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Президент внес в Государ-
ственную Думу все поправки, кото-
рые собрала рабочая группа. Мы 
со своей стороны внесли 87 по-
правок, одновременно выделив 15 
главных, которые, как наказ, дали 
наши избиратели, партийные орга-
низации и союзники.

Мы настаивали на капиталь-
ном ремонте Конституции, ибо 
он давно назрел. Когда пытаются 
представить, что эта Конституция 
от чего-то нас спасла, то должен 
заметить, что она ни от чего нас не 
спасла. Она была принята под рас-
стрел парламента примерно тре-
тью голосов граждан и официаль-
ной легитимности не имела. Тем не 
менее, страна жила все последнее 
время по этим правилам.

Эта Конституция не спасла нас 
ни от чеченской бойни, где погибло 
100 тысяч человек, ни от дефолта, 
когда полностью развалилась фи-
нансовая система, ни от массового 
обнищания граждан, ни от кризиса 
2008 года.

* * * * *
Обнищание граждан, вымира-

ние страны и безработица – это 
три главные болезни. Их можно 
вылечить при одном жестком усло-
вии: если недра страны, ее огром-
ные богатства будут принадлежать 

народу и обслуживать каждого 
человека, а не две сотни упырей, 
которые захватили эти богатства и 
даже не хотят платить нормальные 
налоги.

Мы много раз настаивали на 
этой позиции, и в ходе обсуждения 
поправок к Конституции потребо-
вали, чтобы «Единая Россия» под-
держала наши законы. Мы вносили 
законопроект о распределении не-
фтегазовых доходов, но они отка-
зались его поддержать. Мы пред-
лагали закон о национализации, 
который позволил бы существенно 
изменить баланс в пользу бюджета 
развития, но они за него не прого-
лосовали. Мы предлагали помочь 
хотя бы детям войны, которых 
осталось 11 миллионов, но они от-
казались и это сделать.

* * * * *
На наш взгляд, и президенту, и 

премьеру, и новому правительству, 
и «Единой России» исключительно 
важно осознать, что дальнейшее 
продолжение финансово-экономи-

ческого курса под любым прикры-
тием: или ремонта Конституции, 
или очередных подачек, в принци-
пе, ничего не меняет.

Мы будем продолжать настой-
чиво требовать провести капиталь-
ный ремонт Конституции. Мы под-
готовили закон о Конституционном 
Собрании. В ближайшие два дня 
он будет внесен в Государствен-
ную Думу. В соответствии даже с 
этой расстрельной Конституцией 
должно быть создано Собрание, 
которое позволит ремонтировать 
любую ее главу, и, прежде все-
го, первую и вторую, которые не 
гарантируют стране выживания, 
которые не могут остановить обни-
щание, которые способствуют пре-
вращению страны в иностранную 
кормушку.

* * * * *
Еще раз подчеркиваю: нужен 

новый курс! Сформировано пра-
вительство, и мы хотели бы услы-
шать от премьера Мишустина, что 
они предлагают на ближайшее 
время. Если это конструктивная 
программа, поддержанная прези-
дентом, тогда она потребует мак-
симальной консолидации полити-
ческих сил, а не очередной грызни 
на выборах на фоне углубляюще-
гося кризиса и вымирания страны. 
Мы к этой проблеме подходим аб-
солютно конструктивно. И еще раз 
настаиваем на том, чтобы «Единая 
Россия» рассмотрела наши проек-
ты законов и 15 поправок, которые 
мы вносили. В противном случае, 
они даже процесс ремонта Кон-
ституции превращают в абсолютно 
формальный.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
 КОНСТИТУЦИИ ДАВНО НАЗРЕЛ

ПОПРАВКИ В ИНТЕРЕСАХ 
БОЛЬШИНСТВА?

