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с новым годом! борьба продолжается!

Электроэнергия – 
по «соцнормам» 

Правительством Медведе-
ва одобрен проект по введе-
нию в 2019 году «социальной 
нормы» потребления элек-
троэнергии населением. 

Суть проекта в том, что-
бы по имеющемуся, как вла-
сти считают, «заниженному» 
тарифу граждане оплачива-
ли лишь часть «нажжённой» 
за месяц электроэнергии. 
Пока предлагается устано-
вить «соцнорму» в размере 
300 кВт/ч на «точку подклю-
чения». Потребление свыше 
этой нормы будет оплачи-
ваться по «повышенному», 
а свыше 500 кВт/ч - по «эко-
номически обоснованному» 
тарифу.

25 ноября состоялся II этап 
LVII (отчётно-выборной) 
Конференции Ивановского 

областного отделения КПРФ.
Открыл и вёл Конференцию кандидат в 

члены ЦК КПРФ, первый секретарь Иванов-
ского обкома партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной думе А.Д. 
Бойков. В работе Конференции принял уча-
стие член ЦК КПРФ С.О. Нациевский.

Перед началом работы Конференции 
А.Д. Бойков вручил большой группе това-
рищей, вновь вступивших в ряды КПРФ, 
партийные билеты, а также различные 
награды – коммунистам и комсомольцам, 
в связи со 100-летием ВЛКСМ.

Затем А.Д. Бойков выступил перед де-
легатами Конференции с отчётным докла-
дом об итогах работы областного отделе-
ния КПРФ за 2014-2018 г.г.

С отчётом о работе Контрольно-реви-
зионной комиссии областного отделения 
партии за аналогичный период выступила 
член президиума Ивановской областной 
КРК В.Н. Глотова.

После детального и широкого обсуж-
дения оба доклада были утверждены де-
легатами Конференции.

Затем состоялись выборы нового со-
става руководящих органов Ивановского 
областного отделения КПРФ на предстоя-
щие четыре года.

Делегаты проголосовали за обновлён-
ный список областного комитета партии 
в количестве 45 членов и 36 кандидатов 
в члены обкома, а также за новый состав 
региональной Контрольно-ревизионной 
комиссии в количестве 19 человек.

После этого состоялись первые органи-
зационные Пленумы обкома и областной 
Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. 
Коммунисты избрали первым секретарём 
Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойкова, 
Бюро областного комитета в составе Зава-
лишина В.П., Трофимова П.А., Любимова 
В.Н., Чеснокова А.В., Кустовой В.Н., Садов-
никова Е.Н., Чунаева Е.А., Иванова Г.В., 
Мугаева М.А., председателем КРК Д.Э. Са-
ломатина, его заместителями – В.В. Пушко-
ву и В.Н. Рыжика.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ВАЖНЫЙ ЭтАП 
В ЖИЗНИ ОБлАстНОЙ 

ПАРтИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Коммунисты и комсомольцы Ивановской 
области продолжают борьбу против 

навязанной правящим режимом населению 
страны «пенсионной реформы».

2 декабря на площади Революции областного 
центра состоялся пикет под Красными знаменами 
КПРФ, Ленинского комсомола и областного «Союза 
рабочих». В акции принял участие первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в областной думе А.Д. Бойков.

Участники пикетирования в количестве более 40 
человек держали в руках плакаты: «Нам нужны пен-
сии, а не подачки!», «Пенсионная реформа – гено-
цид народа!», «Вы лишаете нас пенсии? Мы лишим 
вас власти!», «Путин и Медведев, хватит кошмарить 
народ!», «Социализм или смерть!», «В гробу денег 
не увидишь!», «Непричёмыша в отставку!» и др. 
Объединял все лозунги и призывы плакат «Иваново 
против пенсионной реформы!».

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

настУпленИе 
на права трУдяЩИХся 
продолжается

ПРОтЕст ПРОтИВ 
«ПЕНсИОННОЙ РЕФОРМЫ» 

не УтИХает

с 1 января вырастут 
тарифы на проезд 
в пригородных поездах 

С 1 января 2019 года на территории 
Ивановской области повысятся тарифы на 
перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении. 

Тариф вырастет с 28 до 29 рублей за 
10-километровую зону и увеличится на 3,6%.

Начальники спешат обрадовать на-
селение тем, что действующие льготы на 
проезд пока сохраняются. 

в 2019 году тарифы жКХ 
будут повышены дважды

Правительство РФ утвердило прове-
дение в 2019 году, в связи с повышением 
с Нового года ставки НДС с 18% до 20%, 
двухэтапной индексации тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги:

- с 1 января 2019 года на 1,7%, 
- с 1 июля 2019 года на 2,4%.

Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ,

руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской 

областной думе
А.Д. Бойков
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На организационном заседании фрак-
ции её руководителем был избран первый 
секретарь Ивановского обкома КПРФ, кан-
дидат в члены ЦК КПРФ А.Д. Бойков.

27 сентября на заседании областной 
думы депутаты-коммунисты проголосовали 
против законопроектов, касающихся про-
изведения социальных выплат льготникам 
не ежеквартально, а ежемесячно, посколь-
ку на тот момент федеральный закон о по-
вышении пенсионного возраста был ещё 
не принят, но партия «Единая Россия» уже 
торопилась приводить в соответствие с ним 
местные законы. С одной стороны, то, что 
людям будут выплачивать деньги ежеме-
сячно – хорошо, а с другой, голосуя за при-
нятие этих проектов, коммунисты были бы 
вынуждены де-факто голосовать за «пен-
сионную реформу».

На этом же заседании, в условиях жёст-
кого прессинга депутатов-единороссов, ком-
мунисты получили две должности в облдуме. 
Заместителем председателя думы был из-
бран В.П. Арбузов, а должность заместителя 
председателя комитета по жилищной поли-
тике и ЖКХ занял А.В. Тимохин.

25 октября на очередном заседании 
думы А.Д. Бойков обратился к  депутатам 
с предложением подготовить в правитель-
ство РФ и Государственную думу инициати-
ву по изменению федеральных нормативов 
прожиточного минимума пенсионеров.

Также Александр Дмитриевич задал 
вопрос по законопроекту «О служебных 
наделах на территории Ивановской обла-
сти», предназначенных для руководителей 
областного комитета по лесному хозяйству: 
«Почему в список лиц, получающих земель-
ные наделы, внесены такие должности как 
директор и менеджер? Я считаю, что им не-
зачем получать эти наделы. На мой взгляд, 
в этом законопроекте присутствует фактор 
коррупционности».

