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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Коммунисты  
почтили 
память М.В. ФРУНЗЕ

Дела пионеров 
Шуи и Савина

85 лет со дня 
рождения Анатолия 
Федоровича 
Гордиенко 

Программа передач
телеканала на неделю 
13 - 19 февраля

Читайте в номереИВАНОВСКИМ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ 
РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НЕ УКАЗ В нашей области внеплановая декабрьская индексация 

тарифов ЖКХ оказалась больше 9% указанных 
решением правительства России

«Слово Правды» уже писала (№40 за 
2022), что, согласно постановлению губер-
натора, тарифы на ЖКХ в Ивановской об-
ласти должны были вырасти не на 9%, обе-
щанных правительством страны, а на 11%, 
а местами и 13%. В действительности в ян-
варе общая сумма в платежках в некоторых 
районах области оказалась и того выше. И 
она будет расти и дальше.

 ВИЧУГА  По сообщению сайта VichugaNews.
ru в начале декабря прошлого года ООО «Ви-
чугская управляющая компания», руководимое 
депутатом-единороссом С. Палкиным, расклеи-
ло на подъездах многоквартирных домов объ-
явления, в которых ненавязчиво предложило 
жителям повысить с 1 марта 2023 года «плату 
за техническое содержание и текущий ремонт 
общего имущества МКД» до 16 рублей 18 копе-
ек за квадратный метр. 

Напомним, что сейчас размер этой платы 
составляет 14 рублей, и, таким образом, фирма 
Палкина пожелала увеличить её сразу на 20%. 

Прошло почти два месяца. Судя по всему, 
затея с «заочным голосованием собственников 
помещений в многоквартирном доме» прова-
лилась (кто захочет добровольно больше пла-

тить), и тут на помощь Палкину пришёл… мэр 
Вичуги П. Плохов. 

На днях на подъездах появились новые объ-
явления от ООО «ВУК» (на фото вверху), в кото-
рых жители уведомляются, что так как «собра-
нием собственников» решение о повышении 
принято не было, то теперь оно будет принято 
городской администрацией. 

Если короче и грубее: пофиг на то, что вы 
там решите — не решите, тариф мы всё равно 
поднимем, не мытьём, так катаньем.

 ПАЛЕХ  По сообщению сайта IvanovoNews 
в непростой ситуации, в которой оказались 
жители сразу нескольких многоквартирных 
домов поселка Палех. В январе пенсионерам 
пришлось отдать за отопление большую часть 

пенсии. Сумма стандарт-
ного платежа (4 - 4,5 тыс. 
руб. за трёхкомнатную 
квартиру) увеличились до 
6500 - 7000 рублей. 

В ответ на публикацию 
на сайте администрация 
Палехского района присла-
ла пояснение, в котором 
говорилось, что жители 

сами виноваты в такой ситуации - они устано-
вили общедомовые счётчики тепла, а тарифы 
увеличились всего на 11%.

Кое-как справившись со стрессом, пожи-
лые люди с трудом изыскали деньги на оплату 
отопления. И вот теперь они получили новые 
счета. Суммы увеличились ещё больше. Напри-
мер, жильцам той самой трёхкомнатной квар-
тиры, которых в январе возмутил счёт на 6676 
руб., на этот раз пришла квитанция с суммой 
почти на 8000 рублей.

Палешане, получившие заоблачные счета, 
считают это беспределом и связывают такую 
«финансовую импровизацию» с недавним 
взрывом в котельной. Якобы теперь ресурсос-
берегающей организации приходится искать 
деньги на ремонт котельной и оборудования.
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В первые рабочие дни 
наступившего 2023 года в 
Госдуму был внесён пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным законопроект о 
денонсации Конвенции об 
уголовной ответственности 
за коррупцию. В пояснитель-
ной записке подчёркивается, 
что РФ с марта 2022 года не 
участвует в Совете Европы 
и прекратила полноправное 
членство в Группе государств 
против коррупции (ГРЕКО), 
которая следит за соблюде-
нием Конвенции. 16 марта 
2022 года перед зданием 
Совета Европы в Страсбур-
ге был спущен российский 
флаг.

Россия состояла в Со-
вете Европы (СЕ) 24 года, с  
28 февраля 1996-го и была 
одним из пяти государств, 
крупнейших спонсоров СЕ, 
ежегодно выплачивая орга-
низации взнос в сумме около 
€33 млн.

 Среди документов, опе-
ративно ратифицированных 
РФ, была Европейская кон-
венция о защите прав че-
ловека и основных свобод, 
вводившая запрет на смерт-
ную казнь даже за злостное 
преступление. В российском 
обществе такое решение вы-
звало протест, и до сих пор с 
этим подавляющее большин-
ство граждан не смирилось.  

Так почему 2023-ий на-
чинается с денонсации Кон-
венции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию? 
Но, остаётся не услышанным 
голос граждан, правоведов 
об отмене запрета на смерт-
ную казнь для отпетых пре-
ступников, например, для 
педофилов, о чём просит 
общественность?

В приоритете неожидан-
но оказалась денонсация 
антикоррупционной Конвен-
ции. Словно, кто-то хитро 
подмигнул мздоимцам… А, 
может, коррупция в РФ уже 
не актуальна?

Вспоминается 20-ая ста-
тья ООНовской Конвенции 
об уголовной ответствен-
ности за коррупцию. Власть 
и тогда, более 10 лет назад, 
противостояла ожесточени-
ям для взяточников, приду-
мывались для них отмазки в 
виде откупов вместо отсидки 
на нарах, как положено уго-
ловникам. Конвенцию ООН 
в конце концов ратифициро-
вали, но без 20-ой статьи. И 
вдруг, тем же, нечистым на 
руку, — милый новогодний 
подарок…

За комментарием мы об-
ратились к депутату Госдумы 
фракции КПРФ, заслуженно-
му юристу РФ Юрию Петро-
вичу Синельщикову.

В чём подоплёка экстрен-
ного внесения президентом 
в Госдуму законопроекта о 

денонсации данной Конвен-
ции? Что теряет наше анти-
коррупционное законода-
тельство?

Ю.П. Синельщиков:
— Трагедии не произо-

шло, но, лучше бы вопрос в 
плане денонсации не тро-
гать… Лучше бы этим сейчас 
не заниматься.  Мы подпи-
сали данную Конвенцию в 
Страсбурге 27 января 1999 
года, но ратифицировали 
только в 2006 году, спустя 
семь с лишним лет.

- И сразу она стала не-
любимым «дитятей»? Рва-
чам, видно, не по душе ста-
тус уголовников?

— Непросто реализовать 
некоторые требования Кон-
венции применительно к на-
шему законодательству, к на-
шим принципам, традициям.

- В чём цели Конвенции?
— Целей достаточно мно-

го прописано, серьёзнейшие, 
с моей точки зрения, две. 
Первая — борьба с организо-
ванной преступностью и от-
мыванием денег. Эта работа, 
конечно же, должна вестись 
на международном уровне. И 
мы, подписывая Конвенцию, 
как раз имели в виду борьбу 
с организованной преступ-
ностью и отмыванием денег, 
что возможно только через 
международное влияние, 
через международные связи, 
так как деньги за рубежом 
отмываются. Денонсируя 
Конвенцию, мы эту цель от-
метаем.

Вторая цель — контроль 
за борьбой с коррупцией.   
ГРЕКО как раз ведёт на-
блюдение за выполнением 
Конвенции. Выйдя из этой 
организации, мы освобожда-
емся от контроля.  Мы теперь 
сами по себе, что отвечает 
стремлению РФ к самостий-
ности. С другой стороны, это 
значит, что и подстёгивать 
нас ничто не будет в борьбе с 
коррупционерами.

В Конвенции 12 статей, 
они посвящены кримина-
лизации ряда преступных 
деяний. В российском зако-
нодательстве, по сравнению 

с Конвенцией, не все деяния 
криминализированы.

- Чего нет в нашем зако-
нодательстве?

— Отсутствует, напри-
мер, ответственность за пас-
сивный подкуп должностных 
лиц, парламентариев. У нас 
парламентарии вообще не 
привлекались за подкупы, и 
ответственность за это у нас 
не прописана. За рубежом 
всё это наказуемо.

Конвенция рекомендо-
вала прописать ответствен-
ность за подкуп иностранных 
публичных должностных 
лиц, чего тоже нет в нашем 
законодательстве. У них есть 
активный и пассивный под-
куп в частном секторе, а у 
нас и этого нет. У них предус-
мотрена ответственность за 
злоупотребление влиянием в 
корыстных целях, у нас – нет, 
а надо бы и нам ввести за это 
наказание.

В Конвенции прописана, 
а у нас отсутствует ответ-
ственность для юридических 
лиц.  Вопрос обсуждался, но, 
всё равно не ввели. Что такое 
ответственность юридиче-
ских лиц? Наложение непо-
мерного штрафа, либо лик-
видация юрлица. У нас в этих 
случаях может быть масса 
злоупотреблений, вывернем 
всё наизнанку.

Согласно Европейской 
Конвенции, требовалось соз-
дание независимого органа 
для координации и организа-
ции работы по борьбе с кор-
рупцией. Что-то наподобие 
Следственного комитета, но, 
с полной независимостью. В 
РФ такого органа не созда-
но. Причина ясна: создавать 
такой орган у нас не очень 
хотели.

Не стали создавать цен-
тральный орган, предусмо-
тренный статьёй 29-ой Кон-
венции, который отвечал бы 
за международное сотрудни-
чество в борьбе с коррупци-
ей, за направление запросов 
и подготовку на них ответов. 
У нас этим занимается, в ос-
новном, прокуратура. Реши-
ли, видимо, что она справля-

ется. Хотя, не знаю, кто, где и 
когда решал…

- Если сравнивать, где 
активнее ведётся борьба с 
коррупцией, в Европе или у 
нас?

