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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПОБЕДИМ!

актуально

Из Первых рук

- Александр Дмитриевич, для 
начала по традиции немного о 
себе.

-Родился 1 апреля 1989 года в 
городе Северодвинске Архангель-
ской области в рабочей семье, отец 
служил на атомной подводной лод-
ке «Курск» электромонтёром, мама 
работала продавцом. В начале 
«лихих 90-х» наша семья перееха-
ла в Ивановскую область. Здесь в 
селе Липовая Роща Гаврилово-По-
садского района прошло моё дет-
ство, в посёлке Петровский я окон-
чил школу. В Липовой Роще также 
жила моя бабушка, всю жизнь про-
работавшая крановщицей на стро-
ительстве жилых домов, и дедуш-
ка, работавший в совхозе, а затем 
на спиртзаводе «Петровский».

После школы я работал груз-
чиком в торговой фирме «Пятё-
рочка», затем служил в армии, на 
Северном Кавказе – сначала в Бес-
лане, потом во Владикавказе.

- Говорят, что вы начали за-
ниматься протестной деятельно-
стью чуть ли не со школьной ска-
мьи. Это правда?

- Да, именно так. В шутку счи-
таю себя, как раньше говорили, 
«большевиком с дореволюцион-
ным стажем». Когда я ещё учился 
в 9-м классе, в многоквартирном 
доме, где мы жили, сделали нека-
чественный ремонт кровли, из-за 
чего возникла сильная протечка. 
На следующий день я – школьник 
- пошёл разбираться с директором 
управляющей компании. Не всё 
получилось сразу, но дело в итоге 
закончилось тем, что кровлю на 

нашем доме перекрыли, и проте-
чек больше не было.

- А что за знаменитый организо-
ванный вами «поход на Москву»?

- Причиной этих событий стала 
ситуация вокруг спиртзавода «Пе-
тровский», который был объявлен 
банкротом, и где, благодаря «стара-
ниям» хозяев предприятия и быв-
шего губернатора области М. Меня, 
возникла огромная задолженность 
по зарплате. Летом 2009 года я со 
своими товарищами уже практиче-
ски полностью подготовил «Поход 
трудящихся на Москву», но власти 
отреагировали на это, срочно от-
правив меня в армию, и, тем самым, 
сорвали наше мероприятие.

Вернувшись со службы, я вместе 
с товарищами продолжил организа-
цию серии акций протеста, связан-
ных с ситуацией на «Петровском». 
Это были многочисленные митинги, 
пикеты и даже голодовка. В итоге 
задолженность по зарплате, общая 
сумма которой составляла несколь-
ко сот миллионов рублей, была пол-
ностью погашена.

«ВЫХОД ТОЛЬКО ОДИН – 
В СМЕНЕ ПРОГНИВШЕГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

И В ВОЗВРАЩЕНИИ СТРАНЫ 
НА ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА»

Интервью 
с Первым секретарём 
Ивановского обкома кПрф, 
кандИдатом в члены цк кПрф, 
деПутатом И руководИтелем 
фракцИИ кПрф в Ивановской 
городской думе 
александром дмИтрИевИчем 
бойковым

Почти уже два месяца тому назад, 9 апреля 2018 года Ивановское областное отделение КПРФ 
понесло тяжёлую утрату – ушёл из жизни лидер ивановских коммунистов 

Владимир Витальевич Кленов. Знамя, выпавшее из рук старшего товарища, подхватил ученик 
и соратник Кленова – Александр Бойков. На пленуме, состоявшемся 21 апреля т.г., 

он был единогласно избран первым секретарём Ивановского обкома КПРФ.
На днях мы встретились с Александром Дмитриевичем и задали ему несколько актуальных 

на сегодняшний день вопросов: о его работе в новом качестве, о ситуации в регионе, о том, какие 
выходы он видит из создавшегося положения, и на многие другие злободневные темы…

Ещё совсем недавно завершились президентские выборы, 
а власти сразу же начали обсуждать новую «пенсионную 
реформу», которая, по их планам, должна выразиться, 

в принципе, только в одном – 
в повышении возраста выхода граждан на пенсию.

13,7 
мИллИонов 
человек 
останутсЯ 
без ПенсИй

ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ ВМЕСТЕ С НДС 
По сообщениям федеральных СМИ, правительство Медведева 

может повысить налог на добавленную стоимость - с 18 до 20%. 
Это позволит бюджету получить 2 трлн. рублей из 8 трлн., не-

обходимых на исполнение «майских указов» Путина. 
Повышение НДС, без сомнений, ударит по карманам росси-

ян, доходы которых и так заметно снизились за последние годы. 
Это произойдет из-за того, что бизнес переложит на потребите-
лей возросшую налоговую нагрузку, применив свой испытанный 
приём – увеличение цен и тарифов.

в Ивановской областИ ПродолЖаетсЯ 
ПовыШенИе цен на бензИн

В Ивановской области продолжается рост цен на бензин, 
который начался еще в марте текущего 2018 года. Очередное 
повышение было зафиксировано 28 мая.

Всего же за три последних месяца цены на топливо, 
только на АЗС «Газпромнефть», увеличились: 

- на АИ-92: от 37-20 в марте до  40-60;
- на АИ-95: от 39-25 в марте до 42-65;
- на дизельное топливо: от 39-60 в марте до 43-20.

Основными причинами роста цен на топливо называют 
увеличение налогов, рост мировых цен на нефть, 

проведение нефтеперерабатывающими компаниями 
внеплановых ремонтов заводов.

Какими бы красивыми фра-
зами не прикрывались началь-
ники, главная задача этой «ре-
формы» - экономия бюджетных 
расходов на пенсионерах Рос-
сии. По оценкам экспертов, 
пенсий могут лишить примерно 
13,7 миллионов пожилых лю-
дей, а бюджет (правящий бур-
жуазный класс) сэкономит на 
этом порядка 2,3 трлн. рублей.

Прикрытием этого, мягко го-
воря, непопулярного шага явля-
ется миф о якобы значительно 
возросшей продолжительности 
жизни россиян. На самом деле 
речь идет об ожидаемой про-
должительности, а не реальной 
продолжительности жизни. При 
этом продолжительность жизни 
россиян в интервале от 15 до 65 
лет сейчас меньше, чем в совет-
ское время, а шансы дожить до 
пенсии ниже, чем в СССР.

Правящий режим мораль-
но готовит народ РФ к тому, 
что уже в 2019 году поднимет 
срок выхода на пенсию: муж-
чинам с 60 до 65 лет, а женщи-
нам с 55 до 63 лет.

Численность мужчин 60+ 
составляет сейчас 10,8 млн. че-
ловек, а женщин 55+ равна 25,9 
миллионам. Итого 36,7 млн.

После введения в действие 
новой «реформы», вместо 36,7 
миллионов число пенсионеров 
сократится до 22,9 миллионов. 
Права на получение пенсий 
по возрасту лишится 3,9 млн. 
мужчин и 9,7 млн. женщин. 
Итого 13,7 млн. человек ли-
шатся пенсий, если реформу 
провести сейчас.

Ну, а высвободившиеся 
средства можно пустить на по-
мощь «своим» олигархам, стра-
дающим от западных санкций.