На этом же заседании заместитель 
председателя областной думы Арбузов В.П. 
выступил по вопросу «О комиссии Иванов-
ской областной Думы по формированию 
благоприятного климата для развития ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Ивановской области», отметив, что «комис-
сия с подобным названием говорит о том, 
что сейчас в этой сфере у нас в регионе всё 
плохо». И предложил через 3 месяца заслу-
шать отчёт о проделанной работе указанной 
комиссии.

31 октября А.Д. Бойков направил пись-
мо в адрес губернатора области С.С. Вос-
кресенского с предложением рассмотреть 
возможность перехода к ранее действо-
вавшим условиям организации льготного 
проезда граждан с использованием соци-
альной карты жителя Ивановской обла-
сти. Напомним, что ещё 6 июня 2016 года 
бывший губернатор П.А. Коньков подпи-
сал указ, согласно которому был увеличен 

размер оплаты льготного проезда в обще-
ственном транспорте с 50 до 67% от его 
полной стоимости, а также уменьшилось 
количество поездок в течение месяца для 
одного льготника.

2 ноября А.Д. Бойков направил запросы 
в областной департамент управления иму-
ществом и в региональный комитет по лес-
ному хозяйству, в связи с рассмотрением в 
областной думе проекта закона «О внесе-
нии изменений в Закон Ивановской обла-
сти «О служебных наделах на территории 
Ивановской области».

В данных письмах запрашивается ин-
формация о количестве служебных земель-
ных наделов, выданных за последние 11 
лет, и каким категориям работников, какие 
служебные наделы возвращены в соб-
ственность после окончания трудовых от-
ношений, каким образом построена работа 
по учёту и контролю целевого использова-
ния предоставленных наделов.

15 ноября на внеочередном заседании 
областной думы рассматривался проект 
бюджета региона на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 г.г.

С развёрнутой критикой проекта вы-
ступил руководитель фракции КПРФ в об-
ластной думе А.Д. Бойков. Он, в частности, 
заявил, что сумма, выделяемая на реали-
зацию наказов избирателей (50 млн. руб.), 
- крайне недостаточна. Кроме того, сниже-
ны расходы на сельское хозяйства, охрану 

природных ресурсов, нет представления, 
как будет распределяться материнский ка-
питал в 2020-2021 г.г., область фактически 
«увязла» в кредитных обязательствах.

Подводя итоги своему выступлению, 
А.Д. Бойков назвал предлагаемый прави-
тельством проект «бюджетом выживания, а 
не развития», и заявил, что фракция КПРФ 
будет голосовать против его принятия.

29 ноября на заседании облдумы об-
суждался вопрос о передаче Ивановского 
водоканала в ведение области. Бойков А.Д. 
и  Арбузов В.П. отметили, что глава города и 
городская дума Иванова не высказали мне-
ния по этому вопросу. Не создадим ли мы 
очередного регионального монстра: вспом-
ните капремонт и «мусорную реформу»! 
Фракция КПРФ голосовала против приня-
тия этого закона.

Кроме того, в течение последних меся-
цев все депутаты-коммунисты Ивановской 
областной думы регулярно проводили лич-
ный приём граждан.

Вопросы, поднимаемые заявителями, 
были различны по содержанию, и касались, 
в основном, здравоохранения, образова-
ния, жилищных проблем, вопросов защиты 
прав инвалидов и социально незащищен-
ных категорий граждан. 

По всем вопросам гражданам даны разъ-
яснения, проблемы, требующие  дополни-
тельного времени на рассмотрение и реше-
ние, поставлены на контроль исполнения.

ФраКЦИя КпрФ 
В ОБлАстНОЙ ДУМЕ 
ПРИстУПИлА 
к АктИВНОЙ РАБОтЕ
Сразу же после выборов 9 сентября фракция КПРФ в Ивановской 
областной думе приступила к активной работе по защите 
интересов трудящихся нашего региона.

9 сентября 2018 года в Ивановской 
области состоялись выборы 

губернатора, депутатов областной 
думы, а также дополнительные 

выборы в ряд местных 
представительных органов власти.

Явка на выборы в целом по Ивановской области 
составила 32,9% от общего количества избирателей.

Кандидат на должность губернатора Ивановской 
области от КПРФ, член ЦК КПРФ С.О. Нациевский 
занял второе место, набрав 11,91% голосов избира-
телей (Воскресенский С.С. – 65,72%).

по Итогам выборов 9 сентября 
КпрФ в трИ с половИноЙ раЗа УвелИЧИла своЁ 

представИтельство в ИвановсКоЙ областноЙ дУме

По итогам выборов депутатов 
Ивановской областной думы 
по партийным спискам КПРФ 
также заняла второе место:
- «Единая Россия» - 34,14%
- КПРФ – 26,92%
- ЛДПР – 16,33%
- «Справедливая Россия» - 8,22%
- «Пенсионеры за социальную 
справедливость» – 4,45%
- «Коммунисты России» - 3,4%
- «КПСС» - 1,97%
- «Родина» - 0,92%

боЙКов 
АлЕксАНДР 

ДМИтРИЕВИЧ

арбУЗов 
ВЯЧЕслАВ 
ПЕтРОВИЧ

лЮбИмов 
ВлАДИМИР 

НИкОлАЕВИЧ

саломатИн 
ДМИтРИЙ 

ЭДУАРДОВИЧ

смИрнов 
ПАВЕл 

ВИтАлЬЕВИЧ

тИмоФеева 
ЮлИЯ 

ПЕтРОВНА

тИмоХИн 
АНАтОлИЙ 

ВАсИлЬЕВИЧ

По итогам выборов в областную думу по одномандатным округам кандидаты от 
КПРФ одержали убедительную победу в двух из них - №8 (г. Кинешма) 
и №11 (Фурмановский и Родниковский районы).

Таким образом, по совокупности голосов, набранных по партийному списку и по 
округам, депутатами Ивановской областной думы от КПРФ избраны семь человек: 
Бойков А.Д., Арбузов В.П., Саломатин Д.Э., Смирнов П.В., Любимов В.Н., Тимофеева 
Ю.П., Тимохин А.В.

