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С ПЕРВОМАЕМ И ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ОБЪЕДИНЯтЬсЯ 
В БОРЬБЕ 

ЗА сВОИ ПРАВА! 
23 марта в Ивановском обкоме 

КПРФ прошла третья конференция 
представителей трудовых коллективов 

Ивановской области. В ней приняли 
участие 50 делегатов от трудовых 

коллективов региона. Участие в 
работе Конференции принял Первый 

секретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 

Ивановской областной Думе А. Бойков. 
С докладом о положении пролетариата Иванов-

ской области и задачах по консолидации сил и за-
щите своих прав выступил секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, председатель областной обществен-
ной организации «Союз рабочих» В. Завалишин. Он 
отметил, что сейчас промышленность страны факти-
чески развалена, уровень зарплаты крайне низок. В 
Ивановской области ликвидированы Ивтекмаш, за-
вод чесальных машин, Вичугский машзавод. В слож-
ном положении находятся бывшие флагманы своих 
отраслей – ИЗТС, Автокран, Строммашина. Из 445 
тысяч трудоспособного населения региона в «зоне 
видимости» - всего 260 тысяч. Остальные получают 
зарплаты в конвертах, оставаясь без пенсий, стажа и 
страхования. 

Выступившие в прениях по докладу делегаты 
подтвердили, что отношения работник-работодатель 
находятся в области на феодальном уровне. Жители 
вынуждены работать на должностях без оформления, 
поэтому и несчастные случаи на производстве мало 
касаются работодателя. Пределен по напряженности 
труд скорой помощи – сегодня  одна бригада обслу-
живает 25 000 жителей области, когда по норме долж-
на всего 10 000. На Строммашине, где до сих пор не 
выплачена заработная плата за январь, активистам, 
которые решили обратиться в трудовую инспекцию и 
в суд, угрожали едва ли не физической расправой. 

Поэтому так важно, звучало в выступлениях де-
легатов, объединяться и вести борьбу совместно. По  
итогам конференции была принята резолюция, в ко-
торой отмечено, что только пролетариат России мо-
жет победить систему капитализма.   

Было также создано Объединение представи-
телей трудовых коллективов Ивановской области, 
утвержден его Устав, сформирован Совет новой об-
щественной организации, избраны делегаты на тре-
тий всероссийской съезд  представителей трудовых 
коллективов страны.

Власти вводят ещё один жилищно-коммунальный побор
Властям, видимо, надоело тратить бюджетные деньги на выплаты компенса-

ций владельцам жилья, пострадавшим от разных природных и техногенных ка-
таклизмов типа наводнений, пожаров и пресловутых «взрывов бытового газа». Как 
обычно они решили переложить все поставарийные материальные тяготы на плечи 
самих пострадавших, и придумали новый побор – «плату за добровольное страхо-
вание жилья». 

Соответствующий федеральный закон уже подписан В. Путиным, но непо-
средственное его внедрение возложено на региональные власти, и, говорят, 
что вплотную они займутся этим новым видом ограбления трудящихся с августа 
текущего года. Предполагается, что это «страхование жилья от чрезвычайных 
ситуаций» будет стоить гражданам в среднем около 150 рублей в месяц. Пункт 
о страховке появится в квитанциях ЖКХ отдельной строкой. Говорят также, что 
страховка будет не обязательной, а добровольной. Но, учитывая реалии послед-
них лет, верится в это слабо. 

Конституционный суд отказался рассматривать 
законность «пенсионной реформы»

3 апреля Конституционный суд РФ ответил отказом на запрос группы депутатов 
Госдумы, просивших проверить пакет законов о повышении пенсионного возраста.

Авторы запроса утверждали, что повышение пенсионного возраста не отвечает 
критериям социального государства, изменения в закон приняты без социально-эко-
номических и демографических исследований и допускают негативные последствия.

Однако суд разъяснил, что «определение пенсионного возраста является 
прерогативой законодателя, необходимость референдума по рассматриваемому 
вопросу Конституцией не регламентирована, и запрос депутатов не подлежит 
дальнейшему рассмотрению».

«Прорыв»: на одного 
новорожденного – 
восемь покойников

За 2018 год в Ивановской об-
ласти родилось 9 218 младенцев 
и умерло 16 249 человек. Соот-
ношение: 1 к 1,8. Грубо говоря, 
умирает в богоспасаемой «Ива-
ново-Воскресенской губернии» 
почти в два раза больше людей, 
чем рождается. 

Вот только эти сухие и страш-
ные показатели сводят на нет 
всю трепотню начальников и их 
прихлебателей о «развитии», 
«стабильности», «комфортной 
городской среде», «цифровой 
экономике» и «улучшении каче-
ства жизни».

А «чемпионом» по вымира-
нию в Ивановской области явля-
ется тихий и почти уже безлюд-
ный Пестяковский район. Здесь в 
2018 году на всего-навсего 19(!!!) 
рождений пришлось 146 смертей. 
Или на одного младенца – почти 
восемь покойников! Вот это дей-
ствительно «прорыв»!

1 Мая вот уже больше ста лет служит символом рабочих демонстраций и забастовок, непримиримой классовой 
борьбы трудящихся всех стран мира против капиталистической эксплуатации, за облегчение своего материального 

положения и улучшение условий труда, за освобождение от буржуазного экономического и духовного гнёта.
9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне, которая явилась прямым продолжением этой классовой 

борьбы между первым в мире государством трудящихся и объединённой буржуазией Европы, 
возглавляемой гитлеровским фашизмом.

В настоящее время правящий режим изо всех сил стремится затушевать и вытравить из памяти народа классовую суть 
этих святых для каждого трудящегося человека праздничных дат. Нынешняя антисоветская власть пытается внушить 

населению России, что Первомай – это всего лишь «праздник весны» и начало «огородно-шашлычного» сезона, 
а 9 Мая – день победы неизвестно кого над кем – с флагами «Единой России» 

и парадом на Красной площади перед заколоченным фанерой Мавзолеем Ленина…
Однако от правды никуда не уйти, и сегодня льющиеся с телеэкранов потоки лжи, ухудшающиеся с каждым днём 

условия жизни миллионов людей и отсутствие уверенности в завтрашнем дне, заставляют обращать свой взор 
в наше славное прошлое, наполненное борьбой за идеалы справедливости и народного счастья.

Поздравляю всех трудящихся Ивановской области с наступающими праздниками, желаю всем вам здоровья, 
оптимизма и осознания своих классовых интересов в борьбе за лучшее будущее своих детей и внуков.

Первый секретарь 
Ивановского 
обкома КПРФ 
Александр Бойков

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От имени Ивановского областного отделения КПРФ и от себя лично, поздравляю вас с наступающими 

праздниками – Днём международной солидарности трудящихся и 74-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Эти праздничные даты неразрывно связаны между собой.
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПОБЕДИМ!

Год тому назад - 9 апреля 2018-го ушёл из жизни 
член ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обко-
ма партии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе, настоящий коммунист, надёжный то-
варищ и замечательный человек Владимир Виталье-
вич Кленов.

