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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЮБИЛЕЙ 
РОВЕСНИЦЫ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

ПЕРВОМАЙ 
НА РОДИНЕ 
ПЕРВОГО СОВЕТА
об акциях в День между-
народной солидарности 
трудящихся в городах и 
районах области    > стр. 3   

ДАЮЩАЯ СИЛЫ 
И УВЕРЕННОСТЬ
к 110-летию выхода 
первого номера газеты 
«ПРАВДА»  > стр. 2  

отметили коммунисты Ивановской области

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОД 
КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ

 > стр. 5

 ИВАНОВО  

 КИНЕШМА   КОХМА  

Несмотря на усилия властей, пред-
принятые ими для того, чтобы не ви-
деть красных флагов 9 Мая, копии 
Знамени Победы, флаги Советского 
Союза, КПРФ, Ленинского Комсомо-
ла, «Левого фронта» и «Движения За 
Новый Социализм» в праздничный 
день гордо реяли на улицах городов 
и районов Ивановской области.

 ИВАНОВО  В этот день рано утром 
коммунисты и сторонники КПРФ начали 
празднование Дня Победы с традиционной 
акции «Колонна Памяти», история которой 
берёт своё начало с 1993 года. 

Собравшись на пл. Революции, участ-
ники акции проследовали по пр. Ленина, 
ул. Набережная, ул. 8-е Марта к месту про-
ведения общегородского митинга – памят-
нику Героям Фронта и Тыла. 

Коммунисты и сторонники партии в 
ходе мероприятия несли портреты совет-
ских полководцев и своих родственников. 

В начале акции Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков поздравил её участников 
с Великим праздником – Днём Победы со-
ветского народа над фашистской Германи-
ей. 

Изначально власть отказала участни-
кам акции в её проведении, но коммуни-
сты отстояли своё право пройти по улицам 
города в День Победы. 

(Продолжение на стр. 5)

коммунист 
Евгения
Петрова
принимала
поздравления 
со 100-летним 
юбилеем  –
 > стр.  6  
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Нельзя забывать, что ленин-
ская «Правда», первая ежедневная 
легальная марксистская газета в 
России, родилась как детище ра-
бочего класса, как орган партии, 
выражающей в первую очередь 
его интересы. Потому Владимир 
Ильич и видел в этой газете «исто-
рическое дело», которое соверши-
ли петербургские рабочие.

И в своей статье «К десятиле-
тию «Правды», опубликованной в 
номере этой газеты за 5 мая 1922 
года, И.В. Сталин также подчёрки-
вал: «Правда» была поистине ре-
зультатом усилий рабочего класса 
России и прежде всего Питера. Без 
этих усилий она не могла бы суще-
ствовать».

Действительно, чтобы «Прав-
да» существовала, потребовались 
гигантские усилия. И не только для 
материального обеспечения изда-
ния. Вспомните, каким гонениям 
и репрессиям, вплоть до закрытия, 
постоянно подвергалась «Правда» 
с момента своего основания. Это 
были гонения и царского самодер-
жавия, и Временного правитель-
ства: антинародная власть всеми 
способами старалась уничтожить 
«Правду».

А десятилетия спустя, в так 
называемые лихие 90-е конца ХХ 

века? То же самое повторилось! 
Ельцинская камарилья, пируя на 
руинах поверженного врагами 
СССР, пыталась снова расправить-
ся и с «Правдой» — главной газе-
той Советской страны. Истинные 
коммунисты встали тогда грудью 
на её защиту, как встаёт солдат в 
роковую годину войны на защиту 
своего Отечества.

Истинные коммунисты были и 
тогда! В знак благодарности этим 
людям, оставшимся верными свое-
му призванию и «Правде», хочется 
привести четверостишие, которое 
характеризует их как настоящих 
борцов:

Слава борцам, что 
 за правду вставали,
Знамя свободы 
  высоко несли:

Партию нашу они создавали,
К цели заветной вели.
Ныне, в год 110-летия «Правды», 

мы с полной уверенностью можем 
констатировать, что она воспита-
ла поколение революционных ра-
бочих, которые сыграли ведущую 
роль в успешном проведении Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Как писал И.В. 
Сталин, «Правда» 1912 года — это 
закладка фундамента для победы 
большевизма в 1917 году».

Но у нас есть и основания с та-
кой же уверенностью утверждать, 
что сегодня, в труднейших услови-
ях, главная газета КПРФ достойно 
продолжает великое дело своих 
предшественников.

По страницам газеты 
«Правада»

В условиях нарастания рево-
люционного движения в России 
в начале ХХ века будущей партии 
большевиков была необходима 
своя партийная печать. 

Она, во-первых, должна была 
соединить разрозненные социал-
демократические кружки в еди-
ную партию на единой идейной 
основе, а, во-вторых, установить 
связь революционеров с рабочими 
крупных промышленных центров 
России. 

Такой первой революционной 
газетой стала «Искра», которая 
выпускалась по инициативе и при 
активном участии В.И. Ленина с 
1900 по 1903 год. Вышеназванные 
задачи, стоящие перед ней, она 
выполнила полностью. 

После этого – в период первой 
русской революции 1905-1907 г.г. 
и в последующие годы политиче-
ской реакции РСДРП выпускалось 
множество различных газет и жур-
налов. Однако все они не отвечали 
новой главной задаче, вставшей в 
ту пору перед большевиками – на-
ладить стабильный выпуск еже-
дневной массовой газеты для ра-
бочих России. 

И эта задача была решена, 
когда ровно 110 лет тому назад — 
22 апреля (5 мая) 1912 года — в 
Санкт-Петербурге вышел первый 
номер первой ежедневной легаль-
ной рабочей газеты в России, соз-
данной по инициативе В.И. Лени-
на — «Правда». 

Фактическим редактором и 
руководителем «Правды» был 
В.И. Ленин. Он определял её на-
правление, заботился о подборе 
редакции и коллектива авторов, 
разрабатывал дизайн и структуру 
газеты. 

В 1912-1914 г.г. в «Правде» пу-
бликовались корреспонденции о 

ходе пролетарской борьбы в раз-
личных городах страны, письма 
об условиях труда и быта рабочих, 
материалы о жизни деревни, ста-
тьи руководителей партии. 

По словам Ленина, «газета — 
это коллективный пропагандист, 
коллективный агитатор и коллек-
тивный организатор». Именно та-
кой газетой и была «Правда». 

До Октябрьской революции 
«Правда» подвергалась постоян-
ным полицейским преследова-
ниям. За два первых года работы 
газета закрывалась 8 раз, но про-
должала выходить под другими 
названиями: «Рабочая Правда», 
«Северная Правда», «Правда тру-
да» и т.д. 

