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РАНО ИЛИ ПОЗДНО ХОЛОДИЛЬНИК Из идеологического тупика —
ВСЁ РАВНО ПОБЕДИТ ТЕЛЕВИЗОР
в идеологическую яму
ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Сегодня простого человека,
живущего исключительно благодаря своему собственному труду,
а не за счёт каких-то нетрудовых
доходов, окружает целое море
проблем. Работа по 12 часов в
сутки (если не больше) – и хорошо ещё, если в своём родном
городе, а не в Москве или Сургуте, зарплата на уровне «квест на
выживание», плюс ипотеки, кредиты, платежи за ЖКХ и прочее,
«доступные» образование, медицина и так далее.
И всё-таки самой главной проблемой для большинства населения был и остаётся постоянный
рост цен буквально на всё. В первую очередь – на самые необходимые продукты и лекарства.
Можно много говорить о «ситуации на Украине», «пандемии
коронавируса», «комфортной городской среде», но если человек,
выбиваясь из сил на работе, считает копейки от зарплаты до зарплаты, не говоря уже о так называемых «пенсиях» и «пособиях», то
даже самому упёртому члену партии «Единая Россия» становится
понятно, что условный холодильник всё равно медленно, но верно
побеждает условный телевизор.
Ни для кого не секрет, что особенно эта ситуация обострилась в
последние месяцы. Опять же можно посмотреть телевизор, где вам
расскажут про инфляцию в 17% за
первый квартал 2022 года, и сравнить это с ценниками в ближайших магазинах.
Как бы то ни было, но факт
остаётся фактом: если год назад,
в июне 2021-го на тысячу рублей в
Ивановской области (с учётом обязательных ежемесячных платежей)
можно было прожить в среднем
три дня, то сейчас – только один
день. И очень-очень скромно…
*****
Но так было не всегда. В советское время, за исключением
военных лет и кратких периодов
хрущёвского и горбачёвского беспредела, цены оставались неизменными в течение десятилетий.
Например, буханка чёрного хлеба
по 18 копеек, килограмм докторской колбасы по 2-20, кило апельсинов по 2 рубля и коробок спичек
за 1 копейку – стоили так без изменений на протяжении трёх десятков лет.
Но случались в СССР и невероятные вещи.
«Было дело – и цены снижали…». Эти слова из песни Высоцкого – про послевоенные 40-е годы
прошлого века, на которые пришлось его детство.

Сейчас трудно даже себе такое
представить, чтобы цены на продукты, промтовары и т.д. не росли,
а снижались. Также необходимо
напомнить, что эти снижения шли
в одном «пакете» с реформой цен,
отменой карточной системы и денежной реформой. Всё это происходило в декабре 1947 года.
А затем ежегодные «сталинские» снижения цен продолжались
вплоть до 1 апреля 1954 года. И за
эти семь лет цены только на продукты снизились на 47%, а реальная покупательная способность
рубля повысилась примерно в 2,5
раза. Килограмм чёрного хлеба подешевел с 3 рублей до 1, сливочного масла с 64 до 28, бутылка водки
с 60 до 23, а метр ситца – с 10 до
6 рублей.
*****
Сейчас же мы, как известно,
живём совсем в другой стране,
капиталистической. А экономика
при капитализме основана на том,
что средства производства (фабрики, заводы, нефтяные и газовые
месторождения, транспорт, торговые сети и т.д.) принадлежат так
называемым частным лицам. Или,
как сейчас выражаются, «эффективным собственникам».
А любой такой собственник заинтересован исключительно в одном – в получении максимальной
прибыли в максимально короткий
срок.
И самый быстрый и «эффективный» способ получения такой максимальной прибыли – скупка и
перепродажа товаров по завышенным «до потолка» ценам. Причём,
в первую очередь, тех товаров, без
которых человек долго прожить не
сможет, так как просто-напросто
умрёт от голода или от отсутствия
необходимых медикаментов.
В СССР это называлось спекуляцией и строго каралось законом. Сейчас это называют
«социально ответственным бизнесом»…
Вот поэтому цены теперь растут, а в некоторые периоды, как
сейчас, растут очень быстро, и в

существующей системе будут расти всегда. Небольшие сезонные
снижения на капусту или арбузы, а
также на залежалый и просроченный товар – не в счёт.
*****
А теперь разоблачим четыре
мифа, связанных с ценами при капитализме, которые очень глубоко
засели в головах многих наших доверчивых граждан, и поддерживаются (за отдельную плату) тем же
лукавым телевизором.
Во-первых, сейчас в ходу такие примерно выражения: «А что
делать – всё подорожало» или
«Цены поднялись». Запомните,
цены никогда сами не поднимаются! Их поднимают заинтересованные в собственном благополучии
за счёт других, конкретные люди,
принимающие соответствующие
решения. Также надо понимать,
что если какой-нибудь директор
какой-нибудь «управляющей компании» предлагает жителям проголосовать за повышение тарифа
на его «услуги», ссылаясь на удорожание электроэнергии, стройматериалов и прочего, то он, по
большому счёту, всё равно останется «при своих». Даже в худшем
для него случае, а в лучшем – ещё
и сумеет «заработать» на кризисе.
А единственные, кто несёт потери при таком раскладе, это всегда
«нижнее звено в пищевой цепочке»
– простой рабочий, служащий, учитель, студент, пенсионер, рядовой
житель, покупатель в магазине или
клиент банка.
Во-вторых, колебания курсов
валют, о которых столько говорят,
на цены не влияют. От слова совсем. Эта информация – для отвода глаз обывателя, манипуляция
общественным сознанием.
В-третьих, цены на самом деле
растут всегда, даже если они… не
растут. За счёт уменьшения веса
товара, снижения его качества и
срока эксплуатации, разбодяживания всякими добавками «идентичными натуральным», впаривания
пальмового масла под видом сливочного, сои под видом шоколада,
автовазовских «ведёрок» под видом иномарок и т.д.
И, наконец, в-четвёртых. То и
дело слышится отовсюду: «А кому
сейчас легко? В кризис страдают все». Да нет, не все. Результат
кризисов перепроизводства, войн,
эпидемий и разнообразных катастроф при капитализме всегда
один – бедные становятся ещё беднее, а богатые – ещё богаче.
*****
Кто-то скажет: «Ну ладно, вот
скоро кризис пройдёт, рынок отрегулирует, всё само собой какнибудь наладится и рассосётся».
Нет, не наладится. Пока во
всём рулит частный интерес меньшинства, большинство будет от
этого только в проигрыше.
М. Сметанин

