе, 
он постоянно будет впадать 
в ошибки.

Ясно понимать цель, 
ясно видеть путь необходи-
мо для того, чтобы уметь в 

своей деятельности разли-
чать основное от второсте-
пенного. Вот у Владимира 
Ильича было это умение 
— различать основное от 
второстепенного. Во время 
борьбы во второстепенном 
иногда можно уступить 
для того, чтобы завоевать 
основное. Оппортунисты 
отличаются от революцио-
неров тем, что они уступа-
ют важное, основное, забы-
вают о цели, отказываются 
от нее. И вот мы видим, как 
на протяжении своей дея-
тельности Владимир Ильич 
боролся с этим оппорту-
низмом, с этим неумением 
отстоять основное, прин-
ципиальное. И есть дру-
гая ошибка: если человек 
не отличает основного от 
второстепенного, он часто 
дает себя оглушить рево-
люционной фразой. Борьба 
с революционной фразой 
также проходила красной 
нитью через всю деятель-
ность Владимира Ильича. 
Революционная теория не 
догма, говорил Владимир 
Ильич. Это руководство для 
действия, руководство для 
работы. И вот с этой точки 
зрения и надо подходить 
всегда к теории. В настоя-
щую минуту изучение ре-
волюционной теории нам 
всем чрезвычайно нужно. 
СССР в смысле экономиче-
ского развития — страна 
отсталая, и поэтому в ней 
много прослоек пролета-
риата. Есть передовые слои 
пролетариата, работающие 
в крупной промышлен-
ности, есть более отста-
лые, есть ремесленники, 
степень классовой созна-
тельности у разных групп 
очень различна. И потому 
устами не каждого проле-
тария пролетарская истина 
глаголет. Надо уметь отли-
чать передовую идеологию 
пролетариата, и поэтому 

для молодежи чрезвычай-
но важно внимательное 
изучение революционной 
теории.

Не надо слепо прини-
мать все на веру: у каждого 
должна быть своя голова на 
плечах. Поэтому надо все 
основательно продумать, 
самому все основательно 
проверить. Это одна из 
задач молодежи, одна из 
задач комсомольцев, ко-
торые хотят стать ленин-
цами. Владимир Ильич 
говорил, что теория дает 
руководство к действию. 
И действительно, только 
благодаря тому, что он ру-
ководился революционной 
теорией, он умел нащупы-
вать ту ближайшую цель, к 
которой надо в данную ми-
нуту стремиться.

Ясное понимание цели 
и путей ее достижения дает 
революционеру должный 
закал. Оно укрепляет его 
решимость в момент на-
ступления. Оно не дает ему 
впадать в панику в момент 
отступления. «Мы должны 
всегда вести нашу буднич-
ную работу и всегда быть 
готовы ко всему, — писал 
В. И. Ленин, — потому что 
предвидеть заранее смену 
периодов взрыва перио-
дами затишья очень часто 
бывает почти невозможно, 
а в тех случаях, когда воз-
можно, нельзя было бы вос-
пользоваться этим предви-
дением для перестройки 
организации, ибо смена 
эта в самодержавной стра-
не происходит поразитель-
но быстро, будучи иногда 
связана с одним ночным 
набегом царских янычар. 
И самоё революцию надо 
представлять себе отнюдь 
не в форме единичного 
акта (как мерещится, по-
видимому, Надеждиным), 
а в форме нескольких 
быстрых смен более или 
менее сильного взрыва и 
более или менее сильного 
затишья. Поэтому основ-
ным содержанием деятель-
ности нашей партийной 
организации, фокусом 
этой деятельности должна 
быть такая работа, которая 
и возможна и нужна, как 
в период самого сильного 
взрыва, так и в период пол-
нейшего затишья, именно: 
работа политической аги-
тации, объединенной по 
всей России, освещающей 
все стороны жизни и на-
правленной в самые ши-
рокие массы. А эта работа 
немыслима в современной 
России без общерусской, 
очень часто выходящей га-
зеты. Организация, скла-
дывающаяся сама собою 
вокруг этой газеты, орга-

низация ее сотрудников 
(в широком смысле слова, 
т.е. всех трудящихся над 
ней) будет именно гото-
ва на все, начиная от спа-
сенья чести, престижа и 
преемственности партии в 
момент наибольшего рево-
люционного «угнетения» 
и кончая подготовкой, на-
значением и проведением 
всенародного вооруженно-
го восстания».

