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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Столетие пионерии
Отмечает в мае страна.
И я с теплотой 
 вспоминаю детство
В советские те времена.

В пионеры в школе 
 нас принимали
На торжественной линейке,
Клятву с гордостью 
   мы давали
Бороться за дело 
  партии Ленина!

А еще обещали дружно
Нашу Родину крепко 
   любить,
Жить, хорошо учиться, 
Честными, скромными,
   сильными быть.

Красный галстук 
  мы берегли,
И гордились очень им:
Он ведь с нашим знаменем
Цветом был одним.

У нас, советских пионеров,
Много было дел: 
Игры, смотры, слеты, 
Тимуровцев работа.

А также сбор макулатуры,
Сбор металлолома,
Секции, кружки, 
 пионерские костры
И помощь родителям дома.

Пионер – это значит 
   «первый».
И мы старались 
  такими быть!
Везде и всюду успевали,
Партии и комсомолу 
   помогали.

Ушло все это в далекое 
   прошлое,
Но мы хотим сейчас
Вернуть все то хорошее, 
Что было тогда у нас!.

Баранова Елизавета,
 г. Пучеж

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От имени Ивановского обкома 

КПРФ, поздравляю вас со 100-ле-
тием со дня образования Всесоюз-
ной пионерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина, создан-
ной 19 мая 1922 года.

Практически все из вас, кому сейчас 
за 45, в свои школьные годы успели побывать в рядах 
этой организации и наверняка помнят то время с ду-
шевной теплотой и щемящим чувством ностальгии.

В настоящее время КПРФ предпринимает усилия 
по возрождению красногалстучного пионерского дви-
жения в нашей стране, в том числе и в Ивановской об-
ласти. И мы уверены, что настанет время, когда оно 
станет по-настоящему массовым, и повсюду на при-
зыв: «Будь готов!» будет звучать: «Всегда готов!».

С праздником, товарищи!
С юбилеем тебя, пионерия!

Александр Бойков,
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе

ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ!
С чувством глубокой 

благодарности и при-
знательности поздрав-
ляю с праздником руко-
водителей пионерских 
организаций, старших пи-
онервожатых, организаторов 
пионерского движения, ну и, конечно, юных 
пионеров - ленинцев.

Желаю вам, уважаемые товарищи, даль-
нейших успехов в вашей благородной дея-
тельности, неиссякаемой энергии, муже-
ства и оптимизма, а нашим юным друзьям 
желаю ещё с достоинством нести свою 
верность Красному знамени, красному гал-
стуку, нашим великим идеалам справедли-
вости и гуманизма. Не забывайте: «Пионер 
– для всех пример! В борьбе за Родину, добро 
и справедливость будьте готовы!»

Вера Шишлова, Первый секретарь 
Ивановского обкома Ленинского Комсомола.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляю вас со 100-летием пионерии!
Многие из нас провели своё детство в красных галстуках и с девизом «Будь готов!». 

Пионерское движение привнесло много полезного, интересного и важного в детство 
каждого, кто жил в Советском Союзе. Мои юношеские годы неразрывно связаны с пи-
онерией. Я был председателем совета пионерской дружины и с большим теплом вспо-
минаю то время.

Сегодня сотая годовщина праздника юности, патриотизма и любви к Родине. 19 мая 
1922 года состоялся съезд комсомола, участники которого решили в ближайшее время сформировать 
пионерские организации. Когда-то этот день отмечался с широким размахом, проводились концерты 
и парады, зажигались пионерские костры, но с распадом СССР эти традиции начали забывать. В 1998 
году КПРФ возродила пионерское движение. Каждый год в Москве на Красной площади и во многих других 
городах проходит торжественный приём в пионеры. Тысячи ребят получают свой красный галстук, 
обещая быть достойными гражданами своей Отчизны. 

Давайте же сохраним в нас тот юношеский дух, всегда будем примером для подрастающего поко-
ления и пронесем сквозь годы высокие идеалы пионерии - справедливость, честность, отзывчивость и 
взаимопомощь! 

Роман Лябихов, Депутат Государственной Думы фракции КПРФ

С ПРАЗДНИКОМ  100-ЛЕТИЯ ПИОНЕРИИ!
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Сколько радостных и волнующих 
моментов связано со словом 

«пионер». Это моё радостное дет-
ство и бурная молодость. 

Трогательные минуты из дет-
ства – прием в пионеры. Вспоми-
наю, как мы готовились к этому мо-
менту. Первыми принимали самых 
дисциплинированных, активных, 
успевающих в учёбе. И мы стара-
лись быть лучше; изучали законы 
пионеров Советского Союза. Перед 
тем, как на торжественной линейке 
нам повязывали галстук, мы дава-
ли торжественное обещание пио-
неров Советского Союза:

«Я,_______(ФИ), вступая в ряды 
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени Владимира Ильича 
Ленина, перед лицом своих товари-
щей торжественно обещаю:

- горячо любить и беречь свою 
Родину;

- жить, как завещал великий 
Ленин, как учит коммунистическая 

партия, как требуют Законы пионе-
ров Советского Союза».

  И, вот уже после того, как мне 
повязали галстук, я поняла, что это 
большая ответственность быть пи-
онером.

Быстро пролетели пионерские 
годы, наступила вторая ступень 
школьной жизни – вступление в 
комсомол.

Комсомол поручил мне шефство 
над пионерским отрядом (чему я 
была очень рада). Я стала пионер-
вожатой этого отряда. Со своим пи-
онерским отрядом я уже не могла 
расставаться. Даже на переменках 
я была рядом с ними. Мы составля-
ли план работы отряда, принимали 
активное участие в жизни школы.

Окончила школу, но пионерия 
не ушла из моей жизни. В 1972 году 
меня пригласили на работу стар-
шей пионервожатой в свою люби-
мую 38-ю школу.

Опыт был небольшой. Огром-

ную помощь мне оказывала завуч 
по воспитательной работе – Лешу-
кова Камилла Тимофеевна. Очень 
трудолюбивый, честный, ответ-
ственный, любящий свою работу и 
детей человек. Под её руководством 
было интересно работать.

Важная роль отводилась патри-
отическому воспитанию детей. В 
школе под руководством Камиллы 
Тимофеевны, силами пионеров и 
комсомольцев был создан музей Бо-
евой славы. В нем хранится память 
о бывших учениках школы, кото-
рые воевали в годы Великой Отече-
ственной войны.

Учащиеся школы собирали ма-
кулатуру, металлолом, лекарствен-
ные травы, чтобы вырученные 
деньги от этих сборов пошли на 
установку памятника воинам (быв-
шим ученикам нашей школы), по-
гибшим в годы войны.

 В музее Боевой славы и у па-
мятника проходили торжественные 

линейки, посвященные приему ок-
тябрят в пионеры. Вносили знамя 
дружины под барабанную дробь и 
звуки горна.

«Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного».
  Эти слова из стихотворения 

Степана Щипачёва «Пионерский 
галстук» очень подходили для этих 
минут.

 Пионерская организация в то 
время жила бурной жизнью. Ста-
рались, чтобы  каждый пионер 
принимал участие в жизни школы: 
концерты художественной само-
деятельности, кружки, поисковые 
отряды, тимуровское движение. 
Тимуровцы помогали пожилым 
одиноким людям почистить снег, 
принести воды и другую помощь. 
Отряды соревновались между со-
бой, какой отряд сделает больше 
добрых дел?! 

 Помню, в рамках кружка ре-
шили организовать кукольный 
театр. Привлекать в него ребят не 
пришлось. Желающих было мно-
го. Дети сами соорудили ширму, 
для изготовления кукол - из дома 
приносили бросовый материал, и 
сами их шили. Ставили спектак-
ли, ходили показывать малышам в 
ближайшие детские сады. 

 Пионерская комната была от-
крыта для всех. Сюда приходили 
дети каждую перемену, после уро-
ков: просто поговорить или полу-
чить какой-то совет. Всем здесь 
были рады!

 Я благодарю судьбу за те «пио-
нерские годы». 

 В год 100-летнего юбилея со 
дня основания Всесоюзной пио-
нерской организации имени В.И. 
Ленина хочется передать привет и 
поздравление всем тем, кто был в 
рядах этой организации.

Бывшая старшая пионервожа-
тая школы № 38 г. Иванова

Татьяна Тутукина 
(Самарина)

 ВЕК ПИОНЕРИИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ: ИВАНОВО 

Салют, пионерия! 

Премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий в интервью 
британской газете «Телеграф» 
сказал: «Русский мир – это рак, 
пожирающий не только большую 
часть российского общества, но 
и представляющий смертельную 
угрозу для всей Европы. Нам недо-
статочно поддерживать Украину в 
ее военной борьбе с Россией. Мы 
должны полностью искоренить 
эту чудовищную идеологию». 

Это абсолютно омерзительное 
высказывание, показывающее 
всю глубину ненависти нынеш-
ней польской верхушки к России. 
Ясно, что искоренять идеологию 
«Русского мира» собираются вме-
сте с ее носителем – русским на-
родом. Речь фактически идет о 
призыве к уничтожению нашей  
цивилизации.  Это полностью со-
ответствует тому, что пытался сде-
лать Гитлер, уничтожая советский 
народ под предлогом борьбы про-
тив коммунизма. 

Хорошо известно, что русский 
мир основывается на принципах 
справедливости,  коллективизма и 
взаимопомощи, уважения к куль-
туре и религии других народов. 
Именно это вызывает ненависть 
Европы, все глубже погружаю-
щейся в бездуховность, разложе-
ние, отказ от традиционных цен-
ностей.   

Все это накладывается на  
историческую вражду польской 
верхушки. В 600-тысячной армии 
Наполеона, вторгшейся в Россию 
в 1812 году, было почти 100 ты-
сяч шляхтичей. В 1922 году по-
ляки уничтожили в концлагерях 
десятки тысяч пленных красноар-
мейцев. А в середине 1930-х годов 
Польшу считали, по сути, фашист-
ским государством – главным 
противником молодой Советской 
страны. 