События на освобождённых
территориях Украины убедительно доказывают, что отношение
народа к основным советским ценностям всё больше расходится с
позицией Кремля и официальной
пропаганды
«Правда» не раз писала о том, в
какой идеологический тупик нынешняя власть всё больше и больше загоняет всю государственную политику.
Похоже, однако, что из просто тупика
власть своими действиями уверенно
перемещается в глубокую идеологическую яму. Это продемонстрировали и официальные мероприятия по
празднованию 9 Мая с позорной — в
очередной раз — драпировкой фанерой Мавзолея В.И. Ленина. Когда на
всех телеканалах в ходе репортажа о
проведении военного парада дикторы отчётливо произносили название
прославленной дивизии внутренних
войск (а ныне — Росгвардии), носящей имя одного из ближайших соратников В.И. Ленина, а в этот же самый
момент телекамеры показывали его
стыдливо прикрытую, известную всему миру усыпальницу, — что должны
были подумать сохранившие разум
люди и в нашей стране, и, между прочим, за её пределами? То, что перед
нами — пример политической шизофрении?!
Нет, у тех людей по обе стороны
Кремлёвской стены, что создали такую ситуацию, с головой в медицинском смысле, думается, всё в порядке.
Причина в другом: никакие демонстративно-пропагандистские жесты
не могут затушевать социально-экономической сущности нынешнего
режима.
Поэтому всё более очевидной становится истина: несмотря на наличие ракетного арсенала, невозможно
противостоять коллективному капиталистическому Западу, полностью
разделяя при этом его основные социально-экономические ценности.
Речь, как все понимают, идёт не
о демонстративно-показушных декларациях вроде неприятия разного
рода извращений, всё сильнее культивируемых на Западе, а о вещах куда
более фундаментальных, именно — о
крупной частной собственности на
средства производства и природные
недра и об отношении к советскому
периоду нашей истории. И вот по
этим двум принципиальным вопросам позиции российского правящего
класса и заправил западного мира
практически совпадают.
И это начинают осознавать и всё
чаще говорить вслух наиболее умные
и дальновидные из сторонников нынешней власти и лично В. Путина.
«В отличие от Советского Союза,
современной России нечего предложить в качестве идеологии для внешнего мира!» — заявляет на одном из
«Вечеров с В. Соловьёвым» декан
факультета мировой политики МГУ
Андрей Сидоров, не раз подчёркивавший отсутствие у него каких-либо
симпатий к коммунистам.
Позже, под самые майские праздники — 28 апреля на тех же «Вечерах» своеобразную эстафету принял
режиссёр Карен Шахназаров. Он
словно припечатал и самого ведущего, и окружающую его кучку махровых антикоммунистов словами: «С
какой идеологией вы хотите с ними
(с коллективным Западом. — О.Ч.)
бороться?! У нас же с ними пока что
одна идеология — буржуазно-либеральная!»
Наконец, он же на передаче у того
же Соловьёва в самый канун Дня По-

беды — 5 мая буквально воскликнул:
«Для всего народа, более того — для
всего мира знаковым стал образ бабушки с красным флагом! А ведь это
— советский образ!»
От себя добавим: именно советский, а вовсе не образ кого-то из последних Романовых, столь любезных
нынешнему российскому руководству...
Самые последние события на освобождённых территориях Украины
убедительно доказывают, что в сознании людей (как любят говорить всевозможные политологи, «простого
народа») альтернативой насаждавшемуся киевскими властями западному
капитализму является именно советский строй.
И дело уже не ограничивается
только красными Знамёнами Победы — с ними российская буржуазная
власть вроде бы (скрепя сердце!) смирилась. Но отношение того самого
«простого народа» к основным советским символам демонстрирует, что
оно всё больше расходится с позицией Кремля. И самым главным, убийственным для власти аргументом
является восстановление памятников
человеку, который в глазах людей как
раз и является — вопреки прямым
заявлениям с самой вершины российской власти — главным символом
советского строя.
«Первой ласточкой» назвала
«Правда» важнейший морально-политический факт восстановления 18
апреля первого памятника В.И. Ленину в городе Геническ Херсонской
области. За прошедшее с тех дней
время мы увидели возвращение памятников Ленину в Новой Каховке, и
в городе Мелитополе.
Историческое значение этих событий в том, что они стали прямым
ответом жителей Украины на антиленинские высказывания В. Путина.
Так что, если кто-то громкой
фразой «Украина имени Ленина» думал принизить или самого Ленина,
или Советскую Украину, то он крепко ошибся. Именно Украина имени
Ленина — уже без всяких кавычек!
— превратилась в процветающую республику в составе СССР, и люди благодарны В.И. Ленину за это.
И напрасно бородатые представители
монархо-белогвардейской
тусовки, очень комфортно угнездившиеся сегодня на ток-шоу центральных телеканалов, сквозь зубы пытаются твердить что-то о «ностальгии
по СССР» и о «тяге простых людей к
прошлому». Это — не ностальгия, а
реальная оценка значения советского
периода в нашей истории.
Но даже если воспользоваться логикой этой публики и предположить
— только предположить! — что мы
действительно имеем дело с проявлениями всего лишь эмоциональной
«ностальгии по Союзу», то тогда по
этой же логике необходимо признать,
что люди возвращают на улицы и площади освобождённых городов именно тот главный символ, который не
только в их сознании, но и — скажем
так — в их душе прежде всего отражает чаяния на лучшую, более справедливую жизнь.
И таким главным символом для
людей остаётся В.И. Ленин, как бы ни
старались перечеркнуть эту истину
заслоняющие Мавзолей в Москве или
их подпевалы в Хабаровске, спрятавшие от людских глаз с помощью досок
памятник В.И. Ленину.
Вот это и называется — загнать
самих себя в идеологическую яму..
Олег Черковец
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ХРОНИКА НЕДЕЛИ

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ

Оргкомитет обсудил итоги
празднования 100-летия пионерии

31 мая в режиме видеоконференцсвязи прошло Всероссийское совещание партийного актива КПРФ. Ивановскую область
представляли Первые секретари
местных отделений КПРФ региона, секретари Ивановского обкома партии во главе с членом ЦК
КПРФ, Первым секретарём Ивановского обкома партии А.Д. Бойковым.
Перед участниками форума
выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Вначале своего выступления лидер коммунистов
поблагодарил все отделения за
активное, массовое и яркое проведение майских мероприятий.
Особенное значение в своем выступлении Г.А. Зюганов акцентировал на анализе текущих событий в мире и стране, выделив три
главных события, определяющих
текущую ситуацию.
Затем выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, который остановился на мероприятиях, посвящённых 100-летию Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина,
которые полномасштабно прошли практически в каждом регионе
страны. Он также подвёл итоги
Всероссийского сбора пионеров
на Красной площади 22 мая, в котором приняли участие и произнесли пионерскую клятву более
5000 детей.

После этого слово было представлено Первому заместителю
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонину. В ходе своего выступления
он призвал все партийные отделения и каждого коммуниста
укреплять работу с трудовыми и
профсоюзными организациями.
Ведь именно КПРФ является единственной партией, которая занимает особенную позицию правовой защиты рабочих.
В ходе совещания выступили руководители региональных
отделений КПРФ: А.Н. Долгачев
(Приморский край), В.О. Коновалов (Хакасия), Т.Н. Казанце-

ва (Тюменская область), О.Н.
Алимова (Саратовская область),
В.Н. Иконников (Орловская область), М.В. Буланов (Калининградская область), К.К. Бытдаев (Карачаево-Черкессия) и
Н.И. Осадчий (Краснодарский
край.).
В заключение с внутрипартийной повесткой выступили заместители председателя ЦК КПРФ
Л.И. Калашников и И.И. Мельников. Подвёл итоги Всероссийского
совещания лидер партии Г.А. Зюганов.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

В пятницу 3 июня состоялось
очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных дат, организованного Ивановским обкомом
КПРФ.
В ходе заседания члены оргкомитета обсудили итоги проведения
мероприятий, посвящённых 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича
Ленина, и наметили план работы
по подготовке к 100-летию со дня
образования Союза Советских Социалистических Республик.
В ходе обсуждения первого вопроса Председатель оргкомитета,
главный редактор газеты Ивановского обкома КПРФ «Слово Правды»
С.В. Каргапольцев проинформировал присутствующих о прошедших
на территории региона мероприятиях, посвящённых 100-летию пионерии. Первые мероприятия начались в первой половине апреля
и идут до сих пор: это различные

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ

На очередном Пленуме фурмановские коммунисты обсуди
ли итоги Всероссийского совещания партийного актива, которое прошло в формате онлайн
31 мая.
Валентина Николаевна Кустова,
первый секретарь Фурмановского райкома КПРФ, принимавшая
участие в совещании, подробно доложила коммунистам о его работе,
были определены меры по выполне-