9 апреля представители областного комитета и 
местных отделений КПРФ Ивановской области, во гла-
ве с первым секретарём обкома КПРФ А.Д. Бойковым, 
побывали на могиле В.В. Кленова, на его малой Роди-
не – в селе Зобнино Кинешемского района, и почтили 
память своего товарища.

Светлый образ Владимира Витальевича остаётся в 
сердцах его товарищей, всех тех, кому дорога справед-
ливость и борьба за лучшее будущее для трудящихся 
родной страны. 

Они собрались для того, чтобы обсудить положение 
дел в своих регионах, методы парламентской борьбы, по-
делиться опытом подготовки и принятия законопроектов в 
региональных Думах. 

Во встрече приняли участие: кандидат в члены ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, ру-
ководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе 
А. Бойков, член ЦК КПРФ, Первый секретарь Ярославского 
обкома КПРФ, руководитель фракции партии в Ярослав-

ской областной Думе А. Воробьев, член ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь Владимирского обкома КПРФ, заместитель 
председателя областного Законодательного собрания А. 
Сидорко и, член ЦК КПРФ, Первый секретарь Костромско-
го обкома КПРФ, единственный депутат-коммунист в реги-
ональной Думе В. Ижицкий. 

В ходе трёхчасовой встречи выступили все, кто поже-
лал, обменялись мнениями. По итогам встречи было при-
нято решение проводить такие мероприятия чаще.  

Проведена большая работа по обновлению глав-
ной интернет-площадки коммунистов нашего регио-
на – официального сайта Ивановского обкома КПРФ - 
IVKPRF.RU.

Существующий с 2009 года сайт в последнее время в 
значительной степени устарел – и технически, и морально.

В результате проведённой работы были приняты 
меры по защите от вирусных атак и попыток взлома, 

заменены интернет-провайдер и программное обеспе-
чение управления сайтом, обновился его дизайн, став 
более красочным и современным, появились новые тех-
нические возможности, новые разделы, часть из которых 
пока находится в стадии заполнения информацией. 

Работа над обновлением официального сайта Ива-
новского обкома КПРФ и над расширением его читатель-
ской аудитории продолжается.

ПРИ ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ 
ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ 
При Ивановском обкоме КПРФ организована и 

начала работать Школа политической учёбы для 
молодых коммунистов и руководителей городских 

и районных отделений партии. 
В воскресенье 10 февраля состоялось её первое за-

нятие. Перед началом занятия перед первой группой слу-
шателей выступил Первый секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ А.Д. Бойков. Александр Дмитриевич поздравил 
своих товарищей с началом учёбы, пожелал успехов и 
подчеркнул важность политической подготовки комму-
нистов в сложных современных условиях. Также он от-
метил, что Школа политической учёбы в нашем регионе 
создана во исполнение соответствующих рекомендаций 
ЦК КПРФ, и от успехов её слушателей в овладении теоре-
тическими знаниями будет напрямую зависеть и их прак-
тическая работа в партии. 

Занятия в Школе политической учёбы открылись ба-
зовым курсом «Основы марксизма», преподавание кото-
рого возложено на редактора официального сайта Ива-
новского обкома КПРФ, профессионального историка и 
педагога М.М. Сметанина. 

Кроме основного курса, слушателям также предстоит 
освоить ещё несколько дисциплин - по организацион-
но-партийной, агитационно-массовой работе, ораторско-
му искусству и сценической речи, и др. 

Занятия первой группы слушателей Школы политиче-
ской учёбы продлятся до июня т.г. 

В.П. Арбузов был избран заме-
стителем председателя областной 
Думы, А.В. Тимохин – заместителем 
председателя комитета по жилищной 
политике и ЖКХ, депутаты фракции 
КПРФ вошли в состав всех комитетов 
и комиссий Думы.

За сентябрь-декабрь 2018 года 
депутаты фракции КПРФ приняли 
участие в 38 заседаниях комитетов 
областной Думы и в 7 внеочередных 
и очередных пленарных заседани-
ях. Проведено 11 заседаний фрак-
ции, на которых обсуждено более 90 
вопросов. 

Часть законопроектов фракцией 
КПРФ поддерживалась, например, 
«Об утверждении перечня наказов 
избирателей на 2019 год», по боль-
шей же их части коммунисты голо-
совали «против», так как считали их 
антинародными. 

За сентябрь-декабрь 2018 года 
период депутатами фракции КПРФ в 
областной Думе проекты законов не 
вносились. Это было связано с тем, 
что в этот короткий период времени 

главное внимание уделялось реше-
нию организационных вопросов. В 
первом полугодии 2019 года будут 
внесены несколько законопроектов. 

С октября 2018 года депутаты 
фракции КПРФ ведут систематиче-
ский приём граждан. Графики приё-
мов размещаются на сайте Иванов-
ского обкома КПРФ, в газете «Слово 
Правды» и в «Ивановской газете». 

В 2018 году депутатами фракции 
КПРФ было направлено в общей 
сложности 289 писем, обращений и 
депутатских запросов. 

Часть из обращений граждан, на-
правленных в адрес депутатов фрак-
ции КПРФ, решена положительно 
(порядка 30%), по некоторым обра-
щениям даны разъяснения и кон-
сультации, часть находится в работе 
и на контроле депутатов.

Депутатами фракции КПРФ 
сформирован перечень наказов на 
2019 год, который был принят Ду-
мой в конце декабря прошлого года. 
Наказ состоит из двух объектов об-
ластного значения, находящихся в 
городе Фурманов - «Ивановский го-
сударственный историко-краевед-
ческий музей имени Д.Г. Бурыли-
на», филиал Музей Д.А. Фурманова 
и ОБУЗ «Фурмановская централь-
ная районная больница», а также 
47 объектов и направлений работ в 
городах, районах и поселениях Ива-
новской области — на общую сумму 
21 млн. рублей. 

В ИВАНОВО сОстОЯлАсЬ 
МЕЖРЕГИОНАлЬНАЯ 
ВстРЕЧА ДЕПУтАтОВ-
кОММУНИстОВ 
ЧЕтЫРЁХ ОБлАстЕЙ
16 февраля, впервые за последние 
четверть века, в городе Иваново 
состоялась встреча депутатов-
коммунистов Владимирской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской областей. 

ФРАКЦИЯ КПРФ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
По итогам выборов, состоявших 9 сентября 2018 года, в Ивановскую областную Думу было избрано семь 

депутатов, выдвинутых КПРФ: 5 – по партийным спискам и 2 – по одномандатным округам. 
К первому заседанию Думы была образована фракция КПРФ. Руководителем фракции был избран Первый 

секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков. 

ОБНОВИлАсЬ ГлАВНАЯ ИНтЕРНЕт-ПлОЩАДкА 
кОММУНИстОВ ИВАНОВскОЙ ОБлАстИ 

ГОД БЕЗ КЛЕНОВА
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ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

Представленный законопроект предлагает ввести в 
законодательство Ивановской области такое  понятие, 
как «Дети Великой Отечественной войны 1941-1945». 

В соответствии с проектом возможность получения 
мер социальной поддержки «Детей войны» определя-
ется двумя условиями:

1) рождение гражданина на территории СССР и про-
живание в возрасте до 18 лет на территории СССР в 
период Великой Отечественной войны (родившиеся в 
период  22.06.1928 – 09.05.1945);

2) проживание на территории Ивановской области 
не менее 10 лет. 