8 июля 1914 года газета была 
закрыта, и её издание возобно-
вилось только в марте 1917 года 
– после Февральской революции. 
Временное правительство про-
должило преследование газеты, 
она вновь была вынуждена менять 
названия: «Листок Правды», «Про-
летарий», «Рабочий», «Рабочий 
путь». 

С 27 октября 1917 года цен-
тральный печатный орган 
РСДРП(б) стал выходить под сво-
им прежним названием. А с 1918 
года «Правда» стала главной газе-
той в стране. 

5 мая 1922 года, в связи с 
10-летней годовщиной «Правды», 
по решению ЦК РКП(б), одобрен-
ному XI съездом партии, был про-
ведён День партийно-советской 
печати. В этот день «Правда» на-
печатала статью В.И. Ленина «К 
десятилетнему юбилею «Правды». 

С этого времени 5 мая стал 
профессиональным праздником 
советских журналистов — Днём 
печати. 

М. Сметанин

Поставив ежедневную рабо-
чую газету, петербургские ра-
бочие совершили  крупное, — без 
преувеличения можно сказать, 
историческое дело. 

...Создание «Правды» оста-
ётся выдающимся доказатель-
ством сознательности, энергии 
и сплочённости русских рабочих.  

...Нам нужна газета не толь-
ко для того,чтобы помогать на-
шей рабочей борьбе, но для того, 
чтобы дать образец и светоч все-
му народу. 

Ульянов (Ленин).

К 110-ЛЕТИЮ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
ДАЮЩАЯ СИЛЫ И УВЕРЕННОСТЬ

  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  

Ивановский обком Ленин-
ского Комсомола за неделю до 
Дня советской печати и 110-ле-
тия газеты «Правда» органи-
зовал конкурс стенгазет, по-
свящённый этой дате, между 
местными отделениями комсо-
мольских организаций. Также в 
конкурсе приняли участие пио-
неры. 

Напомним, что стенгазета — 
это информационный материал 
на конкретную тему. Она может 
быть посвящена определённому 
празднику, человеку, событию в 
качестве подтверждения проде-
ланной работы. 

Раньше стенгазеты были по-
пулярны и активно использова-
лись в работе учебных заведений 
и предприятий. Но всё течёт, всё 
меняется, и на смену им пришли 
материалы в виде презентанций 
или видеороликов. 

Но комсомольцы Ивановского 
обкома Ленинского Комсомола 
решили вспомнить добрую тради-
цию и передать её пионерам. 

Итоги конкурса подвели Пер-
вый секретарь Ивановского об-
кома КПРФ А.Д. Бойков, главный 
редактор газеты «Слово Правды» 
С.В. Каргапольцев, а также спе-
циалисты Ивановского обкома 

партии. 
При подведении итогов места 

распределились следующим об-
разом:

 — первое место — стенгазета 
шуйских комсомольцев и пионе-
ров, 

— второе место у ивановских 
комсомольцев, 

— третье и четвертое места 
взяли комсомольцы и пионеры 
Савинского района. 

Ребята, делая работы своими 
руками, отобразили не только 

исторические факты более чем 
вековой жизни газеты «Правда», 
но и эмоциональный настрой, 
создавая живые композиции. 

Также старшие товарищи — 
комсомольцы рассказывали в 
процессе изготовления младшим 
— пионерам историю Советского 
Союза, его достижения. 

Все сделанные стенгазеты 
были переданы на память в архив 
Ивановского обкома КПРФ. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ

Конкурс стенгазет, посвящённых 
110-летию газеты «Правда»

 САВИНСКИЙ РАЙКОМ

В ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ
5 мая и.о. Первого секретаря Савинского райкома КПРФ Н.В. Соловьева 

и пионеры Савинского района поздравили с Днём советской печати (110-й 
годовщиной выхода первого номера газеты «Правда») сотрудников редак-
ции савинской районной газеты «Знамя». 

Первый номер этой газеты вы-
шел 17 марта 1935 года, спустя 
ровно два месяца, после того, как 
был образован Савинский район. 
Сначала газета называлась «При-
зыв», затем название сменилось на 
«Сталинский путь». С 60-х годов га-
зета называется «Знамя». С тех пор 
сменилось несколько поколений 
журналистов, менялись редакторы. 
Но задача, стоящая перед газетой, 
оставалась неизменной – освеще-
ние главных событий в районе, об-
ласти, стране. 

Надежда Викторовна вручила 

редактору газеты «Знамя» Ежову 
В.Б. книгу «Правда и Великий Ок-
тябрь», а редакции газеты «Знамя» 
— памятную медаль ЦК КПРФ, по-
свящённую юбилею Великой Побе-
ды, за вклад в сохранение истории 
подвигов советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и патрио-
тическое воспитание подрастающе-
го поколения. 

А савинские пионеры вручили 
всем сотрудникам редакции красоч-
ные открытки Ивановского обкома 
КПРФ «С Днём Великой Победы!». 

Савинский райком КПРФ
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29 апреля состоялось оче-
редное заседание Ивановской 
областной Думы. 

Был заслушан доклад уполно-
моченного по правам человека 
в Ивановской области Светланы 
Шмелевой «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина в 
Ивановской области и деятельно-
сти Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области в 
2021 году». 

Доклад был не пустым набо-
ром цифр и постановлений. Свет-
лана Шмелева отметила, что за 
2021 год в ее аппарат обратились 
2 743 жителя региона, в том чис-
ле четверть из них письменно. 
Это очень много, учитывая, что 
сюда обращаются люди уже с са-
мой последней надеждой на ре-
шение вопроса, пройдя все круги 
бюрократического ада. Тематика 
обращений вполне предсказуе-
ма: безобразная экологическая 
обстановка, нарушение трудовых 
прав, пенсионное обеспечение. 
Настораживает только то, что не 
менее трети обращений касались 
вопросов медицинского обслужи-
вания и нарушений прав граждан 
на него, доступности этой самой 
помощи. 

Конечно же, огромно число и 
обращений по вопросам качества 
услуг ЖКХ, тарифов, вывозу ТБО. 
Причем, больше всего таких обра-
щений было по Кохме, где уже дав-
но работают помощники лидера 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александра Бойкова 
и смогли решить несколько самых 
острых вопросов. Большое число 
жалоб поступило на никудыш-
ную работу городского иванов-
ского общественного транспорта: 
огромные, чуть не часовые интер-
валы движения муниципальных 
троллейбусов, окончание их дви-
жения чуть ли не в восемь часов 
вечера. 

Светлана Анатольевна посе-
товала на очень долгие сроки ре-
шения проблем жителей области, 
ведь в основном к ней обращаются 
люди социально незащищенные, 
инвалиды, престарелые, которые 
могут решения и не дождаться в 
силу болезней или возраста. Так, 
больше шести лет боролись за 
предоставление квартиры со все-
ми удобствами для инвалида пер-
вой группы. Наконец, она была 
выделена. Однако тот прожил в 
ней всего два месяца и умер. Точ-
но также, годами, если не десяти-
летиями, ждут своих квартир де-
ти-сироты, список этот составляет 
2 275 человек. 