выставки и интерактивные площадки с пионерскими атрибутами,
многочисленные концерты, слеты
пионервожатых, творческие конкурсы и многое другое. Всего было
развёрнуто более 50 площадок, где
учащиеся школ смогли узнать о
жизни и деятельности пионерского
движения в разные годы развития
нашей страны.
После обсуждения Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ
А.Д. Бойков выразил слова благодарности всем членам оргкомитета
за активное участие в подготовке и
проведении мероприятий, посвящённых 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, и вручил
соответствующие памятные медали
ЦК КПРФ.
Затем оргкомитет обсудил план
мероприятий, посвящённых 100-летию со дня образования СССР.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ
нию рекомендаций, высказанных
секретарями ЦК КПРФ.
В этот же день состоялось занятие в системе партийной учебы
(марксистский кружок). Главным
докладчиком был 2-ой секретарь
Райкома КПРФ, депутат Ивановской областной Думы Смирнов
П.В., который доложил об итогах
поездки в ДНР.
Фурмановский
райком КПРФ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА Кохма:
Несколько лет назад предприниматель, а сегодня помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ивановской области Сергей Фабрициев, перед началом аренды
земли и строительства коммерческого объекта между домами №116 и №120 по проспекту
Строителей г. Иваново обратился к жителям многоквартирного
дома с просьбой указанные действия согласовать.
Третьей стороной в данном
мероприятии, по просьбе жителей, выступил местный житель и
коммунист Александр Коротков.
На тот момент указанный земельный участок представлял собой заросшую кустарниками территорию, заваленную мусором,
которая являлась местом времяпрепровождения,
распития
спиртных напитков и употребления наркотиков асоциальными
элементами. Активные жители

дома №120, принявшие участие
в собрании, строительство одобрили, а взамен попросили облагородить указанную территорию
и установить на ней детскую площадку с игровыми элементами.
Спустя некоторое время, территория была расчищена, вывезено несколько грузовых машин строительного и бытового
мусора, сухостоя. Когда здание
было возведено, а прилегающая
территория к нему облагорожена, дело осталось только за приобретением игровых элементов
и установкой детской площадки.
Предпринимателем
были
приобретены
игровые
элементы с целью их дальнейшей
установки во дворе дома. Были
проведены
предварительные
согласования с ресурсоснабжающими организациями и
управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Иванова о возможности

демонтаж
старых
игровых
элементов

установки указанных элементов
на муниципальном земельном
участке.
Жителями дома, совместно
с представителями УК «Первая»
рассматривался вариант о принятии указанной детской площадки на баланс дома, но ввиду
сложной финансово-экономической ситуации в стране, резкого
роста стоимости коммунальных
услуг, собственники жилых помещений оказались не готовы к
дополнительным ежемесячным
тратам на содержание площадки.
Посовещавшись,
жители
дома уполномочили Александра
Короткова, помощника руководителя фракции КПРФ в Ивановской областной думе А.Д. Бойкова, обратиться в администрацию
г. Иваново с просьбой о содействии инициативе по созданию
детской площадки во дворе ука-

занного дома, а именно принять
игровые элементы на баланс и
выдать разрешение на установку
на муниципальной земле игровых элементов.
После нескольких месяцев
переговоров с администрацией,
положительное решение было
принято, а в начале лета во дворе
дома №120 по проспекту Строителей появилось место времяпрепровождения для детей!
Мы уверены, что что появление в указанном месте детской площадки стало большим
подарком для жителей дома с
детьми, а усиленное внимание к
социальному объекту правоохранительных органов поставит
точку в нарушении общественного порядка на указанной территории.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

По итогам встречи, прошедшей 27 мая во дворе дома №34
по ул. Кочетовой города Кохмы
с представителем УК «Городская
управляющая организация», был
произведен демонтаж старой качели силами управляющей компании.
Данные детские игровые элементы были установлены здесь
еще более 25 лет назад и уже давно не соответствовали требованиям и нормам, установленным действующим
законодательством,
а также представляли опасность
для детей данного двора.
Но, к сожалению, УК отреагировала на просьбы жителей только после выезда коммунистов на
место.
К слову, встреча, прошедшая
27 мая, была организована благодаря КПРФ, представители которой лично позвали по телефону
директора управляющей компании накануне.
К сожалению, теперь директор УК Ланко С.В. отрицает этот
звонок, ну хоть реагирует на обращения, что не может не радовать.
Кохомский горком КПРФ

4

НАШИ ДЕТИ

1 июня – первый день лета. Он обычно бывает солнечным. Сама природа идет навстречу
людям, словно знает и понимает, что в этот летний день во многих странах отмечается Международный день детей.
Впервые решение о его проведении было
принято в 1925 году в Женеве на Всемирной конференции, посвященной благополучию детей .
Правда надо сказать, что этот день как международный праздник стали отмечать только через
четверть века. Он был учрежден в ноябре 1949
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года, когда в столице Франции Париже собрался
конгресс Международной демократической федерации женщин и принял такое решение, а на
Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин день 1 июня
был назван праздником. И первый раз «Международный день защиты детей отмечался уже
1 июня 1950 года.
В первые дни июня коммунистами Ивановской области традиционно были организованы
праздники для детей.

Шуя-Савино: пионербол
объединяет

ИВАНОВО

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
5 июня во дворе здания, где
расположен Ивановский обком
КПРФ, коммунисты областного
центра организовали детский
праздник, посвященный дню защиты детей. На мероприятие
пришли дети с ОВЗ, воспитанники филиала областного противотуберкулёзного диспансера
«Белочка», пионеры ивановской
областной дружины «Алые паруса», а также дети коммунистов и
сторонников партии города Иваново.
Открыл мероприятие приветственным словом Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе А.Д. Бойков.
Детский праздник прошел в «пиратском стиле». Аниматоры в костюмах и со специальной атрибутикой
задали соответствующий дух празднику. В ходе мероприятия ребята
прошли долгий путь с заданиями в

По инициативе и под руководством члена Ивановского обкома
ЛКСМ РФ, и.о. Первого секретаря
Савинского райкома КПРФ Н.В. Соловьевой, в Шуе состоялась товарищеская игра в пионербол между пионерским отрядом имени М.В. Фрунзе
г. Шуя и пионерами п. Савино.
Матч в пионербол завершился
дружеской ничьей, после чего Надежда Викторовна рассказала детям
о М.В. Фрунзе — революционере, чье

поисках сокровищ: танцевали, перетягивали канат, лопали мыльные пузыри, сражались с кипучей волной и
выбирались из разных ловушек.
Пройдя все испытания, дети добрались до заветного сундука с «сокровищами», где для каждого ребен-

КИНЕШМА

Спортивный праздник
в день защиты детей
1 июня в Кинешме, на спортивной площадке микрорайона «Чкаловский» (ул. Маршала
Василевского), прошел детский
праздник, посвященный Международному дню защиты детей.
Его организаторами выступили
Кинешемский городской комитет
КПРФ, спортивный клуб «Каскад»,
депутаты фракции КПРФ регионального парламента.
Ребята соревновались в зависимости от возрастной группы, по
прыжкам в длину с места, челночному бегу, подтягиванию, отжиманию
из упора лёжа, подъёму корпуса,
жиму гири 4 кг, упражнению «бёрпи». Всего приняли участие около
двухсот человек.
В начале общего поздравления
перед участниками выступили депутаты областной Думы Дмитрий
Саломатин и Владимир Любимов,
они поздравили ребят с праздником
и пожелали участникам ярких по-

бед и хорошего настроения. Затем с
приветственным словом выступила
председатель общественной организации «Дети войны» Ольга Зайцева,
вручив юбилейную медаль «100-летия пионерии» бывшему директору
школы №6 Любимовой Татьяне Ивановне.
Победителей наградили кубками и грамотами.
Как отметил первый секретарь
Кинешемского горкома КПРФ Владимир Любимов, что может быть
прекрасней детского смеха и веселья. Порой, в повседневной жизни
мы не всегда осознаем, что счастье – это наши дети, а подарить
им радость – это счастье вдвойне.
Особую благодарность выражаем
всем, кто принял участие в судействе за объективность, а также
сотрудникам кинешемской полиции за обеспечение образцового
порядка.
Кинешемский горком КПРФ

ка лежал подарок от Ивановского
обкома КПРФ.
По завершению мероприятия
состоялась небольшая детская дискотека.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

имя носит отряд шуйских пионеров,
и об А.В. Лопатине — герое Советского Союза, чьим именем планируется
назвать отряд савинских пионеров.
В завершение мероприятия пионеры позанимались на тренажёрах
и пообщались друг с другом. Ребята
не ушли с пустыми руками, каждый
участник игры получил сладкий
приз.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

Вичугский район:
«пионерский костер»

4 июня в Вичугском районе погода благоволила проведению пионерского праздника на природе, состоявшегося в ознаменование
100-летнего юбилея Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина.