Кроме того, это – граждане, не получающие других 
мер социальной поддержки.

Для этих граждан, подпадающих под статус «Дети 
войны», законопроектом предусмотрены такие меры 
социальной поддержки:

- возможность внеочередного приема в государ-
ственные учреждения социального и медицинского об-
служивания Ивановской области;

- возможность внеочередного получения льготных 
путевок в оздоровительные медицинские учреждения 
Ивановской области;

- ежемесячная денежная выплата в размере 1000 
рублей (с индексацией в соответствии с уровнем ин-
фляции).

На данный момент потенциальных обладателей ста-
туса «Дети войны» в Ивановской области – около 10 ты-
сяч человек.

Представленный фракцией КПРФ к рассмотрению 

законопроект предлагает ввести  меры социальной под-
держки для «Детей войны» с 1 июля 2019 года. «Цена 
вопроса» для областного бюджета - около 10 млн. ру-
блей в месяц или порядка 120 млн. в год.

Как указывается в пояснительной записке к законо-
проекту, «важность соответствующего  областного закона 
определяется не только закреплением социальной под-
держки за определенной категорией лиц, но и правовым 
закреплением уважения нашего общества к тем, кто уже 
в 12-14 лет  вставал за станок,  садился за руль трактора, 
восстанавливал  промышленность, сельское хозяйство 
страны, к тем, кого война лишила детства, юности, роди-
телей, возможности учиться, в чьей жизни война остави-
ла свой непосредственный тяжелый  след». 

Как известно, в настоящее время региональные за-

коны о «Детях войны» приняты в 17 субъектах РФ.
Напомним, что в последний раз фракция КПРФ в 

Ивановской областной Думе во главе с В. Кленовым 
вносила аналогичный законопроект в апреле 2017 года, 
и тогда даже возможность его рассмотрения была за-
блокирована буржуазным большинством «Единой Рос-
сии» под руководством олигарха А. Бурова. 

Посмотрим, как на сей раз поведут себя «голубые 
медведи» и их приспешники в облдуме, и хватит ли им 
того, что обычно называется совестью, для очередной 
циничной выходки над поколением детей Великой От-
ечественной войны? Тем более – накануне 9 Мая и при-
ближающегося 75-летия Великой Победы…

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ВНЕСЛИ 
В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ 

9 апреля фракция КПРФ в Ивановской областной Думе во главе 
с первым секретарём обкома партии А. Бойковым внесла на 
рассмотрение депутатов многострадальный, ранее уже несколько 
раз заблокированный «Единой Россией» проект регионального 
закона «О статусе детей Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Ивановской области, 
и мерах их социальной поддержки». 

23 марта в Вичуге, в рамках Всероссий-
ской акции протеста, состоялся митинг, орга-
низованный городским комитетом КПРФ.

По итогам митинга его участники приняли ре-
золюцию, в которой потребовали:

– от главы Вичуги Баранова М.А. – в срок до  
1 июня 2019 года отменить постановление адми-
нистрации г.о. Вичуга №2 от 10.01.2019 о повы-
шении размера родительской платы за детские 
сады;

– от губернатора Ивановской области Воскре-
сенского С.С. и «Регионального оператора по об-
ращению с твёрдыми коммунальными отходами» 
– в срок до 1 июня 2019 года принять решение о 
снижении на 50% размера платы всех жителей 
региона за вывоз ТКО;

– от главы Вичуги Баранова М.А. и предсе-
дателя Вичугской городской думы Морокиной 
Е.В. – решить вопрос о повышении с 1 июня 
2019 года реального размера заработной пла-
ты работникам учреждений, финансируемых из 
бюджета г.о. Вичуга, а также муниципальных 
предприятий – на 10%;

– от собственников частных предприятий, 
расположенных на территории Вичуги, в первую 
очередь, от предпринимателей – депутатов Ви-
чугской городской думы - решить вопрос о по-
вышении с 1 июня 2019 года реального размера 
заработной платы работникам их предприятий 
– на 10%.

Всем чиновникам и депутатам направлены 
соответствующие письменные обращения.

Молодые коммунисты и комсомольцы Шуйского от-
деления КПРФ вышли на улицы города с одиночными 
пикетами. 

Держа в руках плакаты «Нападки на Зюганова – атака на 
КПРФ» и «Уничтожат коммунистов – добьют Россию», ребята вы-
разили поддержку Г.А. 
Зюганову и попыта-
лись донести до жите-
лей города, что напад-
ки на Зюганова носят 
не личный характер, 
а являются первыми 
звоночками в попытке 
олигархии уничтожить 
КПРФ как единствен-
ную организованную 
силу, способную объе-
динить рабочий класс 
на борьбу за свои пра-
ва и установление дик-
татуры пролетариата. 

Акции вызвали у 
шуян интерес. Многие 
подходили, чтобы уз-
нать подробности раз-
разившегося конфлик-
та, проявляли симпатию 
ребятам и поддержку 
компартии в лице Г.А. 
Зюганова. 

«НАПАДКИ НА ЗЮГАНОВА – 

АТАКА НА КПРФ»

ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ И 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАРПЛАТЫ

ТРЕБУЕМ 
СНИЖЕНИЯ 

ПЛАТЫ 

«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
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- Александр Дмитриевич, вот уже 
год, как Вы возглавили Ивановскую 
областную организацию КПРФ. Что уда-
лось сделать за это время?

- Да, время летит стремительно. Счи-
таю, что за прошедший с апреля 2018-го 
год областной партийной организации, 
несмотря на все трудности, всё же уда-
лось сделать немало.

Хотел бы отметить благоприятные для 
партии результаты выборов 9 сентября и 
продуктивную в целом работу фракции 
КПРФ в областной думе. Всем местным 
отделениям КПРФ поставлена задача – 
доносить до депутатов фракции все про-
блемные вопросы городов, районов и 
поселений области – для того, чтобы мы 
имели как можно более полную картину 
того, что происходит на местах, и могли 
как-то воздействовать на эти проблемы. 
Где-то – с целью оказать максимально 
возможную в нынешних сложных услови-
ях помощь, а где-то и для того, чтобы ис-
пользовать эти «горячие точки» для уси-
ления адресного протестного движения.

Также среди достижений последне-
го года нашей совместной работы хотел 
бы отметить организационные усилия 
КПРФ и «Союза рабочих» по консолида-
ции пролетарского движения в регионе. 
Здесь главные события – это проведение 
конференции представителей трудовых 
коллективов Ивановской области и пер-
вые попытки создания профсоюзной ор-
ганизации учителей г. Иваново. 