Напомним, что в предыдущем составе Ивановской областной думы работало всего 
два депутата от КПРФ. Таким образом, по итогам выборов 9 сентября КПРФ увеличила 
своё представительство в региональном парламенте в три с половиной раза.

Кроме того, кандидаты от КПРФ одержали победу на дополнительных выборах в 
Ивановскую городскую думу (Ламанова Е.П.) и в совет Заволжского городского посе-
ления (Шемякина Г.Е.).

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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Помните, как в июле прошлого года наш прежний 
губернский предводитель П. Коньков был признан худ-
шим губернатором во всей России-матушке?

После его ухода – вот уже больше года - Ивановской 
областью руководит блестящий столичный регион-ме-
неджер С. Воскресенский.

Казалось бы, дела должны идти на лад? Однако…
5 декабря заместитель премьер-министра РФ Т. 

Голикова, выступая в Совете Федерации, назвала «са-

мые проблемные по смертности населения» регионы, 
заявив буквально следующее: «Наиболее тревожная 
ситуация по смертности сегодня наблюдается в Ива-
новской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псков-
ской областях».

Ивановская область названа первой. То есть самой 
вымирающей в России!

Дай бог всем нашим начальникам – от Москвы до 
Иванова – доброго здоровья…

самыЙ ХУдШИЙ гУбернатор 
И самая вымИраЮЩая область

Что ни новый губернатор у нас – так новый антирекорд

Несмотря на протесты 
фракции КПРФ, все едино-
россы «тайным голосовани-
ем» «выбрали» ставленни-
цу нынешнего губернатора 
– Наталью Корягину. Чему 
удивляться? Все как всегда, 
«господа»!

28 ноября состоялось 
очередное заседание Шуй-
ской городской думы, где я 
сделал заявление, в котором 
призвал депутатов-едино-
россов прекратить регуляр-

но творить государственный 
переворот в процессе фаль-
сификаций выборов  и до-
водить народ до отчаяния, а 
совместно и честно работать 
на благо жителей города. Но, 
как говорится, глухому вы-
стрелы нипочем.

Затем депутаты-комму-
нисты выступили с предло-
жением о проверке расхо-
дования денежных средств, 
выделенных на строительство 
детского сада на 220 мест. Но 

это предложение для ручных 
депутатов главы города ока-
залось «бесперспективным», 
и было отклонено.

Возникает резонный во-
прос: а для чего, собственно, 
там восседают эти «заседате-
ли»? Для продвижения своего 
бизнеса? Вопросов много, от-
вет один – депутаты сидят не 
для народа, а для себя!

Первый секретарь Шуйского 
горкома КПРФ, депутат Шуйской 

городской Думы, А.В. Чесноков

Продолжавшаяся с весны 2013 
года, вот уже пять с половиной лет, ме-
невско-коньковская басня про «глав-
ный драйвер роста экономики Иванов-
ской области» - вичугский «комбинат 
синтетического волокна» - заверши-
лась НИЧЕМ.

Недавно в областных СМИ прошла 
информация о том, что комбинат, то 

бишь его «физическое воплощение» 
- АО «Ивановский полиэфирный ком-
плекс» - уезжает из Ивановской обла-
сти в Башкирию.

А теперь вот и ещё одна новость на 
эту же тему подоспела. 

В настоящее время администраци-
ей Вичуги запущена процедура ликви-
дации муниципального казённого уч-
реждения «Агентство стратегического 
развития городского округа Вичуга», 
созданного в феврале прошлого года, 
когда сказка про комбинат кому-то ещё 
казалась былью.

А раз ликвидируется специально 
созданная под комбинат контора, то 
значит, сам комбинат начальники уже 
реально проводили в последний путь.

А что? Народу мозги на время зату-
манили, чиновников и депутатов «ра-
ботой обеспечили», бюджет попилили, 
в Москву за казённый счёт погулять 
поездили. Всё, мавр сделал своё дело 
– мавр может уходить…

Жители улицы Северная посёлка Но-
вописцово Вичугского района выразили 
своё возмущение отношением к ним гла-
вы района М. Новикова.

…В июне т.г. господин Новиков нанёс ви-
зит в Новописцово, в ходе которого жители 
Северной лично обратились к хозяину зем-
ли Вичугской с нижайшей просьбой – хоть 
как-то отремонтировать дорогу на указан-
ной улице, так как весной и осенью здесь 
не в состоянии проехать не только «скорая 
помощь» и пожарная, но даже танк Т-34.

По итогам челобитной господин Новиков 
пообещал помочь (у нас ведь теперь главы 
и депутаты не работу работают, а исключи-
тельно «помогают»). 

Слово царя – твёрже сухаря. Сказано – 
сделано, и спустя три с половиной месяца - 
4 октября - на улицу Северная приехала эта 
самая... «помощь».

Царёвы посланники привезли и разло-
жили по улице 15 куч перемешанных с ка-

ким-то хламом кирпичей, судя по их виду, 
«добытых» в результате сноса и разборки 
неких допотопных строений типа аварийно-
го жилья.

И на этом точка – «помощь» закончи-
лась. Никто больше ничего не предоставил: 
ни грейдера, ни мужиков с лопатами, ни 
суботничающих единороссов, ни каких-то 
денег, которых обычно «нет, но вы держи-
тесь». В течение последней недели жители, 
в основном, женщины сами вручную раз-
брасывали-разравнивали всё это барахло. 

Вот так теперь выглядит «отремонтиро-
ванная» дорога по ул. Северная…

И теперь жители ул. Северная выражают 
своё «полное разочарование и полное не-
доверие новому главе района. Не ожидали, 
что поступит именно  такая помощь... Даже 
«спасибо» сказать не за что».

Спустя непродолжительное время 
после принятия закона о повышении 
пенсионного возраста, в руководстве 
РФ заговорили о том, что принятых мер 
недостаточно.

Поводом для начала новой волны об-
суждений стал доклад Счётной палаты 
РФ, в котором говорится, что после прове-
дения пенсионной реформы зависимость 
Пенсионного фонда РФ от бюджета ещё 
более возрастёт.

По мнению ряда экспертов, в дальней-
шем будет произведено выравнивание 
возраста выхода на пенсию для мужчин 
и женщин, отмена ежегодной индексации 
пенсий, повышение льготного стажа, от-
мена региональных надбавок.

Таким образом, сбываются худшие 
прогнозы о том, что повышение пенси-
онного возраста - это только начало дли-
тельной «реформы», конечная цель кото-
рой - полная отмена пенсий.