ПродолЖенИе  на стр. 4-5
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПОБЕДИМ! НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПОБЕДИМ!

ПРОЛЕТАРИИ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

классовый Интерес

МИЛЛИОНЫ людей, как за 
соломинку, хватаются за работу в 
сетевом магазине: всё-таки зар-
плата по-белому и запись в тру-
довой книжке. В ситуации, когда 
срочно нужна хоть какая-то рабо-
та, соискатель уже и не обращает 
внимания на слово, указанное в 
требованиях к работнику: «стрес-
соустойчивость».

Тем не менее, именно это 
свойство характера очень потре-
буется при работе в сетевом ма-
газине. Пообщавшись с пролета-
риями прилавка, можно услышать 
от них множество жалоб на нару-
шение не только их трудовых, но и 
человеческих прав. Руководство 
в стремлении обогатиться на ка-
ждой мелочи безжалостно экс-
плуатирует, а часто и обманывает 
своих работников.

«Чтобы дать людям низкую 
цену, мы должны максимально 
по-спартански подходить ко все-
му. Мы всё время гонимся за це-
ной, держим в магазине не десять 
человек, а девять, не девять, а 
восемь», - рассказывал в интер-
вью недавний хозяин «Магнита», 
олигарх Сергей Галицкий, чей 
уход так оплакивала либеральная 
общественность.

Вот именно с целью «понизить 
цену» не только выставленного на 
прилавке продаваемого товара, 
но и работающего человека, для 
торгового магната - тоже товара, 
который называется «рабочей 
силой», сегодня в сетях проходит 
тотальная «оптимизация» сотруд-
ников. В этом смысле торговля 
не отличается от любых других 
предприятий, принадлежащих ка-
питалистам (кстати, самым круп-
ным капиталистом в сегодняшней 
России является государство). Та-
кая «оптимизация» означает рост 
эксплуатации работников прилав-
ка, на оставшихся после сокра-
щения кадров работников в разы 
возрастает нагрузка.

- В смену работают два кассира 
плюс заместитель управляющего, 
плюс управляющий на пятиднев-

Торговые сети уже прочно вошли в нашу 
повседневную жизнь. И далеко не все, 

кто ежедневно привык «отовариваться» 
в этих магазинах, представляют, 

что он или его близкие могут оказаться 
по ту сторону кассы, как эти обычно 
измученные на вид женщины, на чьи 

лица словно бы навеки легла серая печать 
жизненных неудач.

ке (если он вообще есть!). Вот они и носятся: 
полы вымой, посмотри, не просрочен ли товар, 
в кассе работай, товар выставь, тысячу ценни-
ков «акции» распечатай и вырежи, расставь 
кучу «акций». Стеллажи и поддоны оформи, то-
вар каждый день по двум отделам пересчитай, 
овощи перебери, за ворами смотри, товар зака-
жи и прими… Можно продолжать бесконечно, - 
жалуется работница из Ярославля.

- Директор магазина после работы в тече-
ние 24 часов, причём не по моему желанию, 
попросила остаться ещё на полдня, - рассказы-
вает женщина, работавшая в Москве. - Види-
мо, человек не понимает, что надо людям спать, 
мыться и просто отдыхать. Я отказалась: просто 
физически не могла больше 24 часов работать 
без отдыха. Это к тому же вообще незаконно. 
После этого стала врагом номер один, при-
шлось уволиться.

Может, этот пример и из ряда вон выходя-
щий, но работа по 14 часов стала в сетевых ма-
газинах обыденностью. При этом один и тот же 
человек должен и сидеть на кассе, и разгружать 
машину, и мыть полы, и выполнять функции 
охраны. За все эти труды людям самым бесце-
ремонным образом недоплачивают. Например, 
стало нормой из 13-14 часов работы оплачивать 
лишь 11.

Рассказ девушки из Иванова: «Всё началось 
с экономии: бумага, далее строгий дресс-код… 
В общем, стали экономить на всём: сократили 
персонал, которого вечно не хватает, сократили 
единственного мужчину-грузчика, который мог 
задержать вора. Сократили уборщицу. Теперь 
управляющий магазином моет пол! Естествен-
но, с кассирами. Работа там адская. А ставку, 
кстати, после этих «оптимизаций» подняли… на 

2 рубля. Я очень подавлена таким отношением 
к персоналу: нам урезали премию, и мы стали 
получать 13 тысяч, а то и меньше».

Почти нормой стало не оплачивать время, 
потраченное на инвентаризацию товара, ко-
торая может занимать 3-5 часов в выходные 
или вечером после окончания рабочей сме-
ны. Понятно, что и постоянные задержки по-
сле окончания смены, чтобы привести в по-
рядок торговый зал, большинство из хозяев 
не оплачивают. А введённые «стажировки» 
при устройстве на работу позволяют бесплат-
но эксплуатировать труд соискателей рабочих 
мест совершенно беззастенчиво. Как бы ещё 
и спасибо скажи, если тебя допустили-таки к 
оплачиваемой работе.

Но и в этом случае не стоит рассчитывать 
на указанную в вакансии зарплату. На самом 
деле стабильный оклад обычно составляет не 
больше 8-10 тысяч рублей, остальное - надбав-
ка, из которой постоянно вычитаются штрафы 
буквально за всё. В частности, любая недостача 
в магазине «вешается» на весь коллектив. Так 
что получить в итоге заявленные 30 тысяч прак-
тически невозможно.

Отношение к женщинам, которых, по дан-
ным кадровых агентств, работает в сетях три 
четверти от всех работников, - отдельная песня. 
Начинается с того, что во многих магазинах при 
приёме на работу у девушек и женщин требуют 
предъявить справку «о небеременности». В слу-
чае же, если вдруг сотрудница решилась стать 
матерью, рассчитывать ей на достойные де-
кретные не приходится, так как большую часть 
зарплаты она получала или как премиальные, 
или просто в конверте. Значит, при начислении 
выплат они учитываться не будут. Но это ещё 

лучший из вариантов. Сотрудники 
рассказывают, что зачастую, если 
руководство магазина узнает о 
беременности, работницу застав-
ляют уволиться «по собственному 
желанию» хозяина.

Из-за стремления собствен-
ников экономить на всём они 
отказываются от более высоко-
оплачиваемого мужского труда. 
В результате женщинам в сетях 
приходится выполнять мужскую 
работу. И это не только задер-
жание воришек, но и погрузоч-
но-разгрузочные работы. Женщи-
ны таскают мешки с картофелем и 
овощами, тащат телеги, на кото-
рых умещается до 300 килограм-
мов продукции.

Но и это не всё. Хозяева тор-
говых сетей активно привлекают 
работников к обману покупателей: 
обсчитывать на кассе, постоянно 
переклеивать ценники со сроком 
годности и т.п. А чтобы у людей 
подавить любое проявление него-
дования, выработана технология 
искоренения любого малейшего 
проявления чувства собственного 
достоинства. Поэтому начальство 
постоянно хамит подчинённым, 
заставляет беспрекословно де-
лать даже бесполезную работу, 
наказывает за дело и без дела. 
По словам работниц, бывали слу-
чаи и принуждения подчинённых 
женщин к сожительству.

