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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В МИРЕ
Мы с вами живём в XXI веке – в эпоху 

глобального капитализма, но уже не разви-
вающегося, и даже не загнивающего, а уми-
рающего и агонизирующего. И этот смер-
тельно больной, в борьбе за каждый день 
своей угасающей жизни, цепляется за всё, 
что может продлить его агонию. Именно с 
этой целью, с целью сохранения системы 
капитализма, с каждым днём ужесточается 
эксплуатация людей труда, растут цены и 
тарифы, насаждаются голод и «пандемии», 
взращиваются национализм и фашизм, по-
ставлено на поток оболванивание масс в 
СМИ.

Капитализм умирает, но просто так 
правящий класс свою власть и свою соб-
ственность не отдаст. Впереди – время 
ожесточённых классовых битв, больших 
потрясений и новых социалистических 
революций. Готовиться к этому надо уже 
сегодня. Сейчас, как никогда, важно и не-
обходимо сплочение всех трудящихся, всех 
здоровых сил общества. Мы, коммунисты, 
уверены в главном – будущее только за со-
циализмом. Как говорил Фидель Кастро: 
«Социализм или смерть!».

В СТРАНЕ
Как это ни прискорбно признавать, но 

нынешняя Россия – всего лишь бледная 
тень могучего Советского Союза. За три 
десятка лет она превратилась в страну тре-
тьего мира - с газовой трубой и ядерными 
ракетами, которой мировым капиталом от-
ведено место поставщика сырья для евро-
пейских стран.

Кризис в таких сырьевых придатках, как 
современная Россия, ощущается сильнее, 
эксплуатация трудящихся беспощаднее, 
расслоение общества ярче и заметнее, без-
работица, обнищание и вымирание населе-
ния идут быстрее.

На фоне последних событий вокруг 
Украины положение трудового народа ещё 
более усугубилось, так как «социально от-
ветственный бизнес» не нашёл ничего луч-
шего, как воспользоваться ситуацией для 
взвинчивания цен.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наша область продолжает плестись в 

хвосте всех важнейших федеральных рей-
тингов, занимая последние места в стране 
по уровню зарплаты и другим доходам боль-
шинства жителей.

Только за последние пять лет жители 
Ивановской области испытали на себе «му-
сорную», «капремонтную», «пенсионную» 
«реформы», урезание ветеранских льгот, 
«ковидные» репрессии, закрытие десятков 
промышленных предприятий, разорение 
села, «оптимизацию» учреждений образо-
вания и здравоохранения.

Главными же проблемами подавляюще-
го большинства населения региона являют-
ся низкие доходы (ставшие в 2022 году уже 
нищенскими), отсутствие достойных ра-
бочих мест и превышение смертности над 
рождаемостью.

ВО ВЛАСТИ
И на этом фоне народных бедствий вся 

вертикаль нынешней власти – от Москвы до 
местных князьков – ведёт себя как на пиру 
во время чумы.

Так только за «пандемийный» 2021 год 
число российских долларовых миллиарде-
ров увеличилось со 102 до 123. В то время, 
когда многие считают копейки до пенсии 
или зарплаты, теряют работу, не знают, как 
собрать детей в школу и чем их накормить, 
кучка богатеев покупает дворцы, яхты раз-
мером с авианосцы и острова в Индийском 
океане. Это и есть тот самый правящий 
класс, настоящая реальная власть, опреде-
ляющая внешнюю и внутреннюю политику 
страны.

В Ивановской области в последнее вре-
мя наиболее ярко кризис власти проявился 
в ситуации, сложившейся в системе здра-
воохранения региона и вокруг неё. Здесь 
сложилась самая настоящая «медицинская 
мафия», поднявшаяся на воровстве бюд-
жетных средств, особенно во время «панде-
мии», в которую оказалось втянутым и ру-
ководство департамента здравоохранения 
области. 

В целом, можно сказать, что вся власть 

погрязла в коррупции. Да и как может быть 
иначе в прогнившей системе, где личный 
карман – всё, а интересы простых людей – 
ничто?

В НАШЕЙ ПАРТИИ
Ивановское областное отделение КПРФ 

работает сейчас в очень непростых услови-
ях, под прессингом чиновничьих запретов 
и ограничений, информационной блокады, 
морального давления на коммунистов и 
сторонников нашей партии.

Тем не менее, в текущем году КПРФ про-
водит все запланированные массовые меро-
приятия, ведёт работу с людьми в трудовых 
коллективах и по месту жительства, уча-
ствует во всех, инициированных ЦК нашей 
партии федеральных акциях протеста.