— За рубежом, конечно. 
Серьёзность их борьбы дока-
зал пример разоблачения и 
ареста заместителя главы Ев-
ропарламента Евы Кайли и 
еще троих высокопоставлен-
ных лиц по делу о коррупции, 
связанной с Катаром.

…На коррупцию в РФ им, 
конечно, наплевать. Но, ког-
да мы говорим о Конвенции, 
то имеем в виду международ-
ное сотрудничество. Прежде 
всего, в тех случаях, когда 
речь идёт об отмывании де-
нег, отмывании преступных 
доходов и всего такого… Их 
бизнес тоже отмывает свои 
доходы у нас, в России, по-
этому они, заинтересованы 
в проведении антикорруп-
ционных расследованиях. А 
мы, получается, отказываясь 
от Конвенции, не заинтере-
сованы. У нас считают, что 
не надо трогать тех капита-
листов, которые работают на 
нашу экономику. Тут, конеч-
но, возникает конфликт.

- Вы говорите, что в 
ГРЕКО Россия могла бы 
оставаться, не будучи чле-
ном ЕС. Почему всё-таки 
наша страна вышла?

— Главная функция ГРЕ-
КО – мониторить, контро-
лировать выполнение этой 
Конвенции. Будем мы в со-
ставе этой структуры, к нам 
могут прийти с проверкой, 
как выполняется Конвенция, 
и какие есть недостатки. Но, 
сейчас у нас такие меры не-
популярны. Мы от этого от-
казываемся. Руководство 
считает, что обойдёмся без 
участия Европы.

- Выходит, Конвенция 
оставалась формальным 
документом, по её выпол-
нению у нас ничего особо не 
сделано?

— У нас появлялись неко-
торые новации в сфере борь-
бы с коррупцией за эти годы. 
Но, сказать конкретно, что 
сделано по реализации этой 
Конвенции? Не помню, что-
бы что-то звучало… Мы о ней 
как-то и не вспоминали, по-
тому удивились, что именно 
она всплыла для денонсации 
в первоочередном порядке.

- Чем же, по-вашему, вы-
звана внезапность отказа 
от Конвенции, о которой 
вообще мало кто помнил?

— Выскажу предполо-
жения. Возможно, Совет Ев-
ропы, в частности, ГРЕКО 
напомнили о себе, может, 
захотели приехать, чтобы уз-
нать, как у нас борются с кор-
рупцией. Вот РФ и поспешила 
воспользоваться своим пра-
вом, оно прописано в Конвен-

ции, о выходе из неё. После 
денонсации никто из Европы 
не будет спрашивать нас, как 
мы противостоим коррупции.

- Загадочно как-то всё 
складывается. Всплыла 
полузабытая Европейская 
Конвенция, тогда   как мно-
гие депутаты Госдумы, в 
частности, фракция КПРФ, 
давно настаивают на выхо-
де РФ из ВТО, из МВФ, из ВОЗ, 
— тех международных ор-
ганизаций и договоров, ко-
торые оказывают сильное 
давление на Россию в обла-
сти экономической, торго-
вой, финансовой политики, 
даже грозятся отнять у 
нас наши активы? Что на-
шей стране даёт ВТО? Нет 
ответа. МВФ открыто на-
саждает нам свои порядки 
в области финансовой по-
литики. ВОЗ неоправданно 
бракует русские вакцины. 
Но, РФ не отказывается 
от недружественных кура-
торов. Вместо них Госдуме 
предложено отказаться от 
Конвенции об уголовной от-
ветственности за корруп-
цию. Почему так?

—  ВТО, МВФ – это вопро-
сы экономические, не право-
вые. Политика, конечно, 
имеет место, как и в вопро-
се с Конвенцией.  Наверное, 
кто-то рассчитывает на со-
хранившиеся экономические 
рычаги взаимодействия. Они 
плотно проникли к нам в на-
дежде реализовывать свои 
преступные экономические 
интересы. А у нас, пожалуй, 
есть те, кто через ВТО и МВФ 
надеется затащить к нам 
всякого рода капиталы. Или 
свои отмыть. Здесь можно во-
ровать, а там – вкладывать в 
развитие, в проценты, отмы-
вая преступный окрас.

Не случайно, Советский 
Союз был закрытым государ-
ством, не хотел привлекать 
международный криминал. 
Теперь – всё по-другому.

- В чём же главная причи-
на спешной денонсации Кон-
венции?

— Точно неизвестно. Мо-
жет быть, хотим избавиться 
от кабалы, а, может, хотим 
продемонстрировать свою 
независимость.

- И совершить полити-
ческий демарш?

— Ну, да. В Госдуме будут 
докладчики нам разъяснять. 
Но, всё, конечно, правитель-
ство не разъяснит. Думаю, 
здесь крепко примешана по-
литика и желание заявить 
буржуям: мы без вас прожи-
вём. Такие заявления сейчас 
часто звучат. Проживём, ко-
нечно.

- Спасибо, Юрий Петро-
вич.

Беседовала 
Галина ПЛАТОВА, 

«Советская Россия»

Ехал ГРЕКО через реку… 
и внезапно вернулся
Ю. П. Синельщиков, депутат Госдумы о денонсации Конвенции о коррупции

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ

Алтайский край. 
Массовый митинг 
в Рубцовске против 
роста тарифов ЖКХ 
дал старт уличной 
протестной 
кампании в регионе

5 февраля в Рубцовске 
прошел протестный митинг 
против роста тарифов ЖКХ, 
в котором приняла участие 
депутат Госдумы, первый 
секретарь Алтайского край-
кома КПРФ Мария Прусако-
ва.

На набережной имени 
Н.Ф. Петрова, где проходило 
мероприятие, собралось око-
ло 300 горожан. Одних толь-
ко подписей под резолюцией 
митинга было собрано более 
250. 

Помимо протеста про-
тив роста тарифов, участ-
ники митинга выступили с 
требованием нормализации 
экологической обстановки в 
городе – ни предыдущий, ни 
действующий региональный 
оператор не справляются с 
вывозом мусора, а выбросы 
Рубцовского теплоэнергети-
ческого комплекса выпадают 
«черным» снегом в городе.

В своем выступлении де-
путат Госдумы Мария Пруса-
кова особо подчеркнула, что 
рубцовчанам несколько лет 
назад уже удавалось коллек-
тивными действиями доби-
ваться защиты своих интере-
сов:

– Когда в 2017 году «семи-
палатинцам» пытались отме-
нить льготы, КПРФ помогла 
жителям Рубцовска провести 
массовый митинг. На пло-
щадь несмотря на мороз выш-
ли протестовать более 1500 
человек и власти пошли на 
попятную. Льготы сохранили, 
а люди поверили в свои силы. 
Сегодня резкий рост комму-
нальных тарифов снова под-
нял волну протеста, и не слу-
чайно первая массовая акция 
проходит как раз в Рубцовске!

Участники митинга по-
требовали от Правительства 
России ограничения роста 
тарифов на коммунальные ус-
луги для таких регионов, как 
Алтайский край. От краевой 
прокуратуры и Федеральной 
антимонополной службы – 
проверки обоснованности 
роста тарифов, от краевого 
правительства – контроля над 
региональным оператором и 
регулирования своевремен-
ности вывоза мусора, от руб-
цовского ТЭК – наведения 
порядка в работе и прекраще-
ния вреда, наносимого эколо-
гии города. 

На следующей неделе 
протестную «эстафету» про-
тив роста тарифов ЖКХ под-
хватят в городах Барнауле и 
Камне-на-Оби. Здесь согла-
сованные с администрацией 
митинги пройдут 12 февраля. 
А ранее бийские коммунисты 
также пытались организовать 
массовую акцию, но адми-
нистрация под надуманным 
предлогам трижды отклонила 
заявки на акцию в центре го-
рода. Защитить свое право на 
протест коммунисты пытают-
ся через суд.  
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Во фракции КПРФ состоят 
два депутата: 

— Коровин Александр 
Геннадьевич (на фото слева)– 
руководитель фракции КПРФ 
в Вичугской городской Думе, 
депутат по единому общего-
родскому округу, входящий 
в состав комитетов по закон-
ности и вопросам местного 
самоуправления и временно-
го комитета  по изменениям 
в Устав городского округа Ви-
чуга; 

— Соснин Олег Николае-
вич – депутат по одномандат-
ному избирательному округу 
№1,член комитета по эконо-
мической политике и вопро-
сам городского хозяйства. 

Работу депутата можно 
разделить на три направле-
ния: участие в заседаниях 
Думы и профильных комите-
тов, разработка нормативно-
правовых актов, работа с из-
бирателями. 

Остановимся на каждом 
поподробнее. 

Первое.  В 2022 году про-
шло 15 пленарных заседаний 
Вичугской городской Думы, 
где было рассмотрено 50 про-
ектов решений. При голосо-
вании  на заседаниях, по тому 
или иному вопросу, депутаты-
коммунисты всегда руковод-
ствуются одним правилом, 
которое сформулировал  В.И. 
Ленин: кому это выгодно? 
Если проект решения после 
принятия  улучшит жизнь на-
селения, то мы его поддержи-
ваем. Если есть сомнения, то 
выступаем с критикой и  голо-
суем против. 

В прошедшем году фрак-
ция КПРФ не поддержала от-
чёт о деятельности админи-
страции городского округа 
Вичуга за  2021 год, считая, 
что в лучшую сторону для 
большинства трудового насе-
ления ничего не изменялось. 
Высокая смертность, мигра-
ция трудовых кадров, низ-
кий уровень доходов. Хотя в 
Вичугской городской Думе, в 
Ивановской областной Думе 
и в Государственной Думе 
РФ большинство депутатов 
от «Единой России», но имея 
власть, насущные вопросы на-
селения на протяжении доста-
точного количества лет они не 
решают. От новой Коновалов-
ской площади сыт не будешь. 
Инфраструктура города сгни-
ла, как и вся капиталистиче-
ская система в целом. 