Как ни удивительно в столь, 
казалось бы, обыденной отрасли, 
как продажи, работа в сети опасна 
травматизмом. Статистика обык-
новенно скрыта от посторонних 
глаз. Последний раз шокирующие 
цифры всплыли в 2014 году, когда 
«Роструд» в ходе своей проверки 
одного из гигантов сетевой тор-
говли выявил только за один год 
54 работника, ставших жертвами 
несчастных случаев на рабочем 
месте, причём четырнадцать из 
них погибли. Несчастные падали 
с высоты нескольких метров или 
были раздавлены контейнерами с 
сотнями килограммов товаров.

gazeta-pravda.ru

ФРАКЦИЯ КПРФ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
В сентябре 2013 года, по итогам 

выборов депутатов Ивановской 
областной думы, в региональном 
парламенте была сформирована 
фракция КПРФ, которую возглавил 
первый секретарь обкома партии 
В.В. Кленов.

В состав фракции, кроме Вла-
димира Витальевича, также вошёл 
член ЦК КПРФ С.О. Нациевский. 
Кроме того, Сергей Олегович был 
избран заместителем председате-
ля Ивановской областной думы.

В течение последующих более 
чем 4 лет депутатам-коммунистам 
пришлось работать в трудных ус-
ловиях «подавляющего большинства» «Единой России» и её спойлеров, по-
стоянно блокирующих многие законодательные инициативы КПРФ.

И, тем не менее, В.В. Кленову и С.О. Наци-
евскому удалось «пробить» ряд таких значимых 
областных законопроектов как, например, за-
коны о льготах по транспортному налогу, о ко-
пии Знамени Победы и др. 

Четырежды вносился на обсуждение думы 
многострадальный проект закона «О детях во-
йны», но до настоящего времени, к сожалению, 
преодолеть антинародную позицию «партии 
власти» по этому вопросу не удалось. 

Также немалую часть своего рабочего вре-
мени депутаты-коммунисты посвящали ока-
занию конкретной адресной помощи жителям 
области через формирование пакетов наказов 
и энергичной работе с письмами граждан, еже-
недельно проводя личный приём избирателей.

После ухода из жизни В.В. Кленова, его де-
путатский мандат и полномочия руководителя 
фракции КПРФ в областной думе были переда-
ны коммунисту Д.Э. Саломатину.

В настоящее время фракция КПРФ в Ива-
новской областной думе в составе Д.Э. Сало-
матина и С.О. Нациевского продолжает свою 
работу.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

кИнеШемскаЯ делегацИЯ 
юных ПИонеров Побывала 

на красной ПлоЩадИ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА 

КПРФ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН
18 мая Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

депутат, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской городской Думе А.Д. Бойков 

провёл очередной приём граждан.
В ходе приёма к нему обратились жители областного 

центра по вопросам организации работы общественного 
транспорта, регионального оператора 
по вывозу мусора, обустройства дворов.

По итогам всех поступивших обращений подготовлены 
соответствующие депутатские запросы, даны разъяснения.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Он был посвящен 96-й годовщине со 
дня образования пионерской организации 
и 94-й годовщине присвоения ей имени 
В.И. Ленина.

Несмотря на ненастную погоду, на глав-
ной площади страны собрались пионеры из 
Москвы и Подмосковья, Владимирской, Ка-
лужской, Тульской, Брянской, Свердловской 
областей, из республик Северная Осетия – 
Алания, Калмыкия, Кабардино-Балкария, 
Дагестан, Карачаево-Черкесия, Удмуртия. 
Всего из 29 городов Российской Федерации, 
а также из Донецка и Луганска.

Пионеры Кинешмы также приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях.

Торжественная линейка началась с вы-
носа пионерского знамени. Затем вновь 
вступающие в ряды пионеров ребята произ-
несли слова торжественного обещания.  

Они поклялись горячо любить и защи-
щать свою Родину; свято выполнять законы 
юных пионеров; в учебе, работе и обще-
ственной жизни быть первыми; уважать и 
продолжать традиции старшего поколения; 
постоянно оказывать помощь ветеранам во-

йны и труда; быть достойными гражданами 
своей Отчизны.

После этого почетные гости мероприя-
тия повязали красные галстуки новой пио-
нерской смене. В торжественной церемонии 
приняли участие первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, заме-
стители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, 
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, члены 
Президиума ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин и Н.И. 
Васильев, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
В.П. Исаков, секретарь ЦК КПРФ М.В. Дро-
бот, руководитель аппарата фракции КПРФ в 
Государственной Думе Н.А. Останина, первый 
секретарь Кинешемского горкома КПРФ В.Н. 
Любимов, ветераны, депутаты-коммунисты.

Кинешемская организация пионеров под 
руководством пионервожатой Павлюченко-
вой Е.И., выражает огромную благодарность 
члену ЦК КПРФ, заместителю председателя 
Ивановской областной Думы Нациевскому 
С.О. за оказанную помощь при подготовке и 
проведении данного мероприятия.

Кинешемский горком КПРФ

20 мая на Красной площади в Москве состоялся 
торжественный прием в пионеры.

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 и Вичугский район – 8-980-739-58-61
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

КонТАКТные Телефоны МеСТных оТДеленИй КПРф:
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
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«ВЫХОД ТОЛЬКО ОДИН – 
В СМЕНЕ ПРОГНИВШЕГО 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
И В ВОЗВРАЩЕНИИ 
СТРАНЫ НА ПУТЬ 
СОЦИАЛИЗМА»
Интервью с Первым секретарём Ивановского обкома 
кПрф, кандИдатом в члены цк кПрф, деПутатом И 
руководИтелем фракцИИ кПрф в Ивановской городской 
думе александром дмИтрИевИчем бойковым

Из Первых рук

- Расскажите немного о вашем прихо-
де в КПРф и о дальнейшем стремительном 
партийном росте.

- В комсомол я вступил ещё в 10-м 
классе школы, затем в 18 лет – в КПРФ. В 
конце 2010 года пришёл в обком партии, 
где Владимир Витальевич Кленов, зная о 
моей деятельности, связанной со спиртза-
водом «Петровский», поручил мне работу 
в мобильной агитбригаде. Затем я работал 
в секретариате, занимался редактирова-
нием официального сайта обкома. В 2012 
году был избран секретарём Ивановского 
регионального отделения КПРФ по орга-
низационно-партийной работе, а в 2014-м 
– вторым секретарём обкома. Также, с 2015 
года являюсь первым секретарём Иванов-
ского горкома КПРФ, депутатом и руково-
дителем нашей фракции в Ивановской го-
родской думе. 

- А теперь вы возглавили обком. Вре-
мени на всё хватает?

- К сожалению, в обрез. Кроме всего 
прочего, я ещё студент факультета «Менед-
жмент» Московского открытого института. 
Через два года планирую перевестись на 
факультет «Государственное и муници-
пальное управление» Московского финан-
сово-  промышленного университета.

- А вас самого не пугают происходящие 
в вашей жизни перемены? В 29 лет воз-
главить региональное отделение одной 
из крупнейших в России политических 
партий… Вы, наверное, самый молодой 
в стране из первых секретарей обкомов 
КПРф.

