
ТОВАРИЩ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ, ПОСВЯЩЁННОМ 102-Й 

ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
Г. КОХМА: СБОР 06 НОЯБРЯ В 11:00, ПО АДРЕСУ -  УЛ. КОЧЕТОВОЙ (СКВЕР «БЕРЕНДЕЕВКА»).

Г. ИВАНОВО: СБОР КОЛОННЫ 07 НОЯБРЯ В 14:00 НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА, В 15.20 МИН.  НАЧАЛО МИТИНГА НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ
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октябрь

ВЫПУСКАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ПРОРЫВА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЛОКАДЫ, ОБЪЯВЛЕННОЙ КОММУНИСТАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ  КОХОМЧАНЕ!     
    Кохомское городское Бюро КПРФ поздравляет 

Вас с приближающейся исторической датой  - 102-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции. Великий Октябрь является тем событием, 
которое по своему масштабу, значению и смыслу 

возвышается над всем, что знала мировая история.     
В этот исторический праздник кохомские коммунисты 
поздравляют и желают Вам и Вашим семьям здоровья, 

благополучия, счастья, мира и житейской мудрости!
Пусть надежда на победу здравого смысла, добра и 

справедливости не покидает ваши сердца!     
Да здравствует  революция!

                        Да здравствует социализм!
                        Наше дело правое! 

Победа будет за нами!     
В.Н. Рыжик, Председатель Ивановской областной КРК КПРФ, 

первый секретарь Кохомского ГО КПРФ
В.А. Сафиев, второй секретарь Кохомского ГО КПРФ, депутат 

городской Думы г.о. Кохма  
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10 ЛЕТ НЕ МОГУТ ПУСТИТЬ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
ДО КОХОМСКИХ ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ

Три губернатора не могли 
решить эту проблему, а именно 
А.Мень, П. Коньков и сейчас С. 
Воскресенский. Но, а воз, как 
говорится, и ныне там.

Чиновники из Департа-
мента дорожного хозяйства  и 
транспорта Ивановской обла-
сти из года в год изыскива-
ют все новые причины, чтобы 
отказать в открытии новых 
маршрутов: то в реестре ме-
жмуниципальных и пригород-
ных сообщений уже есть при-
городный маршрут № 122 (г. 
Иваново, ж/д вокзал – д. Стро-
михино, Ивановский район), 
транзитом проходящий через 
часть Кохмы и мимо кладбищ. 
По микрорайону «Простор-
ный», чтобы соединить транс-
портом с поликлиникой на ул. 
Кочетовой, другая причина, это 
железнодорожный переезд, 
который пересекает дорогу от 
ТЭЦ-3 г. Иваново до г. Кохма. 
Этими проблемами чиновники 
не занимаются, получаем отве-
ты никакие, идут одни отписки. 
С переездом, сейчас как бы все 
решилось.

Дошло до того, что Депар-
тамент стал предлагать при-
влечь в Кохму частного пере-
возчика, с целью организации 
внутригородского муници-
пального маршрута, который 
доставлял бы жителей микро-
района «Просторный» и дру-
гих районов города к детским 
садам, школам, поликлинике, 
а также к местам захоронений. 
Департамент предлагает запу-
стить муниципальный маршрут 
по городу. А дальше что? Уже 
ясно, что без городских дота-
ций сюда перевозчик не при-
дет. Пустой транспорт пере-
возчик по городу и до кладбищ 
гонять не будет, мы живем в 
рыночных отношениях. Нужно 
перевозчикам субсидирова-
ние выпадающих доходов за 
счет средств бюджета город-

МОГУТ ЛИ ЖИТЕЛИ  
ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА

В этом году в конце июля жители ул. Пионерской 
узнали, что 2 августа состоятся публичные слушания о 
корректировки Генерального плана и снова будет ста-
вится вопрос об изменении градостроительной зоны 
«Ж-1» (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами) на зону «Ж-3» (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами до 4-х этажей). Как и в прошлом году 
была создана инициативная группа, возглавил ее Ше-
вырин Дмитрий Александрович. Инициативная группа 
обратилась в Кохомское городское отделение КПРФ и к 
депутату-коммунисту Сафиеву Вугару Алиевичу. И рабо-
та закипела. Инициативной группе пришлось обратить-
ся в телекомпанию «Барс», 3 дня она работала в Кохме. 
В первый день глава инициативной группы собрал всех 
жителей ул. Пионерской, чтобы люди высказали сове 
мнение по поводу изменения в Генеральный план. Вто-
рой день были у администрации г. Кохма. Народ, иници-

Мы коммунисты уже 10 лет поднимаем проблему по организации общественного транспорта из областного центра до кладбищ города 
Кохма. Сейчас возникла уже новая проблема.Это обеспечение общественным транспортом от вновь выстроенного микрорайона 

«Просторный» до   поликлиники, школы и социальных объектов на ул. Кочетовой. 