В 2022 году был принят 
большой пакет изменений в 
Устав города Вичуга. Часть из 
них, по  крайней мере, судя по 

тексту, могут иметь положи-
тельный эффект, если будут 
реализовываться, но есть ряд 
изменений, с которыми мы не 
могли согласиться. Это отмена 
голосования избирателей по 
отзыву депутата за невыпол-
нение своих обязанностей. 
Теперь если даже депутат и 
не будет работать, то терпи-
те, граждане избиратели. И 
второе новшество, вызвавшее 
наш протест, это бонусы за 
счёт городского бюджета для 
контрольно-счётной комис-
сии. 

Также нами не был под-
держан бюджет городского 
округа Вичуга на 2023 год и 
плановые 2024-2025 г.г. По 
всем основным  муниципаль-
ным программам средств 
было заложено меньше, чем 
в предыдущем году, хотя нам 
говорили, что все средства бу-
дут доведены, но голосовать 
«за», когда один пишем два в 
уме, мы не можем. Тем более  
бюджет 2023 года не вносит 
коренных позитивных изме-
нений в жизнь города, всё из 
года в год по однообразному 
лекалу. Но стоит отметить, что 
десятки миллионов вносятся в 
благоустройство города, при 
разрушенных градообразую-
щих предприятиях, в которых 
даже в «лихие девяностые» ра-
ботали тысячи вичужан. 

Депутаты-коммунисты в 
очередной раз не стали  под-
держивать проект решения о 
приватизации муниципаль-
ного имущества. Нам говорят, 
что это балласт, от которого 
нужно избавляться, кстати, 
повсеместная отмазка муни-
ципальных чиновников во 
всей области. А кто довёл эту 
собственность до такого состо-
яния? И всегда ли эффективна 
продажа в частные руки? По-
смотрите  на здание бывшей 
«ногинской» бани.  А в какие 
руины  превратилась частная 
собственность на средства 
производства машзавода, 
«Красного Профинтерна»? По-
нятно, что администрация жи-
вёт по принципу «максималь-
ная прибыль в максимально 
короткий срок», но что будут 

делать они, когда всё прода-
дут? Вопрос открытый. Тем бо-
лее наш депутат Соснин О.Н. 
входит в комитет, который ку-
рирует данный вопрос. Но ни 
разу не было приглашения ос-
мотреть продаваемые здания, 
только продать. 

Очень часто депутаты-
коммунисты на заседаниях 
Думы и комитетов встреча-
ются с поведением других де-
путатов, основанном на прин-
ципе «Дума — не место  для 
дискуссий. Проголосовали и 
разошлись». Но коммунисты 
добиваются, чтоб их слово 
правды было услышано. 

Второе. В 2022 году 
фракцией КПРФ в Вичугской 
городской Думе был внесён 
один проект решения «Об ут-
верждении Положения «Об 
использовании копии Знаме-
ни Победы в городском округе 
Вичуга», который был принят 
всеми присутствующими де-
путатами, независимо от пар-
тийной принадлежности. 

Также в пользование го-
родскому округу Вичуга от 
Ивановского обкома КПРФ 
(Первый секретарь Бойков 
А.Д.) было передано 55 копий 
Знамени Победы. Депутат Со-
снин О.Н. помогал в установке 
их в ряде учреждений.   

Третье. Также очень много 
времени депутатами-комму-
нистами уделяется работе с из-
бирателями. Всего к депутатам 
КПРФ на основе личных при-
ёмов, телефонных звонков и 
обращений через социальные 
сети было получено за  2022 
год  47 обращений. По 10 во-
просам даны консультации. 
По 15 вопросам  избирателей 
были направлены устные об-
ращения и официальные за-
просы в администрацию г.о. 
Вичуга. Решено положительно 
9. По тем вопросам, на которые 
получен отрицательный ответ, 
мы, по возможности ищем 
иные пути решения. По осталь-
ным обращениям очень часто 
депутатам приходится решать 
вопросы  с жителями, проводя 
совместные мероприятия. 

Приём депутатами из-
бирателей проводится еже-

месячно. Всю информацию 
по приёму можно узнать по 
номерам 8-980-680-64-87 (Ко-
ровин А.Г.) и 8-960-505-59-60 
(Соснин О.Н.). 

Также, учитывая, что при-
ёмы проводятся на неделе, и 
не все могут присутствовать 
в будничные дни, с 4 февраля 
еженедельно с 10:00 до 12:00 
будет работать народная при-
ёмная, куда можно обратиться 
по всем вопросам, касающим-
ся деятельности власти. Адрес: 
улица Коровина, дом 23 (тер-
ритория СМУ-7). 

Отдельно остановимся на 
депутатской деятельности по 
одномандатному избиратель-
ному округу №1. На округе 
депутатом Сосниным О.Н., со-
вместно с товарищами по пар-
тии, сторонниками и местны-
ми жителями, за минувший 
год была проведена большая 
работа. Это благоустройство 
(установка лавочек, ремонт 
колодцев, выпиловка кустар-
ников и др.) – 16 мероприя-
тий, помощь в организации 
уборки снега на улицах част-
ного сектора, контроль за вы-
полнением наказов избирате-
лей за счёт средств городского 
бюджета. 

В 2022 году по наказам из-
бирателей были выполнены 
следующие работы — устрой-
ство щебеночного основания 
и восстановление изношенно-
го слоя проезжей части дорог 
частного сектора (частично): 

— проезд, соединяющий 
ул. Маевка с ул. Фабричная; — 
ул. Кирпичная (от дома №1 до 
дома №5); 

— ул. Коршунова (въезд 
в улицу; от дома №6 до дома 
№12); 

— съезд с ул. Большая Про-
летарская от дома №33 по ул. 
Пролетарская до дома №17 по 
ул. Петровского; асфальтиро-
вание пешеходной дорожки 
(тротуара) (частично):  

— ул. Клубная (у домов 
№№8-14); 

— ул. Плехановская  (от 
тротуара по ул.  50 лет Октя-
бря до ул. Пионерская за ис-
ключением проезжей части 
улиц Каляева, Бебеля, Боль-
шая Новая, Заводская). 

В завершение отчёта хо-
телось сказать, что депутатам-
коммунистам приходится ра-
ботать в непростых условиях. 
Не всё и не всегда получается 
так, как должно быть. Но мы 
не сдаёмся и будем продол-
жать бороться за улучшение 
жизни человека труда, за со-
циализм. 

А.Г. Коровин,  О.Н. Соснин

Отчёт о работе фракции КПРФ в Вичугской городской Думе за 2022 год. 

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДЕПУТАТАМ-КОММУНИСТАМ ПРИХОДИТСЯ 
РАБОТАТЬ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ

Из 28 российских городов почасовая оплата труда у во-
дителей троллейбусов варьируется от 222 руб. в Санкт- Пе-
тербурге до 45 руб. 53 коп. в Иванове. Средняя цифра по 
стране - 108 руб.

В городах с сопоставимой с Ивановом численностью на-
селения ставка такая: Владимир - 131 руб., Курск - 106 руб., 
Брянск - 66 руб.

Между тем объявления о вакансиях «водитель троллейбу-
са» регулярно публикуются на порталах поиска работы. По-
тенциальным соискателям обещают весьма приличные циф-
ры, однако в реальности всё выглядит немного иначе.

У начинающегося (только что выучившегося) водителя 
за свою норму часов и при работе с кондуктором зарплата 
составляет около 18 тысяч рублей плюс подъёмные около 10 
тысяч в месяц (в первые пол года). Спустя 6 месяцев, получив 
первую зарплату, водители нередко начинают задумываться 
об увольнении. Однако в работных объявлениях говорится о 
средней зарплате порядка 30 тысяч рублей и даже о зарплатах 
до 70 тысяч.

«Вроде бы всё так, но «забывают» уточнить, сколько надо 
работать для получения такой зарплаты. А честнее будет ука-
зать гарантированный размер зарплаты за свою норму часов. 
И без повышения часовой тарифной ставки все разговоры о 
решении кадровой проблемы так и останутся пустыми слова-
ми. Каждый год учится не по одной группе водителей, но их 
всё равно не хватает, поскольку многие вскоре увольняются. 
Это не решение кадровой проблемы, а скорее имитация бур-
ной деятельности», - считает ивановский активист, специали-
зирующийся на транспортных вопросах, Владимир Батурин.

Ivanovovnews

У ивановских водителей 
троллейбусов самая низкая 
часовая ставка по стране

Фракция КПРФ в Ивановской 
областной Думе в лице депутатов 
Дмитрия Саломатина, Владимира 
Любимова и Анатолия Тимохина 
внесла документы, инициирую-
щие парламентское расследование 
в отношении срыва сроков введе-
ния в эксплуатацию мостов через 
реки Казоха и реку Томна в Кинеш-
ме. 

«Нарушение дорожно-транспорт-
ной сети в городском округе, админи-
стративном районном центре, нега-
тивно влияет на работу общественного 
транспорта, снижает доступность объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
снижает безопасность дорожного 
движения для всех его участников. 
Особенно сложная ситуация в части 
безопасности на дорогах в Кинешме 

наблюдается в часы пик», — пишут 
представители КПРФ. 

Как пояснил депутат Владимир Лю-
бимов, депутатское расследование воз-
можно в рамках закона Ивановской об-
ласти «О статусе депутата Ивановской 
областной Думы». 

Решение о возбуждении депутат-
ского расследования оформляется по-
становлением Ивановской областной 
Думы и считается принятым, если за 
него проголосовало большинство от 
числа депутатов. 

kineshemec.ru

Депутаты от КПРФ требуют расследования 
срыва сроков ремонта мостов в Кинешме

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ 
ГЕРОЕВ В ЮРЬЕВЦЕ 

Буквально недавно мы публиковали итоги конкурса 
детских рисунков, посвященные столетию СССР, органи-
заторами которого выступили  Ивановское областное от-
деление Ленинского Комсомола и Ивановская пионерская 
организация «Алые паруса». 