- Я придерживаюсь той точки зрения, 
что молодость – это, конечно, очень суще-
ственный для руководителя недостаток, но, 
к счастью, он быстро преодолевается. Это 
шутка, конечно. А если серьёзно, то считаю, 
что возраст – не главное. Всё зависит от са-
мого человека, его способностей, характе-
ра, силы воли, стремления учиться новому 
и брать на себя ответственность. Можно, 
как Аркадий Гайдар, в 16 лет командовать 
полком, а можно дожить до глубоких седин, 
но так и остаться на обочине жизни.

- Александр Дмитриевич, что значил 
и значит для вас Владимир Витальевич 
Кленов, какую роль сыграл он в вашей 
жизни, что ему удалось вам передать?

- Для меня Владимир Витальевич - это, 
в первую очередь, мой учитель, наставник. 
Строгий, но справедливый. Все последние 

годы он был моим учителем во всём – и в 
работе, и в политике, и в жизни. Главные 
черты Владимира Витальевича – принци-
пиальность, человечность, обострённое 
чувство справедливости. Он никогда не 
раздавал заведомо невыполнимых обеща-
ний, но если давал слово, то старался дер-
жать его любой ценой.

Короче говоря, всем, что мне удалось 
достичь за последние семь лет, я обязан, в 
первую очередь, Владимиру Витальевичу 
Кленову…

- Вы приняли руководство областной 
парторганизацией в непростое время. А 
что конкретно на данный момент она со-
бой представляет – численность, социаль-
ный состав, возрастной «портрет» и т.п.?

- На сегодняшний день в Ивановской 
области 920 членов КПРФ. Численность ор-
ганизации растёт, хотя и очень медленны-
ми темпами. Есть расхожее представление, 
что молодёжь в КПРФ не идёт. Это не так. 
Сейчас как раз мы отмечаем устойчивый 
приток желающих вступить в партию имен-
но из среды людей молодого и среднего 
возраста. Другое дело, что, к сожалению, 
наряду с этим, отмечается естественный 
уход из жизни старшего поколения комму-
нистов, которые долгие годы составляли 
костяк областной парторганизации.

И сегодня, несмотря на то, что значи-
тельный процент от общей численности 
коммунистов по-прежнему составляют 
пенсионеры, мы уже можем сказать, что 
КПРФ в Ивановской области имеет своих 
представителей во всех возрастных груп-

пах и во всех социальных слоях населе-
ния региона – среди рабочих, служащих, 
учителей, врачей, студентов и даже пред-
принимателей и руководителей предпри-
ятий. Так, например, член бюро обкома 
партии М.А. Мугаев является председа-
телем колхоза (СПК) «Ленинский путь» в 
Пучежском районе.

- А что всё-таки тормозит процесс уве-
личения численности партийных органи-
заций?

- Тут несколько причин. Одна из них – 
репрессивная политика властей и буржу-
ев-работодателей по отношению к желаю-
щим вступить или уже вступившим в ряды 
КПРФ работающим гражданам молодого и 
среднего возраста. Это происходит не вез-
де, но есть факты негласного давления на 
коммунистов, вплоть до увольнений. Не се-
крет, что немало сочувствующих нам боят-
ся открыто демонстрировать свою полити-
ческую симпатию. Так что получается, что в 
наше «демократическое» время членство 
в КПРФ, например, для школьного учителя, 
если не подвиг, то, по крайней мере, муже-
ственный гражданский поступок.

Также часть вступивших в КПРФ до-
вольно быстро «дают задний ход», когда 
убеждаются, что членство в нашей партии 
не сулит никаких особых благ, по сравне-
нию, например, с той же «Единой Росси-
ей». Есть и те, кто уходят из-за идеологи-
ческих разногласий.

- Кроме собственно КПРф, у вас ведь 
есть ещё и ряд других общественных ор-
ганизаций, и тех, с кем вы сотрудничаете?

- Да, конечно. В первую очередь, это 
комсомол, возглавляемый первым секре-
тарём Ивановского обкома ЛКСМ РФ П.А. 

Трофимовым. Сейчас в области около 100 
комсомольцев. Это наша смена, наш ка-
дровый резерв и главные участники всех 
значимых публичных мероприятий КПРФ.

Также при городских парторганизаци-
ях Иванова и Кинешмы созданы и успеш-
но работают под руководством Е.П. Лама-
новой и Е.И. Павлюченковой пионерские 
дружины.

Из других общественных организаций, 
с которыми мы плотно сотрудничаем, мож-
но назвать такие как «Дети войны», «Союз 
рабочих», «Надежда России», «Советский 
центр», РУСО (российские учёные социа-
листической ориентации), движение «Са-
мозащита», а также профсоюзы.

- Как говорится, один в поле не воин. 
Кто входит в команду нового первого се-
кретаря Ивановского обкома КПРф, на кого 
вы опираетесь в повседневной работе?

- Сложный вопрос… 
Ну, это, в первую очередь, все первые 

секретари городских и районных отделе-
ний КПРФ и, наверное, те мои коллеги, с 
кем в последние годы, как говорится, по 
долгу службы, мне доводится общаться 
чаще всего, с кем легче и быстрее решают-
ся все важные вопросы.

Это – первые секретари Кинешемских 
горкома и райкома партии В.Н. Любимов 
и Ю.П. Тимофеева, первый секретарь об-
кома ЛКСМ П.А. Трофимов, секретарь об-
кома КПРФ В.П. Завалишин, наш главный 
бухгалтер И.В. Полонеева, редактор офи-
циального сайта обкома М.М. Сметанин 
и мои товарищи из Ивановского горкома 
КПРФ – В.С. Морева, Е.Н. Панюшкина, В.В. 
Шишлова, А.В. Минеев, Н.А. Сурков и мно-
гие другие.

- Как сейчас складываются отношения 
с московским руководством, есть ли под-
держка в ЦК КПРф?

- Эти отношения складывались все 
последние годы, когда я работал вторым 
секретарём обкома. Сейчас налажены 
постоянные рабочие контакты с руковод-
ством партии, в частности, с заместителем 
председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афониным, 
управляющим делами ЦК КПРФ А.А. По-
номарёвым, секретарём ЦК КПРФ М.В. 
Дробот и другими товарищами. Есть вза-
имопонимание, помощь и поддержка, что 
особенно важно сейчас для меня как для 
начинающего руководителя.

- Александр Дмитриевич, как вы оце-
ниваете нынешнее социально-экономиче-
ское положение Ивановской области?

- Как катастрофическое. Кризис капи-
талистической общественно-экономиче-
ской формации охватил сейчас всю Рос-
сию, но в нашей Ивановской области он 
ощущается особенно остро. В 90-е годы 
была разрушена основа экономики области 
– текстильная индустрия, а в последние 12 
лет – от Меня до Воскресенского - происхо-
дит методичное уничтожение всех остатков 
советского наследия – промышленности, 
сельского хозяйства, транспортной инфра-
структуры, социальной сферы и т.п.

Если говорить о финансах, то достаточ-
но сказать, что весь бюджет Ивановской 
области на 2018 год составляет 37 млрд. 
рублей, при том, что государственный долг 
региона на сегодня – порядка 17 млрд. То 
есть Ивановская область – банкрот, жи-
вущий в кредит, который при нынешних 
«правилах игры» своими силами никогда 
погасить не сможет.