Очень важным достижением послед-
него времени стало то, что нам удалось 
сдвинуть практически с мёртвой точки 
идеологическую работу. В соответствии 
с Постановлением Бюро Ивановского 
обкома КПРФ и соответствующими ре-

«КРОМЕ СОЦИАЛИЗМА, 
ДРУГИХ ПУТЕЙ 
РАЗВИТИЯ У НАШЕЙ 
СТРАНЫ НЕТ…»

ИНтЕРВЬю с ПЕРВЫМ 
сЕкРЕтАРЁМ ИВАНОВскОГО 
ОБкОМА кПРФ, 
РУкОВОДИтЕлЕМ ФРАкЦИИ 
кПРФ В ИВАНОВскОЙ 
ОБлАстНОЙ ДУМЕ 
А.Д. БОЙкОВЫМ

комендациями Президиума ЦК КПРФ, 
при областном комитете открыта Шко-
ла политической учёбы, которая начала 
работать с 10 февраля. Базовым курсом, 
определяющим идеологическую состав-
ляющую ШПУ, стал курс «Основы марк-
сизма». Кроме этого, слушатели Шко-
лы политической учёбы знакомятся и с 
рядом других дисциплин, необходимых 
им в текущей работе: по организацион-
но-партийной, агитационно-массовой 
работе, ораторскому искусству и др. 

Серьёзно изменились в лучшую сто-
рону за последнее время главный печат-
ный орган обкома КПРФ - газета «Слово 
Правды» и его интернет-ресурс - офици-
альный сайт Ivkprf.ru. Материалы обоих 
источников информации стали более ка-
чественными, оперативными и интерес-
ными. Успешно решаются технические и 
организационные вопросы, связанные с 
работой газеты и сайта.  

Также считаю, что за истекший год 
коммунисты областного отделения в це-
лом стали ближе к проблемам населения 
области, больше общаются с людьми, 
чаще проводятся приёмы и встречи. Сам 
стараюсь чаще посещать города и районы 
Ивановской области. Так, за последнее 
время состоялись встречи с жителями 
города Тейково, Тейковского, Южского, 
Юрьевецкого и Пестяковского районов. 
Постоянно провожу приём граждан в го-
роде Иваново. Такие поездки и встречи 
на многое открывают глаза, и главное – 
заставляют задуматься над тем, в каком 
направлении строить работу дальше.

Это основное. Но есть и ещё ряд дру-
гих направлений, где заметен позитив.

- Ну, а что, считаете, не удалось сде-
лать за это время?

- Главное – не удалось, к сожалению, 
переломить тенденцию дальнейшего 
ухудшения социально-экономического 
положения Ивановской области, про-
грессирующие вымирание региона и 
обнищание большинства его населения. 
Это – основной минус в нашей работе.

- Вас называли и называют «наслед-
ником» Кленова. Ощущаете ли Вы сей-
час, уже будучи сложившимся лидером 
региональной парторганизации, тот по-
зитивный «фундамент», что был зало-
жен Вашим предшественником?

- Безусловно. Главное, что оставил 
мне «в наследство» Владимир Виталье-
вич, это костяк своей команды, тех лю-
дей, на кого я и сейчас могу опереться в 
работе, а также его принципы в отноше-
нии к людям, главными из которых были 
терпимость к ошибкам товарищей и не-
примиримая принципиальность к клас-
совым врагам. Не знаю, всё ли у меня 
пока получается, но я стараюсь следо-
вать этим принципам.

- Одним из самых заметных дости-
жений последнего времени стала три-
умфальная победа КПРФ на выборах в 
Ивановскую областную думу в сентябре 
прошлого года. Сейчас, спустя уже поч-
ти восемь месяцев после выборов, как 
Вы оцениваете работу возглавляемой 
Вами фракции в облдуме?

- Как я уже сказал, в целом нам уда-
лось не на бумаге, а на деле создать ра-
ботоспособную фракцию КПРФ в облду-
ме, которая пытается, и в дальнейшем 
будет стараться отстаивать права трудя-
щихся региона в главном представитель-
ном органе области. 

Другое дело, что сегодняшняя систе-
ма власти устроена таким образом, что 
правящий класс в лице «Единой России» 
всё больше дрейфует в сторону полного 
игнорирования интересов трудового на-
рода, и сам намеренно обостряет ситуа-
цию. Одна только «пенсионная реформа» 
чего стоит!

Скажу честно, оказавшись внутри 
этой системы, начинаешь ко многому от-
носиться по-другому, и понимать, что, к 
сожалению, чисто парламентскими сред-
ствами заставить эту «машину» работать 
на интересы народа вряд ли удастся. 

- У Кленова была своя команда, в 
которой Вы, судя по всему, играли са-
мую заметную роль. А у вас, как у тепе-
решнего лидера коммунистов области, 
за прошедший год уже сложилась своя 
«команда Бойкова»? Кто в неё входит, 
если не секрет?

- Команда сложилась, и надо при-
знать, что год назад она состояла не со-
всем из тех товарищей, на кого я могу по-
ложиться сейчас. Как у Высоцкого: «Если 
друг оказался вдруг…». Появились новые 
люди, а из старых некоторые, к сожале-
нию, из команды вышли. Но это – их соб-
ственный выбор.

На сегодняшний день мне легко и на-
дёжно работается с депутатами областной 
думы В.П. Арбузовым и А.В. Тимохиным, 
первыми секретарями местных партийных 
отделений Е.А. Чунаевым, А.В. Чесноко-
вым, Е.Н. Садовниковым, секретарём об-
кома В.П. Завалишиным, нашим главным 
бухгалтером И.В. Полонеевой, редактора-
ми С.В. Каргапольцевым и М.М. Сметани-
ным, а также с В.С. Моревой, Е.Н. Панюш-
киной, В.Н. Глотовой, В.В. Шишловой, 
А.Г. Яранцевым, С.А. Протасевич и мно-
гими другими товарищами.

Также хотел бы отметить, что у нас 
подрастает замечательная молодёжь, 
лучшие представители которой раду-
ют успехами в протестной, агитацион-
но-массовой и идеологической работе. 
Это – Станислав Макалов, Надежда Со-
ловьёва, Валерия Старикович, Дарья 
Яблокова, Александр Коровин и др.

- Несмотря на множество достиже-
ний, весь минувший год областную пар-
торганизацию сотрясали внутренние 
распри, временами даже выплёскивав-
шиеся из залов заседаний и кабинетов 
на страницы некоторых СМИ. Что Вы 
можете сказать о деятельности данной 
«антибойковской оппозиции» и откуда 
всё-таки «дует» этот «ветер»?

- Деятельность, безусловно, не толь-
ко «антибойковская», но и в целом анти-
партийная. Верхушка этого «айсберга», 
к сожалению, состоит из наших бывших 
товарищей, некоторые из которых ещё 
продолжают пребывать в рядах КПРФ. 
Уверен, что временно. 

Продолжение на стр. 5
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Но это – на поверхности. Истинные же кукловоды 
этого театра марионеток находятся в областной власти, 
как ныне действующей, так и частично отодвинутой в 
последние полтора года от местного «олимпа». Эти го-
спода пытаются мутить воду и поднимать пыль вокруг 
областной организации КПРФ, используя для своих це-
лей неутолённые амбиции, мелкие обиды и личную не-
порядочность некоторых псевдокоммунистов. 

Однако я уверен, что время расставит всё по своим 
местам и, несмотря ни на что, партия и народ разберут-
ся, кто есть кто.

- Как изменился за прошедший год количествен-
ный и качественный состав областной парторганиза-
ции? 

- Численность стабильна, на 1 апреля в целом по об-
ласти она составляла 918 человек.

