
Пенсионерская ПРАВДА 

Название периодического издания «Пенсионерская правда», 

которое также как и «Активный пенсионер» стало новинкой 

2020 года, вызывает ностальгию читателей пожилого 

возраста. На память приходит похожее название газеты 

«Пионерская правда». Молодые россияне не поймут нас, ведь 

последние поколения не носили красные галстуки и не 

вскидывали руку в пионерском салюте, не отвечали хором на 

призыв «Будь готов!» –  «Всегда готов!». Впрочем, не будем 

грустить об ушедшем, поговорим об интересном в настоящем. 

Газета очень внимательно относится к своим подписчикам, 

ведя рубрику «Поздравляем!». Здесь близкие и родные люди 

пожилых юбиляров имеют возможность поздравить 

представителей старшего поколения своих семей и даже опубликовать их фотографию. 

Представляете, как это приятно, прочесть поздравление в любимой газете. 

В июльском выпуске газеты много статей, посвященных событиям Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. Это и понятно – 2020 год празднует 75-летие Победы 

над фашизмом. Названия публикаций говорят сами за себя «Моя архималая родина. Мои 

фронтовики», «Детская дорога войны», «На дорогах войны не значились», «Гвардии 

старший лейтенант Васильков. Мой любимый папа», «В одном из бойцов она узнала 

мужа», «Но маршалу Язову слова не дали», «Проще во всем обвинить Сталина». 

Заинтересовали заголовки статей? Выбирайте газету для чтения! 

На обложке августовского номера «Пенсионерской правды» 

семейная пара Станислава Яковлевича и Валентины 

Леонтьевны Самара, отметившая 50-летний юбилей 

совместной жизни. Любимых родителей поздравили 

многочисленные члены их большой дружной семьи. Не 

оставили без внимания и других пожилых юбиляров. Более 20 

поздравительных адресов размещены в газете. Следуя 

традиции юбилейных публикаций, много очерков посвящено 

теме войны. «Три фактора Победы», «От родной Волги до 

Эльбы», «Джульбарс, Дик, Бобик – они тоже воевали и 

победили», «Время отсчета – война», «Мы просили бога 

вернуть нам папу» – говорящие  заглавия. Среди авторских 

статей поднимаются и другие темы для размышления. «Ищу 

благополучную семью» - пишет в своем письме Овсяник С.А. Это крик души 65-летней 

женщины, оставшейся без поддержки в тяжелой жизненной ситуации. Перекликается с 

посланием-просьбой письмо совет А.В. Киселевой из Пермского края «Наше лекарство – 

это общение!». Она член клуба «Посиделки у Елены», где пожилые общаются без жалоб 

на здоровье, на проблемы. Ее совет: «Наше лекарство – это общение, наши таблетки – это 

рукоделие».    
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