Активно работает депутатская верти-
каль КПРФ в регионе – по выполнению на-
казов избирателей, по отстаиванию прав 
различных групп населения и отдельных 
граждан, пострадавших от беспредела чи-
новников и капиталистов. Последний яркий 
пример – вмешательство КПРФ в ситуацию 
в посёлке Новописцово Вичугского района, 
где был остановлен бывший льнокомбинат.

Также в этом году, по инициативе нашей 
партии, Ивановской областной Думой был, 
наконец, принят закон о детях войны. Мы 
добивались этого в течение 9 лет, с 2013 
года. 

О ВЫБОРАХ 2022 ГОДА
11 сентября т.г. состоятся дополни-

тельные выборы депутатов местных пред-
ставительных органов Кинешмы, Кохмы, 
Тейкова, Заволжского района и ещё ряда 
поселений Ивановской области.

Мы отдаём себе отчёт в том, что при 
нынешней политической обстановке кар-
динально изменить ситуацию к лучшему 
путём участия в буржуазных выборах очень 
сложно. Но, тем не менее, КПРФ принимает 
участие в предстоящих выборах, и прикла-
дывает все силы для того, чтобы максималь-
но ослабить позиции власти, донести до 
трудящихся масс свою программу, и, несмо-
тря ни на что, будет стремиться к победе.

ВПЕРЁД – В СССР!
30 декабря 2022 года исполняется сто 

лет со дня образования нашей общей Роди-
ны – Союза Советских Социалистических 
Республик. Общей для всех поколений тру-
дящихся нынешней России: и для тех, кому 
посчастливилось жить в то время, и для се-
годняшней молодёжи – как образ светлого 
будущего, как пример, пусть даже не иде-
альный, справедливого устройства обще-
ства.

Для себя лично определяю это так – я не 
жил в Советском Союзе, но он живёт во мне…

Уважаемые товарищи!
Призываю вас активнее включаться в 

политическую жизнь страны, осознанней 
и организованней выражать свой протест 
против творимого властью произвола, уси-
ления эксплуатации трудового народа, на-
ступления на его экономические и полити-
ческие права!

И давайте бороться вместе! Вступайте в 
ряды КПРФ! Только организованное и спло-
чённое большинство может диктовать свою 
волю меньшинству и, в конце концов, до-
биться победы!

Да здравствует социализм!
Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик!

Александр БОЙКОВ,
Первый секретарь Ивановского  

обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ  

в Ивановской областной Думе

Александр Бойков:  
КОРОТКО О САМОМ ГЛАВНОМ

БОЙКОВ НА СВЯЗИ           -  ok.ru/profile/293272032273      -  vk.com/id92609724           -  twitter.com/boikow1989?s=09          - Бойков КПРФ    t.me/boikov_kprf

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ РЕКОРДНО  
СОКРАТИЛОСЬ!

Росстат в докладе «О социально-эконо-
мическом положении» опубликовал неуте-
шительные цифры, касающиеся числен-
ности россиян.

Согласно данным ведомства, Россия за 
январь – май 2022 года потеряла 430,3 тыс. 
человек населения, а общая численность про-
живающих в стране упала до 145,1 млн че-
ловек. Это абсолютный минимум после вос-
соединения с Крымом, благодаря которому в 
стране добавилось 2,4 млн граждан.

При этом скорость сокращения населения 
России в этом году по сравнению с тем же пе-
риодом предыдущего выросла в 1,6 раза, а по 
сравнению с 2020-м – почти в три раза.

Чтобы было более понятно: каждый ме-
сяц с начала года Россия теряла 86 тыс. чело-
век! Таких потерь не было за всю современ-
ную историю статистики.

Причем, смертность в январе – мае снизи-
лась на 36,1 тыс., до 878,3 тыс. Но – увы - упа-
ла и рождаемость – на 31,1 тыс., до 523,2 тыс. 
детей. Из разницы этих показателей склады-

вается естественная убыль – 355 тыс. чело-
век. Таким образом, на каждого родившегося 
россиянина сейчас приходится 1,7 умерших.

По прогнозу ООН, к 2050 году в России 
будет проживать всего 133 млн человек, мы 
потеряем место в первой десятке стран мира 
по численности населения и пропустим впе-
ред Эфиопию и Мексику.

ЦЕНЫ НА ШКОЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В РОССИИ ЗА ИЮЛЬ 

ВЫРОСЛИ НА 200%.
Об этом сообщают СМИ, которые 

приводят также следующие чудовищные 
цифры: стоимость дневников выросла на 
284%, а школьные тетради подорожали на 
241%. Кроме того, в цене выросли формы 
для девочек и мальчиков, а также портфе-
ли и ранцы.