Радуют качественные изменения. Сейчас в пар-
тию идёт много молодёжи и людей среднего возраста 
– общественно активных, грамотных и, главное, на соб-
ственном опыте убедившихся, что, кроме социализма, 
других путей развития у нашей страны нет. И они полны 
решимости бороться за этот путь.

В то же время за последнее время мы избавились 
от многих случайных людей, а то и откровенных врагов, 
состоявших в партийных рядах. Этот процесс самоочи-
щения будет продолжаться и впредь. 

- Ощущаете Вы сейчас поддержку со стороны сво-
его руководства?

- Безусловно. Мало того, эта поддержка стала ещё 
более весомой, так как к «вертикали» добавилась и 
«горизонталь»: уже в этом году мы наладили прочные 
товарищеские взаимоотношения с руководством Вла-
димирского, Костромского и Ярославского обкомов 
КПРФ и депутатами-коммунистами в региональных пар-
ламентах этих областей.

- Александр Дмитриевич, как Вы оцениваете ны-
нешнее положение в стране и в Ивановской области?

- Социально-экономическое положение страны и, 
особенно, области ухудшается уже не с каждым годом, 
а с каждым месяцем и даже неделей. В политическом 
плане, я считаю, медленно, но верно складывается ре-
волюционная ситуация. И главным «революционером» 
является правящий буржуазный класс, его государ-
ственная машина и политический авангард – партия 
«Единая Россия». Именно эти господа, по их же выра-
жению, «раскачивают лодку», и всё больше наступая на 
права трудящихся, ведут страну к неизбежным для неё 
переменам…

- Ваши планы на ближайшее будущее?
- Фракцией в областной думе планируем внести че-

тыре законопроекта. Два местных – о детях войны и об 
ограничении ввоза мусора на территорию Ивановской 
области. И два федеральных – о возвращении выборов 
населением глав городов и районов и о переносе еди-
ного дня голосования на второе воскресенье октября.

- Что бы ещё Вы сами хотели сказать нашим чита-
телям и всем жителям Ивановской области?

- Поздравляю с Первомаем и Днём Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне! Желаю 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 
Пусть революционные и боевые традиции наших праде-
дов послужат нам всем примером в сегодняшней борьбе 
за лучшее будущее, справедливость и социализм!

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!
Уважаемые товарищи!

Социально-экономический и общественно-политический кризис в стране усиливается. 
Власть правящего класса – крупной буржуазии и обслуживающих её чиновников замкнулась сама на себя. Она упивается своим господством, и надеется 

на то, что это господство будет вечным. В этих условиях как никогда важны сознательность, сплочённость и активность трудящихся, молодёжи, пенсионеров, всех здоровых сил общества. 
Ивановский областной комитет Коммунистической партии Российской Федерации объявляет призыв в ряды нашей партии. 

Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям Ивановской области. Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью.  

Вступайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, за социализм! Вступайте в КПРФ!
Иваново – 59-11-78
Ивановский район – 8-910-983-96-31
Кохма – 8-910-690-64-43
Кинешма – 8-915-835-72-89
Кинешемский район – 8-962-165-98-63
Вичуга - 8-980-739-58-61 
Вичугский район - 8-906-510-29-62
Тейково и Тейковский район – 8-962-158-84-96

Шуя и Шуйский район – 3-63-70, 8-915-844-40-75
Комсомольский район – 2-23-36, 2-10-65, 8-910-686-41-12
Заволжский район – 8-920-368-52-32
Гаврилово-Посадский район – 8-910-685-32-40
Ильинский район – 8-961-248-33-28
Лежневский район – 2-27-87, 8-910-996-50-37
Лухский район – 2-18-44, 8-961-116-99-92
Палехский район – 2-19-92, 8-905-059-4904

Пестяковский район – 8-902-319-29-78, 8-980-734-00-37
Приволжский район – 8-960-501-02-49
Родниковский район – 8-906-617-01-25
Пучежский район – 2-15-49, 8-909-249-02-44
Фурмановский район – 8-910-694-82-13
Савинский район – 8-915-829-10-72
Юрьевецкий район – 8-960-500-67-54
Южский район – 8-906-515-02-04

Cайт Ивановского обкома КПРФ: 

www.ivkprf.ru

В работе Конференции приняли участие: кандидат 
в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского 
обкома партии, руководитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе Александр Бойков и Первый 
секретарь Ивановского обкома ЛКСМ РФ, депутат Ива-
новской городской Думы Петр Трофимов. 

Перед началом Конференции были вручены комсо-
мольские билеты новым членам отделения. С докла-
дом о работе  ивановских комсомольцев за 2018 год 
выступили секретари первичных комсомольских отде-
лений города Иванова №1 и №2 Владислав Панкратов 
и Станислав Макалов, а также заместитель секретаря 
первичного отделения №3 Иван Белоусов. В своих вы-
ступлениях комсомольцы отмечали активизацию ра-
боты первичных отделений, говорили о проблемах, с 
которыми приходится сталкиваться на местах, ставили 
задачи на будущее. 

В прениях по докладам завязалась активная дис-
куссия, в ходе которой были высказаны ряд пожеланий 
и критических замечаний. 

По итогам I (Учредительной) Конференции принято 
развернутое постановление. 

В ходе избрания руководящих и контрольных орга-

нов Ивановского  городского отделения ЛКСМ РФ был 
сформирован городской комитет в составе 6 человек: 
Иван Белоусов, Инга Молькова, Станислав Макалов, 
Виктория Попкова, Валерия Старикович и Вера Ши-
шлова. Трое комсомольцев вошли в состав Контроль-
но-ревизионной комиссии: Александра Кораблёва, 
Егор Скорюкин и Дарья Яблокова. 

Сразу после Конференции состоялся I (организаци-
онный) Пленум Ивановского горкома комсомола, в ходе 
которого Первым секретарём Ивановского  горкома 
ЛКСМ РФ была единогласно избрана Вера Шишлова. 
Также после Конференции состоялся I (организацион-
ный) Пленум КРК Ивановского городского отделения 
ЛКСМ РФ. Её Председателем избрана Дарья Яблокова.

Новому руководству Ивановского городского от-
деления ЛКСМ РФ предстоит решить много задач. 
Необходимо активно развивать информационное и 
идеологическое направления работы, протестную де-
ятельность, активизировать увеличение численности 
отделения. Можно с уверенностью сказать, что у ива-
новского комсомола есть огромный потенциал, разви-
вая который организация сможет добиться значитель-
ного успеха. 

сОстОЯлАсЬ I (УЧРЕДИтЕлЬНАЯ) 
кОНФЕРЕНЦИЯ лЕНИНскОГО 

кОМсОМОлА ГОРОДА ИВАНОВА 
2 марта состоялась I (Учредительная) Конференция Ленинского 

Комсомола (ЛКСМ РФ) города Иванова. 
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СЛУЖУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ    лИстОк    ИВАНОВскОГО    ОБлАстНОГО    ОтДЕлЕНИЯ    кПРФ

Ещё не так давно по историческим меркам – 
например, лет сто тому назад - люди об этом со-
вершенно не задумывались. Мусора было доволь-
но-таки мало, а имеющийся сравнительно легко 
можно было утилизировать, либо он разлагался 
естественным путём. 