ского округа Кохма. Но это вы-
полнение не представляется 
возможным, так  как денег в 
бюджете на это нет. Если для 
города встает проблема за-
мена перегоревших лампочек 
на столбах и ремонт дорог, то 
про какой муниципальный 
транспорт можно говорить. 
Кохомские маршруты выжива-
ют  только за счет маршрутной 
связи с областным центром. 

Вот мы и предлагаем Де-
партаменту, чтобы решить дан-
ные проблемы – открыть  или 
новый маршрут, или продлить 
маршрут № 130 до городских 
кладбищ, так как у поликлини-
ки на ул. Кочетовой разворот-
ное кольцо не сделаешь, нет 
площадки, а возле кладбищ 
оно имеется. 

Если открывать новый 
маршрут г. Иваново – г. Кохма. 
По городу Иваново предлагаем 
маршрут из Кохмы через об-
ластную больницу, ул. Шуби-
ных, проспект Строителей, ул. 
Куконковых, ул. Смирнова, ж/д 
вокзал, ул. Ермака. Главное на 
этом маршруте – ул. Смирнова. 
У нас ни один кохомский марш-
рут, проходящий по территории 
областного центра, не связан 
с ул. Смирнова. Кроме жите-
лей Кохмы, с этой улицей не 
связан общественным транс-

портом многотысячный район 
в г. Иваново (микрорайон Су-
хово-Дерябихский, проспекты 
Текстильщиков, Строителей, 
а также улицы Шубиных и Ку-
конковых). Жителям, чтобы до-
браться до ул. Смирнова, нужно 
добираться своим ходом, или  
делать пересадку, если транс-
портом.

По городу Кохма предлага-
ем маршрут: ул. Ивановская, 
ул. Почтовая, ул. Р. Куклева, 
проспект Героев (микрорайон 
«Просторный»), выезд в ми-
крорайон ТЭЦ-3(шоссе Энер-
гетиков), поликлиника на ул. 
Кочетовой, разворотное коль-
цо (ул. Почтовая), выезд на ул. 
Ивановскую, ул. Шеевых и до 
кладбищ м. Сальцево (конеч-
ная остановка). 

Для того,  чтобы провести 
нормальный конкурс на новый 
маршрут, как требует населе-
ние г. Кохма, нужно обеспечить 
наполняемость в транспорте, а 
это возможно только за счет г. 
Иваново, куда жители г. Кох-
мы едут на работу, на учебу, в 
больницы и в торговые центры, 
в спортивные комплексы. Жи-
тели г. Иваново также едут на 
кохомские кладбища посетить 
своих близких и в садоводче-
ские товарищества, которые 
находятся в районе кладбищ. 

В настоящее время по 
представленной информации 
будто бы в областном центре 
сложилась неблагоприятная 
ситуация с пропускной спо-
собностью улично-дорожной 
сети, что не позволяет увели-
чивать количество пассажир-
ского транспорта на основных 
магистралях города Иваново. 
И в связи с этим, есть причи-
на об отказе в открытии нового 
маршрута из Иванова в Кох-
му. Значит останется продлить 
маршрут № 130 – (м. Беляницы, 
Ивановский район – г. Кохма, 
городские кладбища).

Предлагаем по г. Кохма 
следующий маршрут: ул. Ива-
новская, ул. Р.Куклева, про-
спект Героев (мик-н «Простор-
ный») выезд на дорогу ТЭЦ-3, 
поликлиника на ул. Кочетовой 
(здесь нет места для разво-
ротного кольца) дальше по ул. 
Кочетовой, разворотное коль-
цо (ул. Почтовая), выезд на ул. 
Ивановская, ул. Шеевых и до 
кладбищ м. Сальцево (конеч-
ная остановка). 