Доклад, который составляет 
почти 150 страниц, размещен на 
сайте уполномоченного и с ним 
можно ознакомиться в полном 
объеме. 

Вопросы у коммунистов вы-
звал проект закона Ивановской 
области «О внесении изменений в 
Закон Ивановской области «О си-
стеме оплаты труда государствен-
ных гражданских служащих Ива-
новской области» и приложение 
к Закону Ивановской области «Об 
оплате труда лиц, замещающих 
государственные должности Ива-
новской области в органах госу-
дарственной власти Ивановской 
области и иных государственных 
органах Ивановской области». А 
проще говоря, повышение на 15 
процентов окладов всех чиновни-
ков этой сферы. Александр Бойков 
выяснил, что на эти цели понадо-
бится 125 миллионов рублей из 
областного бюджета. При этом 
средства эти будут взяты из сумм, 
оставшихся неистраченными в 
2021 году. Никто не против повы-
шения должностных окладов, тем 
более что у рядовых чиновников 
они довольно незначительны. Но 
все дело в том, что повышение 
коснется всех – и тех, кто получа-
ет сотни тысяч, и тех, у кого оклад 
едва превышает минималку. В 
результате богатые чиновники 
станут еще богаче, а «бедные» не 
особо почувствуют эту прибавку. 

Были также утверждены льго-
ты для фермеров – им компенсиру-
ют половину расходов на ставшую 
недавно обязательной сертифи-
кацию продовольственной про-
дукции. Это особенно актуально 
для начинающих фермерских хо-
зяйств, выпускающих продукцию 
в небольших объемах – от 200 до 
300 тысяч рублей. При этом они 

затрачивают на сертификацию от 
20 до 50 тысяч рублей за каждую 
позицию, что существенно увели-
чивает себестоимость, и продук-
ция становится неконкурентной 
для розничной торговли. 

Как отметил руководитель 
профильного департамента Денис 
Черкесов, представлявший зако-
нопроект в региональном парла-
менте, по результатам проведен-
ного мониторинга переработчики 
сельскохозяйственной продукции 
планируют вложить в сертифи-
кацию продукции около 2,6 млн. 
рублей. Соответственно в бюджет-
ных назначениях департамента 
планируется предусмотреть суб-
сидию размером 1,3 млн. рублей. 

Напомним, что ранее, на вне-
очередном заседании Ивановской 
областной Думы 19 апреля, были 
продлены налоговые каникулы 
для начинающих индивидуаль-
ных предпринимателей. Мера 
поддержки касается тех, кто осу-
ществляет предпринимательскую 
деятельность в производствен-
ной, социальной или научной 
сферах, а также в сфере бытовых 
услуг. 

И все бы хорошо, вот только 
вызывает большие сомнения, при-
ведет ли это к стабилизации цен 
на товары и услуги и росту зара-
ботной платы работников. 

Добавим, что в ходе пленар-
ного заседания депутаты также 
создали комиссию по делам вете-
ранов. Планируется, что в состав 
комиссии кроме депутатов могут 
войти представители губернато-
ра Ивановской области, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных объединений ветера-
нов, а также средств массовой ин-
формации. 

Елена Леонова

ДУМА ДАЛА ЛЬГОТЫ

Ещё зимой на личном приёме к 
помощнику депутата Ивановской 
областной Думы Александру Ко-
роткову обратилась Председатель 
ТОС «Богородское» Л.И. Чеканова 
по вопросу капитального ремонта 
автомобильной дороги, соединя-
ющей д. Иванцево-Хребтово и д. 
Богородское, ненадлежащего каче-
ства уборки снега в зимний период 
на улицах дер. Богородское, а так-
же ненадлежащего осуществления 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства со стороны адми-
нистрации Ивановского муници-
пального района. 

До обращения к коммунистам, 
заявитель обращалась к депутатам 
ЕР Фомину и Светушкову, но кроме 
отписок, никаких реальных резуль-
татов не получила. 

Александром были подготовле-
ны депутатские запросы в прокура-
туру Ивановской области с чёткой 
правовой позицией по поводу име-
ющихся обязательств и отсутствия 

их исполнения со стороны муници-
палитета. 

Благодаря неформальному под-
ходу прокуратуры, проведённой 
ими выездной проверки, все затра-
гиваемые проблемы, с которыми 
ТОС «боролся» не один год, удалось 
решить. Вопрос капитального ре-
монта дороги остаётся на контроле. 

И вот недавно Лидия Ивановна 
прислала благодарность в адрес ру-
ководителя фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе Алексан-
дра Бойкова. 

Очень приятно, когда люди ви-
дят конкретный результат и, тем 
более, могут сравнить отношение 
к работе коммунистов и единорос-
сов. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ТОСУ

 6 мая, накануне празднова-
ния Великой Победы советского 
народа над фашизмом, на терри-
тории ОАО «308-й авиационный 
ремонтный завод» прошел со-
вместный митинг-концерт, орга-
низованный силами работников 
данного завода и ивановского 
филиала АО «Воентелеком» — 
733-го Центрального ремонтного 
завода средств связи. 

В ходе мероприятия перед ра-
ботниками предприятий выступил 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. В своем высту-
плении он напомнил присутствую-
щим о великом подвиге советского 
народа, который ценой своей жиз-
ни защитил весь мир от фашизма и 
по сегодняшний день каждая семья 
чтит и помнит своих героев. «К со-
жалению, на данный момент, мы 
наблюдаем возрождение фашизма, 
правда, на братской Украине. Наши 
солдаты вновь стараются бороться 
с неонацизмом, который активно 
развивался и всячески поддержи-
вался странами Запада на террито-
рии братской страны в течение по-
следних 8 лет», — отметил в своем 
выступлении А.Д. Бойков. 

В завершение своего высту-
пления лидер коммунистов Ива-
новской области вручил руково-
дителям заводов П.Н. Чупахину и 
В.Е. Шмелеву памятные медали ЦК 

КПРФ «100 лет со дня образования 
СССР» и книги, изданные Иванов-
ским обкомом КПРФ «Наследие: 
Облики поколений 1941-1945. Лица 
и судьбы Ивановского края». 

После выступлений руковод-
ства предприятий и гостей состоял-
ся импровизированный концерт, в 
ходе которого работники предпри-
ятий исполнили патриотические 
советские военные песни, станце-
вали вальс. 