Сегодня же ситуация значительно изменилась, 
поскольку появились новые виды материалов 
(пластик, например) которые сами практически не 
разлагаются, и не поддаются быстрой переработке. 

Кроме того, современная капиталистическая 
экономика как никогда ориентирована на увели-
чение продаж и получение сверхприбылей любой 
ценой, и именно с этим связана так называемая 
«революция упаковки», когда производитель и 
продавец изо всех сил стремятся продать свой, 
часто никому не нужный и некачественный, но до 
тошноты разрекламированный товар, упаковав его 
в яркие, броские, привлекающие взгляд коробки, 
фантики и пакеты. 

Именно поэтому так растут мусорные полигоны 
и несанкционированные свалки, заваленные, в 
первую очередь, пластиковыми и целлофановыми 
пакетами, картонными коробками из-под соков и 
конфет, стеклянными и опять же пластиковыми бу-
тылками из-под пива и лимонада…

С 2019 года большинство регионов России ох-
ватила так называемая «мусорная реформа», как 
бы призванная решить проблему вывоза и утили-
зации твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Ивановская же область, как известно, стала 
одним из шести первых «пилотных» регионов, где 
данная «реформа» начала действовать ещё с 1 
июля 2017 года.

И как уже все убедились, вместо реального 
решения «мусорной проблемы» частный «регио-
нальный оператор», действующий под покрови-
тельством областных властей, занимается лишь 
набиванием карманов за счёт увеличения размера 
платы жителей за вывоз ТКО.

Новых высокотехнологичных полигонов не стро-
ится, мусоросжигательных заводов как не было, так 
и нет, даже пресловутые контейнерные площадки, 
несмотря на все прокуратуры и роспотребнадзоры, 
понатыканы с нарушением всех законов и норм – без 
асфальтирования, без ограждений, без навесов, без 
соблюдения предельно допустимых расстояний до 
жилых домов и детских площадок…

В результате в Ивановской области за почти 
уже два года действия «мусорной реформы» про-
блема утилизации ТКО и улучшения экологической 
ситуации не только не решается, но и ещё больше 
усугубляется.

Как же обуздать «мусорное нашествие» на 
наши города и посёлки?

Первым шагом для решения проблемы с мусо-
ром является его сортировка, призванная облег-
чить более быструю переработку части отходов. 

Однако одной только сортировкой проблему 
мусора не решить. Его необходимо утилизиро-
вать, для чего нужны большие капиталовложения 
в строительство новых полигонов для захоронения 
ТКО, а также мусоросжигательных заводов. 

Совершенно понятно, что делать это у нас никто 
не будет. Мусорные коммерсанты и крепко завя-
занные с ними чиновники и депутаты думают толь-
ко об одном – увеличении прибыли. И стремятся 
получить её не путём строительства соответствую-
щих мусороперерабатывающих производственных 
мощностей, а посредством всё возрастающего вы-
качивания с населения денег за уже оказываемые 
ими «услуги».

Очевидно, что единственное радикальное ре-
шение «мусорной проблемы» - это возвращение 
к советскому опыту обращения с ТКО. Смысл его 
заключался в том, что с мусором нужно не столько 
бороться, сколько его не нужно «плодить» во всё 
возрастающих масштабах.

В Советском Союзе государство умышленно и 
целенаправленно практически не продавало жид-
кости в пластиковых ёмкостях – почти исключи-
тельно в стеклянной таре, которая подлежала воз-
врату в торговые точки за деньги. 

Большая же часть твёрдых продуктов упаковы-
валась в простую обёрточную  бумагу, которая лег-
ко разлагалась и сжигалась. 

Ходовые промтовары не упаковывались в 
огромные яркие коробки, которые сейчас тут же 
выбрасываются на помойку. 

Во всех предприятиях общественного пи-
тания использовалась только многоразовая 
посуда, и не от того, что не могли производить 
одноразовой – просто не хотели увеличения «му-
сорной массы». 

Кроме того, на полную мощность работали госу-
дарственные предприятия по приёму от населения 
и переработке различных видов вторичного сырья, 
например, макулатуры.

Таким образом, больших проблем со сбором и 
переработкой мусора тогда не возникало, потому 
как объём его не рос, как на дрожжах.

Вот и получается, что «мусорная проблема» (как 
и множество других современных проблем) упира-
ется… в политику.

Без возвращения к социализму, к советской 
экономической модели, ни Россия, ни другие стра-
ны не смогут справиться ни с одним серьёзным во-
просом, в том числе и с утилизацией твёрдых ком-
мунальных отходов.

М. Сметанин

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ 
РАДИКАЛЬНО
РЕШИТЬ 

Минстрой России опубликовал рейтинг 81 субъекта РФ по ре-
ализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в 2018 году. 

Лидером рейтинга стала Московская область, которая набрала 
82 балла из 122 возможных. Второе место заняла Тульская область, 
третье - Калужская область и Красноярский край. Последнее место 
в рейтинге занял Крым. Ивановская область и Еврейская АО распо-
ложились на предпоследнем месте.

Вот вам и сказочки местных начальников про «успешную реали-
зацию программы комфортной городской среды» на многострадаль-
ной ивановской земле…

16 марта в г. Иваново состоялся выездной семинар профсоюза 
«Учитель», входящего в Конфедерацию труда России - второе по 
численности профсоюзное объединение в стране (2 млн. членов). 

Ивановские педагоги получили юридическую информацию и 
практические советы по созданию профсоюзной организации и за-
щите своих прав. 

В ходе недавней поездки в Родниковский район губернатор 
Ивановской области С. Воскресенский осмотрел недостроенный 
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Космо-
навтов райцентра.

Строительство ФОКа с бассейном было начато в Родниках ещё 
в 2012 году при губернаторе М. Мене. В 2016 году, уже при губер-
наторе П. Конькове, «из-за отсутствия финансирования» объект 
«заморозили». Причём оба предыдущих губернатора были щедры 
на обещания «запустить» ФОК «в самое ближайшее время». То же 
обещал и бывший сенатор, а ныне депутат Госдумы Ю. Смирнов.

Господин Воскресенский не стал выбиваться из их ряда, и заявил, 
что «главная задача сейчас – достроить ФОК в этом году». По оценке 
строителей, в настоящий момент готовность строящегося уже 7 лет 
объекта составляет 76%. Поглядим, чего у них получится… 

«МУСОРНУЮ ПРОБЛЕМУ»
Почему сейчас Ивановская область 

и вся Россия утопают в мусоре? 

Ивановская область провалила проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» за 2018 год

Ивановские учителя объединяются 
в профсоюзы

Уже третий по счёту губернатор 
обещает достроить родниковский фок
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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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9 Мая не зря называют «празд-
ником со слезами на глазах», 
поскольку в этот день мы вспо-
минаем не только всенародную 
радость Победной весны 1945-го, 
но и скорбим о миллионах жертв 
самой кровопролитной в истории 
человечества войны.

Однако говоря о «миллио-
нах жертв Великой Отечествен-
ной войны» чрезвычайно важно 
всё-таки уточнить – о скольких 
погибших идёт речь?

