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В настоящее время микрорайон городского поселения Каменка 
и еще четыре деревни Сунженского сельского поселения на левом 
берегу реки Сунжа остаются без автомобильного сообщения с ми-
ром. 

25 января в поселок Каменка приезжала бригада телевидения 
КПРФ областного канала «Слово Правды». Разговор шел про перепра-
ву через Сунжу у деревни Прозоровка. Пешеходный переход через реку 
есть, мало-помалу его ремонтируют, но транспорту туда хода нет. По 
льду тоже проезд запрещен, штрафуют. 

Между тем там живут люди, много наших людей, до которых циви-
лизация не дошла. Там нет магазинов, туда не доедет пожарная и ско-
рая помощь, оттуда не вывозятся бытовые отходы, мусор. 

Все прекрасно понимают, что организовать автомобильную пере-
праву на средства из нищенских местных муниципальных бюджетов 
невозможно. Не будет там никогда таких денег. Не по силам решить 
проблему и районной власти. Только области с федеральной поддерж-
кой можно было бы выправить ситуацию. 

Во времена Советского Союза здесь через Сунжу постоянно ходили 
паромы. В сегодняшней России, похоже, паромы делать разучились. 

Пока федеральное правительство не обратит свой взор на осталь-
ную Россию и не предпримет важных решений во всех сферах деятель-
ности, мы останемся лишь сырьевым придатком. Были под Европой, 
теперь будем под Поднебесной. Ни то, ни другое Россию не красит. Же-
лания и умения исправить ситуацию у руководства страной не наблю-
даются, а значит, перемены произойдут нежданно для всех.  

Сергей Брундаев, Вичугский райком КПРФ 

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН, XXI ВЕК: 
НИ АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА, 
НИ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

Пешеходный мостик –Пешеходный мостик –
единственная единственная 
ниточка, ниточка, 
связывающая связывающая 
жителей нескольких жителей нескольких 
деревень с «большой деревень с «большой 
землей» землей» 
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Во вторник, 24 января, 
перед началом пленарного 
заседания Госдумы состо-
ялся пресс-подход фракции 
КПРФ. К представителям 
СМИ обратился Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. 

- Добрый день! 
Вчера мы на Президи-

уме подвели итоги работы 
в прошлом году, праздно-
вания 100-летия образова-
ния СССР, утвердили план 
нашей деятельности на 
ближайший период, кото-
рый включает в том числе 
и президентскую выбор-
ную кампанию. Определи-
ли четко три главные за-
дачи. Задача номер один 
- обеспечить победу над 
нацистами, бандеровца-
ми, фашистами, которые 
захватили власть на Укра-
ине; все сделать для того, 
чтобы вывести страну из 
системного, глубокого 
кризиса, предложив про-
грамму и бюджет развития, 
двенадцать законов и наш 
уникальный опыт народ-
ных предприятий; участие 
в выборной кампании ле-
во-патриотического союза, 
который принял решение 
совместно идти на выборы, 
еще когда мы их проводили 
в Государственную Думу. 

Но первыми и наиболее 
важными мероприятиями 
в этом году будут праздно-
вания 30-летия образова-
ния Компартии Российской 
Федерации и 80-летия бит-
вы под Сталинградом. 

Я хочу прямо сказать, 
что Компартия России была 
создана в июне 90-го года 
как Компартия Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респу-
блики. Мы в Кремлевском 
дворце провели съезд, по-
тому что понимали, что 
Горбачев, Ельцин, Яковлев 
и Шеварднадзе - это пре-
ступная, предательская 
команда, которая предала 
страну, идеалы социализма 
и разрушала ее планомер-
но, постепенно, прекрасно 
понимая, что многое дер-
жится на единстве, пре-
жде всего, КПСС. Партии, 
которая проповедовала и 
проповедует социалисти-
ческие идеалы, партии, ко-
торая обеспечила Победу и 
возрождение страны. 

Без КПСС страна не 
могла существовать, это 
была главная скрепа. По-
этому мы поставили уль-
тиматум Горбачеву и его 
команде, создали партию 
и все сделали для того, 
чтобы остановить тот пре-
ступный развал, который 
уже реализовывали НАТО и 
американцы на наших про-
сторах посредством «пятой 
колонны» и предателей. 

В книге, посвященной 
100-летию СССР, один из 
разделов так и называет-
ся - «Искушение Иуды». 
Там подробно рассказано, 
каким образом это проис-
ходило, кто готовил, какие 
были подготовлены мате-
риалы, кто сопротивлялся, 
как выступал Горбачев, 
что сделал Ельцин. Здесь 
есть выдержки из его вы-
ступления в Конгрессе 
США, когда шестнадцать 
раз Конгресс вскакивал, 
апплодируя этому дикому, 
жуткому предательству. 
Предательству всего свя-
того, что было в нашей 
истории, всех отцов и де-
дов-победителей и главных 
идеалов трудового народа, 
справедливости, дружбы и 
счастливой жизни детей и 
внуков. 

Мы считаем, что под-
готовка к 30-летию нашей 
партии включает целый 
ряд очень важных меро-
приятий. Прежде всего, мы 
разослали материал всем 
руководителям страны. 
Надеюсь, что его внима-
тельно прочитают или по-
смотрят президент и члены 
совета безопасности, каби-
нет министров и губерна-
торы, законодатели. В том 
числе отправили и нашим 
коллегам по Государствен-
ной Думе. 

Почему мы настаиваем 
на том, чтобы этот мате-
риал был глубоко изучен? 
Прежде всего, потому что 
та война, которую развя-
зали американцы, англо-
саксы и НАТОвцы против 
нас, растет из тех событий, 
из того клятого престу-
пления, из того жуткого и 
страшного предательства, 
из того насилия, которое 
было сделано над народом, 
когда граждан нашей стра-
ны загоняли информаци-
онной дубиной под флаги 
англо-саксов, под их рын-
ки, под их военные аван-
тюры. 

Я считаю, что это пре-
ступление без срока дав-
ности. Оно должно быть 
расследовано. И в ходе 

проведения праздничных 
мероприятий мы подробно 
расскажем, кто этим зани-
мался, каким образом это 
происходило и каким обра-
зом нам удалось отстоять 
идеалы социализма и ком-
мунизма. 

С первых дней мы под-
верглись самым жестким 
преследованиям. Никто 
ничего не сделал, тем бо-
лее горбачевская камари-
лья, для того, чтобы дать 
возможность изложить 
свою программу в сред-
ствах массовой информа-
ции. Дважды обсуждали на 
Политбюро, а после моих 
выступлений «Слово к на-
роду» и «Архитектор у раз-
валин» (а «Слово к народу» 
поддержали двенадцать са-
мых талантливых и муже-
ственных граждан нашей 
страны) попытались все 
сделать, чтобы прихлоп-
нуть нашу партию. 

Они это сделали по-
сле ГКЧП. По сути дела, 
именно тогда была преда-
на КПСС. На третий день 
после объявления ГКЧП и 
возвращения Горбачева, 
который изобразил себя 
узником Фороса, Ельцин 
в присутствии Горбачева 
подписал указ о приоста-
новке деятельности нашей 
партии. Запретил 6 ноября 
1991-го года, накануне ве-
ликого праздника 7 ноя-
бря. Всех стали допраши-
вать, обыскивать, карманы 
вывертывать, гоняться за 
всеми, кто пытался сопро-
тивляться. 

И, тем не менее, сорок 
три депутата Верховного 
Совета официально под-
писали обращение в Кон-
ституционный Суд, и мы в 
течение почти года доби-
вались права восстановить 
свою организацию. Надо 
отдать должное Зорькину, 
он сумел проявить волю и 
характер и принял реше-
ние, которое позволяло 
снизу, от первичек восста-
новить нашу партию. Мы 
это сделали в течение трех 
месяцев. 14 февраля это-
го года исполняется ровно 

тридцать лет с момента, 
когда на съезде было при-
нято это историческое ре-
шение. 

Если бы у нас были в 
запасе хотя бы год-два, 
то мы бы не дали Ельци-
ну расстрелять советскую 
власть и уничтожить нашу 
страну. Они это почув-
ствовали сразу.  Уже 23-го 
февраля нас избивали на 
улице Горького, 1 и 9 мая 
нам устроили побоище на 
Гагаринском, уже обыска-
ли всех и перекрыли все 
каналы для информацион-
но-пропагандистской ра-
боты. После расстрела пар-
ламента было немедленно 
приказано распустить и 
разогнать, арестовать всех, 
завести уголовные дела. 