И вот получаем из Депар-
тамента очередную отписку. 
Предлагают нам, т. е. жителям, 
межмуниципальный маршрут 
№ 108 («микрорайон «Простор-
ный» - г. Кохма – Новое клад-
бище район м. Сальцево) и в 

обратном направлении. Был 
проведен конкурс по данному 
маршруту, но данный конкурс 
признан был не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок. 
Как мы и предполагали, сюда, 
на этот маршрут, перевоз-
чик без городских дотаций не 
придет. Какой результат? Это 
никого не волнует. Все у нас в 
стране делается не для людей, 
а для галочки.

Но терпение жителей горо-
да не бесконечно. Если и даль-
ше меры по открытию марш-
рута приниматься не будут, то 
придется с этой проблемой вы-
ходить на пикет возле Прави-
тельства Ивановской области.

А начнем нашу борьбу на 
митинге, посвященном Вели-
кому Октябрю, где прозвучит в 
резолюции одно из требований 
к Правительству Ивановской 
области. Хватить обманывать 
жителей города Кохма! Про-
ведите нормальный конкурс 
по открытию маршрута до Ко-
хомских городских кладбищ. 
Если захотеть можно снять эту 
проблему. Если нельзя открыть 
новый маршрут, нельзя про-
длить маршрут № 130, то есть 
маршрут № 135 - пустить его 
через мик-р «Просторный»  и 
до кладбищ, до пос. Железно-
дорожный уже ходит автобус № 
110. Также можно задейство-
вать маршрут № 122 (ж-д вок-
зал г. Иваново – м. Сальцево, 
г. Кохма), через микрорайон 
«Просторный» с увеличением 
количества автобусов, если за-
хотеть, все можно решить. 

А так, приглашаем всех жи-
телей на митинг 6 ноября  в 
сквер «Берендеевка» ул. Ко-
четовой, будем вместе отста-
ивать наши интересы. Опыт 
есть, парк «Берендеевка» мы 
отстояли

Второй секретарь Кохомского 
ГО КПРФ, депутат городской 

Думы В. Сафиев    

Мы в своей заметке хотим рассказать о возникшей проблеме на ул. Пионерской в г. Кохма. 
Эта проблема тянется второй год. Острую реакцию жителей вызывает корректировка 

Генерального плана, в котором вносятся изменения о строительстве многоквартирных домов 
в частном секторе по ул. Пионерская. В прошлом году этот вопрос уже выносился на публичные 
слушания которые проводились с многочисленными нарушениями регламента, но не смотря на 

это, большинство жителей проголосовало «Против» застройки многоквартирных домов.
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СКАЗАНИЕ О 
ОАО «СТРОММАШИНА» 

И ЕГО БЫВШИХ 
РАБОТНИКАХ

Чтобы как-то сдвинуть с места во-
прос о задолженности бывшим работ-
никам по предложению Кохомского го-
родского комитета КПРФ и Ивановского 
областного «Союза рабочих», была со-
здана инициативная группа из бывших 
работников ОАО «Строммашина». Был 
проведен митинг в апреле 2019г. На 
нем было принято требование  в адрес: 
Президента РФ Путина В.В., Губерна-
тора Ивановской области Воскресен-
ского С.С., Ивановской межрайонной 
прокуратуры Седина Д.А., Главе города 
Кохма Власова Р.И., Президента Сою-
за арбитражных управляющих Соболя 
А.М., Конкурсного управляющего ОАО 
«Строммашина»  Чащина С.М. Заяв-
ление с требованием оказать помощь 
бывшим работникам в ликвидации за-
долженности по всем видам оплаты и 
обязать Чащина С.М. активизировать 
работу по  ликвидации долгов. Отве-
ты были получены. Не  ответил только 
сам Чащин С.М. За Путина В.В. (в том, 
что именно от него мы не получим от-
вет – мы не сомневались) ответили из 
Управления  Президента РФ по работе с 
обращениями граждан и организаций. 