О законах и наказах: 
отчет фракции КПРФ - стр.3 

Будь в рядах партии 
победителей         - стр.4 
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Александр Дмитриевич 

БОЙКОВ  о поправках 

в Конституцию

Январское послание президен-
та стало, без преувеличения, важ-
нейшим политическим событием 
последних лет. Его уже назвали 
началом транзита власти, переход-
ным пунктом на пути к новому эта-
пу российской политической исто-
рии. Чтобы понять, каким он будет, 
нужно внимательно посмотреть на 
предлагаемые поправки в Основ-
ной закон страны.

На самом деле законопроект об 
изменении Конституции содержит 
22 разнородные поправки, кото-
рые затрагивают разные сферы и 
требуют корректировки большого 
числа законов. Одной из самых 
нашумевших стала поправка о Го-
сударственном совете. Нужен он 
«в целях обеспечения согласован-
ного функционирования и взаимо-
действия органов государственной 
власти, основных направлений 
внутренней и внешней политики РФ 
и приоритетных направлений со-
циально-экономического развития 
государства». Ну и формировать 
Госсовет будет президент. А осталь-
ное определит федеральный закон.

От этой неопределенности про-
исходят многочисленные прогно-
зы и гадания. По какому варианту 
транзита власти пойдет страна? Как 
будет разделена власть между пре-
емником – будущим президентом, 
парламентом и Госсоветом? Какова 
реальная роль Госсовета? Сейчас 
это кот в мешке, о котором пред-

лагают сказать в Конституции. Но в 
будущем этот «кот» может серьезно 
повлиять на баланс властей. 

Социальный блок поправок во-
обще выглядит, мягко говоря, по-
дозрительно. Много лет до этого 
самые важные социальные пре-
образования проводились без кон-
ституционных правок. Например, 
материнский капитал не предла-
гается вписать в Основной закон. 
Все это волей-неволей заставля-
ет предполагать, что социальные 
меры нужны для прикрытия поли-
тических поправок. Действитель-
но, проводить кампанию под ло-
зунгами «наконец-то приравняем 
МРОТ к прожиточному минимуму» 
и «регулярная индексация пенсий 
теперь гарантируется Конститу-
цией» куда проще, чем призывать 
население поддержать «темную 
лошадку» Госсовет или же объ-
яснять, почему Дума часть мини-
стров утверждает, а часть нет. Или 
почему судей Конституционного 
суда станет меньше.
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ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ КПРФ 
ПРОДОЛЖАЕТ СБОР 

ПОДПИСЕЙ 
В ПОДДЕРЖКУ ПОПРАВОК 

В КОНСТИТУЦИЮ, 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ КПРФ

Вичугское городское отделение
г. Вичуга, ул. Б. Пролетарская, д. 2

Вичугское районное отделение
п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 13

Гаврилово– Посадское районное отделение
г. Гаврилов Посад, 

ул. Октябрьской революции, д. 4

Заволжское районное отделение
г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, пом. 3

Ивановское городское отделение
г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248

Лежневское районное отделение
п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32

Лухское районное отделение
п. Лух, ул. Октябрьская, д. 4

Кинешемское городское отделение
г. Кинешма, ул. Василевского, д. 29А

Кинешемское районное отделение
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

Комсомольское районное отделение
г. Комсомольск, ул. Чайковского, д. 1

Кохомское городское отделение
г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 35

Пестяковское районное отделение 
пос. Пестяки, ул. Карла Маркса, д. 6

Палехское районное отделение
пос. Палех, ул. Зиновьева, д. 3

Приволжское районное отделение
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53

Пучежское районное отделение
г. Пучеж, ул. 30 Победы, д.6

Родниковское районное отделение
г. Родники, ул. Любимова, д. 11

Савинское районное отделение
п. Савино, ул. Советская, д. 24

Тейковское городское отделение
г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1

Фурмановское районное отделение
г. Фурманов, ул. Советская, д. 18, оф. 15а

Шуйское городское отделение
г. Шуя, ул. Советская, д. 48

Южское районное отделение
г. Южа, ул. Советская, д. 35

Юрьевецкое районное отделение
г. Юрьевец, ул. Октябрьская, д. 2

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

ЕСЛИ ВЫ ПОДЕРЖИВАЕТЕ 

ПОПРАВКИ КПРФ, ТО ЗАПОЛНИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ЭТОТ БЛАНК 

ВЫРЕЖЕТЕ ЕГО 

И ПРИШЛИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ 

153000, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, д. 11, оф.22, 

Ивановский обком КПРФ.