В течение ближайших лет может 
быть повышен пенсионный возраст для 
мужчин и женщин, причём для женщин 
в итоге доведут до 65 лет. Одновремен-
но власти отменят обещанную ежегод-
ную прибавку к пенсиям в размере 1000 
рублей, затем будет повышен льготный 
стаж, будут отменены льготы для работ-

ников вредных производств.
Это всё можно будет проделать без 

лишнего шума, так что каждое такое дей-
ствие будет касаться только отдельных 
категорий населения. После этого начнёт-
ся новая кампания за очередную «пенси-
онную реформу», которая в итоге сведётся 
либо к очередному повышению пенсион-
ного возраста, либо к отмене пенсий во-
обще (что, в принципе, равносильно).

Трудящиеся в силах предотвратить 
такое развитие событий, если будут ак-
тивно бороться за свои права. Если же 
они будут лишь пассивно наблюдать 
за происходящим и пытаться выжить в 
одиночку, то будут обречены на даль-
нейшее обнищание, на дальнейшее 
ограбление их буржуазией.

ГЛАВА ВИЧУГСКОГО 
РАЙОНА «ПОМОГ» 

ЖИТЕЛЯМ ПОСЁЛКА 
НОВОПИСЦОВО, 

«ПОДСЫПАВ» 
ДОРОГУ… 

КИРПИЧАМИ 

ДЕПУТАТЫ 
НЕ ДЛЯ 

НАРОДА, 
А ДЛЯ СЕБЯ…

КОМБИНАТ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 
ПРОВОДИЛИ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ. 

ТЕПЕРЬ УЖЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

16 ноября состоялось 
внеочередное заседание Шуйской 

городской думы, где под 
контролем «Единой России» 

прошли выборы главы города.

ВЛАСТИ ГОТОВЯТ УЖЕСТОЧЕНИЕ 
«ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ»
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Целью пикета было напомнить горо-
жанам о высоких достоинствах Сталин-
ской Конституции, которая провозгласила 
и обеспечила право на достойную жизнь, 
бесплатное образование, медицину, жи-
лье, право на труд, гарантированную оплату 
труда, право на отдых. Сталинская Консти-
туция предоставила всю полноту власти в 
стране трудовому народу в форме Советов 
депутатов трудящихся. Пикетчики сравни-
вали Сталинскую Конституцию с ельцин-
ской, принятой на крови, которая лишила 
трудовой народ элементарных человече-
ских прав, а страну - будущего. Призывали 
горожан поднимать на борьбу за отстаива-
ние своих законных прав, за общество со-
циальной справедливости – СОЦИАЛИЗМ!

Участники пикета раздавали горожа-
нам газету Ивановского обкома КПРФ 
«Слово Правды» и другие агитационные 
материалы. Прохожие обращали внима-
ние на пикетчиков и говорили, что сегод-
ня, чтобы навести порядок в стране, надо 
вернуть Сталина.

На фоне современного бесправия, 
нищеты, безработицы, вымирания, со-
ветский период в истории нашей страны 
выглядит светлым маяком, освещающим 
дорогу народам из прошлого в будущее. 
Придет время, и положения Сталинской 
Конституции вновь войдут в Основной 
Закон страны. Но за это народ должен бо-
роться, как боролись наши деды и праде-
ды. Боролись и побеждали!

Сколько души, сил, любви отдано делу, 
сколько талантов открыто, сколько судеб, 
которые состоялись при поддержке орга-
низации! Люди с ограниченными возмож-
ностями есть везде. Наверное, самой яр-
кой их чертой становится жажда жизни и 
желание быть нужным и полезным. 

Кроме поздравительного адреса, Алек-
сандр Дмитриевич вручил памятные орде-
на, выпущенные ЦК КПРФ к 100-летию со 
дня основания Комсомола, а также книги, 
изданные в честь 65-летия со дня созда-
ния Палехского отделения Всероссийской 
творческой общественной организации 
«Союз художников России», при поддерж-
ке Ивановского обкома партии.  

Лидер ивановских коммунистов отме-
тил, что целью, жизненным принципом, 
миссией и назначением каждого члена 
общества должно стать стремление объ-
единить тех, кто хочет и может помочь, с 
теми, кто в этой помощи нуждается. Это – и 
одна из основных задач КПРФ. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Я официально вступил в ком-
сомол 16 ноября 2016 года, на 
одном из пленумов Ивановско-
го обкома ЛКСМ РФ. Здесь мне 
вручили комсомольский билет и 
значок. Я даже не догадывался, 
насколько сильно комсомол по-
влияет на мою судьбу.

С тех пор прошло уже 2 года, и 
теперь я без сомнений могу ска-
зать, что для меня комсомол - это 
моя семья. Мы не только боремся 
с несправедливостью, помогаем 
слабым и ведем идеологическую 
работу, но мы еще и поддержива-
ем друг друга во всем, делимся 
переживаниями, вместе преодо-
леваем жизненные трудности.

Теперь слово «товарищ» для 
меня имеет другой смысл. То-
варищ - это больше, чем просто 
друг, это тот человек, за которо-
го ты готов умереть, за которого 
всегда заступишься, с кем вы 
всегда идете нога в ногу.

Вместе мы бок о бок сража-
емся с несправедливостью, ве-
дем войну против ужасов капи-
талистического строя, побуждая 
народ так же бороться за свою 
свободу, за равенство и за торже-
ство социализма.

Сегодня нашей легендарной 
организации исполнилось 100 лет. 
И кто бы что не говорил про то, что 
современный комсомол «уже не 
тот», я могу с твердой уверенно-
стью сказать, что мы - те, те самые 
комсомольцы, те самые борцы за 
справедливость и равенство.

Я горжусь тем, что я комсо-
молец, и я верю в то, что комсо-
мол вернет своё былое величие 
и вновь пронесет по всему миру 
красное знамя.

С.А. Макалов

На праздничные мероприятия в Ива-
ново приехали представители из городов 
Тейково, Кохма, Кинешемского, Лежнев-
ского, Ивановского районов и др. Играл 
духовой оркестр, звучали мелодии рево-
люционных и советских песен. Люди под-
ходили и вливались в колонну участников 
праздничной демонстрации. 