Суть всех ответов была такова: 
принимаются все меры в пределах их 
компетенции, но оценивать действия 
(бездействия) Чащина С.М.  они не мо-
гут. Потому что предприятие признано 
банкротом и его бывшие работники 

приобретают статус кредиторов, их обя-
зательства уже не регулируются Зако-
ном о труде в части выплаты задолжен-
ности по оплате труда, т.е конкурсный 
управляющий, как руководитель пред-
приятия – банкрота действует в преде-
лах только закона о банкротстве. А в 
нем права и обязанности конкурсного 
управляющего не совпадают с правами 
и обязанностями обычного руководите-
ля, который работает согласно требова-
ний трудового кодекса РФ. 

Также сообщили, что не могут они 
решать вопросы касающиеся разно-
гласий, заявлений, ходатайств и жалоб 
в деле о банкротстве, т.к. это тоже про-
писано в законе о банкротстве. 

Так подробно сообщаем об этом по-
тому что, закон о банкротстве для всех 
работников «темная лошадка» и понять 
его очень трудно. Надо отдать должное 
адресатам. Они в своих ответах многие 
сложные для нас вопросы по банкрот-
ству  разъяснили, а их обращение к 
Чащину  С.М. по объяснению ситуации, 
которая возникла между ним и бывши-
ми работниками его предприятия – бан-
крота, не противоречило закону о бан-
кротстве. Чащин С.М. не отвечал нам, 
вынужден был отвечать на их вопросы, 
а точнее на наши. 

В результате дело сдвинулось с ме-
ста. В апреле, июле, августе текущего 
года были произведены выплаты долга 

по зарплате в пределах 5 - 8%. Пове-
рив в правильность наших действий и 
посчитав, что такими подачками кон-
курсный управляющий Чащин С.М. 
будет расплачиваться 3 - 5 лет и долг 
обесценится из-за инфляции на треть. 
Мы решили продолжить начатое дело. 
Толкало  нас на это и то, что возраст 
некоторых работников уже за семь-
десят и выше. Уже есть случаи умира-
ния работников так и не дождавшихся 
своих кровных. А банк сразу блокирует 
зарплатные карты и долг переходит в 
наследственную тяжбу. По сообщению 
Комитета Ивановской области по тру-
ду долг перед бывшими работниками 
ОАО «Строммашина» по состоянию на 
01.05.2019г. составил 5.226 млн. руб.  А 
преемник должника ООО «Строммаши-
на», арендуя производственные поме-
щения, оборудование расплатился в 
мае текущего года с долгами перед г. 
Кохма на сумму 8.279.000 руб., выпу-
стил в мае башенный кран, а в июне – 
второй кран. 

В связи с этим появились у нас во-
просы: конкурсный управляющий спа-
сает ООО «Строммашину»; не дораба-
тывает; бездействует; а может деньги в 
банке под проценты лежат? Плохо, что  
бывшие работники должника не имеют 
своего Представителя в штате Чащина 
С.М. И мы не знаем ответов на эти во-
просы. 

Все это заставило нас направить 
второе письмо Президенту РФ Путину 
В.В. в августе этого года с просьбой: 
подключить Дисциплинарную комис-
сию Союза арбитражных управляющих 
и принять более решительные меры к 
руководителю должника в части вы-
платы долга до конца 2019г., обратив 
внимание, что митинги и пикеты, го-
лодовки – это подрыв авторитета всех 
ветвей власти. 

Конечно, ответ мы получили, но от 
федеральной службы государствен-
ной регистрации (Росреестр). Ответ в 

духе выше изложенного. Но сообщили: 
«….определением Арбитражного суда 
Ивановской области от 27.03.2019г. 
срок  конкурсного производства в от-
ношении ОАО «Строммашина» продлен 
до 30.09.2019г. Но результат от этого 
письма был получен. В начале сентя-
бря этого года бывшие работники ОАО 
«Строммашина» получили переводы на 
сумму до  65% долга. А Комитет Ива-
новской области по труду 13.09.2019г. 
проинформировал нас, что в целях по-
гашения задолженности по заработной 
плате 20.08.2018г. заключен договор 
с ЗАО «Ремстрой» на покупку здания 
цеха 30 на сумму 16.5 млн. рублей. Де-
нежные средства будут распределены 
согласно определению Арбитражного 
суда от 28.12.2017г. (65% от поступив-
шей суммы направятся на погашение 
задолженности по заработной плате; 
22% - на погашение задолженности 
по страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование;  13% - на 
погашение задолженности по уплате 
НДФЛ).