Почему важно? Да потому что 
спекуляции вокруг этой цифры, 
как правило, в сторону её увели-
чения, «обесценивают» День По-
беды, воспитывают у народа-по-
бедителя и, особенно, у молодёжи 
«комплекс вины» за «миллионы 
бессмысленных жертв» и так не-
обходимый для боящихся поте-
рять награбленное антисоветизм. 

Как говорится, это нужно не 
мёртвым, это нужно живым!

Конечно, установить точное 
число потерь в 1941-1945 годы не-
возможно по целому ряду причин. 
И из-за неразберихи в документах 
и архивах тех лет (эвакуации, бом-
бёжки и т.п.), и из-за более позд-
ней «перестроечной» их фальси-
фикации, и из-за разных методик 
подсчёта погибших, и т.д.

Однако приблизительно (хотя 
бы с точностью до 1-2 млн. чело-
век) количество потерь установить 
можно. И более того, необходимо.

Основные тезисы фальсифи-
каторов истории Великой Отече-
ственной войны по вопросу люд-
ских потерь в ней состояли и до 
сих пор состоят:

- во-первых, в огромных (не 
менее 20 млн. человек) потерях 
СССР;

- во-вторых, в преобладании 
(примерно в 2-2,5 раза) потерь 
мирного населения СССР над по-
терями военнослужащих в ходе 
боевых действий;

- и, в-третьих, в значительно 
меньших, в несколько раз, потерь 
Германии и её союзников по срав-
нению с потерями СССР.

Можно сразу сказать, что 
все эти тезисы являются иска-
жением реальных исторических 
событий, или, проще говоря, от-
кровенным враньём.

В течение 16 лет после 9 Мая 
1945-го потери СССР в войне оце-
нивались в 7 млн. человек. В фев-
рале 1946 года эта цифра была 
впервые опубликована в журнале 
«Большевик». А через месяц И. 
Сталин в интервью газете «Прав-
да» заявил, что «в результате 

СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ 
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 

УНЕСЛА ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА?
немецкого вторжения Советский 
Союз безвозвратно потерял в боях 
с немцами, а также благодаря не-
мецкой оккупации и угону совет-
ских людей на немецкую каторгу 
около семи миллионов человек».

На самом деле Сталину были 
известны совсем другие данные 
- 15 млн. человек. Об этом ему 
было доложено в начале 1946 года 
по результатам работы комиссии 
под руководством председателя 
Госплана СССР Н. Вознесенского. 
Скорее всего, Иосиф Виссарионо-
вич просто не захотел показывать 
ни населению СССР, ни в особен-
ности враждебному капитали-
стическому окружению реаль-
ные масштабы потерь, и решил 
«уменьшить» их более чем вдвое. 

Затем, при Н. Хрущёве ситуа-
ция кардинально изменилась. В 
ход пошло уже не преуменьшение, 
а наоборот – преувеличение циф-
ры советских людских потерь.

Действуя так называемым 
«балансовым методом», то есть, 
сопоставляя результаты Все-
союзных переписей населения 
1939 и 1959 годов, учёные-демо-
графы насчитали приблизитель-
ное количество потерь в районе 
20 млн. человек.

И, несмотря на то, что указан-
ный метод был крайне неточным 
и даже некорректным (в общее 
количество включались не толь-
ко жертвы войны, но и не родив-
шиеся из-за неё, и младенцы, 
умершие из-за ухудшения ус-
ловий военной и послевоенной 
жизни), он был использован. 
Правда, вместо «погибли» была 
выработана такая формулиров-
ка - «война унесла жизни».

И 5 ноября 1961 года Н. Хру-
щёв в письме премьер-министру 
Швеции отметил, что «прошедшая 
война унесла два десятка миллио-
нов жизней советских людей». 

А 9 мая 1965-го, в день 20-ле-
тия Победы, Л. Брежнев в своей 
речи сказал, что страна потеря-
ла уже «свыше 20 миллионов 
человек». 

Затем, в 80-е годы, с приходом 
к власти М. Горбачёва начались 
попытки ещё больше «увеличить» 
число военных потерь СССР.

Некоторые «исследователи» 
договорились даже до цифры в 
40-50 млн. человек. Официально 
же «перестройщики» «увеличи-
ли» потери Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 
до 26,6 млн. человек (почти сразу 
же и эту цифру «округлили» до 27 
млн. человек). 

Таковой она остаётся и до сих 
пор, звуча в выступлениях на 9 
Мая и 22 июня из уст всех наших 

начальников – от президента до 
главы сельского поселения.

Зачем же понадобилось искус-
ственно завышать число совет-
ских потерь?

Ответ простой. Всё это было 
и остаётся (от Хрущёва до Пути-
на) составной частью широкой 
антисоветской пропагандист-
ской кампании по «разоблаче-
нию сталинизма». Пропаганда 
построена с таким расчётом, 
чтобы Сталин (а не Гитлер) вы-
глядел главным виновником 
огромных людских потерь в Ве-
ликой Отечественной войне.

И сейчас по государственным 
телеканалам идут фильмы типа 
«Штрафбатов» и «Цитаделей», в 
которых красноармейцы воюют, 
вместо винтовок, черенками от 
лопат, где гитлеровцев победи-
ли только «завалив трупами», а 
главное – маньяки-большевики 
истребили больше своего населе-
ния, чем врага. А в День Победы в 
главном выступлении на Красной 
площади мы не слышим ни на-
звания государства-победителя, 
ни наименования организации, 
сплотившей и мобилизовавшей 
страну, ни правильного названия 
её Вооружённых Сил, ни фамилии 
Верховного Главнокомандующего.

В такой обстановке – обмана, 
подтасовок и умолчания – мож-
но испоганить и девальвировать 
и саму Победу. За что, дескать, 
воевали, если в результате по-
бедители пострадали больше 
побеждённых?

А теперь, чтобы развеять всю 
эту ложь, посмотрим внимательно 
на несколько важных моментов.

Первое. Простой вопрос: кто 
с кем воевал в Великой Отече-
ственной войне? Обычный ответ 
- СССР с Германией. 

На самом деле, против Со-
ветского Союза выступила почти 
вся объединённая Европа того 
времени. Официально в войну 
против СССР вступили Герма-

ния (включавшая в себя к тому 
времени территории Австрии, 
Чехословакии, Польши и др.), 
Италия, Финляндия, Румыния, 
Венгрия и Словакия.

Также свои войска против 
СССР послала Испания, в соста-
ве добровольческих соединений 
СС на восточном фронте воевали 
граждане Франции, Великобрита-
нии, Бельгии, Болгарии, Швеции, 
Норвегии, Дании, Нидерландов и 
других стран.

Почему же советские потери 
сравнивают только с немецки-
ми? Правильнее их сравнить с 
потерями всех захватчиков, на-
павших на СССР. 

Второе. Надо также учиты-
вать, что против Советского Со-
юза воевали не только гражда-
не перечисленных стран, но и 
бывшие подданные Российской 
империи, а также некоторые… 
граждане СССР.

Речь идёт о бывших белогвар-
дейцах-эмигрантах (генералы 
Краснов, Шкуро и др.), прибал-
тийских «лесных братьях», укра-
инских бандеровцах, крымских 
татарах, чеченцах, «Русской ос-
вободительной армии» Власова, 
«полицаях» и прочих предателях. 