Вклад поляков в истребле-
ние евреев в ходе Холокоста еще 
предстоит детально изучить. По-
видимому, не случайно фаши-
сты разместили самые страшные 
концлагеря, включая Освенцим, 
на территории Польши. В ходе 
Второй мировой войны отряды 
Армии краевой, подчинявшейся 

марионеточному правительству 
страны в Лондоне, убили тысячи 
красноармейцев.  

В высказываниях Моравецкого 
нет ничего неожиданного. Поль-
ша в последние три десятилетия 
целенаправленно претендует на 
роль копья НАТО, направленного 
против России. В своей агрессив-
ной русофобии польская верхуш-
ка далеко превосходит все страны 
Западной Европы, стремясь к по-
ложению основного проводника 
интересов США на континенте.  
Она все больше превращается в 
американскую военную базу. 

Из этого же разряда беспреце-
дентное нападение на посла Рос-
сии в Польше в священный День 
Победы 9 мая этого года. Насилие 
против посла любой страны ис-
покон веков является тягчайшим 
преступлением. Но польские вла-
сти пошли на это вполне осознан-
но. 

В своей ненависти к России 
польские крайние националисты 
смыкаются с бандеровцами, кото-
рые «прославились» не только ру-
софобией и антисемитизмом, но и 
антипольскими преступлениями. 
Видно из памяти премьера Мора-
вецкого улетучилась «Волынская 
резня» в 1944 году, когда предше-
ственники нынешних нацистов 
самыми зверскими способами 
истребили на Западной Украине 
около 100 тысяч польских жен-
щин, детей и стариков. 

Гнусный призыв польского 
премьера подтверждает наше 
убеждение в том, что неонацизм 
является не только идеологией 
бандеровского режима в Киеве, но 
и начинает активно расползаться 
по всей Европе. Недавно канцлер 
ФРГ заявил, что российская воен-
ная  операция на Украине «осво-
бождает Германию от историче-
ской вины».  

Это крайне тревожная тенден-
ция. По-видимому, в Европе уже 
забыли о страшных последствиях, 
которые имело возникновение и 
усиление нацизма в Германии. Че-
ловечество заплатило за это жиз-
нями 71 миллиона людей. Наша 
страна потеряла в борьбе с немец-
ким нацизмом и японским мили-
таризмом 27 миллионов лучших 
сынов и дочерей. 

Мы этого не забыли. Именно 
поэтому военная операция России 
на Украине имеет четко выражен-
ный антифашистский характер. 
Мы не переносим наше отноше-
ние к действиям  и высказывани-
ям нынешних польских панов на 
всех граждан этой страны. Поля-
ки  –  славянский народ. Простые 
люди с хлебом и солью встречали 
Красную Армию, освобождавшую 
их от фашистов. Наше взаимовы-
годное сотрудничество в рамках 
социалистического лагеря способ-
ствовало восстановлению и раз-
витию польской промышленности 
и науки. Гитлеры и бандеры, пил-
судские и моравецкие приходят и 
уходят. А содружество славянских 
народов, многие столетия живу-
щих рядом, каждый раз возрож-
дается, ибо оно соответствует их 
коренным интересам. 

КПРФ решительно осуждает 
отвратительное, откровенно русо-
фобское высказывание премьер-
министра Польши и заявляет ему: 
«Руки коротки, господин Мора-
вецкий. Много было в истории 
желающих покончить с Русским 
миром, включая вашего едино-
мышленника Адольфа Гитлера. Их 
место уже давно на помойке исто-
рии. Вас ждет та же судьба». 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов

ЦИНИЧНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ 
ПОЛЬСКОГО ПРЕМЬЕРА – ОБРАЗЕЦ 
ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РУСОФОБИИ

СО 100-ЛЕТИЕМ ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ!
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днём Пионерии! Этому светлому праздни-
ку исполняется уже 100 лет.

Славная Ленинская Пионерия была образована в судьбо-
носное для нашей Родины время: военная интервенция, голод 
и эпидемии, высокая смертность и разгулявшаяся преступ-
ность – таковы были реалии периода тяжёлых испытаний. С 
первых дней биография детской организации тесно перепле-
лась с историей Советской Родины. Пионерские отряды вместе 
со старшими товарищами – коммунистами и комсомольцами 
– боролись с беспризорностью, участвовали в субботниках, 
помогали преодолеть безграмотность, брали шефство над си-
ротами.

Чувство глубокого патриотизма, социальной справедливо-
сти, вера в победу добра над злом закалили характер миллио-
нов советских детей. Именно так выросло легендарное поко-
ление победителей фашизма в Великой Отечественный войне. 
Подвиги Вали Котика, Марата Казея, Володи Дубинина, Зины 
Портновой, Лени Голикова стали широко известны. Вчераш-
ние пионеры становились героями труда, покоряли космос, 
осваивали целину. Они совершали научные открытия и уни-
кальные прорывы в культуре. Их имена заслужено давались 
большим мировым рекордам.

В «лихие 90-е», когда достижения социалистической дер-
жавы были преданы и поруганы, настоящие патриоты совер-
шили новый гражданский подвиг. Это был подвиг спасения 
пионерского и комсомольского движения, сбережения его 
добрых и героических традиций. Он стал возможен благодаря 
всесторонней политической и практической поддержке на-
шей Коммунистической партии.

Каждый год просторы нашей страны – от Красной площади 
в Москве до небольших посёлков Дальнего Востока – окраши-
ваются в цвета красных галстуков пионерских дружин. Самые 
талантливые, честные и смелые ребята и девчата собираются 
вместе. Они сообща дают клятву горячо любить свою Родину и 
бережно хранить славную историю боевых и трудовых побед.

Пусть же звонкий клич «Всегда готовы!» продолжает уве-
ренно звучать по всей нашей необъятной Отчизне. И пусть он 
вдохновляет новые поколения истинных патриотов на защиту 
добра, дружбы и братства народов, правды и справедливости!

С праздником вас, дорогие ребята!
С Днём Пионерии всех, кто верен лучшим традициям на-

шей Советской Родины!
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ

1922         20221922         2022
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В 1967 году я закончила 10 клас-
сов, и встал вопрос о трудоу-

стройстве.  И тут меня приглашают 
в родную школу и предлагают долж-
ность старшей пионервожатой. По-
скольку я всегда была человеком 
активным, участвующем в боль-
шинстве школьных мероприятий, я, 
с удовольствием, согласилась. 

Работа пионервожатой стала 
для меня настоящей школой жизни. 
Нужно проводить кучу меропри-
ятий, сборов, линеек, конкурсов, 
подготавливать ребят к вступлению 
в октябрята, пионеры, комсомол, 
проводить субботники, соревнова-
ния и еще много всего. Кроме этого 
нужно было принимать участие в 
разнообразных городских смотрах и 
конкурсах, и, желательно, занимать 
в них призовые места. А ресурсов у 
тебя нет, кроме своих рук, головы и 
желания. Именно в это время я на-
училась рисовать, печатать, писать 
сценарии, сочинять стихи, оформ-

лять наглядную агитацию и многое 
другое. Но самое главное, я училась 
общаться с людьми, первоклассни-
ками и выпускниками, учителями и 
родителями, представителями спор-
тивных, общественных, культурных 
и разных других организаций, что 
потом очень пригодилось мне в жиз-
ни. В школе я проработала 5 лет, и 
за это время было огромное количе-
ство различных мероприятий, одна 
«Зарница» чего стоит.

У нас был замечательный боль-
шой школьный хор. Руководила им 
учитель пения Воскресенская Татья-
на Николаевна, ей же принадлежала 
и идея создания хора. Я помогала 
проводить репетиции, организовы-
вать ребят. В этом начинании нас 
очень поддержал директор школы 
Торосов Дмитрий Семенович. Наш 
хор был лучшим в городе и районе. 
В борьбе за первое место в городе с 
нами мог соперничать только хор 
школы № 2, которым руководил Бе-

ликов Станислав Васильевич, дру-
гих конкурентов не было. Мы очень 
достойно представляли наш район 
на областных конкурсах.

Наша пионерская дружина носи-
ла имя героя-комсомольца Саши Че-
калина. И вот мы с моим руководи-
телем, организатором внеклассной 
работы Бачуриной Ириной Андре-
евной предложили провести такую 
акцию. Комитет комсомола и совет 
пионерской дружины принимают 
решение изготовить и установить 
в школе бюст Саши Чекалина, про-
вести торжественное его открытие. 
Был организован ряд субботников 
по сбору металлолома и макулатуры 
для накопления средств на изготов-
ление бюста. 

Бюст нам изготовили в Кине-
шемской художественной мастер-
ской. На торжественное открытие 
бюста были приглашены пионер-
ские и комсомольские активы из 
всех школ города, представители 

Дома пионеров и райкома комсо-
мола, газеты «Авангард». Это был 
праздник для всей школы. Все про-
шло очень хорошо и торжественно. 
Вот, наверное, тогда я впервые по-
чувствовала гордость за хорошо вы-
полненное дело, гордость за себя, 
поскольку сценарий, стихи я писала 
сама, отрабатывали с детьми по-
строение, выступления.

В школе были оформлены Ле-
нинская комната и комната Боевой 
славы. Этому предшествовала очень 
большая поисковая работа ребят 
под руководством Беликова Алексея 
Ивановича и Бачуриной Ирины Ан-
дреевны. В этих комнатах занима-
лись классные коллективы, имею-
щие наилучшие показатели в учебе 
и участии в школьной жизни.