И никакие «чудо-проекты» типа, судя 
по всему, уже окончательно сдувшейся 
афёры под названием «комбинат синте-
тического волокна», плёсского туризма, 
«ласточек» и других «прорывов» не спасут 
этого банкрота от окончательной гибели.

- А как вы относитесь к пресловутой 
«мусорной реформе» (системе обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами), 
введённой в Ивановской области в сере-
дине прошлого года?

- Считаю эту «реформу» узаконенным 
грабежом населения Ивановской области, 
совершающимся частично с молчаливо-
го согласия, а частично и под «крышей» 
различных государственных учреждений и 
должностных лиц. Достаточно посмотреть 
на спокойное отношение к этому безобра-
зию таких господ как П.А. Коньков, врио 
губернатора С.С. Воскресенский, депутатов- 
единороссов в Госдуме в лице Ю.В. Смирнова 
и А.А. Хохлова, а также депутатов областной 
Думы под руководством В.В. Смирнова и А.К. 
Бурова, чтобы понять заинтересованность 
правящего класса в «мусорной реформе».

Видимо, события в Подмосковье ива-
новских «реформаторов» ничему не учат.

- Где же выход из социально-эконо-
мического и общественно-политического 
коллапса?

- Выход только один – в смене прогнив-
шего капиталистического строя и в возвра-
щении страны на путь социализма, с кото-
рого её столкнули в прошлое в 1991 году. 
Смены именно капиталистической систе-
мы в целом, а не отдельных её элементов 
вроде «либерального» правительства или 
каких-то «неправильных» губернаторов.

Это – главная цель для каждого, кто 
считает себя коммунистом. Все остальные 
изменения, которые можно достичь в рам-
ках существующей системы, могут лишь 
временно и частично облегчить положение 
трудящихся, но не освободят их полно-
стью от капиталистической эксплуатации и 
ограбления.

- Каковы же основные пути достиже-
ния этой цели?

- На данном этапе – это агитация и про-
паганда, разъяснение трудящимся – насто-
ящим, бывшим (пенсионерам) и будущим 
(молодёжи) смысл происходящих в мире, в 
стране и в нашем регионе событий, осозна-
ние пролетариатом своих классовых целей 
и интересов. Благодаря этому трудящиеся 
должны стать более образованными, со-
знательными и сплочёнными.

Второе направление работы коммуни-
стов – это организация массовых протест-
ных мероприятий и активное участие в 
них. А темы для протеста наша власть сама 
плодит практически ежедневно. Та же «му-
сорная реформа», повышение пенсионно-
го возраста, нищенские размеры пенсий, 
зарплат и социальных выплат, рост тари-
фов ЖКХ, капремонт и т.д., всего и не пе-
речислишь.

Ну и, наконец, в настоящее время 
КПРФ продолжает считать для себя необ-
ходимым участие в выборах всех уровней, 
несмотря на изначально неравные условия 
для кандидатов, различные подтасовки, 
административный ресурс, грязный пиар 
провластных кандидатов и прочие штучки 
буржуазной избирательной машины. Как 
я уже говорил, выборы для нас – не само-
цель, а всего лишь одна из форм классовой 
борьбы трудящихся за свои права.

- 9 сентября 2018 года в нашей области 
состоятся выборы губернатора и депутатов 
областной думы. Ивановские коммунисты 
планируют принять участие в данной из-
бирательной кампании?

- Мы, безусловно, будем в ней участво-
вать – как в выборах губернатора, так и в 
выборах в областную думу. Причём в думу 
– как списком, так и по округам.

- Кто будет кандидатом от КПРф на вы-
борах губернатора Ивановской области, 
кто войдёт в первую тройку партийного 
списка в областную думу, и кто попробует 
свои силы на одномандатных округах?

- Вы же знаете, что в нашей партии та-

кие решения принимаются коллегиально, 
а не единоличным росчерком пера первого 
секретаря обкома…

Окончательно персональный состав, 
если можно так выразиться, кандидатского 
корпуса по всем озвученным вами позици-
ям будет определён на областной партий-
ной конференции, которая состоится ори-
ентировочно в конце июня. Пока же идёт 
процесс обсуждения кандидатур в город-
ских и районных отделениях, на кадровой 
комиссии обкома, а также проходят соот-
ветствующие консультации в ЦК КПРФ.

- То есть никого конкретно пока не на-
зовёте?

- Могу только сказать, что перечислен-
ные в предыдущем выпуске информацион-
ного бюллетеня «Щит народа» 12 человек, 
названные «командой КПРФ Ивановской 
области», практически стопроцентно, в том 
или ином качестве, примут участие в пред-
стоящих выборах.

- А вы сами?
- В стороне стоять не буду, это точно!
- С какой программой вы и ваши това-

рищи идёте на выборы 9 сентября?
- Ее основой является Программа пер-

воочередных антикризисных мер лидера 
КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, со-
стоящая из 10 пунктов:
 восстановление экономического суверени-

тета и реальной независимости России;
 национализация минерально-сырьевой 

базы;
 проведение индустриализации, восстанов-

ление и развитие промышленности;
 принятие срочных мер по спасению сельско-

го хозяйства;
 поддержка народных предприятий, а также 

малого бизнеса;
 прекращение вывоза капиталов за границу;
 государственный контроль над ценами на 

товары первой необходимости и на лекарства;
 введение прогрессивной шкалы налогоо-

бложения (богатый должен платить больше);
 активная социальная политика в сферах 

образования, здравоохранения, пенсионного 
обеспечения;
 защита традиционных нравственных цен-

ностей.
К перечисленному также хотел бы от 

себя добавить:
 принятие многострадального закона Ива-

новской области «О детях войны»;
 недопущение повышения пенсионного 

возраста;
 полная отмена «мусорной реформы».

Полный и окончательный вариант тек-
ста нашей программы будет опубликован 
немного позже.

- Говорят, что сразу же после вашего 
прихода к руководству обкомом среди не-
которых коммунистов области началось 
«брожение», вроде бы возникла некая 
«оппозиция» или даже «пятая колонна»? 
Так ли это? Что вы думаете делать с этой 
ситуацией в дальнейшем?

- Скажу больше – эта неприглядная во 
всех отношениях ситуация сложилась не 
после моего избрания первым секретарём 
обкома, а ещё до этого. 

Не хочу здесь никого называть поимён-
но, но сразу же, как стало известно о кон-
чине Владимира Витальевича Кленова, эта 
«оппозиция», как стая ворон, моменталь-
но слетелась отовсюду, пытаясь в «мутной 
воде» временного «междувластия» в об-
коме партии и фракции КПРФ в областной 
думе поймать каждый свою «рыбку».

Эти граждане (не могу называть их това-
рищами), среди которых есть как бывшие, 
так и, что особенно тревожно, действующие 
коммунисты, пользуются самыми грязными 
методами, не гнушаясь ложью, клеветой и 
подтасовками фактов. С этой целью они 
используют некоторые «освобождённые от 
химеры совести» местные СМИ.

По данной ситуации обкомом уже при-
нят ряд организационных и кадровых ре-
шений. В дальнейшем мы планируем про-
должить очищение наших рядов от таких 
людей, чья подрывная деятельность несо-
вместима с высоким званием коммуниста.