К сожалению, учащиеся Юрьевецкой школы искусств, ко-
торые приняли участие в конкурсе,  не смогли приехать на на-
граждение. Но награды нашли своих героев. 

Грамоты и памятные подарки были переданы Комаровой 
Арине, Кузнецовой Анастасии, Груздевой Евдокии. 

Также за подготовку участников конкурса «100 лет СССР», 
за большой вклад в развитие патриотизма и искусства среди 
детей и молодежи был награжден Ушаков Александр Юрье-
вич. 

Пресс-служба Ивановского обкома ЛКСМ РФ

ЕЩЕ ОДНА КОРОБКА 
С НЕОБХОДИМЫМИ ВЕЩАМИ 
СОБРАНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО

Юрьевецкие активи-
сты из Всероссийского 
женского союза «Надеж-
да России» в очередной 
раз помогают! 

В поддержку участни-
ков специальной военной 
операции собрана очеред-
ная коробка с предметами 
первой необходимости: ле-
карствами, средствами ги-
гиены, теплой одеждой и сладостями. В посылку также было 
вложено искреннее письмо от жительниц Юрьевца. Выража-
ем нашу поддержку и признательность за отвагу мужчин, ко-
торые служат нашей стране. 
Юрьевецкое районное отделение ВЖС - «Надежда России»

ЮРЬЕВЕЦ
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 ИВАНОВО   2 февраля 
ивановские коммунисты, 
комсомольцы, сторонники 
партии собрались у памят-
ника М.В. Фрунзе, распо-
ложенном на набережной 
Уводи областного центра, 
чтобы отдать дань памяти 
выдающемуся революци-
онеру, военачальнику и 
первому «красному» губер-
натору Ивановской обла-
сти. Именно в этот день 138 
лет назад родился Михаил 
Васильевич Фрунзе. 

Открыла и вела торже-
ственное мероприятие секре-
тарь Ивановского горкома 
КПРФ по организационно-
партийной работе и работе 
с молодежью Д.А. Яблокова. 

Перед собравшимися вы-
ступили главный редактор 
газеты «Слово Правды» С.В. 
Каргапольцев, председатель 
Ивановского областного кра-
еведческого общества, кан-
дидат исторических наук В.В. 
Возилов, второй секретарь 
ивановского горкома КПРФ 
Е.Н. Панюшкина, секретарь 
первичного партийного от-
деления Л.И. Суслова. 

Завершающее слово 
взял Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков. 

Все выступающие от-
метили вклад Михаила 
Васильевича Фрунзе в по-
беду советской власти как 

революционера-большеви-
ка, в разгром интервентов 
и белогвардейцев в годы 
гражданской войны как 
полководца, в создание Ива-
ново-Вознесенской губер-
нии как первого губерна-
тора. Проводили параллели 
с современной ситуацией, 
говорили об отношении 

современной капиталисти-
ческой власти к советской 
истории, к памяти М.В. 
Фрунзе. 

Затем состоялась цере-
мония возложения цветов к 
памятнику, и было сделано 
общее фото. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

 ШУЯ  2 февраля, в день рождения советского револю-
ционера и полководца М.В. Фрунзе, вместе с товарища-
ми возложили цветы к памятнику этому великому чело-
веку. 

Имя Михаила Васильевича Фрунзе сегодня упоминается 
лишь как первого губернатора Ивановской области, мень-
ше говорится о том, что он — один из выдающихся теорети-
ков военного дела, тот, кто воевал на фронтах гражданской 
войны, участвовал в боях на баррикадах Красной Пресни в 
1905 году, в начале 1917 года участвовал в революционных 
событиях в Минске. И, конечно, его имя неразрывно связа-
но с революционным движением в Иваново-Вознесенском 
крае и с городом Шуя. 

Шуйский горком КПРФ

 РОДНИКИ   2 февраля ак-
тивисты Родниковского 
районного отделения КПРФ, 
совместно с жителями д. 
Тайманиха и депутатами-
коммунистами Ивановской 
областной Думы А.В. Тимо-
хиным и П.В. Смирновым, 
возложили цветы к памятни-
ку этому великому человеку 
в д. Тайманиха Родниковско-
го района, имя которого, к 
слову, носит местный СПК, 
успешно работающий в на-
стоящее время. 

В начале мероприятия пе-
ред присутствующими высту-
пили депутаты-коммунисты, 
рассказав о жизненном пути 
М.В. Фрунзе и его заслугах, по-
сле чего состоялась церемония 
возложения. 

Собравшиеся в этот день 
активисты не обошли сторо-
ной 80-летие Победы в Ста-

линградской битве, которую 
сегодня также отмечает наша 
страна. Коммунисты и сто-
ронники возложили гирлянду 
из еловых ветвей, сделанную 
ими накануне, и цветы к Обе-
лиску павшим воинам в годы 
Великой Отечественной во-
йны, расположенном в этой 
же деревне. 

После обеих церемоний 
возложения депутат Иванов-
ской областной Думы, Пер-
вый секретарь Родниковского 
райкома КПРФ А.В. Тимохин 
встретился с жителями с. Фи-
лисово Родниковского района. 
В ходе встречи обсудили ряд 
вопросов, тревожащих фили-
совцев. По завершению, А.В. 
Тимохин совместно с жителя-
ми возложили цветы к памят-
нику землякам-воинам Вели-
кой Отечественной войны. 
Родниковский райком КПРФ

 ЗАВОЛЖСК   2 февраля 
коммунисты Заволжского 
райкома КПРФ, под руко-
водством Первого секрета-
ря  М.Л. Зайцевой, приняли 
участие в ряде мероприя-
тий, посвященных этим да-
там. 

Сначала в Заволжске воз-
ле аллеи Героев прошёл ми-
тинг, где перед собравшимися 
выступила Первый секретарь 
Заволжского райкома КПРФ 
М.Л. Зайцева. 

Он был посвящён дню 
памяти и скорби, мужества 
и героизма русского народа, 
одержавшего  Великую Побе-
ду в битве под Сталинградом,  
которая продолжалась с 17 
июля 1942 года по 2 февраля 
1943 года. 

Память героев почтили 
минутой молчания, а затем 
возложили цветы к бюстам 
героев Великой Отечествен-
ной войны. 

Затем коммунисты воз-
ложили цветы к памятнику 
М.В. Фрунзе, почтив память 
первого «красного» губер-
натора Ивановской области, 
который внес огромнейший 
вклад в её становление. 

Заволжский райком КПРФ

2 февраля ребята из Шуйских пионерских отрядов 
имени М.В. Фрунзе и имени А.П. Гайдара возложили цве-
ты к памятникам. Сначала пионеры под руководством пи-
онервожатой Н.В. Соловьевой собрались у памятника М.В. 
Фрунзе. 

Надежда Викторовна рассказала ребятам основные этапы 
жизни выдающегося полководца и основателя Иваново-Воз-
несенской губернии, чье имя носит один из Шуйских пионер-
ских отрядов. 

Дети с интересом слушали рассказ и восхищались личны-
ми качествами революционера. После этого, все участники 
мероприятия возложили цветы к подножию памятника М.В. 
Фрунзе. 

Затем пионеры собрались у Мемориала «Павшим вои-
нам», где Н.В. Соловьева рассказала им о 80-й годовщине По-
беды в Сталинградской битве, важности этой победы и влия-
ния на исход всей Великой Отечественной войны. 

Почтив минутой молчания память павших воинов, дети 
возложили красные гвоздики к Мемориалу. 

Шуйский пионерский отряд

КОММУНИСТЫ  ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ М.В. ФРУНЗЕ

2 февраля исполнилось 138 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе, революционера и полковдца, госу-
дарственного деятеля и первого губернатора Иваново-Вознесенской губернии. Только на официальных сайтах админи-
страции Ивановской области вы не найдете каких-либо упоминаний об организаторе Ивановской области, об одном из 
создателей Красной Армии, которая сломила хребет фашисткому зверю под Сталинградом 80 лет назад. Коммунисты 
отдали в этот день дань памяти прославленному земляку.

МОЛОДАЯ СМЕНА

ЦВЕТЫ М.В. ФРУНЗЕ И 
ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДА 
ОТ ШУЙСКИХ ПИОНЕРОВ

31 января в помещении Савинского райкома КПРФ 
состоялась интеллектуальная игра «Схватка умов» среди 
пионеров. 

Дети из Савинского пионерского отряда имени Героя Со-
ветского союза А.В. Лопатина разделились на четыре коман-
ды. 

Вела игру Первый секретарь райкома КПРФ, пионервожа-
тая Н.В. Соловьева. 

Ребятам было предложено пять блоков тематических во-
просов по пять в каждом блоке. За правильные ответы коман-
ды получали определенное количество баллов. Темы были 
разные: СССР, пионерия, космос, города, известные люди. 

По итогам первого блока вопросов с минимальным отры-
вом лидерство захватила команда девочек, но уже со второго 
блока мальчики забрали инициативу и привели свою команду 
к победе. 

Когда ответы на все вопросы игры были даны, пионеры 
их обстоятельно разобрали, а Надежда Викторовна более под-
робно остановилась на тех вопросах, что оказались для ребят 
сложными. 

По окончанию «Схватки умов» состоялось общее пионер-
ское собрание, где ребята обсудили планы дальнейшей рабо-
ты. Завершилось мероприятие чаепитием, где за чаем с тор-
том ребята смогли поближе пообщаться и поделиться друг с 
другом своими впечатлениями. 

Савинский райком КПРФ

«СХВАТКА УМОВ» СРЕДИ 
САВИНСКИХ ПИОНЕРОВ
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Пламенному коммунисту, первому секретарю Ивановско-
го обкома КПРФ в 2004-2010 годы Анатолию Федоровичу Гор-
диенко посвящается. 