Кинешемский
район: подарок
к празднику
Ко Дню защиты детей в Решемском сельском поселении Кинешемского района депутаты местного
самоуправления от КПРФ и коммунисты местного партийного отделения «Дьячево» выполнили обещание, данное местным жителям,
построили две песочницы и две
столешницы с лавками на радость
детям и взрослым.
Кинешемский райком КПРФ

В 14:00 звуки пионерского горна возвестили о начале построения.
Участники соревнований выстроились по звеньям на торжественную
линейку. Ко всем собравшимся,
участникам и зрителям, с приветственными словами обратился Первый секретарь Вичугского райкома
КПРФ Сергей Брундаев, после чего
был поднят флаг пионерского отряда.
Согласно плану мероприятия,
звенья подготовили и представили
на суд компетентного жюри, состоящего из ветеранов пионерского
движения: девиз, речёвку и песню
отряда. После смотра звеньев, прошли конкурсы: на лучший номер художественной самодеятельности;
лучший рисунок звена на тему «Я
люблю свою Родину»; медицинский
конкурс; лучшее приготовление салата из лесных растений; стрельба
по мишеням. Завершились конкурсы спортивной эстафетой.
Как всегда, победила дружба. И

все же у пионерского костра лучшие
пионерские звенья были отмечены
призами Вичугского райкома, все
участники мероприятия получили
подарки Ивановского обкома КПРФ,
проявившие себя товарищи были
удостоены памятной медали ЦК
КПРФ к 100-летию Пионерии.
Все присутствующие имели
возможность попробовать кашу,
приготовленную на костре, чай, заваренный на зверобое, спеть любимые песни под гармонь и вкусить
ароматный воздух начинающегося
лета.
Благодарю участников за позитивное настроение, настрой на
борьбу и дружеские отношения.
Особенно хочу отметить товарищей
принявших активное участие в подготовке и в проведении пионерского
слёта: Клинг Владимира, Ачылова
Шерипбая, Клинг Елену, Лапшова
Евгения.
Первый секретарь Вичугского
райкома КПРФ Сергей Брундаев

День защиты детей в тубдиспансере
1 июня, в день защиты детей,
совместными усилиями Ивановского регионального отделения
«Всероссийский женский союз –
Надежда России», объединением
«Праздник» и ООО «Продвагон»
был организован детский праздник для маленьких непосед детского отделения Ивановского областного тубдиспансера.

Аниматоры объединения «Праздник» подарили детям незабываемые
эмоции своей развлекательной программой с играми и шоу мыльных
пузырей, а компания «Продвагон»
подарила детям сладкие подарки.
В ходе мероприятия ребятишек
поприветствовала помощник депутата Государственной Думы от
фракции КПРФ Р.М. Лябихова, пред-

седатель Совета Ивановского регионального отделения «ВЖС – Надежда России» С.А. Протасевич. Она
пожелала маленьким пациентам
большого здоровья и множества радостных моментов.
Дети остались довольны и просили взрослых почаще их навещать.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
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6 июня Россия отмечает День русского языка. Этот молодой праздник
родился благодаря КПРФ. Именно Коммунистическая партия вместе со
всероссийским движением «Русский Лад» вышла с инициативой, результатом которой стал Указ Президента Российской Федерации об учреждении этой даты в 2011 году. За короткое время он уже стал одним из
ключевых явлений в формировании высокой гражданственности и патриотического сознания нашего многонационального народа.
Накануне праздника, 5 июня, в городах и районах Ивановской области прошли мероприятия, организованные при поддержке местных отделений КПРФ.

Ты не видел небо Абиссинии, —
чахлая российская гроза
захлестнула болью синие,
крепко загрустившие глаза.
и на чем глазам остановиться
в этом мире, злобном и пустом,
Если вся жандармская столица
указует на тебя перстом.
Если псы всех тайных отделений,
ополчившись в скученном строю,
в зверском аракчеевском равненьи
топчут жизнь прекрасную твою?
… Ты сидишь, кусая злобно перья,
ИВАНОВО 5 июня, на набережной реки Уводь областного центра для жителей и гостей города Иваново прошёл
VIII поэтический вечер «Под
открытым небом», организованный Ивановскими городскими отделениями КПРФ и
ЛКСМ РФ.
С приветственным словом перед присутствующими выступил
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе Александр Бойков. В своём выступлении он напомнил всем, что именно КПРФ
в 2011 году добилась, чтобы был
введён Государственный праздник — день русского языка, кото-

САВИНСКИЙ РАЙОН 6 июня в
детском отделе центральной библиотеки посёлка Савино состоялось мероприятие, посвященное
223-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.
Мероприятие проводилось по
инициативе и.о. Первого секретаря Савинского райкома КПРФ Н.В.
Соловьевой, с участием пионеров
п. Савино и воспитанников пионерского отряда имени М.В. Фрунзе г.
Шуя.
Участников мероприятия радушно встретила библиотекарь С.Б.
Паращевина. Светлана Борисовна
прочитала ребятам малоизвестное
произведение А.С. Пушкина «Сказка о медведихе», с помощью видеопрезентации познакомила пионеров с биографией выдающегося
поэта и продемонстрировала мультфильм «У Лукоморья дуб зелёный».
После этого пионеры прочитали стихи Александра Сергеевича
Пушкина и приняли участие в вик-

а ослабший северный закат
проползает комнатой до двери.
День ушел, чтоб не прийти назад!
День ушел — и жизнь опять короче:
вновь дороги, степи, деревца,
и ямщик допеть тебе не хочет
этой песни, грустной до конца.
Не на смех ли от царя досталось
юнкерские почести носить?
Хоть спросить бы, комкая усталость,
много ли тебе еще осталось
сочинять, встречаться, колесить?..
Николай Майоров (1919-1942)

рый празднуется в день рождения
Великого поэта А.С. Пушкина.
За вечер на сцене с чтением
поэтических произведений выступило около 20 человек, среди
которых: Председатель Ивановского отделения Союза писателей
России Юрий Орлов; лауреат Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Земля талантов» Володин Вадим, (г.
Шуя); поэт Александр Шестунин
(г. Иваново); поэт и баснописец
Валентин Удалов (г. Кохма); основатель и руководитель Алексеевского творческого клуба
Андрей Алексеев (г. Иваново) и
другие.
Музыкальный тон вечеру задала восходящая звездочка, пе-

вица Ивановского края Полина
Кириенко.
Также в ходе мероприятия организаторы провели викторину
для зрителей по биографии А.С.
Пушкина.
Мимо гуляющие люди зачастую становились слушателями
литературно-музыкального вечера на Набережной. После окончания основной части мероприятия
был объявлен открытый микрофон, в ходе которого каждый желающий мог выступить.
Перед завершением всем выступающим вручили дипломы
участников и небольшие подарки
от Ивановского обкома КПРФ
Ивановский
горком ЛКСМ РФ

торине «Сказки Пушкина», которую
провела Н.В. Соловьева.
Ребята остались очень довольны мероприятием, в ходе которого
узнали много нового о биографии
А.С. Пушкина и смогли познакомиться с его произведениями. В

завершение, пионеры получили
сладкие подарки и пообещали к
следующему дню рождения Пушкина выучить больше его стихов и
отрывков из произведений.
Савинский
райком КПРФ

КИНЕШМА В преддверии праздника 5 июня коммунисты Кинешмы, учителя, общественные
деятели и неравнодушные жители микрорайона «Фабрика №2»,
собрались около Кинешемского
политехнического колледжа.
Конечно же, в этот день говорили все только стихами, ну, а как
иначе? Перед собравшимися выступила народная пушкинистка
Елена Ипатова, прочитав стихи не
только Александра Сергеевича, но
и собственного сочинения, а также
других поэтов Ивановской области.
Затем присутствующих поздравила Ольга Зайцева – председатель
общественной организации «Дети
войны», отметив, что «Пушкин сопровождает нас на протяжении
всей жизни. Детство начинается с
его сказок, потом знакомимся с любовной лирикой. Позже наступает
период прозы. Александр Сергеевич всегда рядом».