По окончанию мероприятия все 
присутствующие возложили цветы 
к памятнику погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, уста-
новленному на территории ОАО 
«308-й авиационный ремонтный 
завод». 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

А.Д. БОЙКОВ ПОЗДРАВИЛ 
РАБОТНИКОВ ОБОРОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

8 мая на мемориальных клад-
бищах «Сокольники» и «Затенки» 
прошли гражданские панихиды. 
Вместе с горожанами память по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне почтили депутаты 
Ивановской областной думы 
Дмитрий Саломатин и Владимир 
Любимов. 

Депутаты, поздравив всех с на-
ступающим праздником Великой 
Победы, пожелали всем добра, здо-
ровья и мирного неба над головой. 

Почтив память павших мину-
той молчания, благодарные кине-
шемцы, испытывающие гордость 
за фронтовиков и ветеранов, воз-
ложили цветы и венки к мемори-
алу и Вечному огню, воинским за-
хоронениям. 

Кинешемский горком КПРФ

КИНЕШМА 

ВИЧУГА 

ИВАНОВО 

Почести защитникам Отечества

28 апреля на очередном пленар-
ном заседании Вичугской город-
ской думы депутатами единогласно 
был принят проект решения «Об 
использовании копии Знамени По-
беды в городском округе Вичуга», 
также было передано городу от Ива-
новского обкома КПРФ 30 копий 
Знамени Победы. 

На муниципальных зданиях по-
явились красные флаги, что, без-
условно, радует жителей Вичуги. 
Звучат фразы: «Всё правильно, так 
и надо». 

По  просьбе руководителей уч-
реждений,  помощь по  установке 
флагов  оказывает коммунист, де-
путат городской думы  Соснин Олег 
Николаевич. 

Вичугский горком КПРФ

«Всё правильно, так и надо» 
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ПЕРВОМАЙ НА РОДИНЕ ПЕРВОГО СОВЕТА
1 Мая, в День международ-

ной солидарности трудящихся, 
коммунисты и сторонники, пред-
ставители левопатриотических 
движений провели автопробег и 
митинг. 

В условиях вводимых буржу-
азной властью ограничений и за-
претов автопробег под красными 
флагами становится традицион-
ной формой выражения полити-
ческой позиции. И в этом году 
городские власти остались при-
вержены политике двойных стан-
дартов: запрещая под предлогом 
антиковидных мер КПРФ провести 
традиционную демонстрацию под 
красными флагами, организует 
массовый легкоатлетический про-
бег и митинг провластных профсо-
юзов. 

Несмотря на такое сопротивле-
ние, коммунисты смогли органи-
зовать и провести яркое меропри-
ятие, свидетелями которого стали 
многие жители города. В этом году 
колонна машин под красными фла-
гами, участие в которой приняли 
около 15 автомобилей, проехала 
по большому маршруту через об-
ширную часть областного центра, 
обойдя только заблокированные 
центральные улицы. Красно-
знаменные машины проехали по 
улицам Лежневской и Велижской, 
проспектам Строителей и Тек-
стильщиков, в районах Меланже-
вого комбината и Сортировки. 

Машины были украшены фла-
гами Советского Союза, КПРФ, Ле-
вого Фронта, Движения «За Новый 
Социализм», копиями Знамени 
Победы и протестными лозунгами: 
«Да здравствует Первомай – День 
международной солидарности тру-
дящихся!», «Красное Знамя – сим-
вол нашей Победы!», «За социаль-

ную справедливость и достойную 
жизнь!», «Природные ресурсы и 
стратегические отрасли – на служ-
бу народа», «Возродим экономи-
ческий суверенитет России!», «Без 
поддержки народа политика вла-
сти обречена на поражение!», «За 
независимость Донбасса!», «За Ро-
дину и социализм! За равноправ-
ный союз братских народов!», «За 
боеспособную Армию и передовую 
оборонную промышленность!», 
«За возрождение научной и про-
изводственной мощи России!», 
«Наше дело – правое, враг будет 
разбит, победа будет – за нами!», 
«Нет фашизму и бандеровщине!». 
На одной из машин был установ-
лен громкоговоритель, звучали 
призывы и песни советских лет. 

Жители и гости города актив-
но приветствовали автоколонну 
КПРФ, махая, улыбаясь, слыша из 
динамиков усилителя памятную 
сердцу революционную и совет-
скую музыку. Дети, видевшие ко-
лонну автомобилей, приходили 
в восторг. Встречные автомоби-
ли приветствовали автоколонну 
длинными сигналами клаксонов. 

Конечной точкой маршрута ав-
топробега стал мемориал «Красная 
Талка», историческое место, где в 
далеком 1905 году собирались ра-
бочие на первые маевки, где фор-
мировался Первый совет рабочих 
депутатов, где пролилась кровь 
за дело Победы в защиту прав ра-
бочего класса. Здесь участники 
автопробега и подошедшие ком-
мунисты и сторонники провели 
импровизированный митинг. 

Открыл мероприятие секре-
тарь Ивановского горкома КПРФ 
по протестной работе и работе с 
молодёжью С.А. Макалов. Он оста-
новился на исторических корнях 

праздника Первомая, его значении 
и провел параллели с современ-
ностью, с кровавыми событиями 
в Одессе 2 мая 2014 года. Затем к 
микрофону по очереди выходили 
участники митинга. 

Первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков оста-
новился на том, что на данный 
момент власти всячески пытаются 
убрать коммунистов с улиц города, 
призывают их на общегородские 
мероприятия, не разрешая прове-
дения собственных. «О каком объ-
единении может идти речь, если 
на данный момент нам запреща-
ют проведения мероприятий, по-
свящённых Дню международной 
солидарности трудящихся и 77-й 
годовщине Великой Победы со-
ветского народа над фашистской 
Германией», — отметил в своём 
выступлении А.Д. Бойков. 

Также выступили коммунист, 
член движения «За новый соци-
ализм» В.Г. Платонов, председа-
тель профсоюзной организации 
завода «Автокран» Н.В. Кашина, 
секретарь первичного партийного 
отделения В.В. Меркулов, коорди-
натор движения «Левый фронт» в 
Ивановской области И.В. Журав-
лев, второй секретарь Ивановско-
го горкома КПРФ Е.Н. Панюшкина. 

В завершение митинга его 
участники единогласно приняли 
резолюцию. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

 ШУЯ  В День международной солидарности трудящихся Шуйский горком 
КПРФ провел автопробег по центральным улицам города.

 НАВОЛОКИ  Накануне 1 Мая коммунисты Кинешемского районного от-
деления КПРФ традиционно поздравляли горожан с наступающим Днем 
Международной солидарности трудящихся. В первую очередь у проходной 
комбината ХБК «НАВТЕКС».

 ЛУХ  Коммунисты Лухского районного отделения КПРФ возложили цве-
ты к памятнику Владимира Ильича Ленина, раздавали поздравительные 
открытки и газеты «Слово Правды».