В эти годы школа была очень 
дружна с профсоюзным клубом фа-
брики «Фибра». Особой популярно-
стью у ребятишек пользовался «Дет-
ский сектор», которым руководила 

Смирнова Антонина Васильевна. 
Дети с удовольствием ходили туда, 
разучивали и ставили спектакли, уча-
ствовали в пионерских приветствиях 
на торжественных мероприятиях 
работников фабрики, выступали с 
концертами, ездили на экскурсии в 
сельские поселения района, другие 
города и,  даже, в Москву. Совмест-
но с детским сектором шла работа в 
уличных отрядах в летние каникулы, 
проводились соревнования по фут-
болу среди дворовых команд на приз 
клуба «Кожаный мяч».

Работа в школе научила меня 
быть смелее, грамотнее, ответствен-
нее, я увидела, что иногда из-за 
твоего маленького промаха или не-
доработки, может пострадать боль-
шое дело, и, наоборот, твой вклад в 
общее дело может привести к значи-
тельным успехам и победам.

Бывшая пионервожатая школы 
№ 3 г. Заволжска

Любовь Смирнова 

 ВЕК ПИОНЕРИИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ: ЗАВОЛЖСК 

Работа пионервожатой стала школой жизни

13 мая состоялось очередное 
пленарное заседание Иванов-
ской областной Думы. Несмотря 
на небольшое количество вопро-
сов в повестке дня, обсуждения 
их были бурными. 

С докладом о работе аппарата 
Уполномоченного по правам ре-
бенка в Ивановской области высту-
пила руководитель структуры Та-
тьяна Океанская. Она известна как 
человек неравнодушный и профес-
сиональный. Поэтому Татьяна Пе-
тровна не сыпала ничего не говоря-
щими цифрами, а остановилась на 
некоторых проблемах охраны прав 
детей. Полностью ее доклад мож-
но прочитать на соответствующем 
сайте.

Итак, за 2021 год к ней обра-
тился 1801 человек, что очень мно-
го, учитывая обращение в аппарат 
уполномоченного как в последнюю 
инстанцию. Главными темами ста-
ли: защита прав семьи и детства 
(27,8%); вопросы, связанные со 
сферами образования (17,5%), со-
циального обеспечения (11,3%); 
жилищные вопросы (12,9%), али-
ментные обязательства (6,6%). 
Среди приоритетных направлений 
работы Уполномоченного – укре-
пление института семьи, норма-
лизация детско-родительских от-
ношений, профилактика детского 
травматизма и защита от насилия, 
формирование безопасного пове-
дения в сети Интернет, а также со-
действие урегулированию школь-
ных конфликтов и профилактика 
буллинга, решение вопросов пи-
тания, защита прав детей на каче-
ственное медицинское обслужива-
ние, совершенствование оказания 
паллиативной медицинской помо-
щи, помощь семьям с детьми, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации 

В сфере здравоохранения вроде 
бы решился вопрос с организацией 
паллиативной помощи безнадежно 
больным детям. Из городской боль-
ницы № 1 она была перенесена в 
областную. Однако там помощь 
оказывается не в специальном от-
делении, а в составе других подраз-
делений – реанимации и терапии, 
где соответственно выделены три и 
семь коек.

Пошел процесс дооборудования 
медицинских кабинетов в школах, 
однако лишь 10 процентов наших 
муниципалитетов выделили на это 
дополнительные средства.

Реабилитацию больные дети 
проходят в двух федеральных – сана-
торий «Решма» и НИИ материнства 
и детства – и одном муниципальном 
лечебном учреждении. Это реабили-
тационный Центр на базе больницы 
№ 5. С ним огромные проблемы, 
хотя спрос на услуги его огромен. 
Напомним, что руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков неоднократ-
но был в этом лечебном учреждении 
и оказал помощь в рамках исполне-
ния наказов избирателей. Однако 
его возможности сильно ограниче-
ны и необходимо включение Центра 
в программу финансирования. А 
пока отремонтирован лишь первый 
этаж здания, второй же, где в ос-
новном располагаются палаты, на-
ходится в ужасном состоянии. При-
чем, лечебное учреждение вроде бы 
и включили на этот год в финансо-
вые планы. Однако Татьяна Петров-
на уточнила, что, по ее сведениям, 
средства будут выделены только на 
закупку нового медицинского обо-
рудования.

Большой вопрос вызвала и до-
ступность для детей образования. 
В результате непродуманной «оп-
тимизации» прекратили свое суще-
ствование десятки сельских школ. 
И сегодня 173 школьных автобуса 
ежедневно развозят 20 000 (!) де-
тей в классы. При этом 15 таких 
маршрутов – протяженностью бо-
лее 30 километров! При этом был   
увеличен срок службы таких авто-
бусов с прежних 5 лет до 10. Понят-
но, что при скверных дорогах уже 
через 3-6 лет они превращаются в 
гору металлолома, 31 автобус на-
ходится именно в таком состоянии. 
При этом никак не работают уси-
лия уполномоченного по контролю 
за ремонтом дорог на школьных 
маршрутах - ясно, что никогда у 
нас в области все дороги не будут 
идеальными: «подработали» щебе-
ночное покрытие перед проверкой 
ГИБДД и прокуратуры, а через пару 
месяцев дорога снова как после ар-
тиллерийского обстрела.

Огромное беспокойство у 
фракции КПРФ, которое высказал 
Дмитрий Саломатин, вызвала не-
понятная коммерциализация до-
полнительного образования. В 
десяти пилотных регионах России 
были введены так называемые 
сертификаты, с помощью которых 
родители могут оплатить кружки и 
секции, спортивные залы и трени-
ровки в них. К удивлению, эта идея 
очень нравится уполномоченному. 
Она признала, что да, подготовка 
к введению сертификатов идет и в 
нашем регионе. А спикер Иванов-
ской областной Думы Марина Дми-
триева даже пояснила, что ничего 
бесплатного нет, и сегодня якобы 
бесплатные услуги включены в ре-
естр учреждений дополнительного 
образования и на них выделяются 
немалые средства из федерально-
го и муниципального бюджетов. В 
таком случае, если ремонт, зарпла-
та педагогов, оборудование – всё 
это уже оплачено, из наших с вами 
налогов кстати, то почему необхо-
димо за все это платить еще раз? И 
каким образом при такой системе 
вдруг бесплатные, хотя бы услов-
но, услуги становятся платными? 
А Александр Бойков выразил еще и 
большие сомнения в работе серти-
фикатов в провинции.

А вообще всё довольно груст-
но – за 2021 год остались без по-
печения родителей 339 детей. И 
их проблемам вместо положенных 
по штату 18 работников опеки за-
нимались всего 9 сотрудников. Хо-
рошо еще, что сейчас почти решен 
вопрос об упрощении порядка по-
мещения их в семьи родственников 
– без сбора тонн справок.

Тревожна ситуация и с агрес-
сивной уличной средой, в ре-
зультате которой травмируются 
и даже гибнут дети. Это разного 
рода заброшки, необорудованные 
переходы и отсутствие тротуаров, 
освещения на пути в школу, от-
крытые люки с кипятком. И хотя в 
2021 году на 12 процентов умень-
шилось число смертей детей под 
воздействием внешних факторов 
и на 30 – число травм, однако для 
уполномоченного и прокуратуры 
еще масса работы. Например, у 
всех на памяти совсем недавний 

случай, когда в самом центре горо-
да, в руинах, которые обязана по 
нескольку раз в день проверять по-
лиция, бездомная женщина родила 
ребенка, который чуть не погиб от 
холода и антисанитарии. К слову, 
эта девочка, названная Радомирой, 
сейчас здорова и весела, находится 
в детской больнице, а вот мамаша 
так и не появилась, готовятся до-
кументы в суд на передачу ново-
рожденной под опеку государства. 
87 опасных объектов уличной сети 
были выявлены и внесены в специ-
альный реестр опасных объектов, а 
прокуратура включила в него еще 
130 единиц.

Продолжилось заседание Ива-
новской областной Думы обсужде-
нием проекта закона Ивановской 
области «О внесении поправок в 
Устав Ивановской области».

Поправки вносятся в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2021 года «Об общих 
принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской 
Федерации» в целях приведения 
Устава Ивановской области в соот-
ветствие с федеральным законода-
тельством. И в этот документ пла-
нируется внести 67 правок.

Их цель - исключительно усиле-
ние власти губернатора, его роли 
в системе публичной власти. На-
пример, из Устава удаляется стро-
ка о том, что «губернатор является 
председателем правительства Ива-
новской области». Вместо этого – 
«Губернатор Ивановской области 
осуществляет руководство испол-
нительной властью Ивановской 
области, непосредственно возглав-
ляет правительство Ивановской 
области…». Казалось, бы, какая 
разница? Однако в переводе с кан-
целярского на русский выходит 
грустно. Раньше систему исполни-
тельных органов государственной 
власти Ивановской области состав-
ляли правительство Ивановской 
области, разные департаменты и 
управления, муниципалитеты, то 
теперь губернатор сам по себе, а 
исполнительная власть – сама по 
себе.

При этом у него дополнительно 
возникают полномочия выносить 
главам и чиновникам предупреж-

дения и выговоры. И это вдобавок 
к, казалось бы, уже прописанным 
в действующем Уставе значитель-
ным полномочиям по отрешению 
от должности главы муниципали-
тета в случаях, «установленных 
федеральным законом». В этом вся 
суть. Если ранее губернатор лишь 
технически утверждал отрешение, 
например, проворовавшегося гла-
вы или чиновника, то теперь он 
может элементарно их уволить по 
любой причине. А её, эту самую 
причину, как вы понимаете, можно 
найти всегда.

Также в новом Уставе не будет 
положения о «голосовании по от-
зыву губернатора Ивановской об-
ласти» и «порядке отзыва губерна-
тора Ивановской области». Теперь 
это может сделать только лично 
президент.  

Фракциям было предложено 
поделится своим видением ново-
го Устава. От имени коммунистов 
выступил Дмитрий Саломатин, 
который прямо сказал, что «аппа-
рат принуждения сменяет аппарат 
самоуправления». И практически 
приходит конец системе местного 
самоуправления, хотя бы ее зачат-
кам. Все превращаются в обычных 
государственных служащих – и 
губернатор, и главы муниципали-
тетов. И люди совершенно никак 
отныне не смогут на них влиять. 
Поэтому фракция КПРФ голосовала 
против проекта в первом чтении.