Праздник продолжился вручением памятных медалей ЦК КПРФ
«300 лет М.В. Ломоносову» и «100
лет Всесоюзной пионерской организации». Были награждены учителя: Большакова Жанна Викторовна,
Большакова Наталья Викторовна,
Серобаба Максим Юрьевич и народная пушкинистка Елена Ипатова.
Лидер кинешемских коммунистов Владимир Любимов в ходе
мероприятия пожелал всем беречь
русский язык, чтить его, не портить
безграмотностью,
коверканием,
лишними иностранными заимствованиями.
«Язык – это и есть народ. Язык
– это главное достояние и святыня
народа. Это то великое, что сплачивает всех нас в единое целое – в
Русский Мир», отметил он в своем
выступлении.
Кинешемский
горком КПРФ

ЮРЬЕВЕЦ В районном отделении КПРФ прошло мероприятие,
посвященное 223-й годовщине
со дня рождения величайшего
поэта и писателя, единственного
в своем роде А.С. Пушкина.
В этот день коммунисты подробно изучили биографию поэта, каждый прочитал свои любимые стихи.
Юрьевецкий райком КПРФ
ФУРМАНОВ 5 июня коммунисты в пятый раз провели в
Дудинском сквере поэтический
вечер, посвященный Дню русского языка, Дню рождения А.С.
Пушкина.
Открывая праздник, секретарь
райкома КПРФ Кустова В.Н. отметила: «С именем великого русского
поэта А.С. Пушкина связано появление современного русского языка. Явился Пушкин, и русский язык
обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство, писал Белинский.
Сейчас, когда украинские власти,
да и не только они, хотят стереть
с лица земли и Россию, и русскую
культуру, и великий русский язык,
защита и пропаганда русского языка
чрезвычайно актуальна. В этом году
– 100-летия пионерии, мы провели
это мероприятие, посвятив этому событию».
В стихах, которые читали участники праздника русский язык был

представлен звучно, возвышенно,
величаво и озабоченно.
С гордостью и радостью, но с
чувством ностальгии вспоминали
бывшие пионеры свое советское,
пионерское детство:
«Вспомним, пионеры,
как сидели у костра
Высоко вздымало в небо пламя.
Кажется, что было будто бы вчера,
Говорит об этом наша память».
И как бы продолжает следующий
чтец:
«Как забыть пионерские сборы,
Вынос знамени, рапорт, салют.
И на час, полтора разговоры
О героях, что рядом живут».
В празднике участвовало около
30 человек от 10 до 87 лет. Выступления чтецов чередовались с выступлениями воспитанников детской
музыкальной школы.
Закончился праздник дружественным чаепитием.
Фурмановский райком КПРФ

6

К 100-ЛЕТИЮ СССР: ЛЮДИ СТРАНЫ СОВЕТОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Память, которой не будет конца
Дети и война. Эти два понятия несовместимы. Начало войны совпало для них с началом жизни. Дети войны – это особое поколение,
лишённое счастливого, беззаботного детства. Страдание и голод сделали их рано взрослыми. Война прошлась не только по судьбам взрослых, но и детей.
О своих земляках,чье детство пришлось на тяжелые военные годы,
продолжает рассказ Валентина Васильевна Киркичук

НОВИЧКОВ
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

ды родители нарвали конского щавеля и сварили с ним кашу, но нам
детям не разрешили её есть, а сами
ели, в итоге их отвезли с отравлением в больницу, а кашу пришлось
выбросить». В 1949 году у них сгорел дом. Семья переехала жить в
Тейковский район. Зимой Анна
Фёдоровна работала на лесозаготовках, летом возила из карьера песок и гравий – строила дорогу от
д. Крапивного до г. Тейково. Анна
Фёдоровна вспоминает: « Я была
принята в колхоз на заготовку сена,
мне дали лошадь, я на ней и сено
возила, и пахала, и сеяла, она была
за мной закреплена». Я смотрела
у неё трудовую книжку, в которой
про это всё написано.
В конце 1949 года семья переезжает в д. Чернцы. Анна Фёдоровна
устроилась на Чернцкую текстильную фабрику «Смычка». Сначала
ученицей, затем работала ткачихой 5-го разряда, после инструктором – обучала молодёжь ткацкому
делу и контролёром ткацкого цеха,
после ушла на заслуженный отдых.
Анна Фёдоровна была уважаемым человеком на производстве.
За долголетний добросовестный
труд награждена орденом Красной звезды за подписью Секретаря Президиума Верховного Совета
Георгадзе от 50.4.1971 г., медалью
«К 100 – летию рождения Ленина».
Она многократно была победителем социалистического соревнования – 1973, 1975, 1976, 1977 г.г.
Имеет звание «Ударник Коммунистического труда».
За высокие производственные
показатели у неё много Почётных
грамот. Ей присвоено звание «Лучшая ткачиха области» с занесением её имени в Книгу Почёта Ивановской области. Неоднократно
избиралась депутатом районного
Совета.
Анна Фёдоровна с мужем вырастили и воспитали хороших детей, у
неё 4 внука и 3 правнука, которые
не забывают бабушку, помогают
управляться на огороде и дома, привозят продуктов. Они любят свою
бабушку и гордятся ею. Дочка Ира
живёт вместе с мамой, заботится о
ней, опекает её, бережёт и очень её
любит!

СТРОИТЕЛЬ
СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ

На груди офицера Александр Шанцев сияет золотая звезда, только не боевая, а трудовая – «Серп и Молот». Звание Героя Социалистического Труда наш земляк получил за
созидательный труд в мирные годы.