И, тем не менее, те же 
американские советники 
сказали: «Ну, как, была 
Компартия, восстановили 
в суде, взяли и их прикры-
ли. Мы вам подготовили 
конституцию, мы вам под-
готовили новые выборы. 
Нельзя. Давайте, вы их вы-
пустите за неделю до сбора 
подписей (а надо было со-
брать двести тысяч подпи-
сей), они подписи не соби-
рут. Значит, им не доверяет 
народ». 

Мы за неделю собрали 
более полумиллиона под-
писей. Мы вышли на вы-
боры, хотя они были аб-
солютно несправедливые 
после расстрела, кровавые, 
грязные, мерзкие. Но мы 
использовали возможность 
людям сказать правду обо 
всей этой мерзопакостной 
команде, которую Ельцин, 
пьяный, разложившийся, 
собрал вокруг себя: воров 
типа Чубайса, жуликов и 
беспомощных деятелей 
типа Гайдара и всей этой 
камарильи, которые спу-
стили в сточную канаву  
восемьдесят тысяч пред-
приятий, продав их по 
цене меньше трех процен-
тов от реальной стоимо-
сти. Страна осталась без 
зарплат, стипендий, пен-
сий, без целых отраслей 
производства. Пятнадцать 
авиационных заводов про-
изводили полторы тысячи 
летательных аппаратов. До 
сих пор мы многое не вос-
становили. 

Тогда мы с трибуны 
Государственной Думы за-
явили, что у нас есть про-
грамма, есть сильная ко-
манда. Их это не устроило. 
Они все сделали, чтобы вы-
боры 96-го года провести 
абсолютно по воровским 
лекалам. Страна расколо-
лась пополам. За меня го-
лосовали от Тихого Дона 
до Тихого Океана, за Ель-
цина - задураченные круп-
ные города, молодежь, про-

мышленные и сырьевые 
центры. Можно было ор-
ганизовать войну Севера и 
Юга и потерять страну. 

Мы на это не пошли. 
Мы уберегли страну от 
новой большой драки, но 
пошли на губернаторские 
выборы. При нашей под-
держке прошли почти со-
рок талантливых людей: 
и Кондратенко на Кубани, 
и Стародубцев в Туле, и 
Сумин на Урале, и целый 
ряд других. Они сумели об-
уздать эту пьяную воров-
скую команду и снизу зало-
жить основы возрождения 
страны. Это был еще один 
подвиг Компартии России. 
Считаю, абсолютно проду-
манный и волевой. 

Мы все сделали для 
того, чтобы спасти страну 
после дефолта, когда Чу-
байс со своей камарильей 
и Ельцин обвалили все фи-
нансы. Мы тогда убедили 
создать левоцентристское 
правительство Примако-
ва-Маслюкова-Геращенко, 
отработали новый бюджет 
и программу. Баррель неф-
ти стоил 12-14 долларов, в 
сентябре нечем было пла-
тить пенсии и стипендии. 
И мы помогли вытащить 
страну. Мы тогда создали 
двести народных предпри-
ятий, они и сегодня явля-
ются лучшими. Тогда про-
мышленность прибавила 
за год 24%. Мы занимались 
реальным сектором. 

Ельцину это не понра-
вилось, и он организовал 
еще одну акцию с осво-
бождением Примакова. Я 
считаю это абсолютным 
преступлением и против 
страны, и против той сози-
дательной команды. 

Тогда мы объявили ему 
импичмент. Но его спас-
ли Жириновский и Яв-
линский. Нам не хватило 
шестнадцати голосов, что-
бы здесь, в Думе, признать 
полностью преступной всю 
эту политику. От Жиринов-
ского проголосовал один 
Гусев, принес нам пять 
бюллетеней, сказал: «Они 
со мной расправятся». Мы 
опустили за него эти бюл-
летени. По 20 тысяч баксов 
давали за каждый бюлле-
тень, если ты унес и не про-
голосовал. Из нашай пар-
тии и лево-патриотических 
сил ни один не сломался и 
ни один не согнулся. Все 
до единого проголосовали: 
виновен, преступник. Во-
семь руководителей фрак-
ций голосовали. Можете 
поднять, есть эти докумен-
ты. Но все публично унич-
тожены, остались только 
в моей книге «Верность». 
Все выступления, начиная 
с Илюхина и Филимонова, 
которым было поручено 

огласить вердикт о престу-
плениях этого кровавого 
режима. 

С приходом Путина мы 
помогали ему реализовать 
главные идеи: укрепле-
ние государственности, 
справедливости, развитие 
экономики. И сделали все 
искренне и благородно. 
Мы считаем, что Путин 
многое сделал по укрепле-
нию государственности, по 
борьбе с трерроризмом. Но 
мы полагаем, что можно 
было в десять раз больше 
сделать в развитии новых 
технологий, не пропускать 
к власти сердюковых, лива-
новых, фурсенок, всех, кто 
угробил безопасность стра-
ны и образование. 

Сегодня пришло пони-
мание. Президент прямо 
сказал, что капитализм за-
шел в тупик, что он не ра-
ционален. Но надо теперь 
строить новую жизнь. А 
она без справедливости, 
дружбы и патриотизма 
немыслима. Поэтому ле-
вый поворот неизбежен. 
И подготовка к празднова-
нию 30-летия восстанов-
ления Компартии для нас 
и для всей страны носит 
принципиальный харак-
тер. Приглашаем вас уча-
ствовать в этих мероприя-
тиях. 

Здесь, в Думе, 6-9-го 
февраля будет выставка, 
посвященная нашей со-
зидательной работе. По 
всей стране пройдет еди-
ное партсобрание, 14-го 
мы откроем его с участи-
ем всех, кто раньше жил в 
единой, советской стране, 
всех наших друзей по пла-
нете от Пекина до Гаваны. 
Приглашаем освещать, по-
казывать, рассказывать. 
А 17-го в Колонном зале 
будет отчет всех наших 
друзей, кому мы помога-
ли, кого создавали: и пио-
неров, и комсомольцев, и 
стройотрядов, и народных 
предприятий, и народных 
губернаторов, и наших 
творческих коллективов, и 
женского движения и Ака-
демии наук. Я надеюсь, что 
вы благожелательно будете 
освещать эту нашу чест-
ную, достойную работу. 

Без поворота к новому 
курсу, без справедливости 
и дружбы народов, без об-
новленного социализма 
Россия не выйдет из этого 
тупика. Все уже это поня-
ли. Поэтому надо помогать 
и поддерживать, реализо-
вывать наши программы. 
Они честны, добросовест-
ны, созидательны, имеют 
огромную историческую 
глубину и перспективу. 

Поздравляем вас с 
30-летием Компартии Рос-
сийской Федерации!

Г.А. Зюганов: Без поворота к новому 
курсу Россия не выйдет из тупика
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Все ниже, 
ниже и 
ниже… 

Компания «Медиало-
гия» опубликовала итого-
вый рейтинг пиар-эффек-
тивности глав регионов 
за 2022 год. Этот рейтинг 
определяется методом из-
мерения информационно-
го поля на основе техноло-
гии анализа публикаций в 
СМИ. Оцениваются коли-
чество публикаций и их 
качество, то есть соотно-
шение негативных, поло-
жительных и нейтральных 
упоминаний.

И по данным этого ис-
следования наблюдается  
стремительное падение по-
пулярности Воскресенско-
го. По итогам минувшего 
года в федеральной части 
рейтинга ивановский губер-
натор занял 79 место из 89 
возможных. По сравнению с 
2021 годом это падение аж 
на 7 пунктов вниз.

Среди губернаторов 
Центрального федерально-
го округа Воскресенский 
опустился на самое дно, за-
нял последнее место из 18 
возможных. И здесь по срав-
нению с 2021 годом это на 4 
пункта.

По публикациям 
в сети Интернет

24 января, в рамках 
расширенного заседания 
фракции КПРФ в город-
ской Думе городского 
округа Шуя, состоялся 
круглый стол по вопро-
сам, связанным с загряз-
нением водных объектов 
Ивановской области в 
результате работы про-
мышленных предприятий 
сточными водами и обе-
спечения жителей каче-
ственной питьевой водой. 

Инициатором и органи-
затором данного меропри-
ятия выступил и.о. Первого 
секретаря Шуйского гор-
кома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в городской 
Думе городского округа 
Шуя Михаил Варенцов. 