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Думе Анатолий Буров в 
своем выступлении довольно кра-
тко отметил, что устав региона все 
равно нужно приводить в соответ-
ствие с федеральными нормами. 
Зато руководитель фракции ЛДПР 
Дмитрий Шелякин всей душой 
ободрил проект. А руководитель 
фракции одного человека «Спра-
ведливая Россия» Павел Попов был 
просто восхищен тем, что наконец-
то закончились всякие глупости с 
самоуправлением и мы возвраща-
емся к сугубо государственной си-
стеме, вертикали власти.

В результате проект был при-
нят в первом чтении 18 голосами. 
Окончательное принятие проекта 
намечено на 26 мая.

 Елена Леонова

ОБЛАСТНАЯ ДУМА РАССМАТРИВАЕТ 
ПОПРАВКИ В УСТАВ РЕГИОНА
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С пионерской организацией свя-
заны самые счастливые годы 

моего детства. И огромную роль 
в этом сыграла Ульева Галина Ва-
сильевна. Она работала старшей 
пионервожатой семилетней ( в то 
время ) школы № 12 г.Приволжска. 
Жизнь в пионерской дружине шко-
лы, в буквальном смысле, кипела. 
Между пионерскими отрядами по-
стоянно проходили соревнования 
и смотры. Касалось ли это сбора 
металлолома, макулатуры, художе-
ственной самодеятельности, выпу-
ска стенгазет, работы с октябрята-
ми, тимуровской работы. Каждый 
класс-пионеротряд стремился в 
этих смотрах показать лучшие ре-
зультаты и занять почетное место.

 А какие интересные эстафеты 
организовывала Галина Васильев-
на, и в этом ей помогали учителя. 
Мы должны были уметь ходить по 
азимуту, знать азбуку морзе, уметь 

предсказывать погоду по приметам, 
преодолевать препятствия, быть 
спортсменами, оказывать первую 
медицинскую помощь, уметь раз-
ложить и быстро разжечь костер, 
причем надо было умело снять дерн 
под местом костра и сохранить его. 
И конечно сварить или запечь кар-

тошку на этом костре. Мы с вооду-
шевлением пели: 

Ах, картошка-объеденье, 
Пионеров идеал! 
Тот не знает наслажденья,
 Кто картошки не едал!
 У нас не оставалось времени 

на безделье. И в учебе нельзя было 

отставать. Весной и летом ходили в 
походы.

 Вокруг Галины Васильевны был 
очень большой костяк пионерского 
актива, в который входила и я, и на 
который она опиралась. Летом она 
работала старшей пионервожатой , 
а потом и начальником пионерско-
го лагеря « Ленок» , в котором было 
очень интересно отдыхать.

 Кроме кружков в школе, мы 
занимались в кружках Нардома, 
так назывался тогда Дом Культу-
ры. Детский хор насчитывал более 
40 человек, руководила им Боб-
кова Ольга Анатольевна. Кроме 
хорового кружка, я занималась в 
драматическом, танцевальном, 
художественного чтения. Летом с 
агитбригадой ездили по колхозам.

  Навыки, полученные в пио-
нерской организации, а затем и в 
комсомольской, сыграли большую 
роль в выборе профессии ( я учи-

тель истории и обществознания), 
становлении личности, и не только 
моей.

 Я работала вожатой и старшей 
пионервожатой в пионерлагере, 
средней школе № 7 и одновремен-
но организатором внеклассной ра-
боты, учителем истории. Мне очень 
нравилась эта работа.

Пионерская организация вос-
питывала подрастающее поколе-
ние настоящими патриотами своей 
Родины, тружениками, побуждала к 
стремлению познавать новое, вос-
питывала коллективизм, дружбу 
и взаимовыручку. Девиз: пионер- 
всем ребятам пример, знал каж-
дый, кто носил пионерский галстук 
и старался не срамить его.

 Да как же можно было убрать 
эту организацию из школ. Сейчас 
начинают возрождаться пионер-
ские отряды, но пока не во всех об-
ластях и районах. Значит еще не все 
потеряно!

Людмила Николаевна  Пучкова  
г.Приволжск

     Счастливые годы моего детства
 ВЕК ПИОНЕРИИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ: ПРИВОЛЖСК 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПИОНЕРИИ

Символы пионерской 
организации
1 ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК. Был символом принадлежности к пи-

онерской организации, частица пионерского знамени. Три конца 
галстука символизировали нерушимую связь трех поколений: комму-
нистов, комсомольцев и пионеров.

2 ЗНАЧОК ПИОНЕРОВ. Был описан в Положении о детских комму-
нистических группах имени Спартака (старое название пионеров) 

от 28 августа 1923 года: на красном развевающемся флаге изображе-
ны серп и молот, горящий костер, девиз «Будь готов!». 14 декабря 1925 
года появился второй вариант значка (на нём добавился мавзолей Ле-
нина). В 1927 году на значке появилось изображение Ленина.

3 САЛЮТ - ПРИВЕТСТВИЕ ПИОНЕРОВ. Поднятая чуть выше го-
ловы рука демонстрировала, что пионер ставит общественные ин-

тересы выше личных.

4 ПИОНЕРСКОЕ ЗНАМЯ – красное полотнище, на котором были 
изображены пионерский значок и девиз «К борьбе за дело Комму-

нистической партии Советского Союза будь готов!». К главному зна-
мени Всесоюзной пионерской организации были приколоты два Ор-
дена Ленина.

5 ОТРЯДНЫЙ ФЛАГ. Был символом чести и сплоченности пионе-
ров, знаком их принадлежности к конкретному пионерскому кол-

лективу. С отрядным флагом пионеры выходили на сборы, линейки, 
парады, праздники, походы, экскурсии, трудовые дела.

И только все вместе!
Моя бабушка Наталья Львовна Ковалева ча-

сто рассказывает мне истории из своего 
детства.  Мы вместе листаем семейный альбом, 
смотрим фотографии, на одной из которых ей 
повязывают старательно выглаженный крас-
ный шёлковый галстук.  Три конца его симво-
лизировали нерушимую связь трёх поколений: 
коммунистов, комсомольцев и пионеров. Когда 
я расспрашивала бабушку о пионерской жизни, 
видела, как радостно  загорались её глаза.  И она 
с радостью вспоминала каждый раз, как многому  научила ее пио-
нерская организация. В первую очередь, воспитала чувство коллек-
тивизма, чувство долга, ответственного отношения к порученному 
делу. Учила организовать свободное время, не быть равнодушным, 
активно участвовать в общественной жизни и проявлять инициати-
ву. Бабушка вспоминала, как они собирали макулатуру и металлолом, 
готовили мероприятия к праздникам, помогали отстающим в учёбе 
одноклассникам, шефствовали над октябрятами, участвовали в воен-
но-патриотических играх «Зарница», которые объединяли и сплачи-
вали ребят, помогали почувствовать себя частью команды.

За активную общественную позицию её наградили путёвкой во 
всесоюзный пионерский лагерь «Артек», тогда она первый раз побы-
вала на море. Свои впечатления от этой поездки бабушка вспоминает 
с теплотой до настоящего времени.  С одушевлением рассказывает 
мне о пионерских традициях лагеря: отрядных речёвках, любимых 
песнях, походах в горы, задушевных беседах, встречах у костра с ин-
тересными людьми. Например, знакомство с известным советским 
композитором, дирижером, пианистом Дмитрием Борисовичем Ка-
балевским произвело на неё неизгладимое впечатление.  

Моя бабушка с восторгом и гордостью вспоминает годы своей 
молодости. Пионерская организация объединяла подростков, учила 
взаимовыручке, делала их жизнь по-настоящему интересной и насы-
щенной. «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только 
всем вместе!»

Мария Савина, ученица 10 класса ЧОУ «ГАРМОНИЯ»

СЛОВО  О КОММУНИСТЕ

 Пионерский отряд школы № 7 г.Приволжска
 перед демонстрацией  1 мая, 1968 год
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«А годы летят, наши годы как 
птицы летят, и некогда нам 

обернуться назад» - поётся в одной 
известной песне. Но вот и настало 
такое время, когда появилась воз-
можность «оглянуться назад»!

Листая календарь своей памяти, 
уношусь в ту неповторимую (увы!) и 
красивую пору своего детства и юно-
сти, которая до сих пор живёт во мне 
волшебной сказкой.

Все мы, мальчишки и девчонки 
Советского Союза, были членами 
пионерской организации. И крас-
ный галстук большинства из нас был 
самым заветным атрибутом. А что-
бы его заполучить раньше других, 
нужно было быть «успевающим и 
дисциплинированным». И, разуме-
ется, мы старались соответствовать! 
Помню, что ежегодно принимались в 
пионеры 22 апреля, в день рождения 
В.И.Ленина, и 19 мая, в день рожде-
ния пионерии. За несколько дней 

до 22 апреля я перестала спокойно 
спать, наизусть учила Клятву и Зако-
ны юных пионеров и тренировалась 
завязывать особым узлом свой но-
венький шёлковый красный галстук.

И вот наконец этот празднич-
ный день настал! Торжественная ли-
нейка проходила в школьном дворе, 
залитом лучами весеннего солнца. 
Играла громкая музыка, а мы, глав-
ные именинники этого праздника, 
стояли с согнутыми в локтях правы-
ми руками, на которых висели от-
глаженные ярко-алые треугольники 
пионерских галстуков. Казалось, 
что они как-то особо горели на фоне 
ослепительно белых блузок! И вот, 
начищенные до блеска горны про-
трубили сигнал «Слушайте все!», под 
дробь барабана раздалась команда: 
«Равнение на знамя!» Мы все замер-
ли, пионеры подняли в салюте руки.