ИЛИ ПРИНЕСИТЕ В ВАШЕ 

РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 

(АДРЕСА  УКАЗАНЫ ВЫШЕ)  

Я ___________________________________________________________________________
фамилия имя отчество

________________, проживающий (ая) по адресу ___________________________________
       
       дата рождения

____________________________________________________________________________
ПОДДЕРЖИВАЮ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КПРФ 

  дата     подпись                     расшифровка
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,

СВЯЗАННЫХ С ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

За прошедший год депутаты 
фракции КПРФ приняли участие в 
90  заседаниях комитетов и комис-
сий Ивановской областной Думы.

За истекший период было про-
ведено 25 заседаний фракции 
КПРФ, на которых было обсуждено 
более 90 вопросов. 

Депутаты фракции КПРФ приня-
ли участие в 4 «Правительственных 
часах». К каждому из них, в соот-
ветствии с Регламентом Думы, на-
правлялись по 2 вопроса от членов 
фракции. Эти мероприятия были 
посвящены рассмотрению положе-
ния дел в таких отраслях экономики 
и социальной сферы региона, как 
сельское хозяйство, обращение с 
ТКО, газификация социальных объ-
ектов и жилищного фонда, здраво-
охранение.

Что касается голосования по 
вносимым на рассмотрение Думой 
вопросам, то депутаты фракции 
КПРФ ответственно относились к 
каждому такому вопросу (всего за 
истекший период их было 206).

Некоторые из законопроектов 
вызывали у депутатов-коммунистов 
дискуссии и споры, подготовку за-
просов в соответствующие органы 
государственной власти.

А по ряду законопроектов, на-
рушающих, по нашему мнению, 
права большинства жителей об-
ласти, фракция КПРФ голосовала 
«против».

Также в 2019 году состоялось 
два выездных заседания фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе – в Родниковском районе – 23 
апреля, и в Фурмановском районе  
– 5 декабря.

Эта новая для нас форма ра-
боты позволила депутатам ближе 
познакомиться с проблемами на 
местах, побеседовать с руководи-
телями и простыми жителями рай-
онов и наметить возможные пути 
решения этих проблем, среди ко-
торых я бы выделил, прежде всего, 
плачевную ситуацию в социальной 
сфере – в образовании и здравоох-
ранении, а также в ЖКХ, дорожном 
хозяйстве и в обращении с ТКО.

ППОЛОЖИТЕЛЬНО 
РЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Несмотря на постоянные труд-
ности в работе депутатов фракции 
КПРФ с органами государственной 
и муниципальной власти, все-таки 
ряд вопросов, с которыми обраща-
ются наши сограждане, нам уда-
лось решить.

Так, например:
– по договоренности замести-

теля Председателя Ивановской 
областной Думы В.П. Арбузова с 
директором ГБУК г. Москвы «Цен-
тральная Городская Деловая Би-
блиотека», безвозмездно передано 
для пополнения сельских библиотек 
Ивановской области более полуто-
ра тысяч книг, ведутся переговоры о 
дальнейшем сотрудничестве в этом 
направлении;

– благодаря содействию В.П. 
Арбузова и А.Д. Бойкова, изысканы 
средства на проведение 40-летия 
спортивного клуба «Каскад» и ор-
ганизована передача новогодних 
подарков для детей, проходящих 
лечение в ОБУЗ «Областной проти-
вотурберкулезный диспансер име-
ни М.Б. Стоюнина» и в его филиал 
«Белочка»;

– по обращению заместителя 
командира дислоцирующейся в г. 
Иваново дивизии ВДВ, из личных 
средств В.П. Арбузова была вы-
делена сумма на оказание финан-
совой помощи для издания книги, 