Председатель Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей (фракция 
КПРФ), «Всероссийского женского союза - 
«Надежда России» Н.А.Останина выразила 

возмущение происходящим, и потребовала 
от властей разобраться с причинам столь рез-
кого взлета цен на повседневные для школь-
ника вещи.

- По сути дела, семьи с детьми подталки-
ваются к нищете, а если не к нищете, то к кре-
дитной кабале (и, значит, в конечном счете, 
все равно к нищете). Это недопустимо! Мною 
уже направлены официальные запросы в ФАС 
и иные уполномоченные органы, которые 
обязаны пресечь грабеж среди бела дня! – за-
явила Нина Александровна.

БОЛЕЕ 40 % РОССИЯН ЗАМЕТИЛИ  
ПОДОРОЖАНИЕ МЯСА И ОВОЩЕЙ

Такие данные в ходе проведенного 
опроса получили эксперты фонда «Обще-
ственное мнение». Исследование показа-
ло, что больше трети россиян наблюдают 
рост цен на мясо и овощи.

38% участников опроса отметили, что за 
последний месяц заметно выросли цены на 

хлеб. Ещё 71% респондентов считают, что вы-
росли цены на сахар.

45% граждан наблюдают рост цен на мясо 
и птицу , 43% - на молочную продукцию, 39% 
– на яйца.

О подорожании растительного масло за-
явили 42% респондентов, о плодоовощной 
продукции – 40%. О росте цен на рыбу и мо-
репродукты ответили 35% россиян.

Подоражали даже те самые макарошки, 
которые, как заявляла одна печально извест-
ная чиновница, «всегда стоят одинаково»: 
42% участников опроса сообщили о подоро-
жании макаронных изделий и крупы.

Помимо удорожания продуктов росси-
яне остро ощутили рост цен на хозтовары 
(34%), непродовольственные товары (25%), 
на бытовую технику (32%) и стройматериа-
лы (34%). 42% граждан заметили выросшие 
цены на лекарственные препараты.

Если к этому добавить еще и планово 
увеличившиеся с июля тарифы на ЖКХ, си-
туация выглядит совсем нерадостно для ря-
дового гражданина со среднестатистической 
зарплатой.

• СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА •
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КОМАНДА  КПРФ - 2022

г. Кохма, 
избирательный округ №11
Дмитрий ШЕВЫРИН

г. Кинешма, 
избирательный округ №1
Ольга ЗАЙЦЕВА

Заволжский район, 
Волжское сельское поселение
Играмудин САИДОВ

г. Тейково, 
избирательный округ №9
Светлана ИРГАЛИЕВА

«ПРОГРАММА ПОБЕДЫ»: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

  САВИНО     ЮРЬЕВЕЦ   

В единый день голосования 11 
сентября 2022 года в Ивановской 
области состоятся досрочные вы-
боры депутатов в органы местного 
самоуправления ряды муниципа-
литетов.

12 июля Бюро Ивановского об-
кома партии провело процедуру 
выдвижения кандидатов и пред-
ставило обществу команду КПРФ, 
способную на местах претворить 
в жизнь «Программу Победы», из-
ложенную в «20 неотложных ме-
рах для преображения России», 
способную защищать и отстаивать 
каждого гражданина своего муни-
ципалитета.

Все они успешно прошли реги-
страцию в соответствующих изби-
рательных комиссиях. Представля-
ем вам Команду КПРФ-2022.

ДМИТИРИЙ ШЕВЫРИН ро-
дился в городе Кохма 3 января 1983 
года в рабочей семье, в детстве жил 
на улице Октябрьской, там же посе-
щал детский садик.

Закончил среднюю школу №6 
г.Кохма. В 2001 году закончил Ива-
новский Профессиональный лицей 
ИГАСА №27 по специальности ка-
менщик.

С 2001 по 2003 годы проходил 
мочную службу в армии, уволился в 
звании сержанта.

Начал свою трудовую деятель-
ность с профессии машиниста экс-

каватора. В 2010-2013 годах работал 
сотрудником службы безопасности 
предприятия «Норильский никель», 
затем перешел на должность контро-
лера службы контроля в ООО «Руз-
волк»,  где проработал до 2020 года.

 В декабре 2018 года вступил в 
ряды КПРФ. В 2020 году закончил 
Школу политической учебы при Ива-
новском обкоме КПРФ.