Было очень много поздравлений. 
Помню, как я очень сильно волно-

валась, произнося слова Клятвы... А 
когда старшие товарищи повязали 
нам галстуки, мы ощутили себя вдруг 
взрослыми и причастными к чему-
то большому, серьёзному и государ-
ственному.

Ах, какой радостью и гордостью 
переполнялись наши сердца, когда 
мы во время каких-то праздников 
маршировали по улицам посёлка 
под дробь барабана, сигналы горна с 
пионерскими песнями и речовками. 
Такое не забывается!

Помню пионерскую комнату на 
втором этаже школы. Здесь храни-
лись главные атрибуты: дружинное 
знамя, отрядные флажки, горн и 
барабан, наша дружина носила имя 
Героя Советского Союза, нашего зем-
ляка, Николая Ивановича Митрофа-
нова. Заходить в эту комнату просто 
так мы стеснялись, а если приглаша-
ли, то входили очень робко, затаив 
дыхание, словно в святая святых.

Одной из ежегодных школьных 
традиций была игра «Зарница», кото-
рая проходила в феврале и посвяща-
лась Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского флота. Проходила она 
на поляне близлежащего леса. Сорев-
новались здесь и сапёры, и разведчи-
ки, и санитары, выпускались отряд-
ные «Боевые листки». Настроенные 
по-боевому, всеми силами старались 
захватить знамя противника, весело 
брали штурмом «высоту». Радостные, 
с головы до ног в снегу, но с чувством 
выполненного долга возвращались 
домой.

Нельзя без восторга не вспом-
нить летние пионерские лагеря, по-
ходы, пионерские костры, дискотеки, 
конкурсы, концерты... Да всего и не 
перечислить! Мне довелось трижды 
побывать в лагере в Южском районе 
на Святом озере. Незабываемые впе-
чатления!  

Немало ярких и интересных 
страниц вспоминается во время ра-
боты в местном пионерском лагере 
«Берёзка», когда я проходила прак-
тику после первого и второго курсов 

педагогического института, будучи 
вожатой и воспитателем. Там я уже 
несла ответственность за жизнь и 
здоровье детей, но нельзя не отме-
тить, какой радостной и насыщен-
ной была та жизнь, окрылявшая и 
доставлявшая огромное удоволь-
ствие.

После окончания педвуза я 35 лет 
отдала работе в районной школе, где 
опять находилась в круговороте пио-
нерских и комсомольских дел, т.к. на 
протяжении всех лет являлась класс-
ным руководителем.

Прошло много лет... И с высоты 
своего возраста хочу сказать, что бла-
годаря пионерскому и комсомольско-
му прошлому, которое я вспоминаю с 
большой ностальгией, я научилась 
добросовестно относиться к своей 
работе, научилась любить книгу, пре-
одолевать трудности, оптимистиче-
ски смотреть на жизнь, направлять 
свою волю в русло добрых дел и по-
ступков.

Петрова Валентина Леонидовна,  
учитель Пестяковской 

средней школы (пенсионер)

А годы летят...
 ВЕК ПИОНЕРИИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ: ПЕСТЯКИ  

Фурмановская городская 
библиотека первая в городе от-
крыла эстафету праздничных ме-
роприятий, посвященных 100-ле-
тию Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина. 

12 мая состоялся городской 
конкурс чтецов «Пионер — звучит 
гордо!». Все участники конкурса 
серьезно подготовились, блестяще 
выступили, показав свое мастер-
ство и оригинальность исполнения. 

При подведении итогов жюри, 
в состав которого вошла Первый 
секретарь Фурмановского райкома 
КПРФ В.Н. Кустова, пришлось не-
легко. После длительного обсуж-
дения жюри огласило результаты, 
все победители были награждены 
дипломами. 

В возрастной категории от 7 до 
10 лет: диплом I степени – Веселов 
Владислав (МОУ Иванковская СШ, 
педагог Горохова Е.Ю.), диплом II 
степени – Разгулова Анна (МАУ ДО 
Центр детского творчества, педагог 
Авлиева И.А.), диплом III степени – 
Корнева Дарья (МОУ Иванковская 
СШ, педагог Бабанова Е.В.). Воз-

растная категория от 11 до 14 лет: 
диплом I степени – Опарин Иван 
(МОУ Иванковская СШ, педагог 
Волкова Н.А.), диплом II степени 
– Бондарь Ирина (Центр детского 
творчества, педагог Авлиева И.А.), 
диплом III степени – Федорова Ан-
тонина (ОГКОУ «Фурмановский 
детский дом», педагог Климова 
М.Н.). Возрастная категория от 15 
до 18 лет: дипломами I степени на-
граждены Шалова Анастасия (МОУ 
СШ №3, педагог Головцева Е.В.) и 
Матвеева Дарья (МОУ Дуляпинская 
ОШ, педагог Ершова Т.В.), дипло-
мом  II степени – Киселёва Виктория 
(Центральный дворец культуры,  
театральный кружок «Балаганчик», 
руководитель Дыдыкина Л.А.). Спе-
циальным  призом, за эмоциональ-
ное исполнение, жюри конкурса от-
метило Сокурова Кирилла. 

От всей души поздравляем и 
благодарим всех детей за участие 
в конкурсе чтецов, за их огромный 
труд и талант, а также их родителей, 
воспитателей и гостей конкурса за 
участие! 

Т.А. Кулагина

«ПИОНЕР — ЗВУЧИТ ГОРДО!»

14 мая в Вичуге состоялся 
турнир по настольному хоккею, 
посвящённый 100-летию со дня 
создания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. 

Организатором мероприятия 
стал Вичугский горком КПРФ при 
поддержке Ивановских обкомов 
партии и Ленинского комсомола, а 
также Лиги настольного хоккея Ива-
новской области. 

Стоит отметить, что настольный 
хоккей для детей в наше время – это 
отличная альтернатива современ-
ным гаджетам, помощь в развитии 
реакции, координации и мелкой мо-
торики. 

Перед началом мероприятия с 
приветственным словом к участни-
кам обратился Первый секретарь 
Вичугского горкома КПРФ Александр 
Коровин. Он рассказал ребятам об 
истории и жизни пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина. 

Затем Первый секретарь Иванов-
ского обкома Ленинского комсомола 
Вера Шишлова рассказала о законах 
пионерии, а также научила ребят от-
давать пионерский салют, отметив, 
что поднятая выше лба ладонь озна-
чала, что общественные интересы у 
пионера выше личных. 

16 мальчишек и девчонок в трех 
возрастных категориях боролись за 
звание мастеров настольного хок-
кея. Турнир проходил на девяти хок-
кейных полях Стоит отметить, что 
многие делали это впервые. Все с 
одинаковым азартом управляли пла-
стиковыми хоккеистами, подбадри-
вали друг друга, смеялись и получали 
удовольствие от игрового процесса.  

Тройки лучших в каждой возраст-
ной категории по итогам хоккейных 
баталий получили дипломы и меда-
ли. Также все без исключения стали 
обладателями памятных подарков.

Вичугский горком КПРФ

ТУРНИР ПО 
НАСТОЛЬНОМУ 
ХОККЕЮ16 мая, в городе Кинешма 

Ивановской области состоялся 
торжественный концерт, посвя-
щенный светлому празднику: 
100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ле-
нина.

Мероприятие состоялось в клу-
бе «Октябрь», где среди организато-
ров также выступили коммунисты 
Кинешемского городского отде-
ления КПРФ. При входе в актовый 
зал юные пионеры приветствовали 
участников концерта, поздравляя с 
праздником и вручая юбилейные 
пионерские галстуки и значки, из-
готовленные Ивановским обкомом 
КПРФ.

Участие в мероприятии приня-
ло руководство Ивановского обко-
ма и Кинешемского горкома КПРФ, 
депутаты фракции КПРФ в Иванов-
ской областной и Кинешемской го-
родской Думах.

В начале концерта его участ-
никам был показан короткий ви-
деофильм о пионерии телеканала 
«Красная Линия» в рамках проек-
та «Брэнды Советской эпохи». За-
тем учащиеся образовательных и 
воспитанники культурных учреж-
дений выступили с различными 
хореографическими, хоровыми и 
художественно-декламационными 
номерами.

В ходе мероприятия к его участ-
никам с приветственным словом 
обратились член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе    А.Д. 
Бойков, Первый секретарь Кине-
шемского горкома партии, депутат 

фракции КПРФ Ивановской об-
ластной Думы В.Н. Любимов и от-
ветственная по работе с пионерами 
Кинешемского горкома КПРФ Е.И. 
Павлюченкова. Они отметили, что 
100-летие Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина 
должно стать не только, и не столь-
ко, мероприятием воспоминаний, 
но и нацелить всех на необходи-
мость воссоздания единой детской 
общественной организации по всей 
стране. Учитывая складывающуюся 
общемировую и внутреннюю си-
туацию, имея большой советский 
опыт, страна обязана обратить вни-
мание на повсеместное патриоти-
ческое воспитание школьников.

Затем А.Д. Бойков и В.Н. Лю-
бимов вручили ветеранам пионер-
ского движения города на Волге па-
мятные медали ЦК КПРФ «100 лет 
Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И.Ленина».

Закончился концерт исполне-
нием пионерских и детских песен, 
которые знали все дети Советского 
Союза, а зал хором подпевал.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ 

ФУРМАНОВ КИНЕШМА ВИЧУГА

В ГОРОДЕ НА ВОЛГЕ СОСТОЯЛСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ИВАНОВО

14 мая, в об-
ластном центре 
состоялись 
информаци-
онные пикеты 
Ивановского 
горкома КПРФ, 
посвящённые 
приближающе-
муся 100-летию 
Всесоюзной пи-
онерской орга-
низации имени 
В.И. Ленина. 
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 Последние года два-три наши 
средства массовой информации с 
возрастающей частотой публикуют 
сообщения о задержании то тут, то 
там на территории страны сторон-
ников неонацистских группиро-
вок. И если в марте прошлого года 
в Ярославле и Геленджике были 
задержаны четырнадцать членов 
российского «гитлерюгенда», то в 
конце года их количество перевали-
ло за сотню и представляли они уже 
тридцать семь областей России от 
центра и юга до Дальнего Востока. 