В 14 часов 30 минут шествие двинулось 
по проспекту Ленина. Впереди колонны 
ехали две всадницы в костюмах буденов-
цев. Шествие было расцвечено красными 
флагами и транспарантами. Во главе ко-
лонны шли руководители областного ко-
митета КПРФ. Здесь же духовой оркестр 
исполнял музыкальные произведения со-
ветских авторов и создавал людям празд-
ничное настроение. Замыкал демонстра-
цию автомобиль со звукоусиливающей 
аппаратурой, из динамиков которого по-
переменно звучали лозунги, призывы и 
революционные песни.

Прохожие останавливались, провожа-
ли взглядом колонну, некоторые присое-
динялись к демонстрантам.

В завершение шествия праздничная 
колонна вышла на площадь Революции, 
где и состоялся митинг.

Открыл и вел митинг комсомолец С.А. 
Макалов.

На митинге выступили: кандидат в 
члены ЦК КПРФ, первый секретарь об-
кома партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков, член бюро Ивановского горко-
ма КПРФ Н.А. Сурков, первый секретарь 
Тейковского горкома КПРФ Е.Н. Садов-
ников, коммунисты Полякова Р.Г. и Е.А. 
Скорюкин, первый секретарь Кинешем-
ского райкома КПРФ, депутат Иванов-
ской областной Думы Ю.П. Тимофеева, 
коммунист А.Г. Яранцев.

Завершился митинг песней «И вновь 
продолжается бой», исполненной комсо-
молкой Д.А. Яблоковой и подхваченной 
всеми участниками праздничного меро-
приятия.

пИКет в Честь дня сталИнсКоЙ КонстИтУЦИИ

Комсомол - 
моя 

сУдьба

ИВАНОВскИЕ кОММУНИстЫ 
ОтМЕтИлИ 

101–Ю годовЩИнУ 
велИКого оКтября 

ДЕМОНстРАЦИЕЙ И МИтИНГОМ

7 ноября в городе Иваново по проспекту Ленина прошла 
демонстрация коммунистов областного отделения КПРФ, 

сторонников партии и комсомольцев, общественных объединений, 
которая завершилась митингом, посвященным 101-ой годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции.
ЛЮДИ С 

БЕЗГРАНИЧНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

5 декабря Ивановский горком КПРФ провел в областном центре пикет, посвященный 82-й годовщине 
принятия Сталинской Конституции СССР. 

30 ноября первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в областной думе 

А.Д. Бойков поздравил 
с 30-летием Кохомскую 

городскую общественную 
организацию Всероссийского 

общества инвалидов и её  
бессменного руководителя 

Курникову Веру Викторовну. 
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На митинге выступили: кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руководитель фракции КПРФ в областной думе 
А.Д. Бойков, комсомолец Андрей Зубков, секретарь Фурмановского райкома 
КПРФ, депутат областной думы П.В. Смирнов, представитель «Политштурма» 
Федор Мухин, комсомолка Дарья Яблокова, член бюро Ивановского горкома 
КПРФ А.В. Минеев.

Выступающие признали события 3-4 октября 1993 года в Москве, как кро-
вавое преступление ельцинского режима и нарождающейся олигархической 
власти России, которая сегодня правит страной и нагло грабит свой народ. 

Защищая Верховный Совет России, принимая мученическую смерть на 
баррикадах у Белого Дома 3-4 октября 1993 года, герои тех событий понима-
ли, куда ведет страну эта преступная клика. Своим подвигом они передают 
ныне живущим свой наказ: не терять бдительность, продолжать борьбу.

В его работе принял участие канди-
дат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков.

Напомним, что данное собрание состо-
ялось во исполнение решения Бюро Ива-
новского обкома КПРФ от 23 октября т.г. об 
образовании, в связи с ходатайством ком-
мунистов Вичугского района, Вичугского 
районного отделения партии.

Открыл и вёл собрание секретарь Ка-
менского первичного отделения КПРФ 
В.Г. Смирнов. В своём выступлении 
Виктор Геннадьевич обосновал необхо-
димость создания районного отделения 
и наметил основные направления его 
дальнейшей работы.

Затем перед собравшимися выступил 
первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков. Александр Дмитри-
евич познакомил участников собрания с 

текущей ситуацией в регионе, рассказал о 
работе депутатов-коммунистов в Иванов-
ской областной думе, обозначил основные 
задачи, стоящие перед вновь создаваемым 
отделением партии и ответил на вопросы 
вичугских коммунистов.

По итогам заинтересованного обсужде-
ния всех вышеперечисленных вопросов, 
участники собрания единогласно приняли 
решение о создании Вичугского районного 
отделения КПРФ. В его состав вошли четы-
ре первичных отделения партии – в посёл-
ках Старая Вичуга, Каменка, Новописцово и 
деревне Семигорье.

Также единогласно были избраны рай-
онный комитет в составе 5 человек и кон-
трольно-ревизионная комиссия в составе 
3 человек. Первым секретарём Вичугского 
райкома КПРФ был избран В.Г. Смирнов, 
вторым секретарём – С.А. Брундаев, пред-
седателем контрольно-ревизионной ко-
миссии – Г.Г. Чикалёва.

На церемонии присутствовали депутат 
Ивановской областной Думы Павел Смир-
нов, ветераны коммунистической партии, 
а также представители Совета ветеранов.

После приветственных слов и по-
здравлений с праздником, участники ме-
роприятия возложили к подножью памят-
ника цветы, а в завершение церемонии 
участницы народного коллектива «Хор 
ветеранов труда» исполнили песни своей 
комсомольской юности.

Весной текущего года депутаты Фур-
мановского городского Совета выделили 
средства в  размере 300 тысяч рублей на 
проведение ремонта памятника, а также 
территории вокруг него. В ходе работ, ко-
торые проводились в сентябре-октябре, 
был обновлен сам памятник, установлена 
новая металлическая ограда, а подход к 
постаменту и площадка вокруг выложены 
тротуарной плиткой.

Этот памятник основателю коммуни-
стической партии и первого в мире соци-
алистического государства был открыт 5 
июля 1935 года. Стоит отметить, что по-
сле 1991 года неоднократно проводился 
только косметический ремонт памятни-
ка, но такие масштабные работы были 
проведены впервые.

Акция инициирована Благотвори-
тельным Фондом «Созвездие плюс» и 
Ивановской областной общественной ор-
ганизацией инвалидов «Аврора». Акция 
«Посади дерево - помоги ребенку» прово-
дится уже третий год, и каждый раз актив-
ное участие в ней принимает Ивановское 

областное отделение КПРФ:  выкопать и 
привезти саженцы из питомника помогли 
коммунисты В.В. Шишлова, Д.А. Солда-
тов, А.Б. Морозов и А.Г. Яранцев.