Также сообщили, что  «согласно 
п.2 ст. 124 Федерального Закона от 
26.10.2002г. № 127 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве) конкурсное произ-
водство вводится на срок до шести ме-
сяцев, срок конкурсного производства 
может продлеваться не более чем на 
шесть месяцев».    

Будем ждать продление срока и но-
вых переводов по задолженности. Долг 
в пределах 25% еще остается.  

Так что сдвиги по погашению задол-
женности по заработной плате видны. 
Кохомское городское отделение КПРФ 
и Ивановский областной «Союз рабо-
чих» держат данную проблему под кон-
тролем. 

 
Член КПРФ,

Представитель инициативной группы 
бывших работников ОАО 

«Строммашина» Э. А. Канарейкин

ативная группа, депутат от партии КПРФ Сафиев, все 
пришили задать вопросы главе города Кохмы, но к 
сожалению глава города так и не вышел. Помнится в 
прошлом году глава твердо сказал людям, что он на 
стороне жителей частного сектора, но прошло время 
и глава не знает на чьей он стороне, на стороне биз-
неса или народа. И наконец 3-й день, это 2 августа 
2019 года, день публичных слушаний, никто из ад-
министрации и не ожидал появления телекомпании 
«Барс». Шевырин Дмитрий Александрович органи-
зовал приезд пожилых людей с ул. Пионерская, На-
бережная, 1 Мая. Пришли все. И вот долгожданное 
начало и вдруг главный архитектор г. Кохма объяв-
ляет что вопрос по ул. Пионерская рассматриваться 
не будет, т.к. предприниматель отозвал свое заявле-
ние. Но не смотря на это, жители частного сектора 
подняли руки, тем самым проголосовали 86 человек 

против застройки многоквартирных домов. После 
такого поворота событий всем стало понятно, что 
не все по закону. Инициативной группой, во главе с 
Шевыриным Дмитрием  и депутатом от КПРФ Сафи-
евым Вугаром было принято решение передать все 
материалы в межрайонную прокуратуру для даль-
нейшего разбирательства. 

Куда смотрит администрация города, куда смо-
трят «организующая и направляющая» партия «Еди-
ная Россия» и ее депутаты. А они из-за угла наблю-
дают и думают получится или не получится жителям 
отстоять свои права. Это получилось в 2015 году, 
когда решался вопрос по парку «Берендеевка», где 
стоял вопрос о строительстве многоквартирных до-
мов. Власть и депутаты от  «Единой  России» только 
наблюдали и говорили, что у жителей ничего не по-
лучится. Получилось! Когда объединились жители, 

во главе с КПРФ, и сказали  не отдадим парк под 
строительство многоэтажными домами. 

На данный момент администрация городского 
округа и депутаты городской Думы г. Кохма высту-
пают против строительства многоквартирных домов 
в частном секторе на ул. Пионерская. Однако данная 
позиция не является юридически оформленной, что 
вызывает правовую неопределенность и фактически 
не гарантирует от передачи земельных участков по 
застройку. Народ уже давно не верит власти. Жители 
готовы и дальше бороться и отстаивать свои права. 
Право жить в частном секторе без многоквартирных 
домов. Кохомское городское отделение КПРФ дер-
жит данную проблему под контролем.

Член КПРФ,
Председатель инициативной группы Шевырин Д.А.

Уже два года бывшие работники ОАО «Строммашина» после увольнения 
в 2017 году и закрытия предприятия ждут выплаты задолженности 
по заработной плате за 2017 год и четыре года – за июнь и июль 2016г. 
Те работники, кто подал исковые заявления, ждут материальную 
компенсацию и моральный ущерб. Завод ОАО «Строммашина» 28 марта 
2017 г. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден  
Чащин С.М. Теперь все дела о банкротстве завода ведутся только на 
основании федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве) от 
26.10.2002г. № 127 ФЗ. Поэтому те, кто подал исковое заявление, в надежде 
на силу гражданского суда и те, кто спокойно ждет результата, надеятся 
на власть. всем нам нового, более сильного закона о банкротстве.
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АДРЕС КОХМСКОГО ГК КПРФ: 
Г. КОХМА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д .35, 
ОФИС 303, ТЕЛ. 8-910-985-90-52

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОХОМСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ИЗГОТОВЛЕНО: 
ИП ХЛОПКОВА О.Ю. 153043, 
Г. ИВАНОВО, УЛ. КАЛАШНИКОВА, Д. 26 Г.