КУДЕЙКИНА
АННА ФЁДОРОВНА

Родилась 10 апреля 1929 года
в д. Яксаево, Комсомольского района, Ивановской области. Отец,
Куранов Фёдор Яковлевич и мать,
Таисия Павловна, работали в колхозе. В семье было четверо детей.
В 1941 году Фёдора Яковлевича призвали на фронт. В августе
– сентябре 1943 года освобождал
Брянскую область от фашистской
оккупации. Домой вернулся с победой и боевыми наградами: Ордена Красной Звезды и медалью
«За Отвагу».
После войны Фёдор Яковлевич был председателем сельского
Совета, а позднее строителем –
плотником, строил дома во всей
округе.
Когда началась война, Ане было
всего 11 лет. Закончила 4 класса, а
дальше не было возможности учиться, да и школу у них закрыли. Она
работала в колхозе и на своём подворье – надо было помогать семье. У
них было большое хозяйство – скотина и сорок соток земли. В колхозе
брали плуг, сами в него впрягались
и втроём пахали эти сотки. Сажали
картошку, свёклу, морковь, турнепс,
бушму, рожь, овёс, пшеницу. Овёс
сдавали на крахмальный завод и
получали взамен крахмал и патоку.
В колхозе денег не давали. Собирали на полях мороженую картошку,
очищали её от грязи и опарышей,
добавляли муку и пекли лепёшки –
тошнотики. Ели траву, которая была
съедобная: пестыши, матрёшки,
щавель. Анна Фёдоровна вспоминает: «Хотя у нас была скотина, но мы
сдавали государству большой сельскохозяйственный налог. В год надо
было сдать 280 литров молока, 40 кг.
мяса и необходимое количество яиц.
Нам почти ничего не оставалось на
еду. Если даже на личном подворье
не было скотины, то всё равно с них
брали налог».
В 1941 году в г. Комсомольске
наши солдаты охраняли станцию
ИвГРЭС от немецких самолётов,
которые пытались её взорвать. В
годы Великой Отечественной войны она работала без сбоев, снабжая электроэнергией важные
стратегические объекты по производству продукции для нужд
фронта. Анна Фёдоровна вспоминает: «Солдаты часто заходили в
наши дома, грелись и просили попить воды. Ещё мы маскировали
окна». 2,5 года Анна Фёдоровна
шила на дому одежду: нательное
бельё, гимнастёрки, галифе, шила
не поднимая головы, без отпусков
и выходных – ноги и руки опухали, но она думала о том, чтоб солдату было на фронте удобно в этой
одежде и чтоб скорее он вернулся
домой с победой.
За это ейдавали карточку, по которой она получала: 500 гр., хлеба,
200 гр. сахара и пачку чая. Анна Фёдоровна вспоминает: 1946-1947 г.г.
были тоже очень голодные. Однаж-
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Родился 16 июня 1929 года в с.
Веденяпино, Теньгушевского района, Мордовской АССР. В семье было
4 сестры и 2 брата. Семья была дружная, трудолюбивая, вела крепкое
крестьянское хозяйство. В 1930-е
годы в период коллективизации у
семьи забрали всё их имущество:
дом, коров, лошадей, мелкий скот,
птицу, а самих из села переселили
на отдельный лесничий кордон, где
пришлось заново обустраивать семейный быт.
Отец, Григорий Васильевич
работал лесником, старшая сестра
Ксения и Иван помогали отцу в лесу.
Когда отец ушёл на фронт, Ксения
работала за отца, подросток Иван
был в лесном хозяйстве объездчиком. Во время войны и в мирное
время Иван наравне со взрослыми
работал на заготовке делового леса,
дров, древесного угля. Лес был стратегически важным объектом для
фронта. Несмотря на непосильную
работу на лесозаготовках, Иван понимал тогда, что его работа нужна
для фронта, для победы.
Через всю свою жизнь Иван
Григорьевич пронёс свою любовь
к лесу, ведь в нём было всё: и кров,
и пропитание, которое необходимо
было особенно в годы военного лихолетья.
По окончанию войны, мужчин
призывного возраста не хватало в
стране и Иван 4 года проходил срочную военную службу в Австрии, в
должности радиста.
В начале 1970-х годов семья из
Мордовии переехала жить в Ивановскую область в д. Сосновку Лежневского района. Иван Григорьевич работал в колхозе «Согласие»
рабочим, в летнее время пастухом,
надо было содержать свою большую семью: шестерых дочерей и
сына.
При выходе на пенсию вернулся
к своему любимому делу – работал
лесником Пореченского лесничества. Ухаживал за лесом, расчищал
делянки, на этом месте высаживал
посадку нового леса. В помощь себе
брал сына и дочерей. Своим примером прививал им трудолюбие и ответственность за порученное дело.
За свою трудовую деятельность
Иван Григорьевич награждён юбилейной медалью «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне»,
имел благодарности, награждался
ценными подарками.
Умер 2 мая 1997 года.

Байкало-Амурская магистраль,
БАМ – название этой комсомольско-молодежной стройки в 1980-е
годы было известно каждому жителю нашей страны. Но мало кто знал,
что на самом сложном участке строительства магистрали – восточном
– работали отнюдь не молодежные
студенческие отряды, а… военные
строители. Именно воины-железнодорожники прокладывали ветку от
Тынды до Комсомольска-на-Амуре,
через самые непроходимые леса и
горы.
В сентябре 1975 года в одно
из подразделений на этом участке БАМа на должность командира
взвода прибыл молодой офицер
лейтенант Шанцев. Выпускник Ленинградского высшего училища
железнодорожных войск и военных
сообщений им. М.В. Фрунзе сам написал рапорт и по собственному желанию был направлен на строительство Байкало-Амурской магистрали.
С первых дней молодой офицер не
пасовал перед трудностями необжитых условий.
– Как-то сразу по душе он всем
пришелся в нашем батальоне механизации, – вспоминают сослуживцы. – Общительный, простой, мог
быстро вызвать человека на откровенный разговор. К тому же технику
знает досконально. Случится неполадка на экскаваторе, бульдозере
или другой машине – он быстро
найдет ее причину, подскажет экипажу, как устранить неисправность.
За рычагами управления тоже на
него залюбуешься – лейтенант мастерски управлял любой машиной.
Вскоре его взвод стал одним из
лучших в батальоне. Через два года
он уже принял командование ротой
в батальоне механизации. Именно
это подразделение, можно сказать,
пробивало дорогу через тайгу и
хребты для будущей железнодорожной магистрали. Из служебной
характеристики офицера: «Работая
на самых трудных и ответственных
участках строительства магистрали,
рота успешно справляется с задачами по отсыпке земляного полотна.
Рост производительности труда за 4
года одиннадцатой пятилетки здесь
достиг 21,6 процента».
С каждым километром насыпи магистрали росли опыт, командирское мастерство А. Шанцева.
Особенно запомнился офицеру Туранский хребет. Выемка, которую
разрабатывал батальон, составила
несколько километров в длину и порой до тридцати семи метров в глубину. Надо было вынуть свыше ста
тридцати тысяч кубометров грунта.
Да какого! Сплошь скальная порода
десятой категории твердости. Поставленная задача была выполнена
в срок.
Первой наградой Александра
Шанцева за доблестный труд стал
боевой орден. В 1981 году «за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки по строительству Восточного участка Байкало-Амурской
магистрали» он награжден орденом
Красной Звезды. Только вот своей
заслугой офицер считал не только
трудовые успехи.
– Помимо всего, у меня за всё

время командования ротой ни один
солдат не погиб и не получил увечий. – вспоминал офицер.
Шесть с половиной лет наш
земляк командовал ротой, которой
поручалось выполнение особо ответственных и сложных участков
по сооружению земляного полотна и разработке скальных выемок.
Как отмечалось в наградном листе
на присвоение звания Героя Социалистического Труда, «выполнение
плана строительно-монтажных работ ротой ежегодно составляло 15120%. Всего за этот период ротой
выполнено 1,2 млн. кубометров
земляных работ, подготовлено с высоким качеством 40 км земляного
полотна под укладку главного пути».
27 октября 1984 года состоялось
официальное открытие сквозного
движения поездов по всей БайкалоАмурской магистрали.
Именно в эти дни в газетах был
опубликован Указ о присвоении звания Героя Социалистического труда
наиболее отличившимся строителям БАМа. Только вот имени Александра Шанцева в нем не было, как и
других воинов-железнодорожников.
Указ об их награждении имел гриф
«не для публикации в печати».
В том же 1984 году, после вручения наград в Кремле, ему было
присвоено звание майора. В 1985
году майор Шанцев уехал с БАМа на
учебу в Академию. Затем продолжал
службу в частях железнодорожных
войск. Только в 2001 году уволен в
запас в звании полковника.
В настоящее время живет в городе Петергоф, часто приезжает на
родину в Ивановскую область.
По документам Александр Шанцев родился в городе Южа. Но это
только по документам.
– Беззаботное детство прошло в
двух деревнях Давыдовка и у деда с
бабушкой в Терехово. – вспоминает Александр Шанцев. – А Южа это
только место рождения, потому что
в роддоме работала мамина двоюродная сестра тетя Шура Шевякова.
И Давыдовка, и Терехово, и еще
одна деревенька Сезух, где жили родители мамы, все они был в Пестяковском районе.
Отец будущего Героя, Александр
Васильевич Шанцев, не один год
был лучшим комбайнером района.
За высокие показатели в труде награждался грамотами. Надеялся, что
и сын станет механизатором.
В 1960 году Шанцевы переехали
в поселок Демидово. В то время там
добывали торф, и родители трудились на торфопредприятии. Здесь
отец работал механизатором, Александр закончил 8 классов местной
школы.
В 1968 году состоялся новый
переезд – в поселок Центральный
соседней Горьковской области. Отец
устроился работать на расположенный здесь Центральный полигон
железнодорожных войск. Видимо
близость этой воинской части и
определило выбор профессии. По
словам героя-офицера, почти все
мальчишки из класса, кому позволяло здоровье, ушли в военные училища.
Сергей Каргапольцев
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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