С 2021 года и по настоящее время 
работает помощником Руководите-
ля фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойкова. Уже на 
протяжении нескольких лет является 
активным общественником города 
Кохмы, отстаивая права жителей. 

Выступает за активный образ 
жизни, занимается спортом, пропа-
гандируя его в массы.

В 2022 году закончил Волгоград-
скую гуманитарную академию про-
фессиональной подготовки специ-
алистов социальной сферы по курсу 
«Спортивная диетология и нутрици-
ология» и «Современные физкуль-
турно-оздоровительные технологии 
в физическом воспитании» с присво-
ением специальности тренер.

Является ответственным Иванов-
ского обкома КПРФ по спорту.

Не судим, имеет двоих детей. 
Младший сын в этом году идет в 

первый класс, а старший поступил в 
Ярославское высшее военное учили-
ще противовоздушной обороны.

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА родилась 28 
марта 1958 года в городе Кинешма в 
многодетной семье. 

Окончила восьмилетнюю школу 
№4 г.Кинешма. В 1976 году завер-
шила обучение в Кинешемском пе-
дагогическом училище, в 1986 году 
– Шуйский государственный педаго-
гический институт имени Дмитрия 
Андреевича Фурманова и получила 
квалификацию преподавателя до-
школьной педагогики и психологии.

37 лет проработала в системе до-
школьного образования, из которых 
25 лет в должности заведующей дет-
ских садов №8, 45, 36, 23 города Ки-
нешма.

Неоднократно избиралась депу-
татом городской Думы городского 
округа Кинешма. С 2014 по 2015 годы 
Ольга Фёдоровна проработала за-
местителем Главы городского округа 
Кинешма.

Член КПРФ, неоднократно изби-
ралась членом Ивановского обкома 
партии, членом Бюро Ивановского 
обкома КПРФ. С 2010 по 2014 годы 
являлась Первым секретарём Кине-
шемского горкома партии.

На протяжении многих лет Ольга 
Зайцева является активной обще-
ственницей, отстаивая права и ин-
тересы простого человека, является 
Председателем Кинешемского город-
ского отделения общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны».

Ольга Фёдоровна воспитала тро-
их детей.

ИГРАМУДИН САИДОВ родился 
05 февраля 1969 года в селе Бедюк 
Агульского района Дагестанской 
АССР.

В 1992 году окончил Ивановский 
торгово-коммерческий техникум МТ 
ИМР РФ и получил квалификацию то-
вароведение и организация торговли 
продовольственными товарами. С 
2018 года проходит обучение в Рос-
сийской Академии Народного Хозяй-
ства и Государственной Службы при 
Президенте Российской Федерации.

С 2008 по 2015 годы являлся Пред-
седателем правления Ивановского 
регионального отделения общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
России.

С 2015 года избран заместителем 
Председателя Ивановского регио-
нального отделения общественной 

организации Дагестанского культур-
ного центра «ВАТАН».

С 2019 года – инспектор опера-
тивного отдела мониторинга в обще-
ственном Комитете контроля за дела-
ми коррупционной направленности 
и реализации программы Президен-
та РФ.

В 2020 году вступил в ряды Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.

СВЕТАЛАН ИРГАЛИЕВА роди-
лась 23 января 1992 года в селе Май-
ское Тарановского района Кустанай-
ской области Республики Казахстан.

В 1997 году переехала в город Тей-
ково Ивановской области, где на дан-
ный момент и проживает. В 2008 году 
окончила школу и поступила на обу-
чение в ОГБПОУ «Тейковский много-
функциональный колледж №19» на 
оператора швейного оборудования, 
по завершению которого поступи-
ла на работу менеджером торгового 
зала крупной сети магазинов.

В 2015 году продолжила свою 
трудовую деятельность на Тейков-
ском хлопчато-бумажном комбинате, 
вышла замуж и родила ребёнка. На 
данный момент осуществляет уход за 
ребёнком-инвалидом.

В 2021 году вступила в ряды 
КПРФ, в 2022 году избрана секрета-
рём первичного партийного отделе-
ния.

В последний месяц зимы мир изменился и 
уже никогда не вернётся в прежний ритм жизни. 
Безусловно, эти изменения коснулись и каждого 
гражданина нашей страны: рост безработицы, 
взвинчивание цен, обесценивание заработных 
плат трудящихся. В стране появилась социаль-
ная напряжённость, сопоставимая, наверное, с 
ситуацией в 90-х годах.