 ЛЕЖНЕВСКИЙ РАЙОН   Один из сторонников в селе 
Воскресенском на заборе своего частного дома вывесил 
поздравительную растяжку.

 КИНЕШМА  Несмотря на запреты властей, коммуни-
сты накануне и 1 Мая провели красную маёвку,  акцию 
в виде одиночных пикетов «Мир. Труд. Май!».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОД 
КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

 ИВАНОВО  Участвуя в общегород-
ском митинге-параде, коммунисты 
поздравляли жителей и гостей об-
ластного центра с праздником, раз-
давая открытки и календари Ива-
новского обкома КПРФ, брошюры 
Центрального Комитета партии. 

В завершение митинга комму-
нисты и сторонники КПРФ вместе 
с жителями и гостями областного 
центра возложили цветы к памят-
нику Героям Фронта и Тыла, отда-
вая дань уважения павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

В полдень, уже на улице На-
бережной, стартовал автопробег 
КПРФ из более чем двадцати ма-
шин, посвящённый Дню Победы. 

Автоколонна с развевающими-
ся красными знамёнами проехала 
по улицам города, неизменно встре-
чая одобрительные гудки встреч-
ных машин и приветствия жителей 
города. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В канун Великого праздника — 
Дня Победы над германским им-
периализмом коммунисты Вичуг-
ского района провели автопробег. 

Маршрут проходил по дорогам 
пяти муниципальных образова-
ний Вичугского района и районно-
му центру. Участники акции оста-
навливались у обелисков для того, 
чтобы преклонить головы перед 
павшими жителями окрестных 
сел и деревень в годы Великой От-
ечественной войны и возложить 
скромные цветы. Подвиг совет-

ских людей, не жалеющих своих 
жизней ради будущего страны, 
ради будущего своих родных — 
бессмертен. 

Сегодняшние коммунисты 
свято чтут память о проявленном 
мужестве воинов на полях сраже-
ний, беспрецедентной стойкости 
рабочих в тылу. Тогда весь народ 
советской страны поднялся на 
борьбу с фашистами. И выстоял. И 
победил. 

Пресс-служба Вичугского 
райкома КПРФ

 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН 

 ФУРМАНОВСКИЙ  РАЙОН 

  РОДНИКИ  

 ШУЯ 

  САВИНСКИЙ  РАЙОН 

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
 В КАЖДЫЙ ДОМ» 

Жители Савинского района 
приняли активное участие в про-
водившейся накануне Дня По-
беды акции Савинского райкома 
КПРФ «Знамя Победы в каждый 
дом». 

В рамках акции савинские 
коммунисты, при поддержке 
Ивановского обкома КПРФ, раз-
дали свыше 30 копий Знамени 
Победы и флагов СССР, которые 
были установлены жителями 
района на своих  домах и в памят-
ных местах, посвящённых Герою 
Советского союза А.В. Лопатину. 

* * * 
9 Мая коммунисты, пионеры 

и сторонники Савинского рай-
кома КПРФ приняли участие в 
праздничных мероприятиях, по-
свящённых 77-й годовщине По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

В посёлке Савино комму-
нисты, пионеры и сторонники 
партии, под руководством и.о. 
Первого секретаря Савинского 
райкома КПРФ Н.В. Соловьевой, 
прошествовали в «Бессмертном 
полку», держа в руках копии Зна-
мени Победы и портреты марша-
лов Советского Союза, портреты 
родственников, принимавших 
участие в освобождении мира от 
коричневой чумы, а затем при-
няли участие в торжественном 
митинге. 

Также в селе Воскресенское 
Савинского района коммунисты 
и сторонники КПРФ приняли 
участие в праздничных меро-
приятиях и возложении цветов 
к памятнику «Воинам-односель-
чанам павшим за свободу и неза-
висимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны». 

Савинский райком КПРФ

В День Победы советских во-
йск над фашистской Германией  
коммунисты Шуйского горкома 
КПРФ приняли участие в общего-
родском мероприятии у мемориа-
ла «Вечный огонь», почтив память 
воинов, павших в сражениях в 
годы Великой Отечественной во-
йны. 

По окончанию мероприятия 
коммунисты организованной ко-
лонной возложили цветы к мемо-
риалу и совместно с комсомольца-
ми города Шуя провели «Красную 
улицу» с раздачей праздничных 
открыток, поздравляя жителей го-
рода с днем Великой Победы. 

Шуйский горком КПРФ

В знамена-
тельный для всех 
нас день 9 Мая, в 
день Великой по-
беды советского 
народа над фа-
шизмом, почтив 
память погибших 
минутой молча-
ния, коммунисты 
Фурмановского 
отделения КПРФ 
приняли участие 
в возложении 
цветов к вечному 
огню Монумента 
Славы. Подняв копии Знамён Побе-
ды, прошли в колонне «Бессмертно-

го полка» вместе с другими участни-
ками акции. Никто не забыт, ничто 
не забыто! 

Родниковские ком-
мунисты вместе с жи-
телями со Знаменами 
Победы и портретами 
советских полковод-
цев прошли в колонне 
«Бессмертного полка» 
и   возложили цветы 
к вечному огню у па-
мятника погибших во-
инов в самой кровавой 
войне. 

Родниковский 
райком КПРФ

  ВИЧУГА  

9 Мая коммунисты Вичугского 
городского отделения КПРФ и сто-
ронники партии, под руководством 
Первого секретаря горкома А.Г. Ко-
ровина, приняли участие в общего-
родском шествии «Бессмертного 
полка», а затем – в митинге около 
обелиска павшим в годы Великой 
Отечественной войны работникам 
фабрики имени В.П. Ногина. 

В течение всего мероприятия 
и по его окончанию вичужанам 

раздавались красочные поздрави-
тельные открытки Ивановского 
обкома КПРФ и красные ленточ-
ки, изготовленные силами мест-
ного отделения партии. Заклю-
чительным аккордом «красных» 
праздничных мероприятий стал 
автопробег вичугских активистов 
по центру города на семи авто-
мобилях, украшенных флагами 
СССР.

Вичугский горком КПРФ
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ЮБИЛЕЙ РОВЕСНИЦЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Поздравления со 100-летним 

юбилеем принимала 5 мая вете-
ран Коммунистической партии, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Евгения Петровна Петро-
ва. 

Утром почтальон принёс сроч-
ную правительственную телеграм-
му, подписанную председателем 
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым. «Я хочу, 
чтобы Вы всегда чувствовали наше 
товарищеское плечо и знали, что 
у Вас есть поддержка товарищей 
по партии. Желаем Вам стального 
здоровья, крепости духа, надёжных 
и верных друзей!», – говорилось в 
телеграмме. 