                       СЛОВО О КОММУНИСТЕ
Тебе, коммунист, посвящаю
Я скромные строки свои
И в память, как в быль, возвращаю
Прошедшие годы твои.
 А память ведет к неизбывной 
Счастливой недавней поре,
Когда наш народ был единым
В свободной советской стране.
 Родная твоя Украина,
Россия и с ней Беларусь…
Пятнадцать республик  счастливых –
Все это – Советский Союз.
 Задача любых поколений
Продолжить работу отцов.
Но если  б не ленинский гений –
Не сбросили б рабских оков.
 Народом победы свершались
По планам партийных вождей,
И наши мечты так сливались
С мечтою отчизны твоей.
 Настали и дни испытаний  -
Суровые годы войны.
Но наши отцы отстояли
Свободу великой страны.
 В стране нашей гордой и сильной
Ты рано взрослел и мужал,
И армии нашей любимой
Три года ты службы отдал.
 И ты, коммунист, к твоей чести,
Текстильный наш край полюбил,
Всегда на любом его месте
Ты честно и верно служил.
 Мне горько  и вымолвить дико,
Что стало с моею страной, 
Что стало с державой великой
И стало со мной и с тобой.
 Но в годы смуты окаянной
Свой жизни курс ты не менял.
Остался верен клятве данной
И перевертышем не стал.
 По уставу рабочей хартии, 
Верный вечным идеям ее ,
Ты подставил ослабленной партии
Без раздумья свое плечо…
  И вот теперь, в годину лихолетья,
Мы  вспоминаем вновь и вновь
Страну Советов, жизни многоцветье,
Свободный труд и к Родине любовь.
 А память меня возвращает
К счастливой недавней поре,
И сердце покоя не знает,
К протесту зовет и борьбе.

                    Александр Востриков, 
ветеран педагогического труда. 

Член КПСС-КПРФ  с 1963 года. Иваново – 2015 г. 

6 февраля, в день рождения Анатолия Федоровича Гор-
диенко, коммунисты, комсомольцы и сторонники КПРФ 
города Иваново возложили алые гвоздики к памятной 
плите, на доме в котором жил бывший член ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ. 

ЮБИЛЕЙК 80-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

85 лет со дня рождения 
А.Ф. Гордиенко 

2 февраля 2023 года ис-
полнилось 80 лет со дня по-
бедоносного завершения 
Сталинградской битвы – само-
го масштабного и кровопро-
литного сражения в истории 
человечества, положившего 
начало коренному перелому в 
ходе Великой Отечественной 
и второй мировой войны в 
пользу СССР и его союзников 
по антигитлеровской коали-
ции. 

Как известно, Сталинград-
ская битва делится на два эта-
па: оборонительный — с 17 
июля по 18 ноября 1942 года, 
и наступательный – с 19 ноя-
бря 1942-го по 2 февраля 1943 
года. То есть, в общей слож-
ности, она длилась ровно 200 
дней! 

В ходе первого, оборо-
нительного этапа советские 
войска сдерживали натиск 
противника, наступавшего на 
Сталинград и имевшего це-
лью взять этот крупный центр 
оборонной промышленности, 
перерезать Волгу – главную 
транспортную «артерию» 
страны и тем самым отсечь 
центральную часть СССР от 
хлебных южных областей и 
нефтяных месторождений 
Кавказа. 

Сдача фашистам Сталин-
града означала для Советского 
Союза если не полное пораже-
ние в войне, то, по крайней 
мере, ставило его на грань 
шаткого положения ноября 
1941 года, когда противник 
стоял в 30 километрах от Мо-
сквы. 

Также надо учитывать, 
что, по имеющейся догово-
рённости между странами 
фашистского блока, в случае 
сдачи Сталинграда, в войну 
против СССР должны были 
вступить Япония и Турция, что 
сделало бы наше положение 
ещё более тяжёлым. 

* * * * * 
В самом начале Сталин-

градской битвы обстановка 
для Красной Армии скла-
дывалась крайне неблаго-
приятно. 24 июля 1942 года 
противник прорвал фронт и 
вышел к Дону, в результате 
чего три советские дивизии 
попали в окружение. К концу 
июля фашисты оттеснили во-
йска Красной Армии за Дон, и 
оказались всего в нескольких 
десятках километров от Ста-
линграда. 

В этих условиях, 28 июля 
1942 года И.В. Сталин издал 
легендарный приказ №227, в 
котором потребовал усилить 
сопротивление, и во что бы 
то ни стало остановить на-
ступление противника. Этот 
приказ «О мерах по укрепле-
нию дисциплины и порядка в 
Красной Армии и запрещении 
самовольного отхода с боевых 
позиций» (или в просторечии 
«Ни шагу назад!») запрещал 
отход войск без приказа, вво-
дил формирование штрафных 
батальонов и рот из числа 
провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или 
неустойчивости, а также за-
градительные отряды. Пани-
кёров и трусов предписыва-
лось уничтожать на месте. 

Интересно, что текст 
приказа «Ни шагу назад!» со-
ставил лично наш земляк, 
уроженец Вичуги, начальник 
Генштаба Красной Армии 
А.М. Василевский, после чего, 
правда, его основательно от-
редактировал сам Сталин. 

* * * * * 
Измотав противника в 

предшествующих оборони-
тельных боях, к середине 
ноября 1942 года Красная 
Армия была готова перейти 
в контрнаступление. С этой 
целью Генеральным штабом 
РККА под руководством А.М. 
Василевского была разработа-
на операция «Уран», предпо-
лагавшая окружение группи-
ровки фашистских войск под 
Сталинградом. 

Перед началом опера-
ции, по данным советского 
издания 1976 года «История 
второй мировой войны, 1939-
1945», соотношение сил сто-
рон на данном участке театра 
военных действий было следу-
ющим:   

РККА /
 Германия и союзники 

Личный состав 
1 103 000  / 1 011 000 
Орудия и миномёты 

15 501  / 10 290 
Танки 

1 463 /  675 
Боевые самолеты 

1 350  / 1 216 
* * * * *

 Сейчас принято сводить 
Великую Отечественную вой-
ну к противостоянию «немцев 
и русских». Факты же вносят в 
этот расхожий шаблон суще-
ственные коррективы. 

Так, на 19 ноября 1942 
года, из вышеприведённого 
количества фашистских во-
йск, сосредоточенных под 
Сталинградом – около 1 млн. 
человек – собственно немец-
ких войск было не более 40% 
от общей численности, или 
около 400 тысяч. Больше же 
половины фашистской груп-
пировки составляли войска 
Румынии (более 143 тысяч), 
Италии (220 тысяч), Венгрии 
(200 тысяч) и Хорватии (4 ты-
сячи). Кроме того, на стороне 
гитлеровцев под Сталингра-
дом воевали до 50 тысяч так 
называемых «добровольных 
помощников» («хиви») из 
числа предателей-власовцев 
– бывших красноармейцев 
и жителей оккупированных 
территорий СССР. Среди них 
были даже бывшие русские 
белогвардейцы (например, 

казаки), недобитые ещё со 
времён гражданской войны. 

Точно такой же интерна-
циональный состав сражаю-
щихся имел место и в Красной 
Армии. Так, например, обще-
известный факт, что знаме-
нитый сталинградский «дом 
Павлова» оборонял 31 боец 
десяти национальностей (из 
них русских – только 12 чело-
век). 

Так что дело не в нацио-
нальностях, а в классах. 

* * * * * 
19 ноября 1942 года 

Красная Армия приступила 
к осуществлению операции 
«Уран». 

Наступление советских 
войск началось с длившейся 
около двух часов кряду гран-
диозной артподготовки, в 
которой участвовало более 
3 500 орудий и миномётов. 
Впоследствии именно в па-
мять об этой артподготовке 
день 19 ноября стал професси-
ональным праздником артил-
леристов. 

23 ноября войска Сталин-
градского (Н.Ф. Ватутин) и 
Юго-Западного (А.И. Ерёмен-
ко) фронтов, при поддержке 
войск Донского фронта (К.К. 
Рокоссовский), соединив-
шись, замкнули кольцо окру-
жения под Сталинградом. В 
созданном таким образом 
«котле» оказались более 300 
тысяч немецких, итальян-
ских, румынских, венгерских 
и хорватских войск, а также 
в том числе — около 20 тысяч 
«хиви». 

В декабре 1942 года про-
тивник предпринял попытку 
прорвать кольцо окружения 
извне (операция «Зимняя гро-
за»), но она закончилась не-
удачей. 

* * * * * 
10 января 1943 года на-

чалась завершающая опе-
рация Красной Армии по 
ликвидации сталинградской 
группировки гитлеровцев. 
Она называлась «Кольцо», и 
её проведение было поручено 
войскам Донского фронта под 
командованием К.К. Рокос-
совского. 

Накануне, 9 января, совет-
ское командование предъяви-
ло командующему окружен-
цами генерал-фельдмаршалу 
Ф. Паулюсу ультиматум о сда-
че в плен, но, по приказу Гит-
лера, он был отвергнут. 

26 января, преодолевая 
упорное сопротивление про-
тивника, советские войска 
раскололи фашистский «ко-
тёл» в районе Мамаева курга-
на на две части. 

31 января была ликвиди-
рована южная группировка, 
а 2 февраля капитулировала 
северная. Дольше всех сопро-
тивлялись «хиви», поскольку, 
по некоторым данным, суще-
ствовало секретное предписа-
ние — в плен их не брать. 

Всего же в ходе операции 
«Кольцо» в плен были взяты 
более 91 000 солдат, 2 500 
офицеров, 24 генерала и ко-
мандующий генерал-фель-
дмаршал Паулюс. 

Так завершилось одно из 
главных сражений Великой 

Отечественной и Второй ми-
ровой войны, переломившее 
их ход в пользу СССР и его со-
юзников. 

* * * * * 
Любопытный факт – быв-

ший фельдмаршал Паулюс по-
сле Сталинградской битвы на-
ходился в советском плену, и в 
период с июня 1943-го до лета 
1944 года содержался в селе 
Чернцы Лежневского района 
Ивановской области — в 28 
км от областного центра, в 
здании бывшей помещичьей 
усадьбы, после войны пере-
оборудованной в санаторий 
железнодорожников имени 
П.Л. Войкова. Вместе с ним 
там же находились 22 немец-
ких, 6 румынских и 3 итальян-
ских генерала. 