КПРФ – единственная партия, которая пред-
ложила власти, обществу, стране в целом вы-
ход из сложившегося кризиса, «Программу По-
беды»: «20 неотложных мер для преображения 
России».

В рамках первого этапа Всероссийской ак-
ции протеста, которая состоялась в течение 
июля, коммунисты региона совместно с акти-
вистами левого движения Ивановской области, 

представленные «Союзом Рабочих», Ленинским 
Комсомолом, движениями «За новый соци-
ализм» и «Левый Фронт», представили пред-
ложенную КПРФ и её лидером Г.А.Зюгановым 
«Программу Победы» жителям Ивановской об-
ласти в ходе автопробегов, информационных 
пикетов и встреч с депутатами-коммунистами.

Мы убеждены: социализм и сегодня спосо-
бен спасти Россию от деградации, разрушения 
и любых враждебных происков. 

Выдающаяся история Отечества доказы-
вает: опираясь на опыт социалистического 
строительства, на уникальные примеры ле-
нинско-сталинской модернизации и мировой 
практики, наш народ сумеет совершить новый 
подвиг возрождения и вернуть себе право на до-
стойное развитие и великое будущее!

В этом году конкурс был по-
свящён 100-летию Пионерской 
организации имени В.И. Лени-
на. В мероприятии приняли уча-
стие более 100 юных талантов 
– танцоров, певцов, художников 
и чтецов. Конкурс проходил по 
четырем номинациям: хореогра-
фия, литературное творчество, 
вокал и изобразительное искус-
ство. 

Почётными гостями отбороч-
ного тура стали представитель 
центрального оргкомитета «Зем-
ли талантов» Елена Слепова, а 
также руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 

Думе, Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ Александр 
Бойков. 

«Региональному отборочно-
му туру предшествовала усерд-
ная и продуктивная работа 
местного оргкомитета. В общей 
сложности на конкурс было по-
дано большое количество заявок, 
но до регионального отборочно-
го тура были допущены номера, 
соответствующие тематике кон-
курса «Пионерский костёр». В 
итоге на сцену Ивановской Госу-
дарственной филармонии подня-
лись юные таланты от 7 до 17 лет 
из Ивановской, Нижегородской, 

Московской областей, а также из 
Архангельска», – комментирует 
региональный куратор конкурса 
Вера Шишлова.

Оценивать номера конкур-
сантов пригласили авторитет-
ное жюри. Председателем жюри 
была заслуженная артистка Рос-
сии, солистка Ивановской госу-
дарственной филармонии На-
дежда Лукашевич. 

 Лауреаты «Земли талантов» 
были награждены дипломами и 
кубками, участники – грамота-
ми, также всем были вручены па-
мятные подарки от Ивановского 
областного отделения КПРФ. 

«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» -  «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» -  
отборочный тур прошел  отборочный тур прошел  

в Ивановев Иванове
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НОВОПИСЦОВО: ЛЮДИ ТРЕБУЮТ СОХРАНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ!

НАШ КОММЕНТАРИЙ: Из данной ново-
сти напрашиваются три закономерных вы-
вода. 

Первый – у нас есть успешный, гламур-
ный и заботливый губернатор С. Воскре-
сенский, который ежегодно выступает с от-
чётами, в которых красиво рассказывает про 
какую-то «область развития». И есть реаль-
ная Ивановская область, в которой закрыва-
ются промпредприятия, школы, больницы, 
рушатся дома, как во время эпидемии холе-
ры массово вымирает население. Может, г-н 
Воскресенский – губернатор какой-то другой 
Ивановской области, а не той, в которой мы 
все с вами живём?

 Второй – выше сказано про депутата об-
ластной думы А. Бойкова, который отреаги-
ровал на происходящее в Вичугском районе. 
Но ведь у жителей, как Вичуги, так и Вичуг-
ского района (и Приволжского, кстати, тоже) 
имеется в наличии «свой» депутат-одноман-
датник – А. Буров. Человек влиятельный и да-
леко не бедный. Но почему-то он появляется 
на своём округе, в основном, если надо чего-
то открыть, кому-то что-то вручить, разрезать 
ленточку, принять участие в празднике и тому 
подобное. А вот если возникает какая-то про-
блема, то ни депутата Бурова, ни партии «Еди-
ная Россия» как-то не видать.

И, наконец, третий вывод – самый 
важный. 