Надо уметь идти на 
компромиссы, если они не-
избежны. «Задача истинно 
революционной партии,— 
писал Владимир Ильич в 
сентябре 1917 г. в газете 
«Рабочий путь», — не в том, 
чтобы провозгласить не-
возможным отказ от всяких 
компромиссов, а в том, что-
бы через все компромиссы, 
поскольку они неизбежны, 
уметь провести верность 
своим принципам, своему 
классу, своей революци-
онной задаче, своему делу 
подготовки революции и 
воспитания масс народа к 
победе в революции.

Конечно, идти на ком-
промиссы не всегда прият-
но. Владимир Ильич любил 
цитировать Чернышевско-
го, который говорил: «По-
литическая борьба не тро-
туар Невского проспекта». 
Приходится и по грязи хо-
дить иной раз.

Не любил Владимир 
Ильич фразерства, хвастов-
ства, требовал от револю-
ционера, от члена партии 
самой напряженной рабо-
ты.

Эта работа часто непри-
ятная, будничная, но от нее 
не может отказываться ре-
волюционер, для дела нуж-
на не только эффектная, но 
и повседневная, будничная 
работа.

«От неверия в черную 
работу, медленную, труд-
ную, тяжелую, люди впа-
дают в панику и ищут «лег-
кого» выхода...», — писал 
Владимир Ильич Мяснико-
ву.

Работать не покладая 
рук для достижения постав-
ленной цели, не падать ду-
хом — таков завет Ильича.

Нужно связать свою 
жизнь с работой для дела 
коммунизма, руководиться 
революционной теорией, 
трезво смотреть жизни в 
глаза, не бояться упорной 
работы, тогда вы сумеете 
стать ленинцами.

Товарищи комсомоль-
цы, вся жизнь у вас впе-
реди, вы живете в момент 
громадного социального 
сдвига, берите же знамя 
Ленина и, идя нога в ногу 
с массами, впереди масс, 
идите к великой цели.
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«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
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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
1:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3:35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
4:55, 10:00 «Точка зрения» (12+)
5:55 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+)
7:20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
11:00  «Не карьеры ради» (12+)
11:20, 19:20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»  (12+)
13:50 Х/ф «Золотая речка» (12+)
15:35, 23:35 Х/ф «СВАДЬБА 

СТАРШЕГО БРАТА» (12+)
16:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» (0+)

18:05 «Точка зрения» (12+)
19:00 «Не карьеры ради» (12+)
21:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 

(12+)

ВТОРНИК
3:50, 13:25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
5:30, 10:20 «Точка зрения» (12+)
6:25, 15:35, 23:30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 «Темы дня»
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:45 Х/ф «Тень у пирса» (12+)
15:10 «Взять и поделить» (12+)
17:25, 22:15 «Точка зрения» (12+)
18:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:45, 2:15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ НА 

КРЫЛЬЯХ» (12+)
20:20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
22:00 «Темы дня»
23:10 «Оптимизация власти» 

(12+)
2:00 «Темы дня»

СРЕДА
3:45, 13:15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
5:20, 10:20 «Точка зрения» (12+)
6:20, 15:30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ»  (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00, 22:00, 2:00 «Темы дня»
11:20, 18:20 «Оптимизация вла-

сти» (12+)
11:45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ НА КРЫ-

ЛЬЯХ» (12+)
15:00  «Добрый пример лучше 

ста слов» (12+)
17:20, 22:15 «Точка зрения» (12+)
18:45, 2:15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» (12+)
20:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
23:10 «Оптимизация беспомощ-

ных стариков» (12+)
23:30 Х/ф «Возмездие» (12+)