Кандидат в члены ЦК КПРФ, первый 
секретарь Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной думе А.Д. Бойков вместе 
с юными пионерами Ивановской пио-
нерской организации, которой руководит 
депутат городской Думы Е.П. Ламанова, 
сажал липки.

В этом году акция посвящена сбору 
пожертвований для оплаты полугодово-
го курса иппотерапии для детей с ДЦП и 
ментальным спектром расстройства. Важ-
но, что дети не только укрепят здоровье, 
но и смогут принять участие в различных 
соревнованиях. 

БФ «Созвездие плюс» и ИОООИ «Ав-
рора» выражают огромную благодарность 
Ивановскому обкому партии, первому се-
кретарю Бойкову А.Д. за помощь,  нерав-
нодушие  и доброе сердце!

в ФУрманове отКрылИ 
вновь отреставрИрованныЙ 

памятнИК в.И. ленИнУ

лИДЕР ИВАНОВскИХ 
кОММУНИстОВ ПРИНЯл 

УЧАстИЕ В ЗАклАДкЕ 
«аллеИ добра»

13 октября в г. Иваново, на отдаленной новой улице Старшего 
лейтенанта Жидкова было многолюдно: закладывалась липовая 

аллея, которой присвоено имя «Аллея Добра».

В день 100-летнего юбилея ВЛКСМ  в Фурманове 
состоялось торжественное открытие 

отреставрированного памятника В.И. Ленину.

3 ноября в посёлке Новописцово Вичугского района состоялось 
учредительное собрание Вичугского районного отделения КПРФ.

СОСТОЯЛОСЬ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 
ВИЧУГСКОГО 
РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

«НЕ ЗАБУДЕМ, 
НЕ ПРОСТИМ!»
4 октября у памятника М.В. Фрунзе областного центра, в 

день Памяти расстрелянных защитников Верховного Совета 
России 1993 года, коммунисты и комсомольцы города Иваново, 

сторонники КПРФ провели митинг. 
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с новым годом! борьба продолжается!

В нём приняли участие делегации 
комсомольцев, коммунистов и сторон-
ников КПРФ из всех городов и районов 
Ивановской области, ветераны партии и 
ВЛКСМ, представители пионерских орга-
низаций и др.

Открыл и вёл собрание кандидат в 
члены ЦК КПРФ, первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков.

Вначале, по сложившейся традиции, 
Александр Дмитриевич вручил партийные 
и комсомольские билеты группе вновь 
вступивших в КПРФ и ЛКСМ РФ молодых 
людей, и поздравил их с этим знамена-
тельным событием в жизни.

После этого, состоялась церемония 
награждения, в ходе которой А.Д. Бойков 
вручил группе активных коммунистов и 
комсомольцев памятные ордена ЦК КПРФ 
«100 лет Ленинскому комсомолу» и Почёт-
ные грамоты обкома партии.

Также А.Д. Бойков вручил ежегодную 
литературную премию имени Д.А. Фур-
манова ивановскому поэту и краеведу 
А.С. Шестунину, который после этого 
прочёл собравшимся несколько своих 
стихотворений.

Затем к присутствующим обратились 
с эмоционально-зажигательным привет-
ствием будущие комсомольцы – юные пи-

ОБлАстНОЕ 
тОРЖЕстВЕННОЕ сОБРАНИЕ, 

ПОсВЯЩЁННОЕ 
100-летИЮ ленИнсКого 

Комсомола

28 октября в Иванове, в актовом зале музыкального 
училища состоялось областное торжественное собрание, 

посвящённое 100-летию Ленинского Комсомола.
онеры из средней школы №35 г. Иваново.

С основным докладом на торжествен-
ном собрании выступил первый секретарь 
Ивановского обкома ЛКСМ РФ П.А. Тро-
фимов. Он рассказал о задачах, стоящих 
перед ЛКСМ РФ, а также о сегодняшней 
работе ивановских комсомольцев по раз-
личным направлениям – протестному, 
идеологическому, спортивному и др.

С приветственным словом к участни-
кам собрания обратился лидер иванов-
ских коммунистов А.Д. Бойков. В своём 
выступлении он сделал акцент на исто-
рической роли ВЛКСМ в разные перио-
ды прошлого нашей страны, и от имени 
областного комитета КПРФ поздравил 
ветеранов и сегодняшних комсомольцев, 
коммунистов и сторонников партии, всех 
трудящихся Ивановской области с юбиле-
ем ВЛКСМ.

Затем перед собравшимися выступили 
ветераны Ивановского Комсомола – С.В. 
Сайкин, Л.А. Петухов и Г.П. Толкачёв.

После этого участники собрания по-
смотрели фильм телеканала «Красная 
линия» о вековой истории Ленинского 
Комсомола.

В завершение торжественного собра-
ния состоялся концерт представителей 
творческих коллективов Ивановского му-
зыкального училища.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Отметая всё несущественное и второстепенное, всю ложь и домыслы, напом-
ним то главное, что Октябрь 1917 года дал миллионам трудящихся, то есть боль-
шинству населения тогдашней России, а затем и всего Советского Союза:

Что дал трУдяЩИмся 
оКтябрь 1917 года?

- переход государственной власти в 
руки Советов депутатов трудящихся, то 
есть большинства населения страны;
- отмену частной собственности на зем-
лю и другие средства производства;
- право на труд, отсутствие безрабо-
тицы;
- 8-часовой  рабочий день;
- ежегодный  оплачиваемый отпуск;
- невозможность увольнения работника 
без согласия профсоюза; 
- гарантированное трудоустройство 
после окончания средних  профессио-
нальных, специальных и высших учеб-

ных заведений (по распределению -  
с предоставлением  жилья);
- бесплатное общее и профессиональ-
ное, в том числе высшее образование;
- бесплатное медицинское обслужива-
ние и санаторно-курортное лечение;
- право для женщин на трехлетний  
оплачиваемый декретный отпуск с со-
хранением рабочего места;
- бесплатное предоставление жилья и 
низкие тарифы на коммунальные услуги;
- право на пенсионное обеспечение по 
инвалидности и по возрасту: для муж-
чин с 60 лет, для женщин с 55 лет.