посвященной 75-летию формиро-
вания 98-й гвардейской воздушно-
десантной Свирской Краснозна-
менной ордена Кутузова II степени 
дивизии имени 70-летия Великого 
Октября;

– в рамках работы депутата 
Ивановской областной Думы по 
одномандатному избирательному 
округу Д.Э. Саломатина оказано 
содействие в получении жилого 
помещения ветераном Великой От-
ечественной войны, решён вопрос 
с обеспечением лекарственными 
препаратами ребёнка-инвалида, 
запущено автобусное сообщение в 
тестовом режиме между микрорай-
онами «Анилплощадка» и «АЗЛК» 
г. Кинешма, обустроены места 
уличной торговли в микрорайоне 
«Чкаловский» г. Кинешма, оказано 
содействие в вопросе обеспече-
ния льготными лекарственными 
препаратами жителей г. Кинешма 
(вакцины от полиомиелита), решён 
вопрос с восстановлением подачи 
газа в котельную КПТФ и поставкой 
тепла в жилой сектор микрорайона 
«Фабрика № 2» г. Кинешма и другие 
вопросы;

– во II-м полугодии 2019 года 
депутатом Ивановской областной 
Думы А.В. Тимохиным решены во-
просы с заменой канализации в 
подвале двухэтажного дома села 
Болотново Родниковского района, 
разборкой и устройством новой 
крыши овощехранилища в детском 
саду №1 г. Родники, приостановле-
нием работы экологически опасной 
печи на улице Маяковского, ре-
шением проблем, созданных при 
капитальном ремонте отопления в 
доме №5 микрорайона Гагарина, 
заменой систем водопровода и ка-
нализации дома №1 микрорайона 
Южный г. Родники, а также ряд дру-
гих вопросов.

Также в рамках работы депу-
тата А.Д. Бойкова удалось решить 
следующие вопросы:

– по запросу ликвидирована 
свалка мусора около детского сада 
№148 областного центра;

– проведены ремонтные работы 
лифта в третьем подъезде дома №9 
Кохомского шоссе, затягиваемые 
управляющей компанией «Вектор»;

– проведены работы по покры-
тию асфальтовой крошкой улиц 3-я 
Первомайская и Щорса областного 
центра;

– инициирована оценка возмож-
ности проведения работ по стро-
ительству сетей водоотведения 
и канализации насосной станции 
в «Тейковском сетевом предпри-
ятии», исполнение находится на 
контроле;

– убрана хаотичная свалка с 
пересечения улиц Карельская и 
2-го Тихвинского переулка города 
Иваново;

– восстановлена периодичность 
и своевременная выдача ТСР и 
лекарственных препаратов инвали-
дам Палехского района;

– по запросу А.Д. Бойкова про-
куратурой Ивановской области вы-
несено 8 постановлений о возбуж-
дении дел об административном 
правонарушении в системе ГИС 
ЖКХ ГЖИ по Ивановской области 
о несвоевременном размещении 
информации;

– инициировано судебное 
разбирательство по вопросу кор-
ректного начисления пенсий для 
работников пожарной охраны Ива-
новской области, а также по произ-
водству ремонтных работ сточных 
ям в доме №11 по улице Шевченко 
города Иваново управляющей ком-
панией «ВАРГО».

В рамках работы депутата Ива-
новской областной Думы Ю.П. Лоб-
ковой, во II-м полугодии 2019 года 
удалось  приблизить решение во-
проса о приведении в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическим 
и природоохранным законодатель-
ством свалки в Заволжском районе. 
В настоящее время данный вопрос 
решается  по иску Волжской  меж-
региональной природоохранной 
прокуратуры в судебном порядке.

 Депутату Ивановской област-
ной Думы В.Н. Любимову удалось 
решить следующие вопросы:

– благоустройство детской игро-
вой площадки по ул. Менделеева, 
д.5 г. Кинешма;

– подсыпка инертным материа-
лом проезжей части дороги по ул. 
Высоковольтной г.Кинешма;

– выявление нарушений по факту 
деятельности МУ «Радио-Кинешма»;

– кронирование деревьев вдоль 
территории школы №6 г. Кинешма;

– получение жилья детьми-си-
ротами;

– медицинское обеспечение с. 
Семигорье и п. Каменка Вичугско-
го района;

– урегулирование уличной 
торговли в микрорайоне «Чкалов-
ский» г. Кинешма.