Товарищи трудящиеся, всем нам давно 
пора понять, что мы уже тридцать лет жи-
вём не в СССР, а в отсталой капиталистиче-
ской стране третьего мира. И то, что прои-
зошло в своё время с вичугскими «Красным 
Профинтерном» и машзаводом, с фабри-
кой в Каминском, приволжским комбина-
том, ивановскими фабрикой им. 8 Марта, 
«Точприбором», камвольным и меланже-
вым комбинатами, ИЗТС, БИМ, НИМ, заво-
дами «Ивтекмаш» и «Ивчесмаш» и многи-
ми другими, раздербаненными капиталом 
предприятиями, и то, что происходит сей-
час с новописцовским комбинатом — это 
не «случайность», не чья-то «некомпетент-
ность» — а основной экономический закон 
капитализма. Который может быть сфор-
мулирован как «максимальная прибыль 
в максимально короткий срок». И пока 
судьба сотен и тысяч наёмных работников, 
и их семей находится в загребущих руках 
одного-единственного хозяйчика (или ни-
чтожной кучки таких хозяйчиков), про-
стым работягам будет только хуже. Вывод: 
учиться, объединяться и бороться. Никто, 
кроме масс! 

М. Сметанин

Поводом для организации 
встречи послужило обраще-
ние рабочих к А.Д. Бойко-
ву: «На нашем предприятии 
работает 270 человек. При 
нормальной загрузке могло бы 
работать намного больше. 
Предприятие является са-
мым крупным в нашем посёл-
ке, люди работают семьями. 
В настоящее время рабочих 
отправили в вынужденный 
отпуск, а предприятие при-
остановило свою работу», 
– пишут работники новопис-
цовского льнокомбината в 
своём обращении. 

Также они информирова-
ли, что зарплата за май этого 
года выплачена частично, за 
июнь – не оплачена полно-
стью. Не выплачены отпуск-
ные с марта 2022 года. Люди 
заявляют о том, что они ли-
шились средств к существова-
нию и у них нет возможности 
кормить своих детей и опла-
чивать коммунальные услу-
ги. Рабочие также обращают 
внимание, что собственник 
предприятия не идёт на кон-
такт. 

Работники обеспокое-
ны перспективой не только 
остаться без зарплаты, но и 
тем, что предприятие может 
быть ликвидировано. Хозяин 
предприятия  также являет-
ся собственником фабрики 
в посёлке Каминский Род-
никовского района, которая 
уже «успешно» ликвидиро-
вана полгода тому назад. Не 
исключено, что такая же пе-
чальная судьба ждёт и Ново-
писцовский комбинат. 

Поэтому они призывают 
всех встать на защиту Ново-
писцовского льнокомбината, 
когда-то являвшимся гордо-
стью всей Ивановской области. 

Люди крайне возмущены 
складывающейся ситуацией 
с их родным предприятием 
(и их, безусловно, можно по-
нять!).

Как выяснилось в ходе 
встречи, работники устроены 
на четырёх разных предприя-
тиях: ООО «Гамма Текстиль», 
ООО «Ранг», ООО «НЭК» и 
ООО «СТОК». Ранее часть ра-

ботников была трудоустроена 
у ИП Москвин А.Б. При этом, 
по данным, имеющимся у 
правоохранительных орга-
нов, на территории бывшего 
льнокомбината зарегистри-
ровано ещё больше предпри-
ятий и у них числится около 
120 работников. В ходе встре-
чи люди открыто говорили 
о том, что не все работники 
были официально трудоу-
строены. А те, кто и был тру-
доустроен, то получали зара-
ботную плату, в том числе, «в 
конверте».

В  начале встречи была 
попытка организации диа-
лога между работниками и 
представителем собственни-
ка, от имени которого высту-
пал Ю.Жидков. И тот, без за-
зрения совести, подтверждал 
слова рабочих о том, что на 
их производстве есть люди, 
устроенные не официально. 
Правда, в целом, разговора с 
этим гражданином не полу-
чилось, и он быстро ретиро-
вался на территорию пред-
приятия, заперев за собой 
вход в здание проходной.

Примечательно, что в 
ходе встречи, которую де-
путат-коммунист проводил 
ядом с проходной бывшего 
комбината, с проверкой по 
одному из заявлений приеха-
ли сотрудники Следственного 
комитета России. На террито-
рию предприятия они не мог-
ли попасть в течение целого 
часа! 

Выслушав все мнения ра-
бочих по завершению встре-
чи избрали инициативную 
группу работников предпри-
ятий, которые будут представ-
лять интересы трудовых кол-
лективов во взаимодействии 
с органами государственной 
власти и собственниками. 
Конечно же, договорились о 
чётких шагах в решении по-
ставленных вопросов.