У радикалов изымались на-
цистские материалы, оружие и ин-
струкции для изготовления взрыв-
ных устройств. Свои навыки юная 
поросль нацизма отрабатывала на 
бомжах и представителях молодёж-
ных субкультур. Они также сжигали 
копии Знамени Победы, плевали и 
ходили по нужде на Вечный огонь, 
готовили вооруженные нападе-
ния на учреждения образования. В 
Тверской области учащийся коллед-
жа планировал совершить теракт в 
День Победы в этом году.

Читаешь такую информацию 
и невольно задаёшься вопросом: 
почему в стране, победившей на-
цизм, стало такое возможно? Нас 
пытаются успокоить различные 
эксперты. Специалисты от военно-
патриотических обществ, мол, пси-
хологическая война всего-навсего 
Запада, а не желание каких-то ста 
человек возродить четвёртый рейх 
и что надо адекватно рассматри-
вать угрозу. Умны их речи, но ве-
рится с трудом. Действительность 
пугающе жестока. Яркий пример 
Украина, где под такие же само-
успокоительные высказывания сея-
лись и взрастились семена нацизма 
и ксенофобии. Стоит дать прорасти 
коричневому бурьяну и процесс его 
ликвидации можно решить только 
жестокими силовыми методами, 
ведущими к масштабным человече-
ским потерям.

Точную оценку ситуации дают 
представители силовых ведомств. 
Они отмечают, что интерес к не-
онацизму растёт, стимулирует его 
Запад и сколько приверженцев та-
ких группировок в нашей стране 
неизвестно. Но в том, что идёт та-
кой вал безнравственных выходок, 
провокационных заявлений, тяну-
щих на уголовные статьи, виноват 
не только Запад. Очевидно, что в 
жизнь входят новые поколения, для 
которых предел мечты – блогер ту-
сующийся в тик-токе и зарабатыва-
ющий в миллионы раз больше, чем 
взрослые. По сути дела, молодёжью 
старшему поколению задаётся как 
бы вопрос: если вы такие умные, то 
почему вы такие бедные…

Нынешние радикалы родом из 
прошлого, из девяностых и нуле-
вых, когда многие родители нахо-
дились в подработках и заработках 
в надежде, что школа воспитает. А 
школа сидит и ждёт реакции госу-
дарства. Ну, а государство предо-
ставило свободу, исключив воспи-
тательную функцию из школы, мол, 
делайте, что хотите или не делайте 
ничего, коль, считаете, что зарпла-
та мала. Результат налицо. Он пла-
чевен. И тех, кто совершает сегодня 
ксенофобские поступки, не пере-
воспитаешь, максимум что возмож-
но – жестоко требовать с таких «вы-
русей» соблюдение законов.

Но тот, кто ещё только начи-
нает учиться и познавать мир, не 

упущен для воспитания на ценно-
стях, которые создали нашу страну, 
её культуру, историю, традиции. И 
тут без пионерии с её дружбой на-
родов, взаимопомощью, коллекти-
визмом, военно-патриотическим 
воспитанием никак не обойтись. 
Государство медленно, пока с тру-
дом, но пытается реагировать на 
перечисленные проблемы. И как бы 
кое-кому не хотелось похоронить 
пионерию или минимизировать её 
влияние с помощью всяких запре-
тов и недопущений - всё равно им 
сегодня пришлось признать неиз-
бежность присутствия пионерской 
организации в общественной жиз-
ни страны и сотрудничать с ней, 
подтверждением чего является 
подготовка к празднованию столе-
тия пионерии на государственном 
уровне.

 Одним из мероприятий, посвя-
щённых юбилею, стало проведение 
в конце апреля в областной научной 
библиотеке круглого стола. На нём 
обсуждалась роль общественных 
организаций в воспитании и разви-
тии школьников. В дискуссии при-
няли участие представители зако-
нодательной власти, департамента 
образования области, а также дет-
ских организаций, педагогических 
коллективов и родительских сооб-
ществ, преподаватели и сотрудники 
«Университета непрерывного обра-
зования и инноваций». Собрались, 
чтобы увидеть и услышать друг 
друга, понять, принять позиции и 
выявить точки взаимодействия. 
«Высадился» на мероприятие и «де-
сант» от ивановской пионерии. 

И так слово предоставляется 
участникам мероприятия. 

С.И. Кузнецова (заведующая 
музеем интердома, ветеран педаго-
гического труда): «Воспитание – это 
математика и поэтому оно должно 
быть целостной системой. Учебный 
процесс не может существовать 
без процесса воспитательного. Пи-
онерское воспитание нацеливало 
каждого пионера искать ответы 
на вопросы: кто я, чем буду зани-
маться, каковы мои цели в жизни. 
Одно из обязательных направлений 
воспитания – интернационализм. 
Говорят, что в советское время всех 
воспитывали под одну гребёнку. Со-
гласна полностью. Но какая это 
была гребёнка! Под такие только 
детей и надо стричь-воспитывать. 
Пионерия – это опыт не избранных, 
опыт народа…»

Н.М. Исаева (старший препода-
ватель кафедры психологии и педа-
гогики университета непрерывного 
образования и инноваций): «Пио-
нерия – это школа жизни. Она раз-
вивала в человеке организаторские 
способности и учила организатор-
ской деятельности в коллективе, 
эмоционально объединяя детей на 
благородные поступки…»

С.В. Баженова (председатель 
ивановской областной обществен-
ной организации «Союз детских ор-
ганизаций и объединений): «Прои-
зошла смена исторических реалий в 
результате детские движения ста-
ли находиться вне зоны политики 
и религии. Работаем совместно с 
департаментом образования. В на-
шем союзе упор делается на интел-
лектуальное, краеведческое, воен-
но-спортивное развитие. Проводим 
недели добра по типу тимуровского 
движения, заботимся о бабушках и 
дедушках…»

М.Т. Полывянная (заведую-
щая кафедрой педагогики и пси-
хологии университета непрерыв-
ного образования и инноваций): 
«Воспитание должно быть универ-
сальным и вариативным. Выбира-
ют детские организации школа и 
дети. Очень важен ненасильствен-
ный момент, а также наставниче-
ство – основа системы воспитания 
в середине прошлого века, которая 
теперь возвращается…»

Е.В. Ищук (председатель Ива-
новской областной общественной 
организации «Ассоциация класс-
ных руководителей», заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте средней школы № 8): «Неваж-
но какого цвета галстук – важно 
чувство сопричастности к тем 
проблемам, которые есть в стра-
не. Дети определяют в организа-
ции, чем они будут заниматься, а 
не классный руководитель. Школа 
должна быть местом творчества. 
Творчество не может существо-
вать в рамках. Я, к примеру, их бо-
юсь. Очень важна для творчества 
романтика. Её в школе не хватает. 
Творческие люди – исключитель-
ные люди и важно, чтобы именно 
они шли преподавать и работать 
с детьми…»

 Анастасия Овсянникова (ку-
ратор Ивановского областного 
движения «Российское движение 
школьников»): «РДШ – это един-
ство духа и содружество. В РДШ 
присутствует большое количе-
ство блоков: творческие, спор-
тивные, научные, военно-патрио-
тические. И хочется пойти во все. 
Организация действует на добро-
вольной основе. Вовлекаем школы в 
свои мероприятия через организа-
торов, завучей, классных руководи-
телей. Наша организация создана 
в пятнадцатом году и из 265 школ 
области она действует в 92. Не-
которые называют нас пионерами 
двадцать первого века…»

Н.В. Соловьёва (представитель 
пионерского движения): «У нас в 
Шуе есть своя пионерская органи-
зация. Она создавалась по месту 
жительства, по инициативе ро-
дителей и желанию ребят. Сегод-
няшние дети такие же разные, 
какими были и мы. И у них, как 
и у нас, есть стремление стать 
лучше. Они любят Родину. Наша 
задача убрать детей с улицы и из 
интернета и показать им другую 
жизнь - полезную для общества. 
Организуем субботники, собираем 
макулатуру. Есть тимуровцы, ко-
торые помогают пожилым людям. 
Организуем детям досуговые меро-
приятия. Не смотря на жесткую, 
грязную антисоветскую пропаган-
ду девяностых и начала нулевых 
годов пионерию не только помнят, 
но и знают…» 

Было на круглом столе и время 
«свободного микрофона», когда 
любой из приглашенных на меро-
приятие мог высказаться или за-
дать вопрос. Выступающие предла-
гали увеличить роль государства в 
школе в воспитании детей и четко 
определить на основе законов цели 
воспитания, а также настаивали 
на подготовке педагогических ка-
дров для работы с общественными 
детскими организациями. Гово-
рилось у микрофона и о необхо-
димости использовать в формиро-
вании подрастающего поколения 
и многолетний опыт пионерской 

организации, а также сделать «Рос-
сийское движение школьников» 
основной массовой организацией, 
в которую вошли бы другие дет-
ские организации, в том числе, 
и пионерия. Не все поддержали 
последнее предложение. Несо-
гласие высказал представитель 
РДШ. 

Дискуссия получилась. Первый 
шаг сделан. Надеемся, что лёд тро-
нулся, а он должен тронуться, чтобы 
не звать на помощь уже в нашей об-
ласти подчинённых А.И. Бастрыки-

на для жесткого наказания всех тех, 
кто «куражится» на памяти о войне, 
выбивая из наших ног основу куль-
турной идентичности, неотъемле-
мой частью которой является День 
Победы. Именно за свободу Родины 
от нацизма отдали свои жизни не 
только коммунисты, комсомольцы, 
но и пионеры. Если силовое ведом-
ство с завидной регулярностью ста-
новится последним редутом защиты 
смыслов и знаков нашей самобытно-
сти, то дело плохо. 