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

АГИтАтОРУ 
НА ЗАМЕткУ:

Сейчас довольно часто в разговорах с оппонентами, а то и просто малосведущи-
ми гражданами, можно услышать, что Октябрьская революция не только не принес-
ла тогдашним трудящимся России и будущим поколениям советских людей ничего 
положительного, но и даже «остановила развитие страны». В ходу инсинуации на 
тему «Россия, которую мы потеряли», сказки о том, что, например, дореволюцион-
ные крестьяне поголовно жили «вольготно и справно», что вся страна «процвета-
ла», и только «проклятые большевики» «повернули вспять ход истории».

7 ноября исполнился 101 год с того дня, когда в России произошла 
Великая Октябрьская социалистическая революция.

Объясняйте, агитируйте, доказывайте!
Да здравствует революция!
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с новым годом! борьба продолжается!

С приходом христианства (988 год) Новый год на Руси 
стали отмечать 1 марта, как было принято в Римской Им-
перии. Оттуда же были заимствованы названия месяцев 
и летоисчисление (от сотворения мира). Кроме того, эта 
дата была связана с началом весенне-полевых работ.

Затем в 1492 году русская православная церковь при-
няла решение о переносе новолетия с 1 марта на 1 сен-
тября. Только теперь уже причиной празднования стало 
не начало сельскохозяйственного года, а его окончание 
– праздник урожая, хотя и не вполне совпадавший с ре-
альным завершением сельхозработ.

20 декабря 1699 года был издан указ Петра I «О 
праздновании Нового года», который предписывал про-
изводить исчисление лет не «от сотворения мира», а от 
Рождества Христова, а новолетие начинать не с 1 сен-
тября, а с 1 января, как во многих европейских странах. 
В день 1 января, когда по старому летоисчислению шел 
7208 год, по введенному новому наступал год 1700-й. 

Петровским указом также предписывалось: «в знак 

ИсторИЧесКИе ЮбИлеИ 2019 года: 
РОссИЯ, сссР, ИВАНОВскАЯ ОБлАстЬ

НОВЫЙ ГОД: ОТ ДРЕВНИХ СЛАВЯН ДО КРЕМЛЁВСКОЙ ЁЛКИ
До прихода на нынешние русские земли христианства славяне отмечали Новый год 22 марта, 

то есть в день весеннего равноденствия. Этот праздник был посвящен окончанию зимы и пробуждению природы. 

еловых и можжевеловых… Да января ж в 1 день, в знак 
веселия, друг друга поздравляя с Новым годом и столет-
ним веком… из небольших пушечек, если у кого есть, и из 
нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить 
трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько 
у кого случится».

Так появились в канун 1700 года первые в России 
ёлки и новогодние фейерверки. 

После Октябрьской революции 1917 года негативное 
отношение к празднику Рождества и его атрибуту – рож-
дественской ёлке, в какой-то степени отразилось и на 
праздновании Нового года. Официально он не отмечал-
ся в течение первых 18 лет советской власти, оставаясь 
лишь семейным праздником.

И только с декабря 1936 года Новый год стал вновь 
широко отмечаться по всей стране. А спустя ещё год, в 
декабре 1937-го «главная ёлка страны» была установле-
на в Москве - в Колонном зале Дома Союзов. 

С 1949 года 1 января стало нерабочим днём.

того доброго начинания и нового столетнего века в цар-
ствующем граде Москве… знатным людям и у домов на-
рочитых духовного и мирского чина перед воротами учи-
нить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, 

320 лет (19 (29) декабря 1699) 
введению в России Петром I 
летоисчисления от Рождества 
Христова.

310 лет тому назад, 27 июня 
(8 июля) 1709 года – победа 
российских войск над шведскими в 
битве под Полтавой. 

250 лет назад (1769) в России 
впервые начался выпуск 
ассигнаций (бумажных денег). 

210 лет (20 марта (1 апреля) 1809) 
со дня рождения Н.В. Гоголя.

210 лет тому назад (сентябрь 
1809) – присоединение Финляндии 
к Российской империи. 

205 лет назад, 3 (15) октября 1814 
родился М.Ю. Лермонтов.

185-летие (27 января (8 февраля) 
1834) со дня рождения русского 
учёного Д.И. Менделеева.

160 лет тому назад (4 (16) марта 
1859) родился изобретатель радио, 
русский учёный А.С. Попов.

135 лет (22 марта (4 апреля) 1884) 
со дня рождения революционера, 
большевика, одного из 
организаторов Первого Совета в 
Иваново-Вознесенске в 1905 году 
и руководителей вооружённого 
восстания в Петрограде в октябре 
1917 года А.С. Бубнова – уроженца 
Иваново-Вознесенска. 

130 лет (11 (23) июня 1889) со дня 
рождения русской советской поэтессы 
А.А. Ахматовой.

115 лет назад (9 (22) января 1904) 
родился советский писатель А.П. Гайдар.

115 лет тому назад, 27 января
(9 февраля) 1904 года началась русско-
японская война.

115 лет (20 января (2 февраля) 1904) 
со дня рождения советского лётчика 
В.П. Чкалова.

115 лет (16 (29) сентября 1904) со дня 
рождения советского писателя, автора 
романа «Как закалялась сталь» 
Н.А. Островского.

105 лет назад, 19 июля (1 августа) 
1914 года – вступление России 
в 1-ю мировую войну. 

105 лет (19 сентября (2 октября) 1914) 
со дня рождения советского диктора 
Всесоюзного радио, «голоса Победы» 
Ю.Б. Левитана.

105 лет тому назад (19 июля 
(1 августа) 1914) в Вичуге родилась 
Е.В. Виноградова - знаменитая 
ткачиха фабрики им. Ногина, один из 
инициаторов стахановского движения 
в текстильной промышленности СССР, 
«miss U.S.S.R». 

100 лет назад (15 июня 1919) открылся 
первый губернский съезд РКСМ – 
рождение Ленинского Комсомола 
Ивановской области.

100 лет назад (10 ноября 1919) родился 
советский оружейник-конструктор, создатель 
легендарного автомата  М.Т. Калашников.

100 лет назад (26 декабря 1919) - принятие 
Советом народных комиссаров РСФСР декрета 
«О ликвидации безграмотности».

95-летие (21 января 1924) со дня смерти 
В.И. Ленина. 