В работе круглого стола 
приняли участие: депутат 
фракции КПРФ Ивановской 
областной Думы, замести-
тель председателя комите-
та по жилищной политике 
и ЖКХ Анатолий Тимохин; 
председатель Совета Ива-
новского областного от-
деления «Всероссийское 
общество охраны приро-
ды» Светлана Семушкина; 
представители экологиче-
ского союза, областного 
краеведческого общества, 

общественной организации 
«Народный совет Иванов-
ской области»,  «АО «Водо-
канал», администрации г.о. 
Шуя, СМИ, а также инициа-
тивные группы граждан из 
Шуи, Фурманова и Родни-
ков. 

Причиной для общения 
стало заявление админи-
страции городского округа 
Шуя о том, что поступление 
неочищенных вод в р. Теза 
остановлено. 

Однако, рабочая поезд-
ка депутатов-коммунистов 
Анатолия Тимохина и Миха-
ила Варенцова в город Род-
ники продемонстрировала 
абсолютно иную картину — 
вода в реках Юкша и Постна 

—  красная, а значит Теза 
продолжает получать кра-
ситель и по сей день, что со-
ответственного негативно 
сказывается на экологиче-
ской обстановке в данных 
муниципалитетах, которая 
может в дальнейшем приве-
сти к катастрофе. 

В результате встречи 
было принято решение о 
создании общественной 
экспертизы, выработан 
план работы для всех участ-
ников круглого стола, а так-
же было принято решение 
по полученным материалам 
обратиться в Генеральную 
прокуратуру РФ. 

Пресс-служба 
Шуйского ГК КПРФ

Данные официальной(!) статистики о детских оздоро-
вительных лагерях в Ивановской области:   

2005   2015   2021   

Число детских 
оздоровительных лагерей 

642   533    309   

Численность отдохнувших 
детей – всего, человек 

65 047   39 790   23 168  

VichugaNews.ru

26 января состоялось 
пленарное заседание Ива-
новской областной Думы. 
Заседание длилось рекорд-
ные 20 минут. Дело в том, 
что в основном принима-
лись во втором чтении уже 
ранее рассматривавшиеся  
законы, принятые в пер-
вом чтении. Это проект за-
кона Ивановской области

«О внесении изменений 
в Закон Ивановской области 
«О законодательном процес-
се в Ивановской области»; 
проект закона Ивановской 
области

«О внесении изменений 
в Закон Ивановской области 
«О законодательном процес-
се в Ивановской области»;  
проект закона Ивановской 
области

«О признании утратив-
шим силу Закона Иванов-
ской области «О реализации 
отдельных положений Феде-
рального закона «О защите 

прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля».

 Главным, интересным 
многим ивановцам, был во-
прос об отзыве на проект фе-
дерального закона, который 
направлен на расширение 
возможностей обеспечения 
жилыми помещениями де-
тей-сирот. Документ разра-
ботан Правительством Рос-
сийской Федерации.

Этот проект федераль-
ного закона направлен на 
расширение возможностей 
обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Так, 
предлагается предоставлять 
таким детям выплату (сер-
тификат) на приобретение 
жилого помещения в соб-
ственность либо на пол-

ное погашение ипотечного 
кредита, предоставленного 
на приобретение жилого 
помещения. В большин-
стве регионов обеспечить 
жильём всех нуждающихся 
детей-сирот по достижении 
ими возраста 18 лет одно-
моментно не представляется 
возможным. Зачастую они 
получают жилые помеще-
ния уже после 23 лет. Часто 
к этому моменту люди уже 
имеют семью и могут иметь 
необходимость улучшения 
своих жилищных условий, 
в том числе путём оформ-
ления ипотечного кредита с 
использованием средств ма-
теринского капитала или из-
менения фактического ме-
ста жительства по причине 
трудоустройства или учёбы. 

Первоначально детский 
омбудсмен Анна Кузнецова 
направила в Министерство 
просвещения РФ предложе-
ния по изменению ряда норм 

в законопроекте по социаль-
ной поддержке детей-сирот,  
а также  по уточнению цело-
го спектра формулировок, 
двойственное толкование 
которых может привести к 
ухудшению реального по-
ложения детей-сирот и лиц 
из их числа. Кроме того, 
некоторые предложения 
Уполномоченный считает 
необходимым исключить из 
законопроекта, так как они 
содержат противоречия с 
действующим законодатель-
ством. 

Так, детский омбудсмен 
с настороженностью отнес-
лась к мере, прописанной 
в законопроекте, касаемо 
выдачи детям-сиротам и 
лицам из их числа жилищ-
ных сертификатов. Ранее 
Уполномоченный по правам 
ребенка уже не раз говори-
ла о том, что предлагаемый 
механизм не предусматри-
вает защиты детей-сирот от 

возникновения возможных 
мошеннических схем. Пре-
жде необходимо просчитать 
и продумать всевозможные 
риски и исключить различ-
ного рода манипуляции.

В соответствии с зако-
нопроектом размер выпла-
ты будет составлять 2,8 млн 
рублей. Сумма может быть 
увеличена, но не уменьше-
на субъектами РФ. В целях 
защиты от мошеннических 
действий средства будут на-
правляться органами испол-
нительной власти субъектов 
непосредственно на счета 
продавцов квартир либо на 
счет кредитной организа-
ции, с которой заключен 
кредитный договор.

Напомним, что анало-
гичная мера введена в Ива-
новской области год назад 
региональным законом, и, 
как показывает практика, в 
прошлом году ею восполь-
зовались 40 человек, на со-
циальную выплату было 
направлено 72 млн рублей 
из регионального бюджета. 
В бюджете 2023 года сумма 
увеличена до 130 млн ру-
блей.

Депутаты утвердили 
примерную программу ра-
боты Думы по законотворче-
ству на 2023 год.  В течение 
года она будет неоднократно 
дорабатываться и допол-
няться.

Е. Леонова

Проект федерального закона 
был одобрен единогласно

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ?Депутаты теперь могут 
официально скрывать 
доходы

ТОЛЬКО ЦИФРЫЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ШУЙСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
БИТЬСЯ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

24 января Госдумой во втором чтении был рассмотрен 
законопроект, после окончательного принятия которого в 
России перестанут публиковать декларации о доходах и обя-
зательствах имущественного характера депутатов и сенато-
ров. Для этого были внесены поправки к законам «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации» и «О противодействии коррупции».

Напомним, в изначальном варианте законопроекта речь 
шла только о депутатах региональных и муниципальных уров-
ней, работающих на общественных началах, но после предста-
вители правящей партии, видимо, глобально «прониклись иде-
ей». Согласно внесенным поправкам, будет размещаться только 
«обобщенная информация об исполнении» или ненадлежащем 
исполнении сенаторами и депутатами обязанности предоста-
вить сведения о доходах. При этом в информации не будет «пер-
сональных данных, позволяющих идентифицировать соответ-
ствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать 
имущество, принадлежащее соответствующему лицу».

Инициативу единороссов, вызвавшую широкую волну обще-
ственного возмущения, прокомментировал депутат Госдумы от 
КПРФ Сергей Обухов: «На воре и шапка горит, гласит народная 
мудрость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что госпо-
да-законодатели из «Единой России» внесли на рассмотрение в 
Государственную Думу проект-поправку о сокрытии деклараций 
о доходах и имуществе парламентариев всех уровней - от феде-
рального до регионального и муниципального».

По словам Обухова, обосновать инициативу благими на-
мерениями в своем выступлении попытался представитель ЕР 
Павел Крашенинников, по словам которого, такая мера является 
очень важной с точки зрения защиты персональных данных.

«Ну да, осталось ещё полностью анонимизировать наших де-
путатов, тогда будет вообще замечательно. Чтобы избиратели не 
знали не только об имуществе и доходах народных избранников, 
но даже и о том, кто эти избранники такие, - оценил объяснения 
Сергей Обухов. - Также большой проблемой, по мнению Краше-
нинникова, является то, что из-за необходимости публиковать 
декларации в парламенты очень неохотно избираются предста-
вители бизнеса. Ну, то есть, «Единую Россию» смущает недоста-
точная буржуазность представительной власти. Вот уж действи-
тельно проблема. Даже добавить нечего».

Не смог обойти вниманием коммунист и такую цитату од-
ного из авторов проекта-поправки»: «И я вас уверяю, они [биз-
несмены] идут [в депутаты] не только для того, чтобы там что-то 
украсть. Если они для этого идут, у нас существуют... у нас суще-
ствуют нормы Уголовного кодекса»».

«Вот так нас Павел Владимирович успокаивает. Оказывает-
ся, депутаты-бизнесмены-единороссы у нас не только воруют», 
- иронизирует Обухов.