- А откуда, по вашему мнению, идёт эта 
«волна», зачем и кем направляется?

- Вообще-то это не новый приём. И у 
нас, и в других регионах раньше уже были 
подобные прецеденты – когда приходит 
новый первый секретарь обкома, сразу же 
начинается «проверка»: льются помои в 
СМИ, появляются «обиженные» и «непоня-
тые гении», вытаскивается на свет божий 
всё, что можно хоть как-то назвать компро-
матом.

Нет сомнений, что направляется и ор-
ганизуется всё это нашей «вертикалью 
власти», которая кровно заинтересована в 
любом ослаблении и дезорганизации оп-
позиции.

- Каковы, на ваш взгляд, должны быть 
принципы человека, считающего себя 
коммунистом?

- Если смотреть на это с общечелове-
ческой или, так сказать, морально-психо-
логической точки зрения, то я бы выделил 
два основных принципа. Коммунист – это 
тот, кто, во-первых, ставит общественное 
выше личного, и, во-вторых, всегда стре-
мится к справедливости.

Если же сформулировать такие прин-
ципы с научных позиций марксизма-ле-
нинизма, то коммунист – это человек, по-
следовательно выступающий, в первую 
очередь, за диктатуру пролетариата (трудя-
щихся) и общественную собственность на 
средства производства.

- Вы считаете себя оптимистом?
- Да, конечно.
- Даже сейчас, когда столько людей 

поражено безверием и безысходностью? 
Почему?

- Потому что процессы, происходящие 
в обществе, объективны, и независимо от 
наших настроений, всё равно приведут к 
новому, справедливому общественному 
устройству. Я в этом уверен. И быть пес-
симистом в таких условиях просто непро-
дуктивно. Необходимо ежедневно, упорно 
и настойчиво бороться за то, чтобы эта но-
вая эпоха справедливости наступила как 
можно раньше. 

окончанИе. начало  на стр. 1



В октябре 2017 года в деревянном двухэтаж-
ном доме 1935 года постройки по адресу: г. Ива-
ново, ул. Свободы, д.23 случился пожар. Один 
подъезд выгорел полностью, а другой затопили 
пожарные, когда тушили огонь.

Сначала признать этот дом аварийным в го-
родской администрации отказывались, и сде-
лали это только после обращения жителей к 
уполномоченному по правам человека по Ива-
новской области Н.Л. Ковалёвой. 

Но, как выяснилось, это не значит, что пого-
рельцам в ближайшее время можно рассчиты-
вать на переезд - по словам жильцов, квартиры 
им обещали дать не раньше 2023 года. 

Жители обращались даже к самому прези-
денту В.В. Путину, но письмо «спустили» «для 
рассмотрения по месту жительства». Всё, как 
обычно.

Комментарий члена ЦК КПРф, заместителя 
председателя Ивановской областной думы 
С.О. НАЦИЕВСКОГО:

- Дом, о котором 
идет речь - действи-
тельно впечатляющее 
зрелище: как после 
бомбежки. Уполномо-
ченный по правам че-
ловека добилась, чтобы 
его признали аварий-
ным, но что дальше? 
Срок 2023 год! Факти-
чески люди брошены. 
К сожалению, получа-

ется так: пока федеральная программа не бу-
дет принята, регионы ничего сделать не могут. 
Государственный долг Ивановской области - 17 
млрд. рублей, это практически половина годо-
вого областного бюджета. Хватает только на то, 
чтобы сводить концы с концами, и то приходится 
постоянно ужиматься.

Сейчас вообще такая тенденция - «оптимиза-
ция» всего: государство старается по максимуму 
переложить затраты на социалку на плечи граж-
дан. Как с взносом на капремонт - власть хочет, 
чтобы люди сами ремонтировали свои дома. То 
же самое - и с переселением из аварийного жи-
лья. Программа длится много лет, но улучшения 
ситуации не наблюдается. С каждым годом таких 
домов становится все больше, но продуманного 
господхода не видно. Это говорит о том, что у го-
сударства другие приоритеты - не люди…

По материалам svpressa.ru
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наШа ИсторИЯЗатем, позднее к этому, практически 
официальному наименованию добавился 
ещё один, неофициальный – «город не-
вест», из-за усугубившегося после Великой 
Отечественной войны и в последующие де-
сятилетия преобладания женского населе-
ния города и области над мужским.

И это, в принципе, было неспроста, 
потому как в позднем, а особенно в гор-
бачёвском СССР вспоминать о настоящей 
советской власти было как-то не принято, 
поскольку в действительности от неё уже 
мало что оставалось…

А начиналось всё 113 лет тому назад, в 
1905 году, когда ещё ни советской власти, 
ни Ивановской области и в помине не было.

События начала ХХ века – кризис в про-
мышленности, неурожаи в сельском хозяй-
стве и поражение России в войне с Япони-
ей – вызвали революционную ситуацию. По 
стране прокатились крестьянские бунты, 
восстания в армии и рабочие забастовки.

Одним из главных очагов забастовоч-
ного движения стал город Иваново-Воз-
несенск Владимирской губернии, который 
в то время был одним из крупнейших про-
мышленных центров Российской империи.

12 (25 по новому стилю) мая 1905 года 
в Иваново-Вознесенске началась стачка, 
в которой одновременно приняло участие 
более 70 тысяч рабочих 44 промышлен-
ных предприятий города. Ведущую роль в 
организации стачки играла партия боль-
шевиков. Бастующие выработали в общей 
сложности 26 требований к своим хозяе-
вам. Среди них: 8-часовой рабочий день, 
повышение зарплаты, оплата больничных, 
выплата пенсий, отмена штрафов, ликви-
дация фабричной полиции, улучшение ус-
ловий труда, «вежливое отношение со сто-
роны администрации» и т.д. Кроме этого, 
рабочие заявили и ряд чисто политических 
требований - свободы слова, союзов, печа-
ти, стачек и др.

13 мая у городской управы (ныне пло-
щадь Революции) состоялся митинг, на 
котором рабочие выдвинули свои согла-
сованные требования фабрикантам. Од-
нако фабриканты отказались вести пере-
говоры с толпой и настояли на избрании 
рабочими уполномоченных от каждого 
предприятия. 

Вечером того же дня, в ходе собрания 
на реке Талка была установлена норма 
представительства: избирался один депу-
тат от 500 рабочих с фабрик с численностью 
работающих свыше тысячи человек, и по 
одному депутату от каждого более мелкого 
предприятия. 15 (28) мая выборы, прохо-
дившие открытым голосованием, заверши-
лись. Был избран 151 депутат, в том числе 
25 женщин. Председателем Совета (как его 
сначала назвали, Совет уполномоченных) 
был избран А. Ноздрин. 

Вопреки намерениям фабрикантов, 
уполномоченные депутаты отказались ве-
сти переговоры с хозяевами каждой фа-
брики в отдельности, а объединились в 
общегородской Совет. Совет почти целиком 
(кроме одного служащего) состоял из рабо-
чих, средний возраст депутатов был 23 года.