23.00 Д/ф «Верность» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 23.15 «Если не мы, то…» (12+)
(12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
ВТОРНИК

05.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
07.20 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
(12+)
08.10 «Детский сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
10.00 «МультУтро» (6+)
11.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫИ?
1919 ГОД» (12+)
16.00, 02.00 Д/ф «Гулливеры и
лилипуты» (12+)
16.45, 02.40 Х/ф «БАТЬКА» (12+)
18.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (12+)
20.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
(12+)
22.00 «Точка зрения» (12+)

04.20, 13.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
06.00, 17.40 Д/ф «Верность»
(12+)
06.40, 15.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 16.40, 22.15 «Точка зрения» (12+)
11.00 Д/ф «Гулливеры и лилипуты» (12+)
11.45 Х/ф «БАТЬКА» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «КОМИССИЯ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ»
(12+)
20.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

БЕДЫ» (12+)
23.10 «Строя будущее» (12+)
23.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)

23.35 Х/ф «РУССКИИ? ВОПРОС» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 13.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ» (12+)
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
05.40, 11.10, 17.30 «Никто не
03.50, 13.10 Х/ф «КОНЕЦ «СА04.00, 13.10, 20.10 Х/ф «БОЙ
хотел уходить» (12+)
ТУРНА» (12+)
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
05.30, 10.15, 16.50, 22.15 «Точка 05.40, 10.15, 16.30, 22.20 «Точка 06.00, 10.15, 16.40, 22.15 «Точка
зрения» (12+)
зрения» (12+)
зрения» (12+)
06.20, 11.10, 17.50 «Если не мы, 06.40, 11.10, 17.30 «Строя буду- 07.00, 15.00 Х/ф «РУССКИИ?
ВОПРОС» (12+)
то…» (12+)
щее» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ- 07.00, 15.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА- 08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
ВЕДЧИКА» (12+)
НЕ» (12+)
11.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
08.35 «МультУтро» (6+)
17.50, 02.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
ДЕНЬ» (12+)
11.30 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАС- 11.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДСЛЕДОВАНИЮ» (12+)
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (12+) 19.15 Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ
ТАРАПУНЬКУ» (12+)
18.10, 02.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
18.15, 02.15 Х/ф «ЖЕСТО20.45 Х/ф «ТЕЩА» (12+)
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАКОСТЬ» (12+)
НЬЕ» (12+)
23.10 «Никто не хотел уходить» 23.10 Д/ф «Жить не по лжи»
20.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО(12+)
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 13 по 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 15.00
Новости
06.10, 03.05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)»
(16+)
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
10.15 Д/ф «Как развести Джонни
Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»
(16+)
00.50 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона». «Конек-Горбунок»
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40, 01.45 Д/ф «Исторические курорты России. «Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве».
Летний дождь и его последствия»
12.05 Гала-концерт всероссийского
фестиваля «Народное искусство детям»
13.10 Рассказы из русской истории
14.15, 00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета.
Гала-концерт лауреатов
17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был
казак, так казаком и останется»
17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 Клуб «Шаболовка, 37»
02.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Притча об артисте
(Лицедей)»

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро

05.00 Доброе утро

05.00 Доброе утро

09.0012.00, 18.00, 15.00, 03.00
Новости

09.0012.00, 18.00, 15.00, 03.00
Новости

09.0012.00, 18.00, 15.00, 03.00
Новости

09.20 «АнтиФейк». (16+)

09.20 «АнтиФейк». (16+)

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 Жить здорово! (16+)

10.00 Жить здорово! (16+)

10.00 Жить здорово! (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40,
03.05 Информационный
канал. (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал. (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал. (16+)

21.00 Время

21.00 Время

21.00 Время

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

22.45 Большая игра. (16+)

22.45 Большая игра. (16+)

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

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России

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

09.55 О самом главном (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.55 «Кто против?» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.10 Т/с «По горячим следам»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Острова
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
17.35, 01.50 Мастера скрипичного
искусства
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве».
Летний дождь и его последствия»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

00.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(12+)

СУББОТА

00.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

03.40 Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ
ТАРАПУНЬКУ» (12+)
05.10 Х/ф «ТЕЩА» (12+)
06.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 20.00 «Точка зрения» (12+)
11.10 Д/ф «Жить не по лжи»(12+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.25,
02.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
21.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
22.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
ДОКТОРА АБСТА» (12+)
00.00 «Если не мы, то…» (12+)

03.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(12+)
09.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Никто не
хотел уходить» (12+)
11.20, 19.20 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ
НА КОЛЕСАХ» (12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
00.10 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ»
(12+)

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.0012.00, 18.00, 15.00 Новости
09.45 Слово пастыря. (0+)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 15.00 Новости
10.00 Жить здорово! (16+)
10.15 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Инфор- 11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
мационный канал. (16+)
(0+)
18.40 Человек и закон
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
19.40 Поле чудес. (16+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
21.00 Время
18.20 На самом деле. (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети.
19.25 Пусть говорят. (16+)
(12+)
21.00 Время
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии»
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти(16+)
нентальный Кубок. Россия
05.05 Д/с «Россия от края до края»
- Африка. (16+)
(12+)
00.30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет
исцелений» (12+)
РОССИЯ
01.30 Наедине со всеми. (16+)
05.00, 09.30 Утро России

06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)»
(16+)
07.45 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный
репортаж. (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
19.25 «Призвание» (0+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» (16+)
23.40 Большая игра. (16+)
00.40 Наедине со всеми. (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время

05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
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. СЕМЬЯ»
(16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Записки земского
доктора» (12+)

05.00 Доброе утро

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 08.20 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
09.55
О
самом
главном
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
08.35 По секрету всему свету
22.20 Вечер с Владимиром Со11.00,
14.00,
17.00,
20.00
Вести
22.20 Вечер с Владимиром Со09.00 «Формула еды» (12+)
ловьёвым (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
ловьёвым (12+)
09.25 Пятеро на одного
01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК10.10 Сто к одному
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 14.55 «Кто против?» (12+)
ЭНД)» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
ЭПОХИ» (16+)
21.20 Малахов (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам»
02.45 Т/с «По горячим следам»
23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
(16+)
(16+)
(16+)
02.55 Т/с «По горячим следам»
КУЛЬТУРА
18.00
«Привет, Андрей!» (12+)
(16+)
КУЛЬТУРА
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
КУЛЬТУРА
(12+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
15.00, 19.30, 23.30 Новости 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮкультуры
БЛЮ» (12+)
культуры
15.00, 19.30, 23.15 Новости
06.35 Пешком...
04.00
Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
культуры
06.35 Пешком...
(16+)
07.05 Легенды мирового кино
06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
КУЛЬТУРА
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Древние
06.30 Библейский сюжет
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Древние 07.05 Легенды мирового кино
небеса»
07.05 Мультфильмы
небеса»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКА08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
БРЕ»
10.15 Наблюдатель
10.15 Наблюдатель
09.25 Обыкновенный концерт
10.20 Шедевры старого кино
11.10, 23.50 ХX век
09.50 Д/ф «Исторические курорты
11.10, 23.50 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
России. «Марциальные воды»
12.25 Цвет времени
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.20
Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 13.50 Острова
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и ще14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
дрость дастархана»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.05 Письма из провинции
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный мир
15.05 Новости. Подробно. Кино
острова Биоко и его короли»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.35 Энигма
15.20 Библейский сюжет
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ15.45 2 Верник 2
16.15 Д/с «Первые в мире»
ВЕРМАГА»
15.50 Белая студия
17.50, 02.00 Мастера скрипичного 17.55 Билет в Большой
16.10 V Международный конкурс
17.50, 01.55 Мастера скрипичного
«Нано-Опера»
искусства
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
искусства
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
19.45 Главная роль
Поединок гениев»
20.45 Д/ф «Петр Великий. История
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». 19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
с французским акцентом»
20.05 Открытие Международного
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК
Моя милая Бабетта! Странно 20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
конкурса пианистов, компоРОССИИ»
это, странно это!»
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
зиторов и дирижеров имени
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта Джаз
23.35 Памяти Кирилла Разлогова.
С.В. Рахманинова. Прямая 20.45 Спокойной ночи, малыши!
00.05
Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
21.00
Энигма
Культ кино
трансляция из Большого зала
СЕРДЦЕ»
23.00 Д/с «Запечатленное время» 02.40 М/ф «Легенды перуанских
Московской консерватории
02.30 М/ф «Приключения Васи Ку23.00 Д/с «Запечатленное время» 02.45 Цвет времени
индейцев»
ролесова»