Сергей Павлович подчеркнул, что в союзниках «Единой Рос-
сии» на этот раз оказалась и фракция ЛДПР.

Несмотря на то, что фракция КПРФ выступила решительно 
против, законопроект был принят во втором чтении.

kprf.ru
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21 января, состоялся VI (совместный) пленум Комите-
та и КРК Ивановского областного отделения ЛКСМ РФ. 

Заседание прошло в конференц-зале Ивановского обкома 
КПРФ под руководством секретаря обкома партии по работе 
с молодежью, Первого секретаря Ивановского обкома Ленин-
ского Комсомола Веры Шишловой. В ходе работы Пленума его 
участники дали старт отчётно-выборной кампании в первич-
ных и местных отделениях ЛКСМ РФ, подготовке к предстоя-
щей Конференции Ивановского областного отделения ЛКСМ 
РФ. 

Помимо этого, участники Пленума дали свои предло-
жения Бюро Ивановского обкома КПРФ по вопросу вы-
движения кандидатов на выборы губернатора региона и 
депутатов Ивановской областной Думы. Также в ходе засе-
дания комсомольцы обсудили текущую работу региональ-
ного отделения ЛКСМ РФ. 

Пресс-служба Ивановского обкома 
Ленинского Комсомола

МОЛОДАЯ СМЕНА

Состоялся VI (совместный) пленум 
Комитета и КРК Ивановского 
областного отделения Ленинского 
комсомола

22 января ребята из пионерского отряда им. А.К. Хоху-
лина в городе Пучеж при поддержке местного отделения 
«Всероссийского женского союза  – «Надежда России» про-
вели акцию «Бойцам от пионеров Пучежа». 

В магазине «Садко» по согласованию с его руководством 
были выставлены торговая тележка для сбора продуктов с 
большим сроком годности, а также прозрачный ящик с плом-
бой для сбора денежных средств на теплые вещи бойцам, за-
щищающим нашу Родину. 

По бокам от продуктовой тележки на протяжении всей 
акции стояли в карауле пионеры. Акция длилась около двух 
часов. 

Самыми первыми с гордостью в акции приняли участие 
сами ребята: на деньги, которые им дали их родители, они 
купили продукты и положили в тележку, осознавая, что пусть 
немного, но они помогают фронту и нашим бойцам. К слову, 
родители пионеров одобряют и поддерживают ребят в их ра-
боте. 

Всего было собрано пять больших пакетов с различны-
ми продуктами питания и небольшое количество денежных 
средств. Вся собранная гуманитарная помощь будет направ-
лена бойцам в госпиталь Луганска через один из пунктов 
приема гуманитарной помощи в Пучеже. На коробках будут 
надписи: от «ВЖС – Надежда России г. Пучеж» и «Бойцам от 
пионеров Пучежа». 

Также в коробки были вложено письмо от ребят и стихот-
ворение пучежской поэтессы Е.В. Барановой. Акция будет 
продолжена. 

Пучежское районное отделение 
«Всероссийский женский союз — «Надежда России»

БОЙЦАМ ОТ ПИОНЕРОВ 
ПУЧЕЖА

БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ ПОДВЕЛО ИТОГИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СССР, И РАССМОТРЕЛО РЯД ДРУГИХ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ

В воскресенье 29 янва-
ря состоялось очередное 
расширенное заседание 
Бюро Ивановского обкома 
КПРФ. В заседании приня-
ли участие члены Бюро и 
Первые секретари Комите-
тов городских и районных 
партийных отделений. 

Открыл и вёл заседание 
член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обко-
ма партии, руководитель 
фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. 
Бойков. 

Главным вопросом по-
вестки дня заседания стал 
вопрос «Об итогах прове-
дения мероприятий, посвя-
щённых 100-летию со дня 
образования СССР». 

По данному вопросу с 
развёрнутым докладом вы-
ступил председатель орг-
комитета по подготовке и 
проведению празднования 
юбилейных исторических 

дат при Ивановском обко-
ме КПРФ, Главный редактор 
газеты «Слово Правды» С.В. 
Каргапольцев. В своём до-
кладе он подробно проана-
лизировал более полусотни 
различных мероприятий, 
состоявшихся в Ивановской 
области во второй поло-
вине 2022 года, посвящён-
ных 100-летию СССР. Были 
особо отмечены наиболее 
яркие мероприятия, как 
областного масштаба, так 
и прошедшие на местном 

уровне, в первую очередь, по 
инициативе Ивановского и 
Вичугского городских, Фур-
мановского и Юрьевецкого 
районных Комитетов КПРФ. 
Кроме того, в докладе были 
поставлены задачи по про-
ведению аналогичных меро-
приятий, посвящённых зна-
чимым историческим датам 
уже 2023 года, в частности, 
105-летию образования Ива-
новской области. 

В состоявшемся затем 
обсуждении доклада участ-
никами заседания было вы-
сказано множество оценок 
и замечаний по проведён-
ным мероприятиям, а также 
предложения по организа-
ции дальнейшей работы в 
данном направлении.  По 
итогам рассмотрения пер-
вого вопроса повестки дня 
Бюро приняло заявление 
«Ивановская область до-
стойно отметила 100-летие 
образования СССР»,. 

Также на заседании Бюро 
были рассмотрены вопросы 
по подготовке и проведению 
предстоящей в текущем году 
кампании по выборам гу-
бернатора Ивановской обла-
сти и депутатов Ивановской 
областной Думы. В частно-
сти было принято решение о 
формировании Избиратель-
ного штаба Ивановского об-
кома КПРФ. 

Кроме того, на заседа-
нии Бюро был рассмотрен 
и ряд внутрипартийных во-
просов, наиболее значимым 
из которых стало подведе-
ние окончательных итогов 
прошедшей в минувшем 
году отчётно-выборной кам-
пании в местных партийных 
отделениях Ивановской об-
ласти. 

По всем рассмотренным 
вопросам были приняты соот-
ветствующие постановления. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

 30 декабря 2022 года исполнилось 
100 лет со дня образования СССР. 

Именно в этот день, век тому назад, 
делегаты I-го Всесоюзного Съезда Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов, представлявших Рос-
сию, Украину, Белоруссию и Закавказье, 
единогласно утвердили Декларацию и 
Договор об образовании нового государ-
ства — Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. 

Мы, коммунисты Ивановской обла-
сти, особенно горды тем, что среди под-
писавших эти исторические документы 
был основатель и первый «красный» 
губернатор Иваново-Вознесенской гу-
бернии, выдающийся большевик-рево-
люционер, полководец, один из ведущих 
руководителей советского государства и 
коммунистической партии Михаил Ва-
сильевич Фрунзе. 

Создание Советского Союза – это, 
безусловно, событие, имеющее всемир-
но-историческое значение, оставившее 
свой неизгладимый след в судьбах мно-
гих поколений и сотен миллионов людей 
в нашей стране и на всём земном шаре. 

Но необходимо, в то же время, пом-
нить, что первопричиной образования 
СССР, его «матерью» была Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция 
1917 года, открывшая новые горизонты 
развития человечества, и превратившая 
бывшую Российскую империю – «тюрь-
му народов» — в «Союз нерушимый ре-
спублик свободных», объединивший в 
своём составе более ста наций и народ-
ностей. 

Именно в Советском Союзе массы 
трудящихся нашей страны впервые в 
мире получили реальную политическую 
власть, общественную собственность на 
основные средства производства, отсут-
ствие безработицы, 8-часовой  рабочий 
день, всеобщую грамотность, бесплат-
ные образование, здравоохранение, жи-
льё, право на пенсионное обеспечение и 
многие другие социальные блага, остат-
ки которых сейчас уничтожает нынеш-
няя буржуазная власть. 

Именно в Советском Союзе в нашей 
стране были созданы передовая про-
мышленность и наука, высокопроизво-
дительное коллективное сельское хозяй-
ство, обращённая к человеку развитая 

социальная сфера, сильнейшие в мире 
Вооружённые Силы, одержана Победа в 
Великой Отечественной войне, покорён 
атом, осуществлён прорыв в космос, а 
затем и создана мировая система соци-
ализма. 

В Ивановской области 100-летний 
юбилей образования СССР был проведён 
на достойном уровне и представлял со-
бой комплекс ярких и запоминающихся 
массовых мероприятий. Их участниками 
стали тысячи жителей Ивановской об-
ласти — коммунисты и беспартийные, 
ветераны и молодёжь, комсомольцы и 
пионеры разных лет и поколений. 