* * * * * 
Сталинградская битва 

стала одной из самых ожесто-
чённых и кровопролитных 
в истории человечества по 
количеству безвозвратных 
потерь (убитые, умершие от 
ран в госпиталях, пропавшие 
без вести) воевавших сторон: 
Красная Армия — 478 741 
человек (323 856 — в оборо-
нительной фазе сражения и 
154 885 — в наступательной), 
Германия — около 300 000 че-
ловек, её союзники (итальян-
цы, румыны, венгры, хорваты 
и прочие) — около 200 000 
человек. Численность погиб-
шего населения Сталинграда 
невозможно установить даже 
приблизительно, но счёт идёт 
не менее чем на десятки ты-
сяч. 

Значением победы в Ста-
линградской битве стало 
снятие угрозы захвата фаши-
стами Нижнего Поволжья 
и Кавказа, отказ Турции и 
Японии от вступления в во-
йну, начало поиска Румынией, 
Италией и Венгрией возмож-
ности для выхода из войны и 
заключения сепаратного мира 
с Великобританией и США. 

* * * * * 
Важнейшую роль в Ста-

линградской битве, наряду с 
другими военачальниками 
(Н.Ф. Ватутин, А.И. Ерёмен-
ко, К.К. Рокоссовский и т.д.), 
сыграл наш земляк – уроже-
нец Вичуги, дважды Герой 
Советского Союза, начальник 
Генерального штаба Красной 
Армии А.М. Василевский. 

Будучи «правой рукой» 
Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина, Алек-
сандр Михайлович принимал 
непосредственное участие в 
разработке и реализации всех 
операций Сталинградской 
битвы, а также, как уже ска-
зано, являлся автором текста 
знаменитого приказа №227 
«Ни шагу назад!», сыгравшего 
большую роль в оборонитель-
ной фазе сражения. 

За успешное руководство 
войсками в ходе Сталинград-
ской битвы, 16 февраля 1943 
года А.М. Василевскому было 
присвоено воинское звание 
Маршал Советского Союза. 
Это было крайне необычно, 
так как всего за 29 дней до 
этого ему было присвоено зва-
ние генерал армии. 

М. Сметанин

ФИНАЛ ОПЕРАЦИИ «КОЛЬЦО»
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12 января 2023 год ис-
полнилось 120 лет со дня 
рождения Игоря Васильевича 
Курчатова. Удивительно, но в 
стране, которой он подарил 
возможность жить под мир-
ным небом более семидесяти 
лет, эта дата прошла совсем 
незамеченной. Никто не ото-
звался хотя бы краткой за-
меткой или упоминанием на 
многочисленных каналах те-
левидения. Как писал когда-
то незабвенный И.А. Крылов: 
«До того ль, голубчик, было?» 
В это время как раз столько 
отправилось в мир иной «све-
тил» богемы - театра, эстра-
ды… До какого-то физика, 
как говорится, руки не дош-
ли…

Напомню, Игорь Василье-
вич Курчатов родился 12 ян-
варя 1903 года в маленьком 
городке Сим, Челябинской 
области. Он «отец» первой 
советской атомной бомбы 
РДС-1, положившей конец 
американской монополии 
на ядерное оружие, трижды 
Герой Социалистического 
Труда, академик АН СССР, ос-
нователь и первый директор 
Института атомной энергии, 
Главный научный руководи-
тель атомного проекта СССР, 
один из основоположников 
использования ядерной энер-
гии в мирных целях, Лауреат 
Ленинской премии и четырёх 
Сталинских премий.

Сто двадцать лет со дня 
рождения человека – боль-
шая и особая дата. Уходят 
люди, друзья и соратники, 
приходит время остановить-
ся, оглянуться, осмыслить то, 
что было сделано.

Прежде всего, И.В. Курча-
тов создатель оружия сдержи-
вания. В то же время именно 
он в нашей стране сумел на-
править энергию уничтоже-
ния на благо человечества: 
под его руководством была 
построена первая в мире 
атомная электростанция и 
атомный ледокол «Ленин». 
Наша страна обязана ему 
очень многим. Талант, как 
говорится, - дар божий, ему 
невозможно научиться. Но 
то, как жил и работал Игорь 
Васильевич, - пример для всех 
нас, российских ученых.

После испытания термо-
ядерной бомбы Курчатов 
сказал Анатолию Петровичу 
Александрову: «Анатолиус! 
Это было такое чудовищное 
зрелище! Нельзя допустить, 
чтобы это оружие начали 
применять». Однако сегодня 
почти каждый день можно ус-
лышать на каналах телевиде-
ния безответственных людей, 
которые болтают о возможно-
сти использования ядерного 
оружия и начале ядерной во-
йны, в которой, как известно, 
победителей не будет.

В последние годы жиз-
ни И.В. Курчатов большую 
часть времени отдавал слож-
нейшей работе по созданию 
управляемого термоядерного 
синтеза. Он хотел добиться 
того, чтобы термояд обеспе-
чил будущее неисчерпаемым 
источником энергии…

Игорь Васильевич Курча-
тов – один из немногих людей 
ХХ века, которые существен-
но повлияли на ход истории 
не только Советского Союза 
– России, но и мира. В то же 

время он прекрасный ученый 
и его работами вполне спра-
ведливо гордится российская 
физика, в частности, и наука 
в целом. Наконец, что нема-
ловажно, он замечательный 
представитель русской интел-
лигенции – высокомораль-
ный, большой патриот своей 
Родины, сохранивший честь 
и достоинство на протяжении 
всей своей жизни, на крутых 
ее поворотах…

После 1908 года семья 
Курчатовых переехала в 
Симбирск, где отец служил в 
землеустроительной комис-
сии, а Игорь в 1911 году по-
ступил в казённую мужскую 
гимназию. В 1912 году они 
перебрались в Симферополь. 
Семья бедствовала, поэтому 
Игорь одновременно с учёбой 
в Симферопольской мужской 
казённой гимназии окон-
чил вечернюю ремесленную 
школу, получил специаль-
ность слесаря и работал на 
небольшом механическом за-
воде Тиссена. В сентябре 1920 
года И.В. Курчатов поступил 
в Таврический университет 
на физико-математический 
факультет. К лету 1923 г., не-
смотря на голод и нужду, он 
досрочно и с отличными успе-
хами окончил университет.

После завершения учебы 
в университете Курчатов, по 
совету друзей, переезжает 
в Ленинград. Здесь ему уда-
ется устроиться и работать 
в институте А.Ф. Иоффе – в 
знаменитом Ленинградском 
физико-техническом. Пер-
вый успех Курчатова – от-
крытие сегнетоэлектричества 
(явление возникновения в 
определённом интервале 
температур спонтанной по-
ляризации в кристалле, даже 
в отсутствии внешнего элек-
трического поля...). Но в это 
время Чедвик открывает ней-
трон, Андерсон – позитрон, 
а Юри – дейтерий. Курчатов 
на пике успехов резко меняет 
направление своих работ. Он 
вступает на путь ядерных ис-
следований. Этот шаг прино-
сит ему и его научной группе 
мировую известность, уча-
стие в международных кон-
ференциях и даже дружбу с 
зарубежными учеными, в том 
числе, с Жолио-Кюри, Пей-
ерлсом, Эренфестом. Резуль-
таты курчатовской команды 
– мирового класса: работы с 

нейтронными источниками, 
открытие ядерной изоме-
трии, наблюдение впервые 
в мире спонтанного деления 
урана. Строились планы раз-
вития урановых исследова-
ний. Война все сломала.

Война полностью прерва-
ла работы по урановой про-
грамме. И.В. Курчатов был 
включен в работу по размаг-
ничиванию кораблей, а его 
сотрудников война разброса-
ла по фронтам и стране.

Но разведданные о рабо-
тах по урановой проблеме 
продолжали поступать из-за 
рубежа. В 1942 году решение 
о начале работ по урановой 
проблеме было принято Ста-
линым в очень трудное для 
страны время – шло ожесто-
ченное сражение за Сталин-
град и Ленинград. Сразу эту 
работу с согласия Сталина по-
ручают Курчатову. А контроль 
возлагается на Л.П. Берия.

И.В. Курчатов собирает 
команду из специалистов по 
всей стране, некоторых отзы-
вают из армии, как например, 
Г.Н. Флерова. Используя все 
возможности, при очень огра-
ниченных средствах он орга-
низует в разоренной войной 
стране необходимые теорети-
ческие и экспериментальные 
исследования. Эти исследо-
вания ведутся в специально 
созданной Лаборатории №2. 
Курчатов анализирует данные 
разведки и докладывает пра-
вительству о состоянии работ, 
подчеркивая вопиющее несо-
ответствие целей и средств. 
В это время в нашей стране 
атомным проектом занято 100 
человек, а в США – 50000!

Перелом произошел в ав-
густе 1945 года, когда амери-
канцы сбросили на японские 
города Хиросима и Нагасаки 
свои атомные бомбы. Это был 
мощный предостерегающий 
сигнал Советскому Союзу. 
Сталин все понимал. Перед 
ним снова разверзлась без-
дна. В считанные дни прини-
маются кардинальные реше-
ния организационного плана, 
кадрового, финансового и 
др. Создаются государствен-
ные структуры, на которые 
ложится ответственность за 
создание советского атом-
ного оружия. Все эти шаги и 
их реализация находятся под 
личным вниманием И.В. Ста-
лина.