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30, 14.10 Мультфильмы
07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК
РОССИИ»
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ»
11.15 Острова
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.55 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13.40 Д/с «Коллекция»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки»
16.30 Картина мира
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Пешком...
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 Вечер балета
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.25 Д/ф «Марциальные воды»

НАПОСЛЕДОК
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ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!

по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР
Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22,
Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
• 8-920-368-52-32
• 8 (4932) 41-20-22
Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
Ивановский р-н, г. Иваново,
• 8-493-312-03-17
ул. Варенцовой, 11, к. 22
Кинешемский
р-н, г. Наволоки,
• 8-910-983-96-31
ул. Вилкова, д. 6
Вичуга, ул.Коровина, д.23,
• 8-920-373-44-19
• 8-980-680-64-87
Комсомольск, ул. Люлина, д.14
Вичугский р-н, п. Ново-Писцово
• 8-962-165-98-63
ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56 Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
Гаврилов-Посад,
• 8-910-680-60-75
пл. Октябрьской революции, д.4
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
• 8-905-108-11-76
• 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

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА «ДОРОГОЮ
ПИОНЕРИИ»

ГРУСТНО И СМЕШНО
МИД России навсегда запретил въезд в страну президенту США Джо Байдену.
Наконец-то в российских
подъездах будет чисто и сухо.
***
Пока не запретили собирать подорожник, мы все
имеем право на бесплатную
медицину.
***
– Кум, ты только послушай, что на нас обрушилось!
Свиная чума, коровье бешенство, птичий грипп, обезьянья оспа... Хочется спросить:
а тараканий насморк будет?
***
А что, и вправду кто-то
думает, что можно победить
в серьезной войне, имея в
тылу Ельцин-центр, Солженицына в школьной программе, ВШЭ в экономике,
Сколково в технологиях?..
***
– Кум, как ты думаешь,
почему, все-таки, Пугачева с
Галкиным решили вернуться?
– Ну, до одной дошло,
что «примадонны» там и
свои есть, а до второго, что
там «пидоров-предателей» из
России и помоложе хватает...
***
– Слава эвакуации!
– Эвакуированным слава!
***
Взглянув на новые цены

в салоне красоты, Клава купила две бутылки водки и поехала домой.
***
Зеленский учредил новую медаль «За героическую
сдачу в плен».
***
– Изя, вот скажите мне,
почему евреи всё время воюют с арабами?
– Моня, таки это всё от
зависти. Евреи завидуют арабам, что у них есть нефть...
– А арабы?
– А арабы завидуют
тому, что евреи живут лучше
них, несмотря на отсутствие
нефти.
***
На собеседовании на получение гражданства Израиля:
– В анкете вы указали:
мать и отец русские, а кто же
в семье евреи?
– Никого, я первый.
***
Полк «Азов» взял штурмом ростовское СИЗО, занял
камеры и приказал москалям
охранять свой покой.
***
Мария Захарова после обстрела спиртзавода
«Курскпродукт» заявила, что
ВСУ совсем потеряли человеческий облик: «Народ России им этого никогда не простит!».

Подведены
итоги творческого конкурса
«Дорогою пионерии»,
посвященного
100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.
Ленина, организатором которого выступило
Ивановское областное отделение Ленинского
Комсомола.
На конкурс было представлено 278 работ из разных
организаций дополнительного образования и общеобразовательных учреждений
Ивановской области в трех
возрастных категориях (610, 11-14 и 15-17 лет) в номинациях «рисунок на тему «С
днём пионерии», «мультимедийная презентация/видеоролик на тему «Пионерский
галстук в моем доме» и «сочинение на тему «Пионер –
всем ребятам пример».
В ходе оценки работ
жюри и организаторами
конкурса были введены дополнительные номинации,
такие как «компьютерный
рисунок» и «фильм своими
руками» на тему «С днём пионерии», а также ряд конкурсантов были удостоены «приза зрительских симпатий».
Разглядеть и взрастить
талант — задача взрослых!
Подготовили детей к участию в конкурсе 123 педагога
и родителя. За что им огромное спасибо!
— Не самым простым
делом оказалось подвести
итоги конкурса: отобрать
победителей среди такого
количества юных мастеров
своего дела — делится своими впечатлениями руководитель оргкомитета конкурса

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,
• 8-964-494-87Южа, 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

10 июня .
40 лет, в 1982 году, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Наволокского хлопчатобумажного комбината «Приволжская коммуна» орденом
Трудового Красного Знамени.
13 июня .
70 лет, в 1952 году, ушел из жизни Федор Никитич
САМОЙЛОВ, большевик-подпольщик, депутат Первого
Совета, историк. Родился в 1882 году в с. Гомиленки Владимирской губернии. В 1912 избран депутатом 4-й Государственной думы по рабочей курии Владимирской губернии, входил в большевистскую фракцию Думы.
14 июня .
В 1898 году (по новому стилю) в г. Иваново-Вознесенск
родилась Мария Петровна РЯБИНИНА, пулеметчица и
санитарка Чапаевской дивизии; прототип Анки из кинофильма Васильевых «Чапаев». Погибла в 1919 г. в бою
с белогвардейцами при форсировании реки Ик на Урале.

«Дорогою пионерии», Первый секретарь Ивановского
обкома ЛКСМ РФ Вера Шишлова. — Ребята постарались
на славу – столько усердия
и таланта было вложено в
эти работы, выполненные
карандашами, фломастерами, красками, при помощи
современных технологий и
литературных навыков!
Оргкомитет конкурса благодарит всех авторов работ за
активное участие, за творчество, за волшебный мир
Пионерии в каждой работе!
Желаем крепкого здоровья,
счастья и творческих успехов!
В День защиты детей, мы
от всей души поздравляем
каждого ребенка и взрослого
с этим великолепным праздником! Детям желаем оставаться детьми, а взрослым
– беречь детские улыбки и
растить настоящих патриотов своей Родины! И именно
сегодня мы готовы назвать
имена победителей нашего
конкурса «Дорогою пионерии»!» — комментирует Вера
Шишлова.
Все Дипломы как Победителям, так и участникам
будут переданы в ближайшее
время.
Список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте www.ivkprf.ru

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Кинешемский и Шуйский горкомы,
Пестяковский, Савинский и Фурмановский
райкомы КПРФ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Ольгу Александровну
АЛЕКСАНДРОВУ
Людмилу Павловну
ВАНЦЫНУ
Нину Николаевну
КАБЕШОВУ
Марину Николаевну
КОЗЛОВУ
Валентину Николаевну
КУСТОВУ
Людмилу Александровну
ПУТЯТИНУ
Марину Гурьевну
ЧИРКОВУ

От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

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