ЧЕТВЕРГ
3:50, 13:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

5:30, 10:20 «Точка зрения» (12+)
6:25 Х/ф «Возмездие» (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00, 22:00, 2:00 «Темы дня»
11:15 «Оптимизация беспомощ-

ных стариков» (12+)
11:35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(12+)
14:50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
17:20, 22:15  «Точка зрения» (12+)
18:15 «Оптимизация беспомощ-

ных стариков» (12+)
18:35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
20:05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
23:10 «Не карьеры ради» (12+)
23:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-

ЛОМ» (12+)

ПЯТНИЦА
4:00, 13:15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (12+)
5:50, 17:15 «Точка зрения» (12+)
6:45, 15:15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕ-

РЕЛОМ» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00, 22:00, 2:00 «Темы дня»
10:20 «Точка зрения» (12+)
11:20 «Не карьеры ради» (12+)
11:45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
18:15 «Не карьеры ради» (12+)
18:45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
20:35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ» (12+)
22:15 «Точка зрения» (12+)
23:10 Д/ф «Мировая кабала» 

(12+)
23:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» 

(12+)
2:15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

СУББОТА
4:10, 14:40 Х/ф «НА БЕРЕГУ 

БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
5:35, 10:15 «Точка зрения» (12+)
6:35 Х/ф «Последний гейм» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 «Темы дня»
11:10 Д/ф «Мировая кабала» 

(12+)
11:35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

(12+)
13:25, 0:30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
16:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» 

(12+)
17:35, 23:05 «Точка зрения» (12+)
18:30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
20:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
21:40 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+)
0:05 «Оптимизация беспомощ-

ных стариков» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3:35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
4:55 «Точка зрения» (12+)
5:55 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+)
7:20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00, 18:05 «Точка зрения» (12+)
11:00  «Не карьеры ради» (12+)
11:20, 18:20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
13:50, 21:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА» (12+)
15:35, 23:35 Х/ф «СВАДЬБА СТАР-

ШЕГО БРАТА» (12+)
16:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
19:00 «Не карьеры ради» (12+)
1:00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное 

время. Вести
9:55 «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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 

15:00, 19:30, 0:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва 
сегодняшняя»

7:05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Цецилия 
Нессельштраус»

7:35 Д/ф «Шигирский идол»
8:20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Таежные 

робинзоны». 1987 г.»
12:10, 2:00 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы...»
15:20 «Агора»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 1:25 «Легендарные имена 

Большого театра»
18:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи»
20:30 «Острова»
21:15 «Нескучная классика...»
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
1:15 «Цвет времени»
2:30  «Театральная летопись»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести
9:55 «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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости культу-
ры»

6:35 «Пешком...».
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
7:35, 18:35 Д/ф «Древние сокро-

вища Мьянмы»
8:35, 17:40 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Крылья. Вален-

тина Гризодубова»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ»
13:45 «Игра в бисер»
14:30, 2:30 «Театральная лето-

пись»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17:55, 1:25 «Легендарные имена 

Большого театра». «Ирина 
Архипова»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро». «Николай Карам-
зин. Истории граф...»

20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Мир Резо Габри-
адзе»

2:00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное 

время. Вести
9:55 «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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 0:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...».
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
7:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
8:30, 17:45 Д/с «Первые в мире»
8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «От сердца 

к сердцу»
11:50 Д/ф «Библиотека Петра»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30, 2:30 «Театральная 

летопись»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
18:00 «Легендарные имена 

Большого театра».
18:35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи»»
20:30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
21:15 «Власть факта». «Чили»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0:55 Д/ф «Дом на гульваре»
1:50 «Легендарные имена Боль-

шого театра»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное 

время. Вести
9:55 «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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
7:35, 18:35 Д/ф «Евгений Куро-

патков. Монолог о времени 
и о себе»

8:30 «Цвет времени»
8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Мастера 

экрана»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
13:45 «Больше, чем любовь»
14:30, 2:30 «Театральная 

летопись»
15:20 «Моя любовь - Россия!» 
15:50 «2 Верник 2»
17:55 «Легендарные имена 