Курчатов, как это ему 
свойственно, четко и ясно ви-
дит основной путь, ведущей к 
цели. В этом он опирается на 
лучшие кадры: уран-графито-
вые реакторы – Александров, 
тяжеловодные – Арцимович, 
разделение изотопов диффу-
зией – Кикоин. В разработке 
конструкции самой бомбы он 
опирается на Харитона и Зель-
довича. Сам ведет главное - 
плутониевое направление. В 
декабре 1946 года практиче-
ски своими руками с неболь-
шой группой сотрудников 
собирает и запускает реактор 
«Ф» на уране-238 с графито-
вым замедлителем, сам запу-
скает этот реактор, наблюдая 
цепную реакцию, и контро-
лирует ее. Сложенный его 
руками реактор без ремонта 
и смены топлива работает до 
сих пор в институте Курчато-
ва и проработает еще лет 300, 
если какой-нибудь «умник» не 
заставит его разобрать.

Первые микрограммы 
плутония были получены 
на циклотроне и на реакто-
ре «Ф». В результате этого 
за два-три года на Урале под 
Челябинском, выросла самая 
мощная в мире плутониевая 
промышленность. А в авгу-
сте 1949 года Курчатов и его 
команда успешно проводят 
испытание первой советской 
атомной бомбы РДС-1.

В течение трех лет, когда 
проводились интенсивные ра-
боты над созданием первого 
образца советского атомного 
оружия, Курчатов неоднократ-
но посещал КБ-11 в мордов-
ском поселке Сарова, где были 
сосредоточены основные на-
учные и экспериментальные 
кадры, решавшие эту пробле-
му. Вникая во все проблемы, 
с которыми сталкивались и 
теоретики, и эксперимента-
торы, его посещения всегда 
были конструктивны, вно-
сившие практические пред-
ложения в разрешение порой 
весьма сложных вопросов. 
Во многом, благодаря Курча-
тову, со временем грязный и 
неуютный поселок Сарова, 
пристанище заключенных и 
других отбросов общества, 
превратился в уютный со-
временный город Арзамас-16 
(Саров), а КБ-11 развился до 
Федерального Ядерного цен-
тра – Всероссийского научно-
исследовательского института 
экспериментальной физики 
(ВНИИЭФ), в котором сегодня 
трудятся около 20 тысяч со-
трудников.

В 1953 году в Арзама-
се-16 под его научным руко-
водством по проекту Ю.Б. 
Харитона, по идее А.Д. Саха-
рова создается, а потом ис-
пытывается на полигоне под 
Семипалатинском, на год 
раньше американцев, первая 
термоядерная бомба… Кур-
чатов тесно сотрудничает с 
Королевым, у них была общая 
задача в военной области, ко-
торую они успешно и быстро 
решили – создание водород-
ной бомбы и доставка ее в лю-
бую точку планеты.

Но кроме военной тема-
тики Курчатова занимала 
идея мирного использования 
атома. Сразу вслед за созда-
нием бомбы он приступает 
к созданию ядерного подво-
дного и ледокольного фло-

та, спускают на воду первую 
подводную лодку и ледокол 
«Ленин». Возникает новая от-
расль ядерного надводного 
и подводного судостроения, 
новая наука, новые материа-
лы и технологии, 200000 про-
фессиональных рабочих мест. 
Строится первая в мире атом-
ная электростанция в Обнин-
ске, и вскоре – самая крупная 
атомная станция в Воронеже.

Заветная мечта Игоря 
Васильевича – овладение 
управляемым термоядерным 
синтезом. С начала 1950-х го-
дов он не только активно раз-
вивал эти работы в институ-
те, но, как и в молодые годы, 
сам, безумно занятый и уже 
больной, организовывал их в 
Советском Союзе и реально 
участвовал в экспериментах, 
а также влиял на программу 
термоядерных исследований 
во всем мире. Его доклад об 
атомной энергетике и дости-
жениях в области управляе-
мых термоядерных реакций 
в Советском Союзе, прочи-
танный в 1956 г. в Харуэлле 
- научно-исследовательском 
атомном центре Англии, про-
извел огромное впечатление 
на западный мир и открыл 
эпоху международного со-
трудничества, способствовал 
созданию транснациональ-
ного термоядерного сообще-
ства ученых и инженеров. 
Без его выступления в Ве-
ликобритании не было бы 
успешно развиваемого про-
екта Международного экспе-
риментального термоядерно-
го реактора ИТЭР. Создание 
термоядерной энергетики 
- Солнца на Земле, является 
мечтой, которую лелеял еще 
Прометей.

Курчатов выдающийся 
организатор советской на-
уки. Под его руководством в 
1956 г. в подмосковном го-
роде Дубна на базе филиала 
Лаборатории измерительных 
приборов АН СССР создается 
международный Объединен-
ный институт ядерных ис-
следований. Передается туда 
крупнейший по тем време-
нам синхроциклотрон. Под-
держав идеи Георгия Флерова 
по синтезу трансурановых 
элементов, началось строи-
тельство для него уникально-
го ускорителя многозарядных 
ионов У-300. Запущенный в 
год смерти Курчатова, он стал 
базой для синтеза ядер с атом-
ным номером больше 100. На 
нем Флеров последовательно 
получил 102-й, 103-й, 104-й 
и 105-й элементы, один из ко-
торых назван им «курчатови-
ем». Сейчас на основе У-300 в 
Дубне создали современный 
ускорительный комплекс, на 
котором открываются новые 
сверхтяжелые элементы.

Курчатов поддержал идеи 
академика Владимира Век-
слера и организовал в Дубне 
сооружение самого мощного 
тогда в мире синхрофазотро-
на. В 1954 г. принял решение 
о строительстве ускорителей 
высоких энергий в Харькове 
(Украина), Гатчине (Ленин-
градская область) и Протвине 
(Московская область). В 1958 
году на базе лаборатории 
вырос Институт ядерной фи-
зики Сибирского отделения 
АН СССР в Новосибирске. 
Со временем здесь выросла 

физическая школа - сегодня 
одна из ведущих в мире в об-
ласти ускорителей и физики 
высоких энергий. Фактиче-
ски Курчатов основал в на-
шей стране базу современной 
ускорительной физики.

Влияние Игоря Василье-
вича на развитие науки и 
образования в нашей стра-
не огромно. Он - инициатор 
создания научных центров 
в Сарове, Обнинске, Дубне, 
Димитровграде, Снежинске, 
промышленных и научных 
ядерных центров Урала и 
Сибири. Он стимулировал 
рождение вузов мирового 
класса (московских физико-
технического и инженерно-
физического институтов, На-
учно-исследовательского 
института ядерной физики 
МГУ), ратовал за кардиналь-
ную перестройку многих 
других учебных заведений. 
Курчатов расширил участие 
российских ученых в между-
народных форумах и исследо-
вательских программах, пре-
красно понимая, что наука 
интернациональна и полно-
ценно развивается только в 
контактах с мировым сообще-
ством ученых.

Возвращаясь к сегодняш-
нему дню, необходимо на-
помнить о том настроении, 
которое было у ученых, ра-
ботавших над созданием со-
ветского атомного оружия. 
Его хорошо выразил в своих 
воспоминаниях один из раз-
работчиков РДС-1 Л.В. Аль-
тшулер: «Создание оружия, 
способного уничтожить на-
селение земного шара, наши 
ученые надеялись, что оно 
никогда не будет использо-
вано по своему прямому на-
значению. Для всех, кто пони-
мал реальности наступившей 
атомной эры, было очевидно, 
что само обладание ядерным 
оружием необходимо для 
восстановления мирового 
равенства, для того, чтобы 
Москву не постигла участь 
Хиросимы и Нагасаки». В 
последующие годы ядерное 
оружие перешло из оружия 
военной угрозы в разряд ору-
жия сдерживания, оберегая 
мир от непродуманных шагов 
и непоправимой беды. Более 
семидесяти лет жизни пла-
неты без мировых столкно-
вений подтверждают этот те-
зис. Сегодня агонизирующий 
труп капитализма, пытаясь 
удержать свое господство в 
мире, спровоцировав войну 
на Украине, пытаясь достичь 
своей главной цели – расчле-
нить, по образцу СССР, Рос-
сию и овладеть ее богатства-
ми, снова подталкивает мир 
к атомному Апокалипсису. 
Этого нельзя допустить. И 
гарантом тому должен быть 
ракетно-ядерный щит нашей 
страны, созданный советским 
народом и его верным сыном 
И.В. Курчатовым.

Россия должна гордиться 
такими своими сыновьями. 
И пока они появляются на ее 
земле, пока они живут в на-
ших делах и памяти, наша 
родина будет жить и процве-
тать.

И.И. Никитчук, 
сотрудник Ядерного центра 

(ВНИИЭФ) г. Арзамас-16 
(1969-1995 гг.), 

депутат ГД РФ трех созывов

«ЗАБЫТЫЙ» 
ЮБИЛЕЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
02.00, 11.20 Х/ф «ДОБРОЕ 

УТРО» (12+)
03.40, 13.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
05.20, 14.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

АДРЕС» (12+)
06.50, 16.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 17.50, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00 «Газификция вашему 

дому» (12+)
18.45, 02.15 Х/ф «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
20.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 

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

(12+)
23.30 Х/ф «КОМИССАРЫ»(12+)

ВТОРНИК
06.20 «Газификция вашему 

дому» (12+)
06.40, 15.30 Х/ф «КОМИССА-

РЫ» (12+)
08.05 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
10.20, 17.00, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
11.20, 18.00 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
11.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (12+)
13.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 

(12+)
15.00 «Сколько верёвочке ни 

виться...» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 

ИДЕТ В МАРТО» (12+)
20.00 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)
23.10 Документальный фильм 

(12+)

23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (12+)

СРЕДА
03.45, 13.10 Х/ф «КОММУ-

НИСТ» (12+)
05.45, 10.20, 16.40, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 15.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
08.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.15, 17.35 Документальный 

фильм (12+)
11.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 

В МАРТО» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 

(12+)
19.20 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+)
23.10 «Не карьеры ради» (12+)
23.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПО-

СЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.35, 13.00 Х/ф «ТАК И БУ-

ДЕТ» (12+)
06.10, 10.20, 17.15, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
07.05, 15.40 Х/ф «ТРОЕ СУТОК 

ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» 
(12+)

08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.15, 18.15 «Не карьеры ради» 

(12+)
11.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)
18.45, 02.15 Х/ф «ПРОЩАЙ» 

(12+)
20.25 Х/ф «КАПЕЛЬ» (12+)
23.10 «Время ущербного градо-

строительства» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» 

(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.20 Х/ф «КАПЕЛЬ» 

(12+)
05.25, 10.20, 17.20, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.25, 15.30 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ 

ШАГ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.20, 18.20 «Время ущербного 

градостроительства» (12+)
11.45 Х/ф «ПРОЩАЙ» (12+)
15.00 «Вперёд в СССР» (12+)
18.45, 02.15 Х/ф «ГРЕШНИК» 

(12+)
20.20 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-

СЕ» (12+)
23.10 Д/ф «Мировая кабала» 

(12+)
23.40 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИ-

ОНЪ» (12+)

СУББОТА
03.45, 15.00 Х/ф «УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ» (12+)
05.25, 10.15, 16.40, 23.45 «Точка 

зрения» (12+)
06.25, 17.35 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ 

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

(12+)
11.35 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
13.10, 00.45 Х/ф «ФЛАГИ НА 

БАШНЯХ» (12+)
19.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕР-

ФАКСА» (12+)
20.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-

КИ» (12+)
22.00 Х/ф «ЖАЛОБА» (12+)
23.25 «Не карьеры ради» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.30 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕР-

ФАКСА» (12+)
04.05 Х/ф «ЖАЛОБА» (12+)
05.30, 10.00, 17.25 «Точка зре-

ния» (12+)
06.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-

КИ» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
11.00, 23.35 «Время ущербного 

градостроительства» (12+)
11.20, 19.00 Х/ф «СТАРОМОД-

НАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
13.00, 20.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
14.30, 22.10 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (12+)
16.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК» (6+)
18.25 Документальный фильм 

(12+)
23.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 13-19 ФЕВРАЛЯТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 13-19 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 «ШАЛЯПИН» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 01.50 Д/ф «Звезда жизни 

и смерти»
08.15, 16.20 Цвет времени
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 

ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 02.30 Д/ф «Роман в 

камне»
12.40 Линия жизни
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - возьми 
мою сказку»

14.30 «Секретные физики»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40, 00.50 Пианисты XXI 

века. Дмитрий Шишкин
18.40 Д/с «История жизни»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 «ШАЛЯПИН» (12+)
23.25, 00.55 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)
00.10 Д/ф «Сергей Миронов. 

Свободная трибуна» (12+)
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «История 

жизни»
08.20, 17.40, 23.10 Цвет 

времени
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 

ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.55, 00.55 Пианисты XXI 

века. Николай Луганский
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Линия жизни
21.30 «Белая студия»
01.45 Д/ф «Владимир Борови-

ковский. Чувствительности 
дар»

02.40 Д/с «Первые в мире»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
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 «ШАЛЯПИН» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «История 

жизни»
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.55, 00.50 Пианисты XXI 

века. Андрей Коробей-
ников

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

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
01.35 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 «ШАЛЯПИН» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «История 

жизни»
08.20, 23.20 Цвет времени
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ»
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.00 Пианисты XXI 

века. Дмитрий Маслеев
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «15 лет тому... 

вперед»
21.30 XVI Зимний международ-

ный фестиваль искусств
02.00 Д/ф «Дом полярников»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

юбилейный сезон. Прямой 
эфир (0+)

23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРО-
ШЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

01.20 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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

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

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «История жизни»
08.20 Цвет времени
08.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.10 Х/ф «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Больше, чем любовь
12.20 Дневник XVI фестиваля 

искусств
12.50 Власть факта
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-

Водкин. Мне легко в этой 
необъятности»

15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.15 Пианисты XXI века. 
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни
21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ГОСПОДИН 

РИПУА»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25, 18.20 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

18.00 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Концерт «Руки Вверх!» 

(12+)
23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)
01.05 Подкаст.лаб (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
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 «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» 

(12+)
01.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО ДО-

ГОВОРУ» (12+)
04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бабушкин урок». 

«Лоскутик и Облако»
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Д/с «Передвижники»
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
12.20 Дневник XVI фестиваля 

искусств
12.50 «Эрмитаж»
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 01.10 Д/ф «Цефалоподы 

- покорители морей»
14.55 «Рассказы из русской 

истории»
16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

18.45, 02.00 Д/с «Искатели»
19.35 «Острова»
20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-

ДЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИ-

НОМ»
02.45 М/ф «Дело прошлое...»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст.

лаб (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 

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

нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
16.25 Д/с «Век СССР»  (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)

РОССИЯ
06.15, 02.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)
08.00 Местное время
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 «ВРАЧИХА» (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 «Испанская Голго-

фа» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.55, 01.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА»
09.35 Тайны старого чердака
10.05, 00.30 Диалоги о жи-

вотных
10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.20 Дневник XVI фестиваля 

искусств
12.45 Д/с «Невский ковчег»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Пешком...»
18.00 Корифеи российской 

медицины
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
21.40 Д/с «Великие имена»
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»



8

Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не 
имея времени и возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых ма-
териалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исклю-
чительных случаях по запросам авторов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несёт рекламо-
датель. При перепечатке ссылка на «Слово правды» обяза-
тельна.  Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА 

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

№ 5 (1289) • 8.02.2023
Учредитель  –  ИОО ПП КПРФ

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

Подписной индекс П6881

Отпечатана: ОАО «Владимирская 
офсетная типография», 600036, 

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153000, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 
Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Регистрационный NT–1143 (выдано – Центральное региональное управление регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ о средствах массовой информации, Государственный комитет Российской Федерации по печати).
 Номер подписан к печати 07.02.2023, по графику 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223005  Тираж 5200 Цена  –  свободная

Ивановский обком КПРФ, областная 
Контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кинешемский и Кохомский горкомы, 
Родниковский райком КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№ 5 • 8 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.

Ольгу Юрьевну БЕЗИНУ
Сергея Александровича 

ИГНАТЬЕВА
Лидию Васильевну

ПЕРФИЛОВУ
От всей души желаем доброго 

здоровья и благополучия

ГРУСТНО И СМЕШНО

ЯЮТ

НИЯ

1 февраля поздравле-
ния с 85-летним юбилеем 
принимал коммунист, По-
четный гражданин г. За-
волжска  Адольф Алексан-
дрович Сидоров. 

Первый секретарь За-
волжского райкома КПРФ 
М.Л. Зайцева с добрыми по-
желаниями  вручила Адольфу 
Александровичу Почетную 

грамоту ЦК КПРФ,  памят-
ную медаль «300 лет М.В. 
Ломоносову» и сувениры от 
заволжских коммунистов. 
Также приветственный адрес 
и памятный подарок вручили 
имениннику от имени главы  
Заволжского городского по-
селения В.А. Касаткина. 

Заволжский райком 
КПРФ

ЮБИЛЕЙ СКОРБИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ 
А.А. СИДОРОВА

— Батюшка, а можно я не буду поститься? 
— Не постись, всё равно твои посты никто не читает. 

* * * * * 
Религия это умная бизнес идея. Они продают невидимый 

продукт. И если он не работает, то обвиняют в этом клиента.
 * * * * * 

— Отдай долг государству! 
— А оно мой долг погасит? 
— Это твои проблемы.

 * * * * * 
Сейчас такие времена, что на заборе больше правды на-

писано. 
* * * * * 

— У меня нет кредитов. Поэтому для меня слово «кол-
лектор» — это просто большая труба с дерьмом. 

* * * * * 
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. 
Хочешь помочь старику — делай вместо него. 
Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. 
А хочешь помочь дураку — сам дурак. 

* * * * * 
Специалисты — это те, кто лучше других не понимает, 

что происходит.

5 февраля ушла из жизни известная ткачиха быв-
шей фабрики имени В.П. Ногина, Герой Социалисти-
ческого Труда, Ударник коммунистического труда, 
лауреат Государственной премии СССР, Почётный 
гражданин города Вичуги Светлана Петровна Баскако-
ва. 

С в е т л а н а 
Петровна роди-
лась 24 декабря 
1939 года в Ви-
чуге. Окончив 
школу, в 1957 
году поступи-
ла на фабрику 
им. В.П. Ноги-
на зарядчицей, 
в дальнейшем, 
выучившись на 
ткачиху, обслу-
живала снача-
ла 20 станков, 
потом 48, 75 и 
100. Окончила 
Ивановский тек-
стильный инсти-
тут. В числе пер-
вых на фабрике 
имени В.П. Ноги-
на стала работать под девизом «Две пятилетки — в одну». 

В 1976 году С.П. Баскакова стала лауреатом област-
ной премии имени ткачих Виноградовых. В 1981 году 
ей присуждена Государственная премия СССР за рекон-
струкцию, модернизацию и техническое перевооруже-
ние предприятий текстильной и легкой промышленности 
Ивановской области. 

С.П. Баскакова 35 лет трудилась на фабрике имени 
В.П. Ногина в одном ткацком цехе. Став опытной ткачи-
хой, Светлана Петровна вела активную общественную ра-
боту, передавала свой профессиональный опыт молодым 
рабочим, делилась секретами мастерства в республике 
Куба. За выдающиеся успехи в выполнении государ-
ственного плана, достижение наивысшей в текстильной 
отрасли производительности труда, успехи в професси-
ональной подготовке молодых рабочих С.П. Баскаковой 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Кроме того, Светлана Петровна была награждена двумя 
орденами Ленина, орденом «Знак Почета» и другими го-
сударственными наградами СССР. 

Избиралась депутатом Ивановского областного Сове-
та, делегатом XV съезда Профсоюзов СССР и XXVI съезда 
КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР. 

В 1987 году С.П. Баскаковой было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Вичуги». 
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ СВЕТЛАНА 
ПЕТРОВНА БАСКАКОВА