Стоит, однако, отметить, что бур-
жуазная власть в Ивановской области в 
лице губернатора, партии «Единая Рос-
сия» и многочисленных чиновников и 
депутатов областного и муниципального 
уровней проигнорировала юбилей стра-
ны своих отцов и дедов, в очередной раз 
показав себя «Иванами, не помнящими 
родства». 

Тем не менее, многочисленные ме-
роприятия, посвящённые юбилею СССР, 
прошли во второй половине прошлого 
года и в начале нынешнего практически 
во всех городах и районах нашей обла-
сти, и ещё продолжаются до настоящего 
времени. 

Наиболее яркими в череде юбилей-
ных торжеств стали тематические кру-
глые столы в обкоме КПРФ (23 октября) 
и в областной научной библиотеке (15 
декабря), конкурсы детских рисунков, 
организованные обкомом ЛКСМ РФ и 
региональным отделением «ВЖС - «На-
дежда России», и, конечно же, большой 
торжественный вечер «Мы все родом из 
СССР», проведённый 18 декабря в Цен-
тре культуры и отдыха областного цен-
тра. 

Кроме того, обкомом КПРФ было вы-
пущено большое количество различной 
печатной продукции, в том числе юби-
лейный выпуск газеты «Слово Правды». 

Также яркие мероприятия на местах, 
посвящённые 100-летию СССР, были 
проведены в Иванове, Вичуге, Фурма-
новском и Юрьевецком районах, а также 
в большинстве других муниципальных 
образований Ивановской области. 

Ивановский обком КПРФ выражает 
благодарность за организацию и актив-

ное участие в проведении мероприятий, 
посвящённых 100-летию СССР – орг-
комитету по подготовке и проведению 
юбилейных дат при Ивановском обкоме 
КПРФ, Ивановскому областному отде-
лению ЛКСМ РФ, Ивановскому регио-
нальному отделению «ВЖС - «Надежда 
России», коллективам Центра культуры 
и отдыха г. Иваново, Центральной уни-
версальной научной библиотеки, музея 
Первого Совета г. Иваново, Государ-
ственного архива Ивановской области, 
Центра детского творчества г. Фурманов, 
Центрального Дворца культуры г. Фур-
манов, МКУК «Городская централизован-
ная библиотечная система» г. Фурманов, 
филиала «Музей Д.А. Фурманова» ГБУ 
ИО «Ивановский государственный исто-
рико-краеведческий музей имени Д.Г. 
Бурылина», Центру развития культуры 
г. Фурманов; городской библиотеки им. 
Ф.С. Грибунина МБУК «Юрьевецкое го-
родское социально-культурное объеди-
нение», МБОУ основная общеобразова-
тельная школа №9 г.о. Вичуга, редакции 
газеты «Слово Правды», ютуб-канала 
«Слово Правды» и др. 

Особенная персональная благодар-
ность – Ковалевой Н.Л., Кустовой В.Н., 
Смолиной З.П., Шевченко Г.И., Воронову 
Ю.М., Глотовой В.Н., Лапшину А.Н., Па-
нюшкиной Е.Н., Марининой М.М., Коро-
вину А.Г., Каргапольцеву С.В., Шишло-
вой В.В., Сметанину М.М. 

Огромное спасибо за спонсорскую 
помощь — Центральному Комитету 
КПРФ, депутату Государственной Думы 
ФС РФ, фракция КПРФ Лябихову Р.М., 
заместителю председателя Ивановской 
областной Думы, фракция КПРФ Арбузо-
ву В.П., руководителю СПК «Ленинский 
путь» Мугаеву М.А. 

Советский Союз – не погиб. Погиб 
только первый опыт, первая попытка 
воплотить пролетарский, социалистиче-
ский проект в жизнь. Но — всё ещё впе-
реди! 

Советский Союз — не икона, на ко-
торую надо креститься и бездумно про-
славлять, а бесценный опыт, который не-
обходимо досконально изучать, для того, 
чтобы не повторять ошибок прошлого, 
ориентироваться в настоящем и видеть 
цель в будущем. 

Бюро Ивановского  обкома КПРФ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСТОЙНО ОТМЕТИЛА 
100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

 ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ
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 Большую роль в разгро-
ме фашистов под Сталингра-
дом сыграла артиллерия, в 
том числе гаубичные артил-
лерийские полки большой 
мощности (БМ) резерва глав-
ного командования (РГК). 
Эти полки были укомплек-
тованы орудиями большой 
мощности гаубицами Б-4, 
которые ещё во времена 
советско-финской войны 
получили за свою мощь про-
звище «сталинская кувалда». 
Полки с такими гаубицами 
были сформированы с це-
лью решения задач по взла-
мыванию обороны врага, 
но в первые месяцы войны 
им пришлось вести оборо-
нительные бои. Верховным 
главнокомандованием было 
принято решение о переводе 
этих артиллерийских частей 
в резерв с целью дальнейше-
го использования при насту-
пательных операциях. И это 
время наступило. 

Для участия в контрна-
ступлении советских войск 
под Сталинградом гаубич-
ные артиллерийские полки 
БМ РГК были переброшены 
на фронт. В 110-ом гаубич-
ном артиллерийском полку 
им.тов.Ворошилова воевал и 
артиллерийский разведчик, 
ивановец Смирнов Алексей 
Николаевич. Тогда ему было 

24 года. Бои за Сталинград 
оставили у него неизглади-
мые впечатления. В своей ав-
тобиографии он вспоминает 
об этом так: 

 «…Через некоторое вре-
мя нашу часть вывели из боя 
и отправили в тыл. Это было 
связано с тем, что она была 
резервом главного командо-
вания и наши орудия предна-
значались для наступатель-
ных операций. Наши гаубицы 
(снаряд 100 кг) были самыми 
крупными в сухопутных во-
йсках и их задача заключа-
лась в разрушении мощных 
оборонительных сооружений 
противника. Этот факт 
существенный. Он говорит о 
том, что, несмотря на сло-
жившееся на фронтах тяжё-
лое положение, верили, что 
придёт время наступать, и 
оно пришло. Нас направляют 
под Сталинград, там уча-
ствовали в боях вплоть до 
разгрома немецких войск – до 
2 февраля 1943 года. Бои под 
Сталинградом были очень 
тяжёлыми. Враг ожесточён-
но сопротивлялся. Так как я 
был разведчиком, то всегда 
приходилось быть на перед-
нем крае. Задача разведчиков 
состояла в том, чтобы обна-
ружить крупные укрепления 
противника, установить их 
координаты и передать по 

рации или телефонной связи 
своей батарее, которая нахо-
дилась далеко в укрытии и по 
нашим данным открывала 
огонь. Ну а дальше мы вели 
корректировку огня.

 Бои проходили в зимнее 
время, а зима была на ред-
кость холодной и метельной. 
Кругом степь, покрытая сне-
гом, негде было ни согреться, 
ни укрыться от вражеского 
огня. Ни хат, ни деревца. 
Передвигались вперёд только 
ночью, так как днём были 
на виду вражеской авиации. 
Перейдя на другую позицию, 
вгрызались с помощью кирок 
и ломов в мёрзлую землю, и 
это был наблюдательный 
пункт. Фашисты отчаян-
но сопротивлялись, днём и 
ночью бомбили и обстрели-
вали. Было очень трудно, но 
люди делали всё, чтобы побе-
дить, и враг был разгромлен.

 Пришлось посмотреть 
на пленных немцев, а их было 
видимо-невидимо. Это были 
не солдаты, а какое-то убо-
жество. Куда подевалась их 
спесь и выправка. Они были 
ободранные, грязные, обмо-
танные всевозможным тря-
пьём, скорчившиеся, еле дви-
гались.

 Нашему полку после боёв 
под Сталинградом было при-
своено звание Гвардейского. Я 
получил первую правитель-
ственную награду – медаль 
«За отвагу». Она, пожалуй, 
для меня самая дорогая, са-
мая ценная. Награждён так 
же медалью «За оборону Ста-
линграда».

Артиллеристы-сталин-
градцы в оборонительных 
и наступательных боях об-
рушили на врага более 13 
миллионов снарядов и мин. 
Они внесли весомый вклад в 
победу под Сталинградом. В 
знак признания больших бо-
евых заслуг советской артил-
лерии на всех фронтах Ука-
зом Президиума Верховного 
совета СССР еще до оконча-
ния войны 21 октября 1944 
года был установлен всена-
родный праздник — День 
артиллерии (с 1964 г. — День 
ракетных войск и артилле-
рии), который ежегодно от-
мечается 19 ноября. Именно 
в этот день в 1942 году с мощ-
ной артиллерийской под-
готовки под Сталинградом 
началось контрнаступление 
Красной Армии. 