В тот же день в 14:00 
состоялась встреча ини-
циативной группы и ча-
сти работников предпри-
ятия с главой Вичугского 
района Е.В.Глазовым, Вичуг-
ским межрайонным проку-

рором Г.Ю.Харитоновым, 
Председателем комитета 
Ивановской области по труду, 
содействию занятости насе-
ления и трудовой миграции 
Р.А.Соловьёвым и Главой Но-
вописцовского городского по-
селения Г.Ю.Гвоздевым. 

Говорить пока о резуль-
тативности данной встречи 
рано, но люди не увидели го-
товности власти отстаивать 
их интересы.

Со стороны фракции 
КПРФ в Ивановской област-
ной Думе направлены запро-
сы в компетентные органы 
для организации комплексной 
проверки деятельности в ин-
тересах трудовых коллективов 
вышеуказанных предприятий, 
а также будет направлено об-
ращение в адрес Правитель-
ства Ивановской области с 
целью привлечения их вни-
мания к нарастающей соци-
альной напряжённости в пос.  
Новописцово Вичугского рай-
она.

О том, как развивается 
ситуация на бывшем Ново-
писцовском льнокомбинате, 
мы будем информировать чи-
тателей, также оперативную 
информацию можно будет 
узнать на страницах Иванов-
ского обкома КПРФ и А.Д. 
Бойкова в социальных сетях.

Борьба продолжается!

25 июля Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. БОЙКОВ, совместкно с первым секретарём 
Вичугского райкома КПРФ, депутатом Совета Новописцовского городского поселения 
С.А.Брундаевым и Первым секретарём Родниковского райкома КПРФ, депутатом Ива-
новской областной Думы А.В.Тимохиным, провели встречу с работниками предпри-
ятий, расположенных на территории некогда крупного Новописцовского льнокомби-
ната. Собралось порядка 200 человек.

ХРОНИКА 
УНИЧТОЖЕНИЯ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ПОМЫШЛЕННОСТИ 
ИВАНОВСКОГО 

КРАЯ

2022
 ЯНВАРЬ  Закрылась тек-
стильная фабрика в селе  
КАМИНСКИЙ Родников-
ского района, крупнейшее 
местное предприятие. Боль-
ше сотни людей остались без 
работы. Следственный коми-
тет в отношении компании 
«Текскам» возбудил уголов-
ное дело. 

 ФЕВРАЛЬ  Стало известно 
о закрытие в Иванове фабри-
ки «АЙВЕНГО», бывшей фа-
брики им. Ленинского ком-
сомола, одной из старейших 
швейных фабрик в городе 
- 193 человека уволены. 

 ФЕВРАЛЬ  Льноком-
бинат «ЯКОВЛЕВСКАЯ 
МАНУФАКТУРА» в ПРИ-
ВОЛЖСКЕ закрывает про-
изводство. Более 300 человек 
остлаось без рабюоты.

 ИЮЛЬ  Производственные 
площади и другие помеще-
ния ФУРМАНОВСКОЙ ФА-
БРИКИ №3, филиала ОАО 
ХБК «Шуйские ситцы» выста-
вилены на продажу. 

«ПРОГРАММА ПОБЕДЫ»: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

  ВИЧУГА     ЛЕЖНЕВО    ФУРМАНОВ   



4

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПРФ

Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 
•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново,  
ул. Варенцовой, 11, к. 22 

•  8-910-983-96-31
Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

•  8-980-680-64-87
Вичугский р-н, п. Ново-Писцово  

ул. Кооперативная, д.1, 
•  8-920-349-57-56
Гаврилов-Посад,  

пл. Октябрьской революции, д.4 
•  8-905-108-11-76

Заволжск,  ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32 

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
•  8-493-312-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки,  
ул. Вилкова, д. 6 

•  8-920-373-44-19
Комсомольск, ул. Люлина, д.14

•   8-962-165-98-63
Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 

•   8-910-680-60-75
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

 •  8-910-987-86-05

Лух, ул. Первомайская, д. 1а 
•   8-961-118-47-47

Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
•  8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
•  8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
•  8-920-347-24-58

Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.6, 
•   8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
•  8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
•  8-980-688-46-73