Ясно, что потери этих фор-
мирований надо относить не на 
счёт Красной Армии, а плюсо-
вать к потерям гитлеровцев. 

Третье. В любой войне люд-

ские потери бывают прямыми и 
косвенными.

Прямые потери – это военнос-
лужащие - погибшие, пропавшие 
без вести, умершие от ран и не 
вернувшиеся из плена. Для мир-
ного населения к прямым потерям 
можно отнести смерть от авиабом-
бёжек, артобстрелов, а также от 
карательных действий оккупан-
тов и создания невыносимых для 
жизни условий (например, голод в 
блокадном Ленинграде).

К косвенным потерям отно-
сятся потери военнослужащих, не 
связанные с боевыми действиями 
(болезни, расстрелы за престу-
пления, несчастные случаи и т.п.), 
а также увеличение смертности 
среди мирного населения из-за 
различных лишений военного 
времени. Сюда же относится и 
упоминавшееся выше снижение 
рождаемости в военные и после-
военные годы.

Так вот все страны – участники 
Второй мировой войны - учитыва-
ли и учитывают в своих статисти-
ческих отчётах ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ 
потери своих армий и населения. 
У нас же, начиная с Хрущёва, при-
плюсовали к прямым потерям ещё 
и КОСВЕННЫЕ.

Несправедливо.

В итоге получается, что, на-
чиная с 1961 года и по сей день 
руководство СССР, а затем и РФ, 
значительно преувеличивает ко-
личество потерь советских граж-
дан, как военнослужащих, так и 
мирного населения в Великой От-
ечественной войне.

А западные страны, в первую 
очередь, Германия и её бывшие 
союзники – наоборот преумень-
шают свои собственные потери.

Так сколько же жизней совет-
ских людей унесла Великая Оте-
чественная война?

По данным наиболее заслужи-
вающего доверия исследователя 
данного вопроса, доктора истори-
ческих наук В. Земскова, реаль-
ные прямые потери Советского 
Союза составляют около 16 млн. 
человек, из которых 11,5 млн. во-
еннослужащие и 4,5 млн. – граж-
данское население.

Что же касается всех наших 
противников в Великой Отече-
ственной войне, то всего, с учё-
том вышеприведённых доводов, 
они потеряли не менее 12 млн. 
человек (включая гражданское 
население), из которых прямые 
потери только Германии соста-
вили около 9 млн. человек.

М. Сметанин



С ПЕРВОМАЕМ И ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: 1. Поклеп.  6. Пушту.  9. Абдо.  10. Мякина.  13. Жало.  14. Тайм.  15. Пюре.  16. Жор.  17. Аква.  19. Шкет.  20. Нона.  21. Иран.  23. Сине.  25. 
Аллонже.  26. Инта.  27. Век.  29. Уаза.  32. Столб.  34. Обжим.  36. Оксид.  38. Поиск.  41. Знахарь.  42. Винил.  49. Латы.  52. Львов.  54. Затылок.  56. Улица.  
57. Жучок.  59. Лахар.  61. Алле.  62. Аиди.  63. Анэ.  64. Атка.  65. Грог.  66. Диак.  67. Тоня.  
По вертикали: 2. Скатка.  3. Пампушка.  4. Умножение.  5. Ри.  7. Убожество.  8. Пан.  11. Кларнет.  12. Алатау.  18. Ника.  22. Рука.  24. Автобус.  28. Ламарк.  
30. Згеж.  31. Сало.  33. Блад.  35. Бинокль.  37. Иети.  39. Сабо.  40. Кущи.  43. Летаргия.  44. Луалаба.  45. Верх.  46. Неотложка.  47. Алло.  48. Аксакал.  50. 
Выгул.  51. Ноги.  53. Взор.  55. Ланч.  58. Легат.  60. Ауди.  

«Я создаю рабочие места! 
Я плачу налоги! Я зарплату 
плачу!». Салтыков-Щедрин этих 
басен не знал, иначе он бы своё 
произведение назвал: «Повесть 
о том, как два генерала одного 
мужика прокормили».

* * * * *
- Здравствуйте, вы ищете работу? 
- Да, ищу 
- Как найдете, позвоните. Мы 
вам кредит предложим, на очень 
выгодных условиях.

* * * * *
В Подмосковье задержали 
террористов, которые 
планировали проникнуть 
в Госдуму и под видом 
депутатов принять закон о 
крепостном праве в России.

* * * * *
«Маркс устарел» - напишут 
оппортунисты буквами, 
придуманными в IX веке.

* * * * *
Кто начал царствовать 
Ходынкой,
Тот кончит, как аэропорт.

* * * * *
На учёном совете 
Владимир Владимирович 
грозно потребовал 
разработать новейшие 
технологии и прорывные 
научные разработки. А в 
зале присутствовали его 
бывшие телохранители, 
повара, лакеи, попы, 
друзья детства и Дмитрий 
Олегович Рогозин.

* * * * *
Лимит на контрреволюции 
у России исчерпан.

* * * * *
«Единая Россия» на своем 
съезде приняла заповеди:
1. Денег нет, но вы 
держитесь
2. Государство не просило 
вас рожать.
3. Государство вам ничего 
не должно.
4. Не нужно стыдиться 
бедности.
5. Кору дуба заваривайте, 
боярышник пейте.
6. Нет денег - питайтесь 
макарошками.

* * * * *
Капиталисты разрываются между желанием 
избавиться от народа и необходимостью 
жить за его счет.

* * * * *
От любви до ненависти - одна пенсионная реформа.

* * * * *
Во время пресс-конференции президента 
случилось чудо исцеления!
Парализованный дедушка встал и выключил 
телевизор.

* * * * *
Единственный возможный прорыв 
в путинской России - это прорыв старых 
ржавых канализационных труб.

И В шУткУ, И ВсЕРЬЕЗ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КПРФ 
1 МАЯ 2019 ГОДА В ГОРОДАХ 

И РАЙОНАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Город Вичуга
В 11:00 митинг у памятника Ленину около Дворца культуры

Город Гаврилов Посад
В 11:00 сбор ул. Лизы Болотиной (воинское кладбище)

Город Заволжск
В 11:00 митинг у здания районной администрации

Город Иваново
Демонстрация, сбор в 9:00 на площади Ленина

Посёлок Ильинское-Хованское
В 10:00 у памятника Ленину

Город Кинешма
В 11:00 сбор в сквере Маршала Василевского

Город Наволоки
Митинг в 14:30 у Дома культуры

Город Комсомольск
В 11:00 пикет, сбор ул. Пионерская (базарная площадь)

Город Кохма
Митинг в 11:00 ул. Кочетова, парк Берендеевка

Посёлок Лух
В 11:00 пикет в сквере на ул. Советская

Посёлок Палех
В 10:30 митинг у памятника Ленину

Город Приволжск
В 11:00 митинг у Дома культуры

Город Пучеж
В 11:00 пикет на площади Ленина

Город Родники
В 11:00 митинг на площади у комбината «Большевик»

Город Шуя
В 11:00 митинг в Литературном сквере

Город Южа
В 10:00 митинг на площади Ленина

Город Юрьевец
В 11:00 пикет у обелиска «Слава»