Эти события очень сильно обеспоко-
или власти. 18 мая губернатор запретил 
проведение массовых митингов и собра-
ний в городе, обещая в случае неподчи-
нения, применить силу. В этот же день 
фабриканты отказались выполнять тре-
бования бастующих. Рабочие же, избегая 

ИВАНОВО
РОДИНА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Именно под таким, как сейчас говорят, брендом, 
столица Ивановской области была известна всему 

Советскому Союзу на протяжении многих десятилетий.
возможных провокаций, решили прово-
дить свои собрания, за городом, на Талке.

Как вспоминал один из руководите-
лей стачки, большевик Н. Подвойский: 
«После собрания и во всякую свободную 
минуту Совет становился на положение 
партийной школы. Читались системати-
ческие лекции по вопросам марксизма и 
рабочего движения».

Для поддержания порядка на время за-
бастовки была создана рабочая милиция. В 
ее задачу входило противодействие поли-
ции, «черной сотне» и хулиганам. Об этом 
Совет даже уведомил губернатора: «Мы ра-
бочие и мастеровые города Иваново-Воз-
несенска, на собрании 20 мая 1905 года еди-
ногласно постановили... устроить милицию 
из среды себя, т.е. охранную стражу из ра-
бочих, которая должна следить за порядком 
в городе и не допускать отдельные фабрики 
с мастерскими и заводы работать, прежде 
чем мы не решим встать все на работу… При 
этом, считаем нужным напомнить, что в слу-
чае, если членам нашей милиции полиция 
помешает исполнять данные ей поручения, 
то мы при всем желании сохранить порядок 
не можем ручаться за его сохранение».

Совместно с рабочей милицией, дей-
ствовала и большевистская боевая дру-
жина, руководимая И. Уткиным (Станко). 
Как вспоминал Ф. Колесников: «В городе 
создалось нечто вроде двоевластия. У во-
рот фабрик и заводов, на улицах, ведущих к 
предприятиям, стояли полицейские и рабо-
чие милиционеры». 

Фабриканты и власти всячески пы-
тались расколоть единство рабочих, 
предлагая пойти на уступки в обмен на 
сепаратные переговоры. Но скоро они по-
чувствовали силу Совета. 

Когда фабриканты и торговцы попыта-
лись оказать давление на бастующих вы-
селением рабочих из фабричных казарм 
и повышением цен на продукты питания в 
магазинах города, Совет добился запреще-
ния повышения цены, открытия фабричных 
лавок и отпуска продуктов в кредит, орга-
низовал снабжение питанием стачечников 
через кооператив. Также Совет помешал 
увольнению части рабочих.

Совет избрал стачечную комиссию для 
руководства забастовкой, которую возгла-
вил большевик С. Балашов, этой комиссии 
было поручено вести переговоры с буржу-
азией. Также были избраны финансовая и 
продовольственная комиссии, был начат 
сбор средств в пользу бастующих. 

23 мая было намечено провести общее 
собрания в центре города, для оказания 
давления на власти и фабрикантов, потре-
бовав от них выполнения своих требований. 
Власти направили против митингующих ка-
заков и полицию, которые стали избивать 
собравшихся. Совет сумел не допустить па-
ники и организованно отвел народ на Талку, 
где было решено продолжить митинг. 

3 июня на собравшихся на Талке заба-
стовщиков набросились казаки и поли-
ция. Силы были неравны, оружия у ста-
чечников было мало. В ходе столкновения 

несколько рабочих были убиты, многие 
ранены, более 80 человек арестовано. 

Но власти не смогли запугать рабочих, 
город был на грани восстания. В городе 
прошли стихийные погромы. В своем про-
тесте на имя губернатора рабочие заяви-
ли: «Но знайте, кровь рабочих, слезы жен 
и детей перенесутся на улицы города, и 
там все будет поставлено на карту борьбы. 
Мы заявляем, что от своих требований не 
отступим».

Отступили власти. 12 июня из тюрьмы 
было освобождено 23 человека. Фабри-
канты предложили некоторые уступки, 
согласившись уменьшить рабочий день 
на час (с 11,5 до 10,5) и повысить плату на 
7-10%. Губернатор вынужден был отме-
нить свой приказ о запрете собраний на 
Талке. Совет стал практически полноправ-
ным хозяином в городе.

В ответ на отказ фабрикантов полно-
стью удовлетворить его требования, Совет 
заявил, что снимает с себя ответственность 
за порядок в городе и его окрестностях. 
Вечером 23 июня в Иваново-Вознесенске 
начались поджоги домов фабрикантов, раз-
гром магазинов и лавок, во многих местах 
была нарушена связь. 

В рядах фабрикантов наметился раскол, 
первым сдался Грязнов, согласившись на 
9-часовой рабочий день и другие уступки. 
Рабочим его фабрики Совет разрешил при-
ступить к работе, при условии передачи ча-
сти заработка в забастовочный фонд. Затем 
сдались ещё несколько фабрикантов. 

Власти не могли допустить такого раз-
вития событий. Из Санкт-Петербурга посту-
пил приказ подавить стачку и арестовать 
организаторов. В городе было введено во-
енное положение. Силы были неравны, к 
тому же многие фабриканты уже пошли на 
значительные уступки рабочим.

27 июня Совет рабочих депутатов, а за-
тем и общее собрание забастовщиков при-
няли постановление о прекращении стач-
ки. Забастовка продолжалась 47 дней.

Капиталисты решили, что победили 
и отказались от всех своих прежних усту-
пок. В ответ Совет опять возобновил свою 
работу. На Талке вновь начались митинги. 
Несмотря на полное отсутствие денег из-
за предыдущей забастовки, рабочие снова 
забастовали. В ответ власти ввели в город 
войска. 

19 июля (1 августа) состоялось послед-
нее заседание Совета, на котором было 
решено начать работу. Героическая борьба 
иваново-вознесенского пролетариата про-
должалась 72 дня.

Как отмечал В.И. Ленин: «Ивано-
во-Вознесенская стачка показала неожи-
данно высокую политическую зрелость 
рабочих. Брожение во всем промышленном 
районе шло уже, непрерывно усиливаясь и 
расширяясь после этой стачки. Теперь это 
брожение стало выливаться наружу, стало 
превращаться в восстание». 

Сейчас, спустя более века после тех со-
бытий, трудно себе представить, как наши 
не столь уж далёкие предки – задавленные 
нуждой и несправедливостью, практически 
неграмотные, не видевшие в жизни ничего, 
кроме фабричных стен, сумели так смело, 
сознательно, организованно и сплочённо 
выступить за свои права, послужив при-
мером для рабочих других стран и будущих 
поколений трудящихся.

М. Сметанин

«Иваново – родИна Первого совета»
В январе этого года «Российские 

железные дороги» озвучили планы по 
вывозу твёрдых коммунальных отходов 
из Москвы в близлежащие регионы в 
«опломбированных герметичных уни-
версальных контейнерах». 

А ситуация с московскими ТКО, меж-
ду тем, обострилась до предела. Под-
московье больше не может и не хочет 
принимать миллионы тонн столичного 
мусора. Население уже многих городов 
Московской области (самый яркий при-
мер – Волоколамск) собирается на не-
санкционированные антимусорные ми-
тинги, перекрывает ведущие к свалкам 
дороги, отвешивает кренделей муни-
ципальным чиновникам и закидывает 
снежками губернатора.