Оговорюсь, что данный список 
положительно решённых вопро-
сов депутатами фракции КПРФ 
областной Думы, к сожалению, не-
полон.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В течение отчётного периода 
вносились многочисленные изме-
нения в наказы избирателей на 
2019 год. Особенно много измене-
ний было внесено по объектам г. 
Иваново и Кинешемского района.

Также депутатами фракции 
КПРФ был сформирован пере-
чень наказов на 2020 год перво-
начально на общую сумму 21 млн. 
рублей, который был направлен 
губернатору на рассмотрение. 

Анализ предложений избира-
телей показывает, что наиболь-
шее число наказов (18) касается 
проведения ремонтных работ и 
приобретения различного обо-
рудования для детских садов, на 
втором месте школы – общеоб-
разовательные, художественные, 
музыкальные и спортивные (15 
наказов). Также в перечень нака-
зов входят учреждения культуры 
(12), спортивные и детские пло-
щадки (10), ремонт больниц (3) и 
дорог (2).

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ 
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

В своём отчёте не могу не упо-
мянуть об этом главном проекте 
нашей законодательной деятель-
ности за отчётный период.

Напомню, что 9 апреля 2019 
года фракция КПРФ внесла на 
рассмотрение депутатов Иванов-
ской областной Думы проект ре-
гионального закона «О статусе 
«Дети Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов в Ивановской 
области и соответствующих мерах 
их социальной поддержки» (уже 
третий по счёту подобный зако-
нопроект за последние годы). Все 
необходимые документы были 
направлены в адрес председате-
ля Ивановской областной Думы и 
губернатора Ивановской области.

На законопроект пришли за-
ключения из Контрольно-счетной 
палаты Ивановской области, об-

ластной прокуратуры, управления 
Министерства юстиции РФ по Ива-
новской области. К сожалению, до 
настоящего времени так и не по-
ступило необходимого заключения 
от губернатора Ивановской обла-
сти господина Воскресенского.

Мы предпринимали все воз-
можные меры, чтобы сдвинуть 
данный вопрос с мёртвой точки. 

24 мая проводили в областной 
Думе заседание «круглого стола» 
на эту тему, по итогам которого его 
участниками была единогласно 
принята резолюция, рекомендую-
щая всем депутатам Ивановской 
областной думы принять законо-
проект «О статусе «Дети войны», 
предложенный фракцией КПРФ, а 
губернатору – поддержать его при-
нятие. 

2 июля состоялась личная 
встреча депутатов фракции КПРФ 
А.Д. Бойкова, В.П. Арбузова и А.В. 
Тимохина с губернатором Иванов-
ской области С.С. Воскресенским, 
на которой мы в очередной раз 
ставили перед главой региона во-
прос о проекте закона «О детях 
войны». 

5 июля – из правительства об-
ласти во фракцию КПРФ поступи-
ло письмо, подписанное замести-
телем Воскресенского И.Г. Эрмиш, 
в котором она, фактически, проде-
монстрировала нежелание прави-
тельства и спрятавшегося за ним 
Воскресенского идти навстречу 
ветеранам.

Подобное же отношение де-
монстрируют и главные депута-
ты-единороссы в областной Думе 
Буров и Кизеев.

Таким образом, получается, 
что в настоящее время законопро-
ект «О детях войны» фактически 
можно считать заблокированным 
нашей антисоветской буржуазной 
властью.

Но мы не сдаёмся, и в этом 
году, тем более – накануне 75-ле-
тия Победы – будем стараться 
всё-таки решить данный вопрос. 