Т. Васильева

 «ПИОНЕРИЯ – ЭТО ОПЫТ
 НЕ ИЗБРАННЫХ, ОПЫТ НАРОДА…»

РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого дискуссионного стола «О роли детских общественных 

организаций в воспитании и развитии школьников»
  г.Иваново 25 апреля 2022 года
Сегодняшнее непростое время, которое переживает наша страна,  

показывает, что воспитание подрастающего поколения  должно являть-
ся   одной из важнейших государственных задач. 

 История развития отечественной педагогики, подтверждает, что  од-
ним из эффективных  направлений воспитания детей является воздей-
ствие на ребенка  через  коллектив.      

Вопрос о роли детских организаций в современном российском об-
ществе  и об использовании  опыта работы пионерской организации  в 
воспитании подрастающего поколения обсуждался 25 апреля 2022 года  
в г. Иваново участниками дискуссионного круглого стола «Роль детских 
общественных организаций в воспитании школьников», приуроченного 
к празднованию 100-летия  пионерии. 

  В дискуссии приняли участие представители региональной законо-
дательной и  исполнительной  власти, педагоги и  ветераны педагогиче-
ского труда, ученые, активисты детского движения, родители и предста-
вители общественности, которые приняли следующие решения: 

Поддержать позицию по увеличению роли государства в вопросе 
воспитания подрастающего поколения через возвращение ответствен-
ности образовательных организаций за воспитание, предусмотренной 
«Законом об образовании в Российской Федерации»;  дополнительной  
государственной  поддержки  классных руководителей и введению  со-
ветников по воспитанию в каждой школе. 

Рекомендовать Ивановской областной Думе выйти к Правительству 
РФ с предложением четко определить главные государственные цели в 
воспитании современного подрастающего поколения на законодатель-
ной основе.

Рекомендовать Министерству просвещения РФ продолжить рабо-
ту по созданию современной системы общественно-государственного 
воспитания детей через детские общественные организации, используя 
накопленный в стране  многолетний  опыт работы, в том числе, пионер-
ской организации, с учетом  современных  подходов и инструментов вос-
питания. Продумать методику подготовки педагогических кадров для 
работы с общественными детскими организациями, в том числе через 
открытие профессиональных педагогических классов.

Поддержать идею развития детской общественной организации 
«Российское движение школьников», созданной на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г., как основной 
массовой детской организации в России.

Рекомендовать Правительству РФ разработать и утвердить систему 
работы  «Российского движения школьников» на базе  школ с целью ор-
ганизации системной и  эффективной воспитательной работы со всеми  
детьми школьного возраста, обратив особое внимание на начальное и 
среднее звено с возможным созданием соответствующих общественных 
детских организаций, с учетом сохранения   возможности для желающих 
принимать участие в работе других детских общественных организаций.
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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
05.00, 13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ЭШЕЛОН» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-

КИ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛ-

ЧАЛА ТАЙГА» (12+)
10.00, 22.15«Точка зрения» 

(12+)
11.00 «Пионеры» (12+)
11.30 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ 

«ОРИОН» (12+)
18.05, 02.15 Х/ф «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
19.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 

В МАРТО» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.15, 19.50 Х/ф «ТИ-

ХИЙ ДОН» (12+)
05.45, 11.10, 17.40 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.10, 10.15, 16.45, 22.15«Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 15.10 Х/ф «БОГА-

ТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» 
(12+)

08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «КАРПУ-

ХИН» (12+)
23.15 «Ностальгия?» (12+)
23.40 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10, 19.50 Х/ф «ТИ-

ХИЙ ДОН» (12+)
06.05, 10.15, 16.45, 22.15«Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 15.15 Х/ф «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 17.40 «Ностальгия?» 

(12+)
11.30 Х/ф «КАРПУХИН» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

23.10 «Заморить червячка» 
(12+)

23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-
ЛОМ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ТИХИЙ 

ДОН» (12+)
06.10, 10.15, 17.20, 22.20«Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 15.20 Х/ф «ВЕЛИКИИ? 

ПЕРЕЛОМ» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.10 «Заморить чер-

вячка» (12+)
11.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «НАКАНУНЕ 

ПРЕМЬЕРЫ» (12+)
20.10 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(12+)
23.20 «Правильный мед» 

(12+)
23.45 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 

(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
05.30, 11.10, 17.40 «Правиль-

ный мед» (12+)
06.00, 10.15, 16.35, 22.15«Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 14.40 Х/ф «ВО ИМЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
08.55 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ» (12+)
18.15, 02.15 Х/ф «В ОДИН 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)

20.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)

23.10 Д/ф «Мировая кабала»  
(12+)

23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» (12+)

СУББОТА
03.45, 16.15 Х/ф «ПРЕФЕ-

РАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

05.30, 11.10 Д/ф «Мировая 
кабала» 2 ч. «Фальшиво-
монетчики в законе» (12+)

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ» (12+)

07.35 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 18.00«Точка зрения» 

(12+)
11.35 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.10, 23.00 Х/ф «ПРИВАЛОВ-

СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+)
20.35 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.35 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» (12+)
07.00 «Ностальгия?» (12+)
07.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00«Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 18.50, 03.00 «Правиль-

ный мед» (12+)
11.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+)
13.00, 20.45 Х/ф «СОТРУД-

НИК ЧК» (12+)
14.45, 22.30 Х/ф «Я СЛУЖУ 

НА ГРАНИЦЕ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

(12+)
19.15, 03.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (12+)
00.00 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛО-

ТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 23 по 2923 по 29 МАЯ МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

00.25, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

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

(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

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

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20, 16.25, 02.25 Д/ф «Роман 

в камне»
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Монолог в 4-х частях
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
14.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
18.05, 01.35 Исторические 

концерты
19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем 

друге. Политобозы»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.35 Цвет времени
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

00.25, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

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

(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 18.40, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

08.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 Монолог в 4-х частях
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.30 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 

бронзе»
19.00 День славянской 

письменности и культуры. 
Гала-концерт 

21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока»
01.45 Исторические концерты
02.35 Д/с «Первые в мире»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

00.25, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

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

(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 

горькие слезы российских 
императриц»

08.35, 17.50 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХX век
12.25 Монолог в 4-х частях
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 Театральная летопись
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
18.05, 02.15 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока»
01.45 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

00.35, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 АнтиФейк (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, 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+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 

горькие слезы российских 
императриц»

08.35 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХX век
12.25 Монолог в 4-х частях
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 Театральная летопись
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 2 Верник 2
17.55, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф «Покровские воро-

та». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!»

21.40 Энигма
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 

Информационный канал 
(16+)

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

(12+)
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ»
04.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 

горькие слезы российских 
императриц»

08.35, 16.20 Д/с «Первые в 
мире»

08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
13.45 Власть факта
14.25 Театральная летопись
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.40 Исторические концерты
18.20 Царская ложа
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Монолог в 4-х частях
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ»
02.30  Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Спасибо тем, кто не 

мешал» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)

16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» (12+)

17.05 «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)

18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 08.20 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 «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

МАРШ» (16+)
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(12+)
04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 Мультфильмы 
08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
09.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
11.25 Эрмитаж
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест»

13.30 Рассказы из русской 
истории

14.35, 00.45 Д/ф «Петербург-
ские театры»

15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт

16.55 Д/ф «Покровские воро-
та». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!»

17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»

20.00 Большой джаз
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (16+)

07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» (16+)

07.15 Устами младенца
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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Песни от всей души»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Щелкунчик». «Док-
тор Айболит»

08.10 Х/ф «КОГДА СТАНО-
ВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»

09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

09.50 Д/ф «Джентльмен Сере-
бряного века»

10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ»

11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра»

12.20 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

12.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.30 Рассказы из русской 
истории

14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 Картина мира
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Пешком...
17.55 Д/ф «Искусство помогать 

искусству»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
21.45 Опер «Медея»
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 Мультфильмы



8

Редакция знакомится с письмами и готовит их 
к печати, не имея времени и возможности всту-
пать в переписку. Авторы несут ответственность 
за достоверность публикуемых материалов. 
Мнение редакции может не совпадать с мнени-
ем авторов. Рукописи рецензируются, возвра-
щаются в исключительных случаях по запросам 
авторов. За содержание рекламных публикаций 
ответственность несёт рекламодатель. При пере-
печатке ссылка на «Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА 

НАШУ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 16 (1254) • 18.05.2022
Учредитель – ИОО ПП КПРФ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Издатель – ООО «Красная стрела» 

153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 
Подписной индекс П6881

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.

Отпечатан: 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 массо-
вой информации, Государственный комитет Россий-
ской Федерации по печати)
Номер подписан к печати 17.05.2022, по графику 
10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223016 
Тираж 5200 Цена – свободная

 19 мая .
100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

 105 лет назад, в 1917 году в д. Березники, ныне 
Ильинского района, родился Вячеслав Филип-
пович НЕЧАЕВ, Герой Советского Союза (1945 
г.), летчик штурмовой авиации, командир эска-
дрильи. Участвовал в освобождении Белоруссии 
и Прибалтики. Всего за годы войны произвел 156 
успешных боевых вылетов. Умер в 1948 году, по-
хоронен на кладбище Балино в городе Иваново.

 21 мая .
 В 1913 году в деревне Овсянниково ныне Шуй-

ского района, родился Константин Иванович 
КОРАБЛЁВ, Герой Советского Союза (1940 г.), 
офицер артиллерист. Участвовал в войне с Фин-
ляндией (1939-1940 г.г.). Погиб в битве за Москву в 
декабре 1941 года.

 22 мая .
 80 лет назад коллективы Ивановского мелан-

жевого и Орехово-Зуевского хлопчатобумажного 
комбинатов выступили инициаторами Всесоюз-
ного соцсоревнования предприятий текстильной 
промышленности СССР за досрочное выполнение 
своих производственных планов в условиях Вели-
кой Отечественной войны.