Днём юбиляра посетила делега-
ция Ивановского горкома КПРФ. С 
цветами, подарками и поздравле-
ниями пришли Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ А.Д. 
Бойков, второй секретарь Ива-
новского горкома КПРФ Е.Н. Па-
нюшкина, секретарь первичного 
отделения «Тополь» С.В. Антонов. 
Товарищи по партии вручили Евге-
нии Петровне памятную медаль ЦК 
КПРФ «В ознаменование столетия 
образования СССР», юбилейный 
адрес, тёплый шерстяной плед и 
книгу, написанную коммунистом 
Н.И. Михайлецким о трудном дет-
стве военного времени. 

Евгения Петровна – ровесница 
Советского Союза. За прожитый 
век она прошла славный боевой и 
трудовой путь. В годы Великой От-
ечественной войны защищала Ро-
дину на передовой: обеспечивала 

бесперебойной связью танковые 
части. Прошла фронтовыми до-
рогами от Курской дуги до Герма-
нии. Окончив курсы медсестёр, на 
завершающем этапе войны помо-
гала раненым бойцам в полевом 
госпитале. В мирные дни продол-
жала службу во внутренних войсках 
МВД, в гарнизоне города Иваново. 
В общей сложности отдала военной 
службе на благо Советской Родины 
более четверти века. 

Вступив в Коммунистическую 
партию в 1953 году, Евгения Пе-
тровна до настоящего времени 
остаётся верной идеалам комму-
низма. Всегда активно участвовала 
в партийной и общественной рабо-
те. Высокая порядочность, добро-
желательный подход к людям всег-
да были и остаются неотъемлемой 
чертой её характера. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В преддверии Дня Победы в 
Фурмановском техническом кол-
ледже состоялись торжественная 
линейка и классные часы, посвя-
щённые 77-летней годовщине 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В колледже обучается около 700 
студентов по 11 профессиям. В этом 
учебном заведении ведётся боль-
шая работа по патриотическому 
воспитанию обучающихся. Имеет-
ся богатый краеведческий музей. 
На территории колледжа установ-
лен бюст Д.А. Фурманова. Именно 
в этом учебном заведении долгие 
годы работал отряд поисковиков, 
который вёл научно-поисковую 
работу на территории Велижско-
го района. В результате поисковой 
работы ими подняты и перезахоро-
нены останки десятков погибших 
воинов, найдены медальоны, про-
читаны имена. Конечный результат 
их поисковой работы – братские 
могилы, обелиски и памятные сте-
лы. О поисковиках этого колледжа 
рассказал в своей книге «О тех, кто 
возвращает имена», к сожалению, 
недавно ушедший из жизни С.В. 
Сайкин. 

Вот и в этот день всё было тор-
жественно, на патриотической 
ноте. Чётким строевым шагом 
бойцы МЧС вынесли флаг коллед-
жа, прозвучал гимн России, песни 
и стихи о войне, коллективное ис-
полнение песни «День Победы». 

Мобилизующим и вдохновляющим 
прозвучало обращение к молодёжи 
директора колледжа Мусатовой Г.А. 

В торжественных мероприяти-
ях – линейке и классном часе – при-
няла участие Первый секретарь 
райкома КПРФ Кустова В.Н., кото-
рая поделилась воспоминаниями 
о военных и послевоенных годах, 
поблагодарила коллектив за боль-
шую работу по патриотическому 
воспитанию, вручила книги С.В. 
Каргапольцева «Солдатская слава 
ивановцев» и С.В. Сайкина «О тех, 
кто возвращает имена», вручила 
Шипаловой Н.В., Мурановой С.Д. 
и Мусатовой Г.А. памятные медали 
«300 лет М.В. Ломоносову». 

Фурмановский райком КПРФ

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМПОЗДРАВЛЯЕМ

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
СУББОТНИК В ПАРКЕ 
«БЕРЕНДЕЕВКА»

СУББОТНИК НА МЕМОРИАЛЕ «КЛАДБИЩЕ 
СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ»

КОХОМСКИЙ ГОРКОМ

ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ ТЕЙКОВСКИЙ ГОРКОМ

7 мая коммунисты и комсо-
мольцы Кохомского городского от-
деления КПРФ под руководством 
Первого секретаря В.Н. Рыжика, не 
нарушая весенних традиций, про-
вели субботник в  парке «Беренде-
евка» города Кохма. 

Данное мероприятие было при-
урочено к приближающейся годов-
щине Победы советского народа 
над фашистской Германией. Акти-

висты шефствуют над данным го-
родским парком уже не первый год. 
В 2015 году отстояли его от застрой-
ки многоэтажными домами. 

Теперь коммунисты местного 
отделения партии благоустраивают 
территорию парка, озеленяя ее и 
высаживая ежегодно «Сад Победы» 
— саженцы деревьев и цветов. 

Кохомское городское 
отделение КПРФ

КИНЕШЕМСКИЙ РАЙКОМ

Очередное 
занятие по 
политическому 
просвещению

1 Мая в помещении Кине-
шемского райкома КПРФ прошло 
очередное, четвертое занятие по 
политическому просвещению. Тра-
диционно в мероприятии приняла 
участие Первый секретарь Кине-
шемского райкома КПРФ, депутат 
Ивановской областной Думы Лоб-
кова Юлия Петровна, которая вы-
ступила с приветственным словом 
и поздравила всех присутствующих 
с Днем Международной солидарно-
сти трудящихся. 

Занятие проводил секретарь 
по идеологии Кинешемского рай-
кома КПРФ Александров Николай 
Борисович. Темой данного урока 
была «Марксистская политическая 
экономия», в которую входили раз-
делы: Политическая экономия; 
Свойства товара, прибавочная сто-
имость, капитал; Частная и обще-
ственная собственность на средства 
производства; Отношение комму-
нистов к частной собственности. 
Государственная собственность. По 
итогам занятия состоялось актив-
ное обсуждение поставленных во-
просов. 

Кинешемский райком КПРФ

7 мая коммунисты и сторонни-
ки Ивановского городского отделе-
ния КПРФ провели традиционный 
субботник на мемориале «Кладби-
ще старых большевиков». Также 
в мероприятии приняли участие 
представители движений «За Но-
вый социализм», «Левый фронт», 
Ленинский Комсомол, «Всероссий-
ский женский союз – Надежда Рос-
сии» и другие. 

На территории мемориала была 
приведена в порядок аллея: проме-
тена, убраны сухие листья и ветки, 
бытовой мусор, очищен бордюр-
ный камень. Надо отметить, что 
там также находилось большое ко-
личество мусорных мешков с про-
шлых субботников. В этот раз ком-
мунисты возьмут этот момент под 
особый контроль. 

Коммунисты Родины Первого 
Совета всегда чтили данный ме-
мориальный комплекс. Депутаты 

фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе уже не первый год 
выделяют финансирование по на-
казам избирателей для его рестав-
рации. Нужно отметить, что на 
2022 год выделено более 4 милли-
онов рублей для благоустройства 

центральной аллеи и завершения 
работ по восстановлению могиль-
ных плит. Также решается вопрос 
по освещению всего мемориаль-
ного комплекса и установки камер 
видеонаблюдения. 