ТИРАЖ 999 ЭКЗ.  
ДАТА ВЫПУСКА: 
30.10.2019 ГОДА 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ВЫПУСК 
В.Н. РЫЖИК

 С основным докладом «Об укреплении идей-
но-политических, организационных и нравствен-
ных основ КПРФ» выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. В работе Пленума приняли 
участие около 600 человек. Среди них губерна-
тор Иркутской области С.Г.Левченко, губернатор 
республики Хакасия В.О. Коновалов, губернатор 
Орловской области А.Е. Клычков, мэр Новоси-
бирска А.Е. Локоть, директор совхоза им. Ленина 
П.А. Грудинин и др.

Ивановскую область на Пленуме представля-
ла делегация под руководством Первого секрета-
ря Ивановского областного Комитета КПРФ А.Д. 
Бойкова. В нее входили Председатель Иванов-
ской областной КРК, Первый секретарь Кохом-
ского городского отделения КПРФ В.Н.Рыжик, 
секретарь Ивановского ОК КПРФ по работе с мо-
лодежью, Первый секретарь Ивановского област-
ного отделения ЛКСМ П.А. Трофимов, секретарь 
Ивановского ГК КПРФ по организационно-пар-
тийной работе Е.Н.Панюшкина, секретарь Пестя-
ковского районного отделения КПРФ Т.В. Филь-
цева, ответственный по протестной деятельности 
Ивановского ГК КПРФ А.Г. Яранцев, специалист 
отдела организационно-партийной работы Ива-
новского ОК КПРФ Д.А.Солдатов. 

Лидер КПРФ отметил, что системный кризис в 
России экономики, политический и духовный про-
должает обостряться. Банкротство либерального 
курса очевидно. Тезис о путинской стабильности 
все больше дискредитируется исполнительной 
властью.  Псевдо- социальное государство раз-

рушается. Права граждан уничтожаются. У трудя-
щихся отобрали бесплатное жилье, образование, 
медицину. Теперь отбирают и пенсии. За чертой 
бедности уже треть населения. Уровень жизни па-
дает шестой год подряд. Страна движется к дефол-
ту экономическому и политическому. 

В современной России господствует дикта-
тура капитала. Ее  форма – олигархо-бюрокра-
тический капитализм. Государство приобретает 
полицейский характер. Упразднить диктатуру 
олигархического капитала можно только путем 
установления диктатуры пролетариата – власти 
большинства трудящихся. Такая власть была 
уже в Советской России  СССР. Именно она спас-
ла Россию от распада в 1917 году. Капиталисти-
ческая система заходи в полный тупик. Отве-
том становится растущий запрос на социализм. 
Программа КПРФ отдает предпочтение мирному 
прорыву к новому обществу. Но обострение об-
щего кризиса приближает Россию к националь-
ной катастрофе. Мы должны быть готовы к тако-
му повороту. 

У партии есть возможность в ближайшее вре-
мя повлиять на ситуацию и сформировать вместе 
с нашими союзниками Правительство народного 
доверия. Будем двигаться в этом направлении - 
так завершил свое выступление Г.А.Зюганов под 
аплодисменты участников Пленума.     

   
В.Н. Рыжик, Председатель Ивановской 

областной КРК КПРФ, первый секретарь 
Кохомского ГО КПРФ

КОММУНИСТЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТЕ В РАБОТЕ IX 
(ОКТЯБРЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
19 октября в Подмосковье проводился IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ.

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Мы призываем  в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью, чтобы вести 
борьбу с этим олигархическим режимом. Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, за социализм!

Кохомское ГО КПРФ 

            В самом разгаре объявленная Компартией акция увековечения памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в ходе которой коммунисты, их сторонники, а также просто неравнодушные граждане 

высадят к 75-летию Великой Победы 27 миллионов саженцев.
        14 октября 2019 года акция «Сад Победы – Сад Жизни» состоялась, в частности, в совхозе им. Ленина, 

директор Грудинин, в ходе которой были высажены 2142 яблони.

В СВЯЗИ С 150-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА, 
140-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В.СТАЛИНА, 

75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ КОХОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ ПРОВОДИТ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРИЗЫВ 
В ПАРТИЮ