 23 мая .
 В 1986 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Владимиру Григорьевичу 
Брыкалову, генеральному директору Шуйского 
производственного ткацко-отделочного объедине-
ния.
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Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, 
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!   

НАПОСЛЕДОК

Георгия Васильевича
ИВАНОВА

Людмилу Константиновну
ИЛЬИНУ

Владимира Павловича
КРОТОВА

Жанну Владимировну
ОБРОНОВУ

Наталью Алексеевну
СИТУНИНУ

Юлию Петровну 
ТОХИЯН

Викторию Александровну
ФИЛИППОВУ

Алексея Викторовича 
ЧЕСНОКОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,  
Ивановский, Кинешемский и Шуйский гор-
комы КПРФ, Кинешемский, Фурмановский 

и Пестякоский райкомы КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 Превыше мелочных забот
 Над горестями небольшими
 Встает немеркнущее имя,
 В котором жизнь и сердце – 
флот.

 Идти над пеной непогод,
 Увидеть в дальномере цели
 И выбрать курс, 
             минуя мели,
 Мысль каждая и сердце – 
                                          флот!

 В столбах огня дай 
                                  полный ход,
 Дай устремление торпеде.
 Таким в боях идет к победе
 Моряк, чья жизнь 
                         и сердце – флот!

Все дальше и дальше от 
нас победный 1945 год. Не-
авно весь российский на-
род отмечал 77 годовщину 
Победы советского народа 
над фашистской Германией. 
И в эти дни особенно важ-
но вспомнить героев. В со-
ветское время пионерская 
дружина школы №18 носи-
ла имя моряка-подводника 
Алексея Лебедева. В насто-
ящее время не существует 
пионерских организаций, 
но имя поэта не должно быть 
забыто.

 29 апреля в МБОУ СШ № 
18 прошла защита итоговых 
проектов, которые готови-
ли учащиеся 9-х классов. 
Группа учащихся 9 В класса: 
Галина Виктория, Омаро-
ва Эльвира, Масленникова 
Арина, Худайкулова Ноза-
нин и Садикова Альбина 
выполнили проект, посвя-
щенный нашему земляку, 
поэту-маринисту, штурману 
подводной лодки Краснозна-
менного Балтийского Флота 
«Л–2», Алексею Лебедеву. 
Цель работы – сохранение 
памяти о герое- земляке.

 19 мая 2022 года испол-
няется 100 лет со дня обра-
зования пионерской орга-
низации Советского Союза. 
В далеком 1974 году, 16 мая, 
пионерской дружине сред-
ней школы № 18 было при-
своено имя Алексея Алексе-
евича Лебедева. В школьном 
архиве, в кабинете истории 
нашей школы хранились 
несколько папок, в которых 
были документы, письма, 
фотографии, номера газеты 
«Рабочий край», где были 
напечатаны материалы о 
нашем замечательном зем-
ляке. Пионеры дружины 
70-80-х годов по крупицам 
собирали материалы о жиз-
ни и творчестве поэта, про-
водили пионерские вечера 
памяти, встречи с сестрой 

поэта Ириной Алек-
сеевной, вели пере-
писку с женой Алек-
сея Лебедева Верой 
Ефимовной и моря-
ками, служившими 
на военной лодке, 
носившей его имя. 
Пионеры вели по-
иски в Кронштадте, 
Костроме, Омске, а 
также разыскивали 
пионерские дружи-
ны, носившие имя 
Алексея Лебедева, в 
других городах и вы-
езжали на встречу с 
моряками – подво-
дниками.

 Участники про-
екта изучили эти 
материалы, сведе-
ния интернета, большой фо-
тографический материал и 
написали работу, в которой 
отдельные главы были по-
священы биографии поэта, 
его трудовому и воинскому 
пути, поэтическому творче-
ству, последнему походу лод-
ки «Л-2», гибели героя.

 Отдельная глава посвя-
щена отношению Алексея к 
матери. Это был удивитель-
ный человек, но еще более 
удивительный сын. Письма 
к его матери, которые дол-
гие годы хранила сестра по-
эта Ирина Алексеевна, – это 
особая глава в жизни писа-
теля-мариниста. Это такие 
откровения, с которыми мы 
прежде не встречались ни 
в жизни, ни в литературе. 
Людмила Владимировна 
была для Алексея не просто 
матерью, а самым близким 
другом, равных которому 
у него не было. Алексей не 
просто рассказывал ей о 
своей жизни в Ленинграде, 
где учился а потом и служил, 
он постоянно посвящал ее в 
свои творческие планы, де-
лился сомнениями, горем и 
радостями. Больше того, он 
поверял матери свои сердеч-
ные тайны. И ни на минуту 
не сомневался, что она пой-
мет, не осудит, посоветует, 
остережет от опрометчивого 
шага. Он верил ей безогово-
рочно.

 За каждой строчкой его 
писем стоит благоговейная, 
святая любовь к матери. Они 
полны заботы о ее здоровье 
и настроении. Он готов в 
любую минуты прийти на 
помощь – словом ли, мате-
риально ли. А еще гордится 
своей матерью. Когда гряну-
ла война, он прямо и твердо 
сказал ей, что будет в числе 
первых защитников Роди-
ны, и призвал ее быть муже-

ственной. Однако Алексей 
Алексеевич с волнением 
ждал ответного письма от 
Людмилы Владимировны. 
А когда оно было получено, 
он не сдержался и написал, 
что ждал от нее именно та-
ких слов. Вот строчки из его 
письма:

 «Светлая моя мама, ра-
дость и тепло моей жизни, 
еще раз целую твои милые 
руки, глаза и волосы. Поже-
лай мне бодрости и успеха, и 
твои пожелания неизменно 
сбудутся. Я же с тобой серд-
цем, где бы ни был. Целую 
тебя бесконечно, будь здо-
рова и невредима, моя нена-
глядная».

 В планах творческой 
группы – знакомство млад-
ших школьников с биогра-
фией и творчеством поэта.

 Защиту проекта сопро-
вождала презентация, ко-
торая содержала биографи-
ческий, фотографический 
и поэтический материал. 
Комиссии, принимавшей 
защиту проекта, ребята 
вручили памятный буклет. 
В конце защиты участни-
ки проекта обратились к 
директору школы Алексан-
дрову Ивану Анатольевичу 
с просьбой создать в школе 
уголок памяти героя. Новой 
школьной традицией могли 
бы стать вечера памяти, в 
день гибели моряка, конкур-
сы чтения стихов поэта. В 
2019 году старшеклассники 
школы приняли участие в 
городском проекте «Имя ге-
роя – школе» и выбрали имя 
Алексея Лебедева. Мы за то, 
чтобы имя героя вернулось в 
школу.

Любовь Алексеевна 
Квиткова.

учитель истории МБОУ 
СШ №18, руководитель 

проекта

Вот и наступила очередная годов-
щина Победы Советского народа над 
фашистской Германией.

Мы ходили с детьми на парад, а 
потом участвовали в автопробеге.

Но, тема поста – это подмена сим-
волов Отечественной войны.

Старший сын, собираясь на па-
рад, спросил: «Почему флаг Победы 
красный и почему я приколол себе 
на грудь красную ленту, а не георги-
евскую?» Я ему ответил, что настоя-
щий цвет Победы - красный! Именно 
под красным знаменем солдаты шли 
в бой, именно красное знамя стало 
Знаменем Победы (было водружено 
над Рейхстагом). Ребенок 5 с поло-
виной лет возразил, мол настоящий 
цвет Победы это оранжевый – цвет 
огня. Ему в детском саду, воспита-
тели, которые для него являются ав-
торитетными педагогами, вложили 
в голову: все было в огне, взрывы и 
выстрелы – это цвет огня. Поэтому не 
красный, а оранжевый. Моим послед-
ним и сильнейшим аргументом был 
довод о многих десятках миллионов 
людей, проливших кровь за наше бу-
дущее, за освобождение мира от фа-
шизма. Кровь красного цвета, поэто-
му цвет Победы красный!!! И никакие 
георгиевские ленточки с оранжевым 
цветом не смогут его заменить!

Вот так вот, тихой сапой, через 
головы детей (уверен, что и в школах 
ведут такую пропаганду) происходит 
подмена понятий, принижается значе-
ние Красных знамен и пролитой Кро-
ви. Понятно, что коммунистическая 
идеология снится всем капиталистам 
в ночных кошмарах, понятно, что все 
они будут с ней бороться, а иначе она 
(коммунистическая идеология) захва-
тит мир, как более прогрессивная сту-
пень развития человечества.

И скажу всем капиталистическим 
.... от нынешнего режима: это не вы 
победили в Великой Отечественной 
войне, это победил Советский народ! 
Вы же можете только установливать 
памятники пособникам фашистов и 
коллаборационистов по типу Ман-
нергейма и Краснова. Это вы дра-
пируете мавзолей Ленина, то место 
куда бросали флаги поверженной 
фашистской Германии. Вы же только 
присваиваете великое советское на-
следие, выдавая его как нечто ни с 
чем не связанное событие в вакууме. 
Но. Простой человек знает и помнит, 
кто победил в той войне и ради чего 
эта Победа была совершена.

От себя лично, буду всячески ста-
раться вести разъяснительные бесе-
ды с молодежью, рассказывая о сте-
пени значимости Красного знамени, 
пролитой крови Советского народа, о 
той идеологии, что вела людей в бой, 
ради каких идеалов солдаты шли на 
верную смерть!

«Почему 
флаг Победы 
красный...»

Вернуть имя 
героя школе

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •
 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ

Дениc КАН 
член КПРФ, г. Иваново

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

23 мая с 16:00 до 20:00 помощник депутата 
Ивановской областной Думы Александр Корот-
ков проведет приём граждан по личным вопросам 

Запись по телефону: 89621615378