Большого театра»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «План генерала 

Ватутина»
20:55 «80-й годовщине Победы 

в Сталинградской битве 
Посвящается...» «Живые и 
мертвые. «Солдатами не 
рождаются». По роману 
Константина Симонова»

23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

1:25 «Легендарные имена Боль-
шого театра»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:25 Д/ф «Олег Целков. Един-

ственный из многих» (12+)
0:20 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное 

время. Вести
9:55 «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 «Ну-ка, все вместе!». Битва 

сезонов (12+)
23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД 
МОСКВОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 0:05 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
7:35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов»
8:35, 16:20 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 Спектакль «Et cetera»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 «Острова»
12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:50 «Власть факта». «Чили»
14:30 «К 90-летию со дня 

рождения Игоря Кваши». 
«Театральная летопись»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
17:45 «Легендарные имена 

Большого театра»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Почерк эпохи»
20:10 «Линия жизни»
21:05 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное 
- кураж!»

21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

23:15 «2 Верник 2»
0:25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВЕРОНИКИ» (16+)
2:05 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 18:00 «Новости»
10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все 

бриллианты короля коме-
дии» (12+)

11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)

13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)

14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
21:00 «Время»
21:35 «Ледниковый период» (0+)
0:15 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»(12+)
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6:30 «Библейский сюжет»
7:05, 2:25 Мультфильм
7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
9:05 «Мы - грамотеи!»
9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
11:20 «Земля людей». «Нганаса-

ны. Зов предков»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
14:20 «Рассказы из русской 

истории». «Владимир 
Мединский»

15:40 «Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За 
верность науке»

18:05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме Jazz»

18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
ЧАСТЬ II» (16+)

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО 

РОМАН»
0:50 «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
6:10 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» (12+)
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
17:00 «Добровольцы» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
6:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 

НАВСЕГДА» (16+)
8:00 Местное время
8:35 «Когда все дома» (0+)
9:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18:00 «Песни от всей души»(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
1:30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИ-

НА. РАЗВЕДКА» (12+)
КУЛЬТУРА

6:30, 2:25 Мультфильм
7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
9:25 «Тайны старого чердака». 

«Ракурс и композиция»
9:55, 0:30 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11:50 «К 150-летию со дня рож-

дения Михаила Пришвина». 
«Невский ковчег. Теория 
невозможного»

12:20 «Игра в бисер»
13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна»
13:45 «Легендарные спектакли 

Мариинского» «Спящая 
красавица»

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва 

оперная»
17:55 «Ирина Винер представля-

ет». «Ильдар Абдразаков и 
звёзды мировой художе-
ственной гимнастики»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»

21:45 Д/ф «Дуэлянтки»
22:35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ 

РОЗА»
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Кинешемский горком, Приволжский  
и  Лухский райкомы КПРФ 
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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 

• 8-920-676-15-41

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 
• 8-915-835-72-89, 8(4933)12-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, 
ул. Вилкова, д. 6 

• 8-962-165-98-63
Комсомольск, ул. Люлина, д.14

•   8-905-156-34-65
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, 8 (49343)-443-32
Фурманов, ул.Советская, д.18, оф. 15а 

• 8-910-694-82-13
Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 

• 8-905-106-99-88
Южа, ул. Советская, д.35, 

• 8-905-059-78-45
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.

Нину Антоновну ВОРОНИНУ
Галину Викторовну СИДОРОВУ
Нину Николаевну СОСУНОВУ
Алевтину Ивановну ЯШИНУ 

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ЯЮТ

НИЯ
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18 января, в день 80-летия прорыва блокады Ленин-
града, в областном центре состоялось возложение цветов 
к памятному знаку Блокадникам Ленинграда на кладбище 
в Балино. 

В мероприятии участвовали руководители обкома КПРФ, 
коммунисты городского отделения, сторонники  партии, уча-
щиеся школы №39. 