 После Сталинграда 110-
й гаубичный артиллерий-

ский полк БМ РГК им.тов.
Ворошилова вошёл в состав 
18-ой гвардейской гаубич-
ной артиллерийской брига-
ды БМ, в которой командир 
отделения артиллерийской 
разведки, гвардии старшина 
Алексей Смирнов воевал до 
окончания войны. Гаубицы 
бригады прорывали линию 
Маннергейма, громили фа-
шистов при освобождении 
Молдавии, Румынии, Че-
хословакии, участвовали в 
штурме Будапешта. Победу 
гвардейская часть встрети-
ла под Веной. Там Алексей 
Смирнов получил приказ о 
направлении в Москву для 
участия в Параде Победы 24 
июня 1945 года.

После демобилизации 
фронтовик вернулся в родной 
город, окончил Ивановский 
текстильный институт. Здесь 
он продолжил свою трудо-
вую деятельность. Работал 
главным инженером про-
екта в «Ростекстильпроект», 
начальником смены, цеха 
на Меланжевом комбинате, 
заведующим прядильной 
фабрикой №1 в г.Кинешма, 
директором швейного заво-
да №3. Избирался секрета-
рём парткома Меланжево-

го комбината, секретарём 
Ивановского горкома КПСС. 
Последние двадцать лет до 
выхода на пенсию работал 
заместителем председателя 
Ивановского областного ко-
митета народного контроля. 
За участие в боевых действи-
ях и трудовую деятельность 
удостоился многих прави-
тельственных наград.

Алексей Николаевич 
прожил долгую, интересную 
жизнь (его не стало на 95-
году жизни, в 2012 году), и 
всегда День артиллериста 
отмечался в его большой се-
мье. В этот день он принимал 
поздравления и вспоминал 
о войне, и конечно, о боях 
под Сталинградом. В полу-
ченном им поздравительном 
письме от Президента Рос-
сии В.В.Путина с 65-летием 
Победы в Сталинградской 
битве слова благодарности, 
обращённые к участникам 
этой великой битвы, должны 
и будут звучать всегда:

 «…На волжской земле, 
политой кровью сотен ты-
сяч наших солдат, решалась 
судьба Отечества, будущее 
всего мира. Эта поистине 
великая битва положила на-
чало коренному перелому в 
ходе Великой Отечественной 
войны, предопределила крах 
нацисткой тирании. Отсю-
да, с берегов Волги, начался 
долгий путь к Берлину, к По-
беде. Сталинград – наша сла-
ва, наша гордость! Прошли 
годы, минули десятилетия, 
но, сколько бы лет ни прошло 
– Сталинградское сражение 
навсегда останется в памяти 
людей как символ беспри-
мерного мужества и силы 
духа нашего народа. Спасибо 
Вам за отвагу и стойкость!».

Подготовил Серегй 
Смирнов, сын ветерана

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
2 февраля 2023 года исполняется 80 лет 

со дня победоносного завершения Сталин-
градской битвы – самого кровопролитного 
сражения в истории человечества, поло-
жившего начало коренному перелому в ходе 
Великой Отечественной и Второй мировой 
войны в пользу СССР и его союзников по 
антигитлеровской коалиции.

Мы особо гордимся тем, что очень важ-
ную роль в Сталинградской битве, наряду с 
другими военачальниками и рядовыми бой-
цами, сыграл наш земляк – уроженец города 
Вичуга Ивановской области, дважды Герой 
Советского Союза, начальник Генерального 
штаба РККА А.М. Василевский. 

Будучи «правой рукой» Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина, Александр 
Михайлович принимал непосредственное 
участие в разработке и реализации всех опе-
раций Сталинградской битвы, координируя 
действия войск Юго-Западного, Донского и 
Сталинградского фронтов, а также являлся 
автором текста знаменитого приказа №227 
«Ни шагу назад!», сыгравшего большую роль 
в оборонительной фазе сражения. 

Именно за успешное руководство во-
йсками в ходе Сталинградской битвы, 16 

февраля 1943 года А.М. Василевскому было 
присвоено воинское звание Маршал Совет-
ского Союза. 

80 лет тому назад наши воины проявили 
истинный героизм, сражались доблестно и 
мужественно, поднимаясь в атаки с призы-
вом: «За Родину! За Сталина!». И, в первую 
очередь, благодаря их героизму, была одер-
жана эта блестящая победа, и гордое имя 
Сталинграда стало известно всему миру.

Приказом Верховного Главнокомандую-
щего И. В. Сталина от 1 мая 1945 года №20 
Сталинград был удостоен высшей степени 
отличия – звания «Город-Герой». Кроме того, 
в связи с проявлением высшей степени во-
инской доблести, Сталинград был награж-
дён королевским мечом Великобритании и 
Орденом Почётного Легиона Франции. 

36 лет город носил гордое имя Сталина.
И, сегодня, накануне славного 80-лет-

него юбилея победоносного завершения 
Сталинградской битвы, с учётом нынешней 
сложной международной обстановки и не-
обходимости консолидации российского об-
щества перед угрозой новых политических 
вызовов, убедительно просим Вас принять 
решение о возвращении Городу-Герою на 
Волге его прежнего названия - Сталинград!

С уважением,
Координационный Совет  левых сил 

Ивановской области.

ВЕРНУТЬ ГОРОДУ 
НА ВОЛГЕ ИМЯ СТАЛИНА 
ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТОВ И ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ивановец направлял «сталинскую кувалду» в боях за город на Волге
ЗЕМЛЯКИ

 2 февраля 1943 года Представитель Ставки Верховно-
го Главнокомандования маршал артиллерии Воронов и 
командующий Донским фронтом генерал-полковник Ро-
коссовский отправили Верховному Главнокомандующе-
му И.В. Сталину донесение об окончательном разгроме и 
уничтожении окружённой Сталинградской группировки 
немецко-фашистских войск. В ответ Верховный Главноко-
мандующий в тот же день отдал приказ: «Поздравляю Вас 
и войска Донского фронта с успешным завершением лик-
видации окружённых под Сталинградом вражеских во-
йск. Объявляю благодарность всем бойцам, командирам 
и политработникам Донского фронта за отличные боевые 
действия».

80 ЛЕТ ПОДВИГУ80 ЛЕТ ПОДВИГУ
СТАЛИНГРАДАСТАЛИНГРАДА

Гигантская битва на берегах Волги, про-
должавшаяся 200 дней и ночей, завершилась 
полной победой нашей армии и всего совет-
ского народа. По размаху, длительности, на-
пряженности и количеству действовавших 
в ней сил Сталинградская битва не имела 
равных в мировой военной истории. Хра-
брейшие, отважнейшие воины, участвовав-
шие в ней, были удостоены высоких государ-
ственных наград. 127 из них стали Героями 
Советского Союза, десятки тысяч солдат и 
офицеров отмечены боевыми орденами и ме-
далями, более 760 тысяч - медалью «За обо-
рону Сталинграда».

Среди награжденных немало воинов-
ивановцев, сражавшихся под Сталинградом 

в составе легендарных 62-й и 64-й Армий, 
21-й, 24-й, 51-й, 57-й, 4-й и 5-й танковых, 8-й 
и 16-й воздушных армий. Тысячи и тысячи 
бойцов и командиров полегли у стен волж-
ской твердыни, сорвав план гитлеровского 
вермахта овладеть Сталинградом. «На том 
берегу для нас земли нет!» - с этими слова-
ми шли врукопашную, атаковали вражеские 
танки, дрались за каждую улицу, дом, этаж 
героического города.

Более трех с половиной тысяч во-
инов-ивановцев, защищавших Сталин-
град, не вернулись с войны и занесены в 
областную Книгу Памяти, 14 из них по-
хоронены в братской могиле у Мамаева 
кургана.
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УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК, ТОВАРИЩ… 

Биография Сергея Вла-
димировича является насто-
ящим примером пути совет-
ского человека, патриота и 
истинного коммуниста. 

Краевед — исследователь 
воинских судеб земляков-
ивановцев — участников 
Великой Отечественной во-
йны, тружеников военного 
тыла, детей войны. 

Родился в 1928 году в г. 
Юже Ивановской области. 
Прошел школу комсомоль-
ской, советской и партийной 
работы. По постановлению 
Бюро Ивановского обкома 
КПСС в 1973 году с долж-
ности секретаря Шуйского 
горкома партии был направ-
лен в органы внутренних дел 
заместителем начальника 
Ивановского УВД. Ушел в от-
ставку в звании полковника. 
Член КПСС — КПРФ с 1955 
года. Избирался депутатом 
шести созывов городского 
Совета народных депутатов. 
Избирался членом Шуйско-
го и Ивановского горкомов 
КПСС и КПРФ. 