Ивановский горком КПРФ

Поздравили 
ветеранов

Коммунисты города Тейково вме-
сте с Первым секретарём Тейковско-
го ГК КПРФ и депутатом городской 
Думы Мишиным С.Е., в преддверии 
9 Мая поздравили тружеников тыла 
с 77-й годовщиной победы в Великой 
Отечественной войне. 

Были вручены поздравительные 
письма и книги «Наследие: облики 
поколений 1941-1945. Лица и судьбы 
Ивановского края». 

Ветераны были очень довольны, 
что о них помнят, очень понравилась 
книга, передавали благодарность её 
авторам. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
04.45, 12.45 Х/ф «ПОКУШЕ-

НИЕ НА ГОЭЛРО» (12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.15 «Точка зрения» 

(12+)
10.50 «Авторотация 2.0» (12+)
11.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
17.00 «Детский сеанс» (12+)
17.20 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
20.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕР-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 

(12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

ВЕРСТЫ» (12+)
05.35, 11.10, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.15, 16.40, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 15.05 Х/ф «ТРАКТОРИ-

СТЫ» (12+)
08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ: 

НАБАТ» (12+)
18.15, 02.15 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 

(12+)
23.15 «Как Иван Казанков дяде 

Сэму ответил» (12+)
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ» (12+)
05.40, 10.15, 16.45, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.40, 11.10, 17.50 «Как Иван 

Казанков дяде Сэму отве-
тил» (12+)

07.10, 15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (12+)

08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ: 

БУРАН» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...» (12+)

23.10 «Пионеры» (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 11.30 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...» (12+)

05.25, 11.10, 16.30 «Пионеры» 
(12+)

06.00, 10.15, 22.20 «Точка зре-
ния» (12+)

07.00, 17.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ГАЛСТУК» (12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
14.30 Х/ф «ФРОНТ» (12+)
18.10, 02.15 Х/ф «СУДЬБА БА-

РАБАНЩИКА» (12+)
20.00 Х/ф «ОРЛЕНОК» (12+)
23.20 Д/ф «К 100-летию Всесо-

юзной пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина!» 
(12+)

00.00 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 
(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.45 Х/ф «ОРЛЕНОК» (12+)
06.00, 11.20 Д/ф «К 100-летию 

Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. 
Ленина!» (12+)

06.45, 10.20, 17.30, 22.15 «Точ-
ка зрения» (12+)

07.35, 15.45 Х/ф «ЩЕДРОЕ 
ЛЕТО» (12+)

09.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
12.00 Х/ф «СУДЬБА БАРА-

БАНЩИКА» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ» (12+)
20.10 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
23.10 Д/ф «Мировая кабала»  

(12+)
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (12+)

СУББОТА
03.45, 16.40 Х/ф «НЕ САМЫЙ 

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
05.30, 11.10 Д/ф «Мировая ка-

бала» (12+)
06.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (12+)
07.35 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 18.30 «Точка зрения» 

(12+)
11.35 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ» (12+)
13.10, 01.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-

НИЕ» (12+)
19.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 

(12+)
23.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИ-

ТЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 

(12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 03.00 «Пионеры» (12+)
11.30, 19.30, 03.20 Х/ф «МЯ-

ТЕЖНЫЙ «ОРИОН» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ЭШЕЛОН» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-

КИ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАЛА 

ТАЙГА» (12+)
18.50 Д/ф «К 100-летию Всесо-

юзной пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина!» 
(12+)

00.15 Х/ф «СЕКРЕТАРЬ РАЙ-
КОМА» (12+)

ТЕ ЛЕПР ОГРАММА НА НЕДЕ ЛЮ ТЕ ЛЕПР ОГРАММА НА НЕДЕ ЛЮ 16 по 2216 по 22 МАЯ МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...».
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Черные дыры. Белые пят-

на»
8.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Дуга Струве без гра-

ниц и политики»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20, 2.15 «Больше, чем лю-

бовь». Эдуард и Фарида Во-
лодарские»

15.20 «Агора»
17.35 «К 30-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
18.35, 1.25 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Егор Сарта-

ков. «Застенчивая» любовь 
в русской литературе»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 «К 90-летию со дня рожде-
ния Ильи Рутберга». «Боль-
ше, чем любовь»

21.40 «Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ»
23.20 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
0.10 «ХХ век». «Театральные 

встречи. БДТ в гостях у мо-
сквичей». 1966 г»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 «Информационный 
канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

8.35 «Цвет времени»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Георгий Сви-

ридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-

ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Игра в бисер» 
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения 

Ильи Рутберга». «Больше, 
чем любовь»

15.20 «Передвижники». «Виктор 
Васнецов»

15.50 «Сати». «Нескучная 
классика...»

17.40 «К 30-летию камерно-
го ансамбля «Солисты 
Москвы». «Богдан Волков и 
Юрий Башмет. «ХХ век - век 
поиска»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Владимир 

Сурдин. «Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная 

история»
2.00 «К 30-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 «Информационный 
канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

8.35 «Цвет времени»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Доктор из Кур-

гана». Академик Гавриил 
Илизаров»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 

ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-
НОЕ»

13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Линия жизни»
15.20 «Ольга Берггольц «Бла-

гое Молчание» 
15.50 «Белая студия»
17.45, 2.05 «К 30-летию камер-

ного ансамбля «Солисты 
Москвы». «Хор «Голоса Ко-
нельяно» и Юрий Башмет»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Максим 

Кронгауз. «Норма и ком-
муникация в современном 
мире»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

21.40 «Власть факта». «Свя-
щенный союз и трудный 
выбор Александра I»

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 «Информационный 
канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 

ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-
НОЕ»

13.20 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «К 30-летию камерного 

ансамбля «Солисты Мо-
сквы». «Даниил Трифонов 
и Юрий Башмет»

18.35, 1.20 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Анна Мару-

щенко. «Джексон Поллок в 
парфюмерии»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21.40 «Энигма»
23.20 Д/с «Рассекреченная 

история»
2.15 Д/ф «Майя Булгакова»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.15 «Ин-

формационный канал» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СО-

КОЛ» (12+)
5.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана»
8.35 Д/ф «Агатовый каприз Им-

ператрицы»
9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
11.30 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
12.10 «Либретто»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Власть факта». «Свя-

щенный союз и трудный 
выбор Александра I»

14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь». 
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юстус 

Франц»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 «Цвет времени». «Влади-

мир Татлин»
17.45 «К 30-летию камерного 

ансамбля «Солисты Мо-
сквы»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «СЫН»
2.15 Мультфильм

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

6.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. 