И в это самое время губернатор 
Ивановской области С. Воскресенский 
презентует народу быстроходный пас-
сажирский поезд «Ласточка» (к кото-
рому при желании можно прицепить 

не только пассажирские вагоны), а его 
заместитель А. Шаботинский сообща-
ет, что скоро на севере региона вместо 
«полигонов» появятся мусоросортиро-
вочные и мусоросжигательные заводы. 
А что такое «север региона»? Это как 
раз прямым ходом по железной дороге 
от Москвы до Вичуги и Кинешмы.

А если ещё учесть, что толкаемый 
с 2013 года губернаторами М. Менем и  
П. Коньковым «мега-проект» строитель-
ства под Вичугой комбината синтетиче-
ского волокна, по-видимому, всё-таки 
накрылся медным тазом, то лучшего ме-
ста для мусоросжигательного заводика, 
как на окраине родины виноградовского 
движения, просто не найти… 

 
Вот так, по всей видимости, мо-

сковские, подмосковные и ивановские 
начальники планируют устроить у нас 
нечто вроде отхожего места для столич-
ного мусора. 

Чо там какие-то вичужане-кине-
шемцы-ивановцы? Пусть терпят, и ещё 
спасибо говорят, что Москва их кормит, 
предоставляя здешним аборигенам ра-
бочие места в белокаменной.

А если ещё учесть, что в прошлом 
году, при услужливом губернаторе  
П. Конькове, в Ивановской области 
была запущена «мусорная реформа», 
представляющая собой примитив-
ное задирание платы за вывоз ТКО, то 
здешний «региональный оператор» мо-
жет, к тому же, и неплохо «заработать», 
ещё больше подняв тарифы для насе-
ления, объясняя это увеличением себе-
стоимости своих «услуг». Теперь ведь 
вывозимый из местных городков мусор 
будет не просто тупо складироваться в 
вонючие кучи, как сейчас, а культурно, 
по-европейски, сортироваться и сжи-
гаться на презентованных господином 
Шаботинским чудо-заводах…

По материалам VichugaNews.ru

ОТ ВИЧУГИ ДО ВОЛОКОЛАМСКА 
НЕ ТАК УЖ И ДАЛЕКО

И действительно – от города Вичуга 
Ивановской области до города 
Волоколамска Московской области 
всего-навсего около 400 км по прямой 
и почти 500 км на автомашине. 
В наш век скоростей это почти что 
рядом. А если судить по проблемам, что 
больше всего сейчас волнуют жителей 
двух этих городов, то они практически 
одинаковы, и связаны с одними и теми 
же темами – мусором и властью

сергей нацИевскИй: 
«у государства 

другИе ПрИорИтеты – 
не людИ…»

Этот законопроект был внесен в Госдуму ещё в сентябре прошлого года 
фракцией КПРФ, а рассмотрен только неделю тому назад.

Коммунисты предложили 20% доходов от пользования недрами распреде-
лять в равных долях между гражданами РФ. Это примерно по 10 000 рублей в 
год. И чем дальше – тем сумма будет больше.

Смысл законопроекта в следующем: такая рента должна выплачиваться 
только официально работающим гражданам. По мнению законодателей это 
должно стимулировать людей работать официально, снизить тунеядство и уве-
личить налоговые поступления в бюджет.

Коммунисты считают, что вместо укрепления фондового рынка США вли-
ванием доходов от полезных ископаемых, мы можем потратить эти деньги на 
наше полунищее население. Тем более что по Конституции РФ эти полезные 
ископаемые принадлежат народу.

Но законопроект был заранее обречён на провал – он поступил в Госдуму 
с отрицательными заключениями Правительства РФ, Правового управления 
Президента и Счётной палаты.

«Единая Россия» в полном составе отказалась голосовать за проект. Хотя 
оппозиционные фракции были согласны его принять и голосовали «за». Одна-
ко партия большинства отказала в принятии, сославшись на то, что законопро-
ект «не будет эффективно работать».

Вот так «партия власти», «партия президента» и «партия реальных дел» ду-
мает о кормящих её трудящихся!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЗАРУБИЛА» 
ЗАКОНОПРОЕКТ КПРФ О ВЫПЛАТЕ 

КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ 
ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ ДОХОДОВ 

ОТ РАЗРАБОТКИ НЕДР
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- Товарищ милиционер, как пройти к 
Красной площади? 

- Не товарищ, а господин. 
- Господин милиционер... 
- Не милиционер, а полицейский. 
- Господин полицейский, а немцы дав-

но в городе?
* * *

На следующих выборах в России для 

юмор

Государственная дума РФ в окончательном чтении приня-
ла закон, который позволяет гражданам с 1 января 2019 года 
свободно собирать валежник для собственных нужд. Внесе-
ние соответствующего изменения в статью 32 Лесного кодекса 
позволит населению «заготавливать и собирать упавшие на 
землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для соб-
ственных нужд».

Как известно, одним из главных разработчиков и популя-
ризаторов этого судьбоносного закона является депутат Госду-
мы, московский олигарх «с ивановскими корнями», куратор 
недостроенных спортивных объектов и защитник «мусорной 
реформы» Ю. Смирнов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту зако-
на, он «разработан на основании многочисленных обращений 
граждан о невозможности использования валежной древе-
сины в незначительных объемах без длительной процедуры 
оформления разрешительных документов… Уполномоченные 
органы государственной власти не справляются с очисткой ле-
сов от валежника, что негативно влияет на противопожарную 
ситуацию, а правила сбора валежника установлены такие же, 
как и для заготовки обычной древесины». 

Отныне, благодаря Юрию Валентиновичу, данная вопию-
щая несправедливость будет устранена, и селяне смогут бес-
препятственно собирать в лесу хворост и гнилые пеньки.

Теперь на очереди, надо полагать, законопроекты, регла-
ментирующие сбор грибов, ягод, орехов, полевых цветов, мха, 
шишек и ловлю майских жуков.

Надо же чем-то заниматься в высшем законодательном ор-
гане страны…

ПРОБИРАЛСЯ 
ДЕПУТАТ 
СКВОЗЬ 
ЛЕСНОЙ 

ВАЛЕЖНИК…

подтверждения переизбрания Путина 
достаточно будет просто кивнуть в теле-
визор.

* * *
Антироссийские санкции направле-

ны против определённых граждан Рос-
сии, а наши контрсанкции направле-
ны против всех граждан России, кроме 
определённых.

* * *
У России есть решительный план 

освобождения моряков крымского судна 

"Норд". План рассчитан на 5 лет.
* * *

Медведев – министрам:
- Вам, чтобы как следует владеть си-

туацией, надо не по провинциям всяким 
ездить, а почаще телевизор смотреть.

* * *
- Знаешь, почему поросята и коровы на 

упаковках сосисок и колбас так радостно 
улыбаются?

- Потому что знают - их там нет.
* * *

После президентских выборов посетил 
поликлинику. Врач поставил диагноз: те-
левизионное умопомешательство.

* * *
Загадка для прокуратуры: является ли 

экстремистским лозунг «Путину – пожиз-
ненный срок!»?

* * *
Добрая половина населения ненави-

дит наше правительство.
Представляете, как к нему относится 

злая половина?