ВЫВОДЫ

Подводя итоги своему высту-
плению, считаю необходимым от-
метить, что, на мой взгляд, за 2019 
год, несмотря ни на что, депутатам 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе удалось выполнить 
значительный объём работы.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ЗА II-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
СОСТАВ ФРАКЦИИ И СТАТУС ВХОДЯЩИХ В НЕЁ ДЕПУТАТОВ
За отчётный период в составе фракции КПРФ в Ивановской област-

ной Думе изменений не произошло. В настоящий момент в неё, как и год 
назад, входят семь депутатов:
– Арбузов Вячеслав Петрович, заместитель Председателя Ивановской 
областной Думы;
– Бойков Александр Дмитриевич, руководитель фракции;
– Любимов Владимир Николаевич, член фракции;
– Саломатин Дмитрий Эдуардович, член фракции;
– Смирнов Павел Витальевич, член фракции;
– Тимохин Анатолий Васильевич, заместитель Председателя Комитета 
Ивановской областной Думы по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству;
– Лобкова Юлия Петровна, член фракции.

Расклад сил в Думе за отчётный период также не изменился: из 26 
депутатов, избранных в сентябре 2018 года, 7 представляют фракцию 
КПРФ, 15 – «Единую Россию» и по два мандата имеют сателлиты партии 
власти «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Депутат Ивановской областной Думы может иметь до 20 помощников, 
осуществляющих свою деятельность на общественных началах или на 
постоянной оплачиваемой основе. В настоящее время штат помощников 
депутатов фракции КПРФ на постоянной основе полностью  укомплекто-
ван – 33 человека. Количество помощников депутатов на общественных 
началах составляет 58 человек (по штату 107). 

(публикуется в сокращении, полный отчет 

опубликован на сайте Ивановского обкома КПРФ 

www.ivkprf.ru  и в газете «Слово Правды» №6)
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Уважаемые товарищи!
9 мая 2020 года исполняется 75 лет со Дня Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне.
Эта война стала самой кровопролитной и разрушитель-

ной в истории человечества, унёсшей жизни миллионов со-
ветских людей, стёршей с лица земли десятки тысяч городов 
и сёл, уничтожившей около трети экономического потенци-
ала СССР.

Главная причина Великой Отечественной войны - агрес-
сивная политика гитлеровского фашизма, объединившего 
под своим началом почти всю Европу. Политика эта своим 
«остриём» была направлена против Советского Союза. И не 
только потому, что у нас была самая большая территория и 
много природных богатств, а потому что СССР был первой в 
мире социалистической страной, бросившей вызов мировой 
капиталистической системе.  

Одержала Победу в Великой Отечественной войне Рабо-
че-крестьянская Красная Армия, родившаяся в пламени Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и граждан-
ской войны – как Армия трудящихся, Армия пролетариата.

Экономическим фундаментом Победы была социали-
стическая экономика СССР, основанная на общественной 
собственности на средства производства и государственном 
планировании. Именно она позволяла кормить население и 
армию, снабжать фронт оружием, а после войны в рекорд-
ные сроки восстановить разрушенное.

В рядах Красной Армии с фашистами всех националь-
ностей воевал также многонациональный советский народ. 
Так знаменитый сталинградский  «дом Павлова» оборонял 
31 боец десяти национальностей. 

А главным организатором Победы стала Всесоюзная ком-
мунистическая партия - ВКП(б). На фронтах Великой Отече-
ственной воевали более 8 млн. коммунистов, из которых 4 млн. 
139 тысяч человек (или 51%) не вернулись с полей сражений.

Руководителем страны-победителя – СССР – и её комму-
нистической партии в годы войны был Иосиф Виссарионович 
Сталин. 

А основателем этой партии, вождём Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года и создателем первого 
в мире социалистического государства был Владимир Ильич 
Ленин, с Мавзолея которого 7 ноября 1941 года выступал пе-
ред  защитниками Москвы И.В. Сталин, и к подножию которого 
в июне 1945-го советские солдаты бросали фашистские зна-
мёна. 

Сейчас в России – вновь капитализм, власть буржуазии, 
диктатура спекулянтов и банкиров, паразитирующих на теле 
трудового народа. Российский пролетариат оказался отбро-
шенным более чем на сотню лет назад – в капиталистическое 
мракобесное прошлое.