Последнее танго» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федо-

ровна. Осталась лишь 
одна молитва» (12+)

18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮ-

МЕР» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» 

(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 

ЖЕНЩИНА» (12+)
0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-

СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 Х/ф «НАЧАЛО»
11.20 «Больше, чем любовь». 
12.00, 0.35 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест»

12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.35 «Рассказы из русской 
истории»

14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. 

16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»

20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НО-

ЯБРЬ»
1.25 «Искатели»
2.10 Д/с «Первые в мире»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»)» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)

8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Ванга. Пророче-

ства» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге. Под-

виг разведчика» (16+)
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23.45 Д/ф «Харджиев. Послед-

ний русский футурист» 
(16+)

1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 
(12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильм
7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
11.40, 1.50 «Диалоги о живот-

ных»
12.25 «Невский ковчег»
12.50 «Игра в бисер»
13.35 «Рассказы из русской 

истории»
14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НО-

ЯБРЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». «Москва Ер-

моловой»
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. 

В поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским»

20.10 Х/ф «НАЧАЛО»
21.40 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»
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 13 мая .
 140 лет назад, в 1882 году, родился 

Исидор Евстигнеевич ЛЮБИМОВ, 
революционер-большевик, советский и 
партийный деятель, председатель Ива-
ново-Вознесенской городской управы, 
председатель горисполкома, редактор 
газеты «Рабочий край», позднее – нарком 
лёгкой промышленности. 

 14 мая .
 105 лет назад, в 1917 году, вышел пер-

вый номер газеты «Известия», органа 
Иваново-Вознесенского Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

 15 мая .
 35 лет назад, в 1987 году, звания «По-

четный гражданин города Иванова» удо-
стоены: В.П. Кабаидзе, генеральный ди-
ректор Ивановского станкостроительного 
объединения им. 50-летия СССР, Герой 
Социалистического Труда; Р.Ф. Соколо-
ва, прядильщица меланжевого комбина-
та им. К.И. Фролова, Герой Социалисти-
ческого Труда.

 18 мая .
 105 лет назад, в 1917 году, на засе-

дании Иваново-Вознесенского комитета 
РСДРП (б) было принято предложение 
об организации и вооружении Красной 
гвардии. В Иваново-Вознесенске пер-
вым организатором Красной гвардии был 
большевик В.С. Калашников, позднее 
А.И Жугин. В Шуе инициатором создания 
Красной гвардии явился М. В. Фрунзе.

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР
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Иваново,  ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22  

• 8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23,  

• 8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 

ул. Кооперативная, д.1,  • 8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад,

пл. Октябрьской революции, д.4 

•   8-905-108-11-76

Заволжск,   ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
• 8-493-312-03-17

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

• 8-920-373-44-19
Комсомольск, ул. Люлина, д.14

•    8-962-165-98-63
Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 

•    8-910-680-60-75
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

•   8-910-987-86-05

Лух,  ул. Первомайская, д. 1а 
•   8-961-118-47-47

Палех,  ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
•   8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
• 8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
•   8-920-347-24-58

Пучеж,  ул. 30 лет Победы, д.6, 
•    8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
•   8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
•   8-980-688-46-73

Тейково, 
ул.Сергеевская, д.1, каб.10 

• 8-905-157-73-79
Фурманов,  ул.Советская, д.18, оф. 15а 

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

•   8-964-494-87-
Южа, ул. Советская, д.35, 

•   8-906-515-02-04
Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 

•   8-901-283-34-78
Ильинский район
•   8-961-248-33-28

Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, 
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!   

НАПОСЛЕДОК

Галину Николаевну 
ГОРСКУЮ 

Алексея Андреевича
ДМИТРИЕВА

Ксению Антоновну 
ДОБРЯНСКУЮ

Алину Сергеевну
КОТЕКИНУ

Галину Геннадьевну 
МАРЫЧЕВУ

Валентину Васильевну
ПАВЛОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,  

Ивановский, Кинешемский, Шуйский и Вичугский 
горкомы КПРФ, Лухский, Фурмановский, Приволжский, 

Заволжский, Савинский и Пучежский райкомы КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

а

у 

ну

ДЖДЕНИЯ

ПАВЛО

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

Евгению Петровну
ПЕТРОВУ

Андрея Владимировича
РУБАНОВА

Валерия Васильевича
СОКОЛОВА

Анну Сергеевну 
СТОРОЖИЛОВУ

Станислава Михайловича
ЩЕРБО

ШУЙСКИЕ КОММУНИСТЫ 
УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК ПИОНЕРАМ 
СО СПОРТИВНОЙ ИГРОЙ В ЛАЗЕРТАГ

Продолжая серию мероприя-
тий, посвященных празднованию 
100-летнего юбилея создания Всесо-
юзной пионерской организации им. 
В.И. Ленина, 2 мая коммунисты Шуй-
ского городского отделения КПРФ ор-
ганизовали выезд шуйских пионеров 
на спортивную игру на базе Милю-
ковского клуба «Лазертаг». 

В начале мероприятия перед 
детьми с приветственным словом 
выступил и.о. Первого секретаря 
Шуйского горкома КПРФ Д.А. Солда-
тов. 

В спортивной игре приняли уча-
стие более 20 пионеров, а также со-
провождавшие их ответственные 
коммунисты. Детей разделили на две 
команды — «Красные» и «Зеленые», 
и после объяснения правил игры и 
проведения инструктажа началось 
сражение. 

Спортивная игра продлилась че-
тыре часа. В ходе игры ребята спла-
чивались в своих командах, выраба-
тывали тактики и стратегии защиты 
своих позиций, поддерживали и за-
щищали друг друга, а во время обе-
да в полевых условиях с солдатской 
кашей делились своими эмоциями и 
впечатлениями, обсуждали допущен-
ные ошибки и корректировали свои 
стратегии. 

По итогу мероприятия с не-
большим отрывом победу одержала 
команда Красных, но, несмотря на это, 
организаторы отметили, что главное 
— это участие, а не победа. Все игро-
ки обеих команд достойно сражались 
и получили ценные призы, подготов-
ленные Ивановским обкомом КПРФ, 
изготовленные к 100-летию создания 
Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина. 

Дети уезжали счастливыми и до-
вольными, переполненные позитив-
ными эмоциями. 

Шуйский горком КПРФ благода-
рит спортивный клуб «Лазертаг» за 
радушный прием, отличную подго-
товку и душевный подход к организа-
ции мероприятия. 

Шуйский горком КПРФ

Ушел из жизни бессменный лидер пер-
вичного партийного отделения КПРФ в селе 
Дуляпино Фурмановского района, депутат 
Совета Дуляпинского сельского поселения 
нескольких созывов Сергей Багратович 
Гайрян (15.11.1938 — 26.04.2022). Вечная 
память!