Первым перед собравшимися выступил, открыв церемо-
нию, член бюро Ивановского горкома КПРФ, главный редак-
тор газеты «Слово Правды» С.В. Каргапольцев. Он коротко и 
емко рассказал о событиях этого памятного дня, об операции 
«Искра», о военном, политическом и символическом значе-
нии данного исторического события. Ведь благодаря отво-
еванному в жестоких боях участку земли, освобожденному 
от фашистов, удалось создать сухопутный коридор для связи 
с осажденным городом, куда пошли поезда с хлебом и другим 
продовольствием. Он рассказал о мужестве защитников горо-
да Ленина, о вкладе жителей Ивановской области на фронте и 
в тылу в борьбе за Ленинград. 

Перед собравшимися также выступили второй секретарь 
Ивановского горкома КПРФ Е.Н. Панюшкина, член Иванов-
ского обкома КПРФ, председатель профкома «Автокран» Н.В. 
Кашина, секретарь первичного партийного отделения Л.И. 
Суслова. 

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской областной думе А.Д. Бой-
ков подытожил выступления, провел параллели между собы-
тиями 80-летней давности и современностью, и подчеркнул, 
что теперь, как и 80 лет назад, наши воины ведут на Украине 
борьбу не только с местным фашистским режимом, но и фак-
тически со всей Европой и США. 

В заключение участники мероприятия возложили гвозди-
ки к мемориальному камню блокадникам Ленинграда. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ 80-ЛЕТИЮ 
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

НАША ПАМЯТЬ

Родился 18 (31) января 1913 года в деревне Истрахово 
ныне Кинешемского района. Образование неполное сред-
нее. Работал трактористом, инспектором по колхозам при 
райисполкоме, затем председателем колхоза «Красная звез-
да». В 1935-1938 годах проходил срочную службу в Красной 
Армии. После демобилизации вернулся на родину. Работал 
инспектором исполкома Ильинского сельсовета.

В июне 1941 года вновь призван в армию. В боях с фа-
шистами участвовал с января 1942 года. Служил команди-
ром артиллерийского орудия, с первых дней показал себя 
отважным и грамотным бойцом и командиром.

В декабре 1943 года в бою под городом Невелем артил-
лерийский расчет под командованием Сироткина в течение 
суток удерживал свой рубеж, ведя огонь из орудия по ата-
кующим цепям. Если враг подходил слишком близко в дело 
вступали ручные пулеметы и гранаты. К вечеру перед их 
позициям лежало свыше сотни трупов гитлеровских солдат.

В Латвии осенью 1944 года при форсировании реки 
Лиелексте подкатил орудие к самому берегу, с дистанции 
300 метров уничтожил два неприятельских пулемета, при-
крыл переправу через реку наших пехотинцев. Пока стрел-
ки вели бой за плацдарм, артиллеристы сколотили плот, 
перебросили орудие через реку и, наступая в боевых по-
рядках пехоты, уничтожили еще четыре неприятельских 
пулемета.

11 ноября 1944 года близ небольшой деревушки Цель-
мы (в районе города Салдус, Латвия) в сложной обстанов-
ке Сироткин смело выдвинул орудие на открытую огневую 
позицию и помог стрелкам отбить вражескую контратаку. 
На следующий день при взятии Цельмы орудие Сироткина 
также находилось в боевых порядках. Расчет уничтожил 
четыре вражеских пулемета и до 30 гитлеровцев. А когда 
противник перешел в контратаку и вплотную приблизился 
к батарее, Сироткин взял ручной пулемет у раненого под-
носчика и повел из него огонь. Расстрелял в упор более 20 
фашистов и спас свое орудие. В этом бою вражеский снаряд 
оборвал жизнь отважного артиллериста.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Похоронен на месте боя, в 25 километрах от города Сал-
дус (раньше - территория совхоза «Курсиши»).

На здании школы в селе Ильинское Кинешемского рай-
она установлена мемориальная доска. В городе Салдусе ему 
был воздвигнут памятник. Именем Героя названы улица в 
городе Кинешме, школа в селе Ильинском.

СИРОТКИН
Фёдор 
Алексеевич
К 110-летию 
со дня рождения 
Героя Советского 
Союза