В годы Великой От-
ечественной войны, будучи 
учеником школы, в канику-
лярное время, а подчас и в 
учебные дни после занятий, 
работал, как и все ребята его 
возраста, на заготовке торфа 

в Клязьминском торфопред-
приятии, на заготовке дров 
для детских учреждений, на 
сельскохозяйственных ра-
ботах в колхозах Южского 
района. 

Трудовую деятельность 
после школы начал в каче-
стве литературного секре-
таря районной редакции 
радиовещания. С журналист-
ской деятельностью не рас-
ставался, и будучи студентом 
института, и трудясь на пар-
тийной работе, и в органах 
внутренних дел. Публиковал-
ся в центральных журналах 
«Партийная жизнь», «Агита-
тор», «Советская милиция», 
в газетах «Правда», «Совет-
ский патриот», в областных 
периодических изданиях 
Ивановской, Белгородской, 
Костромской и других обла-
стей. 

Автор книг: «У войны 
точный счет», «Всегда среди 
живых», «Сердца, опаленные 
войной», «Воевали иванов-
цы и на морях», «Дорогами 
памяти», «Путями военного 
лихолетья», «Они прошли до-
рогами войны», «Узелки па-
мяти» о судьбах ивановских 
воинов и др. 

Кроме организаций 
Ивановской области книги 
переданы в ряд организа-

ций Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, 
Рязани, Твери, Владимира, 
Ярославля, Краснодарского 
края и других регионов. По 
запросу посольства США Ад-
министрацией Ивановской 
области были переданы два 
экземпляра книги «Родники 
милосердия». Книга «Родни-
ки милосердия» получила 
высокую оценку руководства 
Ленинградского Пискарев-
ского мемориала, музея ге-
роической обороны и блока-
ды Ленинграда. 

Высокая оценка книг 
С.В. Сайкина дана в сотнях 
писем, полученных автором, 
редакциями газет. 

Сергею Владимировичу 
Сайкину присвоено звание 
«Заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации». Он дважды лауреат 
литературной премии «Честь 
и доблесть» МВД РФ, Лауреат 
литературной премии губер-
натора Ивановской области, 
награжден областной Адми-
нистрацией Почетным Зна-
ком «Общественное призна-
ние», медалями «За заслуги 
перед Ивановской областью» 
и «За заслуги перед городом 
Иваново». Сергею Владими-
ровичу Сайкину присвоено 
звание «Почетного гражда-
нина г. Южи» — его малой 
родины. 

В 2010 году, в связи с 
65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне, Сер-
гею Владимировичу Сайки-
ну от имени Президента РФ 
вручена настольная медаль 
Российского организацион-
ного комитета «Победа» и 
Благодарственное письмо за 
патриотическую работу. 

Сергей Владимирович 
Сайкин — кавалер ордена 
«Знак Почета» (1971 г.), на-
граждён медалью «100-летие 
со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина (1970 г.), 
«Ветеран труда» (1988 г.). На-
гражден высшими награда-
ми Коммунистической пар-
тии — орденами ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть» и «За 
заслуги перед партией», ме-
далью «100 лет М. А. Шоло-
хова». 

Его имя занесено во 2-й 
том Энциклопедии «Лучшие 
люди России». 

Несмотря на возраст, 
Сергей Владимирович, яв-
ляясь членом областного 
совета ветеранов, продол-
жал до последних дней сво-
ей жизни активную обще-
ственную деятельность по 
изучению воинских судеб 
земляков-участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла, прини-
мал участие в мероприятиях 
школ по патриотическому 
воспитанию. Им переданы 
некоторые поисковые ма-
териалы в областной архив, 
школьные музеи Иванова 

НАША ПАМЯТЬ

Год назад, 3 февраля, перестало биться сердце нашего 
товарища, коммуниста, ветерана партии СЕРГЕЯ ВЛАДИ-
МИРОВИЧА САЙКИНА. 

и других районов области. 
По его инициативе был от-
крыт мемориальный камень 
«Блокадникам Ленинграда 
от ивановцев» в м. Балино 
областного центра. 

Уход из жизни Сергея 

Владимировича Сайкина 
стал невосполнимой поте-
рей. Светлая память о нем 
навсегда остается в наших 
сердцах. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

Федеральный военный ме-
мориал «Пантеон защитников 
Отечества» в подмосковных 
Мытищах предназначен для по-
гребения отставных и действу-
ющих служащих высокого зва-
ния Вооружённых сил России, 
СССР и граждан, имеющих осо-
бо важные, государственные 
заслуги перед страной. Здесь 
похоронены и легендарный Ми-
хаил Тимофеевич Калашников, 
конструктор автомата, и по-
следний маршал СССР Дмитрий 
Тимофеевич Язов, Герои Совет-
ского Союза и Герои России.

Среди покоящихся на феде-
ральном мемориале есть и наши 
земляки. Одно из имен – это ге-
нерал-майор Луговкин Владимир 
Михайлович. К сожалению из-за 
секретности службы офицера – 
последнее место службы – Управ-
ления делами Директора Феде-
ральной пограничной службы – у 
нас мало информации о его жиз-
ни. В редакцию с рассказом о сво-
ем однокласснике и инициативой 
обратился ивановец Константин 
Михайлович Виноградов

Родился Владимир Луговкин 
30 июня 1947 года в Гаврилово-
Пасадском районе Ивановской 
области, в одной из деревень или 

в самом городе. А вот детство 
прошло в областном центре, здесь 
будущий генерал пошел в первый 
класс, учился в школах №12 и 6, 
а аттестат о среднем образовании 
получил уже в школе №28. 

– Мне, как выпускнику 1965 
года 28-й школы, посчастливи-
лось учиться вместе с Владими-
ром Луговкиным, – рассказывает 
ивановец Константин Виногра-
дов. – В силу определенных при-
чин в течение долгого времени 
озвучивать его фамилию было 
нельзя. Не позволяла служба. 

Посещая Москву я не раз бывал 
у него в гостях, о службе никог-
да не спрашивал, а он не рас-
сказывал. Но сегодня есть такой 
шанс.

После школы Владимир Лу-
говкин поступил в военное учи-
лище, и не простое, в Высшее 
пограничное командное Красноз-
наменное училище КГБ (сейчас 
это – Московский пограничный 
институт Федеральной службы 
безопасности Российской Феде-
рации), которое успешно окон-
чил в 1969 году. Службу начал на 
Дальнем Востоке, на границе с 
Китаем.  Чтобы быть принятым 
в такое училище, нужно было 
пройти особый отбор. В 1977 году 
Военный институт иностранных 
языков. 

В 1980-е годы полковник Лу-
говкин, офицер политотдела по-
гранвойск, участвовал в боевых 
действиях на территории Демо-
кратической Республики Афгани-
стан. Из воспоминаний ветерана-
пограничника Виталия Шевелева: 
«…Благодаря активным усилиям 
группы Политуправления погран-
войск, которую возглавлял пол-
ковник Владимир Михайлович 
Луговкин, мы начали получать 
необходимую звуковещательную 
аппаратуру, от портативных пере-

носных установок типа «Комар» 
до мощных звуковещательных 
станций на бронетранспортерах, 
которые поступили в действую-
щие подразделения к осени. Кста-
ти, Луговкин не только оказывал 
помощь, но нередко брал на себя 
организацию и руководство этой 
деятельностью при проведении 
крупных операций.

А на первых порах, используя 
всего-навсего мегафоны, прихо-
дилось идти в места наибольшего 
скопления людей. Куда? Да на ба-
зарные площади. Выступали сами 
(разумеется, через переводчи-
ка), привлекали к выступлениям 
представителей народной власти. 
Как и все, что происходило в Аф-
ганистане, это было небезопасно. 
Так, в поселке Рустак после про-
ведения подобного мероприятия 
стало известно, что в толпе на ба-
зарной площади находилась груп-
па бандитов. Они готовили рас-
праву над агитаторами. Спасло 
то, что наш «УАЗ» сопровождали 
два БТРа»

В дальнейшем продолжал 
службу в политуправлении по-
гранвойск страны. С 1999 по 2005 
годы был начальником приемной 
Директора Федеральной погра-
ничной службы России. Затем до 
2012 г. был первым заместителем 

начальника Управления делами 
Директора ФПС России – секрета-
рем коллегии ФПС России.