Тейково,  
ул.Сергеевская, д.1, каб.10 

•  8-905-157-73-79
Фурманов, ул.Советская, д.18, оф. 15а 

•  8-910-694-82-13
Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 

•  8-920-348-54-99
Южа, ул. Советская, д.35, 

•  8-906-515-02-04
Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 

•  8-901-283-34-78
Ильинский район 
•   8-961-248-33-28

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Защитник, выразитель и пропагандист взглядов партии. 8. Револю-
ционер-большевик, партийный деятель, в 1920 году – председателем Иваново-Вознесенского гу-
бисполкома. 9. Лётчик, роль Евгения Урбанского в фильме «Чистое небо». 10. Лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза. 11. «Славься, Отечество наше свободное,/ Дружбы наро-
дов надёжный ...!» (Гимн СССР). 12. Толстосум, буржуй (разг.). 13. Режиссер фильма «А зори здесь 
тихие...».  16. Французский поэт, автор слов гимна «Интернационал». 18. Первая общерусская по-
литическая марксистская нелегальная газета. 21. Фамилия чапаевского Петьки. 22. Имя аварского 
поэта Гамзатова – автора слов песни «Журавли». 23. Машинист паровоза, на котором Ленин был 
дважды перевезен в 1917 году через финляндскую границу. 25. Демобилизованный солдат – ге-
рой оперы Сергея Прокофьева. 31. Кодовое наименование операции по разгрому немецкой группы 
армий «Центр» в Белоруссии. 33. Как утверждал Иосиф Сталин, они «решают всё». 34. С этим со-
ветским лидером связаны крылатые слова «Лучше меньше, да лучше». 35. Маршал Советского Со-
юза. 36. Украинско-белорусский партизанский край, прославившийся в годы Великой Отечествен-
ной войны. 37. Офицер-подводник, Герой Советского Союза из Иванова. 38. Полководец, «пишущий 
сценарий» военных действий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город воинской славы в Ленинградской области. 2. Каждый из гостей Лени-
на на картине Владимира Серова. 3. Фронтовой разведчик из Южи, полный кавалер ордена Славы. 
4. Советский кинорежиссер, постановщик киноэпопеи «Освобождение». 5. Персонаж повести Ва-
лентина Катаева «Белеет парус одинокий». 6. Революционер-большевик, депутат IV Государствен-
ной думы от Костромской губернии. 7. Генерал, командир казачьего корпуса, участник разгрома гит-
леровских войск под Москвой. 14. Революционерка-народница, организатор и участница покушения 
на Александра II. 15. Фильм Алексея Салтыкова, рассказывающий о проблемах большой стройки в 
Сибири. 16. Коллективная просьба к властям в письменной форме. 17. В песне её называли «наша 
гордость и краса» за все четыре колеса. 19. Юный участник парада Победы. 20. Советский флото-
водец, адмирал, командующий Тихоокеанским флотом в 1962 – 1969 гг. 24. Фронтовой разведчик, 
Герой Советского Союза за форсирование Днепра, жил и похоронен в Иваново. 26. Артиллерист, 
родился в Иванове, Герой Советского Союза (посмертно). 27. Юрий Никулин как член известной 
троицы. 28. Народное название реактивного бесствольного орудия, наводившего ужас на фаши-
стов (на фото). 29. Поступок, за который давали Звезду Героя. 30. Река, в боях на которой отличился 
французский полк, сформированный в Иванове. 32. Город-герой в Крыму. 
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

 Уважаемый товарищ! 
30 декабря 2022 года исполняется 100 лет нашей общей Родине – Союзу Советских 

Социалистических Республик. 
Уже три десятка лет его нет на карте, но он живёт в умах и сердцах старшего поко-

ления граждан современной России, в мечтах нашей молодёжи о лучшей и справедливой 
жизни. 

Именно в Советском Союзе миллионы трудящихся получили политическую власть, 
общественную собственность на средства производства, отсутствие безработицы, 
8-часовой  рабочий день, невиданные до этого нигде в мире социальные права и гаран-
тии, бесплатное образование и здравоохранение, всеобщую грамотность, бесплатное 
жильё, право на пенсионное обеспечение и многое другое. 

Всё это позволило создать в СССР передовую промышленность и науку, коллектив-
ное сельское хозяйство, укрепить оборону страны, одержать Победу в Великой Отече-
ственной войне, создать мировую систему социализма и прорваться в космос. 

Советского Союза нет, но его великие достижения, достижения социализма до сих 
пор служат тем маяком, что освещает путь непримиримой классовой борьбы для со-
тен миллионов современных трудящихся и угнетённых в России и во всём мире. 

Приглашаем вступать в ряды Коммунистической партии Российской Федерации для 
продолжения борьбы за нашу Советскую Родину! 

Победа будет за нами! 
Ивановский обком КПРФ

(Утверждено Постановлением VII (совместного) Пленума Ивановского Комитета и КРК 
Ивановского областного отделения КПРФ №П-VII/1 от 17.07.2022 года)