Именно поэтому сегодня в День Победы закрывают Мавзо-
лей Ленина, заменяют Красную Звезду на «георгиевскую лен-
точку», а Красное Знамя – на власовский флаг.

А это значит, что война не закончилась, и главные классо-
вые битвы – ещё впереди. Что причина фашизма – капитализм 
– не только не побеждён, но и продолжает всё больше угнетать 
трудящихся нашей страны и всего мира. 

В этих условиях главный защитник интересов российских 
трудящихся, главная сила, ведущая их к восстановлению со-
циализма в нашей стране – это Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

«В ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВСТАВАЙ В РЯДЫ КОММУНИСТОВ!»

ДОРОГИЕ МАТЕРИ И СЁСТРЫ, ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ! 
ЛЮБИМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души и по зову сердца я спешу 
поздравить Вас с Международным женским 
Днём! Мы, коммунисты, хорошо помним, 
как родился этот праздник. Долгие годы 
сторонники идеалов добра и справедливо-
сти вели борьбу за равные права для жен-
щин.

Это был непростой, но победный путь. Он был увен-
чан созданием Советского государства, где сбылась веко-
вая мечта. Впервые в мировой истории женщины обрели 
подлинную свободу и получили возможность раскрыть 
свои таланты и силы, найти себя в любом деле  – в науке 
и медицине, в политике и искусстве, в обучении и воспи-
тании детей и молодёжи, за штурвалами самолётов и в 
кабинах космических кораблей. 

Тогда-то и стал день 8 марта прекрасным весенним 
праздником, когда мы, мужчины, можем сказать Вам самые 
сокровенные слова любви, преданности и восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня в на-
ших трудах и борьбе рядом с Партией всегда её верный со-
ратник  – Всероссийский женский Союз «Надежда России».

Родные наши женщины! Желаю Вам доброго здоровья, 
светлой любви и огромного человеческого счастья! Вы  – 
олицетворение всего лучшего, что есть в нашем мире, и 
об этом прекрасно сказал русский поэт Константин Баль-
монт:

Женщина  – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина  – с нами в последний наш час.
Женщина  – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина  – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении  – первый привет.
В битве за право  – огонь соучастия,
Женщина  – музыка. Женщина  – свет.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Ивановский обком КПРФ от всего 

сердца поздравляет вас с наступа-
ющим праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!

Более 100 лет тому назад, при 
своём появлении праздник 8 Марта 
вошёл в историю как день революционной борь-
бы трудящихся женщин за свои права.

После Октябрьской революции женщины до-
бились не только полного равноправия, но и по-
лучили невиданные никогда и нигде в мире соци-
альные гарантии, защиту и заботу государства. 
Всё это смогла предоставить трудящимся жен-
щинам только советская власть – диктатура 
пролетариата и общественная собственность 
на средства производства.

И сегодня главная наша задача – восстано-
вить эту историческую справедливость.

Желаем вам, дорогие женщины, здоровья, уве-
ренности в себе и в своих близких, душевного 
тепла и любви, благополучия и счастья!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Ивановской  

областной Думе Александр БОЙКОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ ПОДРУГИ! 
От имени Всероссийского женского союза «Надежда России» и от себя лично 

поздравляю всех женщин Ивановской области с весенним праздником – 8 Марта! 
Искренне желаю исполнения всех ваших желаний и надежд! Праздничного на-

строения, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Мо-
лодости и красоты. Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, в 
вашем доме царит благополучие и взаимопонимание. Пусть ваши начинания и 
идеи увенчаются огромным успехом.

Мира, любви, добра и счастья! 
С уважением, председатель ИРО ООД « ВЖС - Надежда России» 

Лейла Акифовна Касаткина

Обращение V (совместного) Пленума Комитета и КРК Ивановского областного отделения КПРФ (Утверждено Постановлением Пленума от 17.11.2019 года)

ТОВАРИЩИ! В ПРЕДДВЕРИИ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ КПРФ!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!