Награждён орденами «За 
службу родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3 степени, Красной 
звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За отличие в охране госу-
дарственной границы», многими 
ведомственными наградами.

Умер генерал-майор Луговкин 
16 сентября 2020 года. Похоро-
нен с воинскими почестями на 
Федеральном военном мемориа-
ле «Пантеон защитников Отече-
ства».

– В городе Иваново много улиц 
и переулков с маловыразитель-
ными и ни о чем не говорящими 
названиям. Мы, одноклассники 
и выпускники 28-й школы горо-
да Иваново выступаем с инициа-
тивой  присвоить одной из улиц 
города имя нашего знаменитого 
земляка, – Константин Виногра-
дов. – Это позволит более эффек-
тивно строить систему патриоти-
ческого воспитания молодежи, на 
ярких примерах проводить уроки 
мужества, агитационную работу 
по привлечению молодежи в во-
енные училища. Офицер – защит-
ник Отечества – сегодня это зву-
чит особенно актуально.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ПОЛИТРАБОТНИК  ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«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
02.15, 11.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
04.45, 13.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА» (12+)
06.30 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕ-

ГО БРАТА» (12+)
07.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

08.05 «МультУтро» (6+)
10.00, 16.50, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.00 «Не карьеры ради» (12+)
17.50, 02.15 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ» 
(12+)

19.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
23.10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.10 Х/ф «ОДИНОЧЕ-

СТВО» (12+)
06.25, 10.20, 17.30, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
07.20, 16.00 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.20, 18.25 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
11.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

ПОСЛЕ РАБОТЫ» (12+)
18.50, 02.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

23.10 «Добрый пример лучше 
ста слов» (12+)

23.40 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)

СРЕДА
03.45, 13.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

05.15, 10.20, 16.30, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

06.10, 11.20 «Добрый пример 
лучше ста слов» (12+)

06.40, 15.00 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
17.30, 02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)
18.50 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
23.10 «Взять и поделить» (12+)
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.35, 13.00 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)

06.40, 10.20, 17.40, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

07.35, 16.05 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

09.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.15, 18.35 «Взять и поделить» 

(12+)
11.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
18.55, 02.15 Х/ф «ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ» (12+)
20.25 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ…» (12+)
23.10 «Газификация вашему 

дому» (12+)
23.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА 

КОЛЕСАХ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.40, 13.15 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ…» (12+)
05.15, 10.20, 16.35, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.15, 11.20, 17.35 «Газификация 

вашему дому» (12+)
06.35, 15.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ 

НА КОЛЕСАХ» (12+)
08.05 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(12+)
18.05, 02.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
19.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
23.10 Д/ф «Мировая кабала» 

(12+)
23.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(12+)

СУББОТА
03.30, 14.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
06.05, 10.15, 17.25, 23.45 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 18.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-

ГА» (12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00 «Темы дня»
11.10 Д/ф «Мировая кабала» 

(12+)
11.35 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (12+)
13.00, 00.45 Х/ф «МАТЬ» (12+)
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ» (12+)
22.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ» (12+)
04.15, 14.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
06.00, 10.00, 18.05 «Точка зре-

ния» (12+)
06.55 Х/ф «МАТЬ» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
11.00, 19.00 «Газификация ваше-

му дому» (12+)
11.20, 19.20 Х/ф «ДОБРОЕ 

УТРО» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
16.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+) - 6+
22.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

АДРЕС» (12+)
00.10 Х/ф «ЗАГОВОР ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 6 - 12 ФЕВРАЛЯТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 6 - 12 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)

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

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23.25, 00.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)

00.10 Д/ф «Гиена Европы» 
(16+)

02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

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

Теория невозможного»
07.40 Д/ф «Дуэлянтки»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗА-

ЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40, 02.00 Шедевры симфо-

нической музыки
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секре-

ты древних мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗА-

ЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45, 02.05 Шедевры симфо-

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секре-

ты древних мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
13.35 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.05 Шедевры симфо-

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секре-

ты древних мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
13.35 Эпизоды
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 02.05 Шедевры симфо-

нической музыки
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

21.30 «Энигма»
23.20 Д/с «Забытое ремесло»
02.45 Цвет времени

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон. (0+)
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 

АФРИКЕ» (16+)
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.55 «Улыбка на ночь». (16+)
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

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

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «А ПАРОХО-

ДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
10.15 Д/ф «Котильонный 

принц»
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
12.50 Открытая книга
13.20, 20.30 Линия жизни
14.20 Иностранное дело
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40 Шедевры симфониче-

ской музыки
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.45 Д/с «Искатели»
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 

ГЕНРИ»
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!». «Обратная сторона 
луны»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Разговор по ду-

шам» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 К 100-летию отечествен-

ной гражданской авиации. 
Концерт в Кремле. (12+)

23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» (16+)

00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» (18+)

02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Голубой щенок». 
07.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»
11.25 Д/с «Забытое ремесло»
11.40 Д/с «Передвижники»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25, 00.35 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14.15 «Рассказы из русской 

истории»
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд»
15.55 Спектакль «Спешите 

делать добро»
17.55 Д/ф «Роман в камне»
18.25 Линия жизни
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 

КОДА: СМЕРТЬ МАЙКЛА 
КОРЛЕОНЕ»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»
01.25 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Персей»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00  Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 

От первого лица» (16+)
19.00 «Три аккорда»  (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ
06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 

ПО ПРАВИЛАМ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. (12+)
01.30 Д/ф «Веймарская респу-

блика» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»

07.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»

08.50 Тайны старого чердака
09.20, 01.40 Диалоги о жи-

вотных
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»
11.20 Д/с «Невский ковчег»
11.50 «Игра в бисерм
12.30 Мультфильм
13.25 Д/ф «Геннадий Селюц-

кий. Рыцарь танца»
14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер и его 

песни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Последний герой 

уходящей эпохи»
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 Д/ф «Великие имена. 

Монтсеррат Кабалье»
23.25 Спектакль «Старый 

сеньор и...»
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Ивановский обком КПРФ, областная 
Контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Шуйский горком, Лежневский, Приволжский, 
Заволжский, Комсомольский и Вичугский   

райкомы КПРФ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№ 4 • 1 февраля 2023

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.

Альберта Кирилловича 
БАЗЛОВА

Алексея Павловича 
ГОЛУБЕВА

Александра Ивановича 
ИВАСЕНКО

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

НИЯ

ИВАСЕ
Александра Олеговича 

КОКИНА
Татьяну Владимировну 

ОГУРЦОВУ
Адольфа Александровича 

СИДОРОВА
Галину Мефодьевну 

ФОМИЧЕВУ

Ивановский обком КПРФ, Тейковское городское от-
деление КПРФ выражают искреннее соболезнование по 
поводу кончины коммуниста, ветерана партии, товарища 
Валерия Ивановича МОШКИНА.

Ивановский обком КПРФ, Тейковское городское отде-
ление КПРФ выражают искреннее соболезнование по по-
воду кончины коммуниста, ветерана партии, Почетного 
дорожника России, товарища Юрия Ивановича АЛЕК-
САНДРОВА.

Вичугский райком КПРФ с прискорбием сообщает, что 
27 января 2023 года на 98 году жизни скончалась ветеран 
КПСС и КПРФ, до конца дней преданная делу В.И. Лени-
на и коммунистическим идеям, жительница пос. Каменка 
Валентина Васильевна ВЕТРОВА.  

САВИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ ПРОВЁЛ МЕРОПРИЯТИЯ
С УЧАСТИЕМ МЕСТНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

САВИНСКИЙ РАЙКОМ

Детям об истории 
малой родины

25 января 1935 года постановлением Президиума 
ВЦИК, как административная единица в составе Иванов-
ской Промышленной области, был образован Савинский 
район. 

В связи с 88-й годовщиной создания района, Савинский 
райком КПРФ в лице Первого секретаря Н.В. Соловьевой, в 
минувшую пятницу 27 января, организовал и провел для ре-
бят из Савинского пионерского отряда имени героя Советско-
го союза А.В. Лопатина тематическую квест-игру. 

В ходе мероприятия, прошедшего в городском парке, дети 
искали карточки с информацией и подсказками, а когда все 
карточки были собраны, пионеры составили дату образова-
ния Савинского района и рассказали о любимых местах своей 
малой Родины. 

По окончанию квест-игры Н.В. Соловьева также расска-
зала детям о 79-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, которое произошло 27 января 
1944 года. Пионеры отдали дань памяти жителям и освободи-
телям блокадного Ленинграда и возложили цветы к обелиску 
погибшим в Великой Отечественной войне. 

Савинский райком КПРФ