90 лет тому назад (1 октября 1929) 
было образована Ивановская Промышленная 
область, включающая 
в себя Иваново-Вознесенскую, Владимирскую, 
Костромскую и Ярославскую области 
(существовала до 1936 года).

85 лет (1934) со времени учреждения звания 
Герой Советского Союза.

80 лет назад, 1 августа 1939 года в Москве 
открылась Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка (затем ВДНХ, в 1992-2014 – ВВЦ, 
сейчас вновь ВДНХ).  

80 лет тому назад (1 сентября 1939) Германия 
напала на Польшу, 
начало 2-й мировой войны. 

80 лет назад (октябрь-ноябрь 1939) - 
принятие Западной Украины 
и Западной Белоруссии в состав СССР. 

80 лет тому назад (30 ноября 1939) – начало 
советско-финской войны. 

75 лет назад (27 января 1944) – окончательная 
ликвидация блокады Ленинграда.

70 лет назад (29 августа 1949) - первое 
испытание атомной бомбы в СССР.

65 лет тому назад (1954) в СССР 
начались работы по освоению целинных 
и залежных земель. 

65 лет назад (27 июня 1954) 
в СССР была введена в действие первая 
в мире атомная электростанция в городе 
Обнинск Калужской области. 

60 лет назад (2 января 1959) 
в СССР был осуществлён запуск первой 
в мире автоматической межпланетной 
станции «Луна-1». 

45 лет назад (апрель 1974) – начало 
строительства в СССР Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали (БАМ). 

40-летие (декабрь 1979) 
ввод советских войск в Афганистан. 

30 лет назад (февраль 1989) - 
вывод советских войск 
из Афганистана.

25 лет назад (1994) Сокольский район 
был передан из состава Ивановской 
области в состав Нижегородской, 
и Ивановская область приобрела 
современные границы. 

20 лет назад (31 декабря 1999) - 
заявление Б.Н. Ельцина 
о досрочной отставке с поста 
президента РФ, назначение 
и.о. президента В.В. Путина. 

10 лет назад (2009) в Ивановской 
области были отменены прямые 
всенародные выборы глав городов 
и районов.

530 лет 
тому назад (1489) 
было завершено 
строительство 
кирпичных стен и 
башен Московского 
Кремля, и он приобрёл 
современный вид.

220-летие 
(26 мая (6 июня) 

1799 года) 
со дня рождения 

А.С. Пушкина.

140 лет 
(9 (21) декабря 1879) 

со дня рождения 
И.В. Сталина.

130 лет 
назад (19 июня (1 июля) 1889) 
родилась советский скульптор 
В.И. Мухина – автор знаменитого 
монумента «Рабочий и колхозница» 
и изобретатель «гранёного» стакана. 

85 лет 
тому назад (9 марта 1934) 

родился Ю.А. Гагарин.

120 лет 
тому назад (11 
(23) апреля 1899) 
в Вичуге родился 
С.Ф. Жаворонков - 
крупный советский 
военачальник, 
маршал авиации. 
Командующий 
авиацией ВМФ 
(1939-1946). 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: 1. Погром.  6. Графа.  9. Рунс.  10. Диктор.  13. Труп.  14. Пища.  15. Кино.  16. Ток.  17. Ишак.  19. Борщ.  20. Сыск.  21. Литр.  23. Вица.  25. 
Санкция.  26. Иена.  27. Рес.  29. Вьюн.  32. Клинч.  34. Отвар.  36. Ольха.  38. Сабля.  41. Ареопаг.  42. Агама.  49. Экер.  52. Хокку.  54. Торонто.  56. Аскер.  
57. Риони.  59. Улисс.  61. Рыло.  62. Муза.  63. Дра.  64. Геба.  65. Холл.  66. Жила.  67. Ганг.  
По вертикали: 2. Египет.  3. Мракобес.  4. Адаптация.  5. Тт.  7. Ростовщик.  8. Пэр.  11. Книксен.  12. Рококо.  18. Руан.  22. Июнь.  24. Артикль.  28. Терция.  
30. Юсов.  31. Като.  33. Чаща.  35. Туранго.  37. Хлам.  39. Локк.  40. Лонг.  43. Астролог.  44. Херувим.  45. Кюри.  46. Ретроград.  47. Поэт.  48. Коврига.  50. 
Ареал.  51. Арак.  53. Утёс.  55. Нато.  58. Сохаг.  60. Сажа.  

с новым годом! борьба продолжается!

За всю мою сознательную жизнь, 
со мной такое впервые - не хочу 
смотреть Новогоднее поздравление 
президента...
* * * * *
Первый канал посоветовал многодет-
ным мыться в одной воде. В пример 
телеканал также привел пенсионерку 
из Иванова, которая экономит, храня 
кипяток в термосе, посещая туалет в 
темноте и моясь водой из-под макарон.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ * * * * *
Из загробного мира приходят трево-
жные новости. После появления в аду 
российских чиновников из-под котлов 
стали пропадать уголь и дрова, 
разворовали кочерги и лопаты. 
* * * * *
- Бэрримор, а почему тишина 
на болотах?
- Российским пенсионерам подняли 
пенсионный возраст.
- А почему тишина-то?
- Отнеслись с пониманием. 

* * * * *
Банкир - это человек, который 
одолжит вам носовой платок по 
цене простыни, но потребует 
вернуть пододеяльник.
* * * * *
- Что было в СССР? Уверенность 
в завтрашнем дне. 
- Что у нас есть сейчас? Уверен-
ность в завтрашнем дне. Ничего 
не изменилось? 
- Не совсем. В СССР это был 
день, а сейчас - дно.

* * * * *
Две коровы 
разговаривают:
- Знаешь, мне кажет-
ся, что они нас кормят 
только для того, 
чтобы пить молоко, 
а потом убить 
и съесть...
- Да брось ты свою ду-
рацкую теорию Марк-
са! А то над тобой всё 
стадо смеяться будет.

* * * * *
Зарой свои деньги здесь, 
посоли, полей хорошенько, 
скажи: «Крэкс-пэкс-фэкс»,
 и через 50 лет в твоём 
доме будет сделан капремонт.
* * * * *
Пожелаю тебе 
в новом году осознать 
свою исключительность, 
свою прогрессивность, 
свою историческую важность.
С Новым Годом, Пролетарий!

«кпрф-щит народа»ИНФОРМАЦИОННЫЙ    лИстОк    ИВАНОВскОГО    ОБлАстНОГО    ОтДЕлЕНИЯ    кПРФ


