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Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение
рабочих
должно быть
делом
самих рабочих»
Эжен Варлен

Война «серым» зарплатам!
Нелегалы

В неприметном сереньком конверте
Человек зарплату получил,
Только деньги – верьте, иль не верьте, –
Он чужому дяде подарил.
А буржуй лишил страну налогов,
Без которых задыхается она.
Чтобы не было подделок и подлогов,
Ведомость легальная нужна!..
Александр Иванов

Под суд мошенников и казнокрадов!
На протяжении длительного
времени в России капиталисты
безнаказанно нарушают законодательство РФ, выплачивая
заработную плату работникам в
конвертах. С этих денег нерадивый работодатель не платит налоги, не производит отчисления в
пенсионный фонд, в фонд социального страхования. По сути, он
грабит не только работника, но и
государство, в том числе и нас с
вами. Ведь размер отчислений
почти равен по сумме деньгам,
выданным в конверте. Около
35% работоспособного населения области зарплату получают в
конвертах. Складывается огромная сумма.
Ориентировочно Ивановская
область недополучает в бюджет
по налогам около 3 миллиардов
рублей, 1/10 доходной части. Это
те деньги, которые можно было
бы использовать на социальные
нужды жителей, для развития
экономики региона и т. д. Вместо
этого все деньги уходят в карманы буржуев. У них нет ни стыда,
не совести. Во время экономического кризиса эти господа наживаются на нашем горе и наших
проблемах.

Власть только констатирует
происходящее, но никак не пытается ликвидировать это безобразие. Ведь во власти у нас в
основном временно ушедшие из
бизнеса капиталисты-грабители.
Как правило, губернаторы, главы
администраций городов, их заместители в большинстве своём –
бывшие крупные бизнесмены.
Они относятся с пониманием к
своим былым коллегам и защищают их интересы. Ведь они недавно сами были такие. Органы
надзора, правоохранительные
органы также бездействуют, т. к.
власть не даёт «отмашки». Из
кабинетов власти звучит призыв:
«Хватит кошмарить бизнес».
Сегодня правоохранительные органы пытаются бороться
с коррупцией. Есть этому примеры. В то же время, мошенники,
уклоняющиеся от налогов, не
несут никакой ответственности,
хотя у прокуратуры и полиции
для этого есть все инструменты.
В соответствии со ст. 199 УК РФ
уклонение от уплаты налогов
преследуется не только штрафами, но и лишением свободы на
срок до шести лет с лишением
права занимать определённые

должности. Поводом для возбуждения уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты
налогов, может стать не только
неисполненное налогоплательщиком решение налогового органа по результатам проведённой
проверки. Сотрудники правоохранительных органов могут возбудить уголовное дело также: по
сообщению органа, осуществляющего оперативно-разыскную
деятельность, о выявленных в
действиях компании признаках
налогового преступления; заявлению бывших сотрудников или
третьих лиц; информации в СМИ;
иным предусмотренным законом
поводам.
СМИ переполнены информацией о случаях выплаты зарплаты в конвертах, но действий полиции, пресекающих эти
правонарушения, мы не видим.
На улицу вышли работники ТЦ
«Евроленд», 3-го Хлебокомбината и др., протестуя против
выплаты зарплаты на этих предприятиях в конвертах. Но правоохранительные органы даже не
удосужились встретиться с этими
людьми и снять необходимые показания. Капиталисты нарушают

российское
законодательство,
обворовывают государство, нас с
вами и при этом остаются безнаказанными.
ПОЛИЦИЯ ПРОСНИСЬ!...
За границей, «в цивилизованных странах», как любит выражаться наша власть, уклонение от налогов считается тяжким
преступлением, и виновные независимо от статуса и должности
уходят на нары на длительные
сроки. Почему у нас не так?
Власть постоянно долдонит
народу об отсутствии средств в
федеральном и региональных
бюджетах для решения социальных проблем. Под эти разговоры закрываются культурные,
медицинские, образовательные
учреждения, приостанавливаются и ликвидируются социальные
выплаты, замораживается индексация пенсий, увеличивается
стоимость коммунальных услуг,
растут цены на продукты и товары первой необходимости, прекращается пассажирское железнодорожное сообщение...
Пора положить конец этим
безобразиям.
«Союз рабочих» объявляет
войну «серым» зарплатам.

КАЗНОКРАДОВ ПОД СУД!

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

За революцию на пальцах

remi_meisner, http://
red-sovet.su/post/29188/
za-revolyutsiyu-napaltsah
«Революция – это насильственная ломка
устарелой политической надстройки, переход от
исторически изжившей себя общественно-экономической формации к более прогрессивной».
«Насильственная ломка устарелой политической надстройки», – это значит, что
настоящая Революция не станет «прогонять
Путина» из Кремля, бороться с «Партией жуликов и воров» в парламенте и вести «беспощадную борьбу с коррупцией» в органах
буржуазного государства. Настоящая Революция будет ломать буржуазное государство.
Ломать его ПОЛНОСТЬЮ.
Революция не просто вышвырнет из
Думы проворовавшихся, дискредитировавших себя паразитическим образом жизни и
непрерывным многолетним враньём депутатов, она вообще упразднит буржуазный парламентаризм. Упразднит его как систему. И
не только парламентаризм. Революция распустит армию, разгонит полицию, ФСБ и другие спецслужбы, упразднит министерства,
городские и областные администрации, суды
и т. д. – все эти учреждения порочны в принципе, их нельзя «исправить» и «вылечить»,
они созданы капиталистами и «заточены»
под охрану интересов класса капиталистов.
В новом обществе им места нет, Революции
они не подходят.
Об этом и говорится в международном
пролетарском гимне, в великой песне под
названием «Интернационал» – «Весь мир
насилья мы разрушим». Буржуазное государство – машина насилия, созданная для того,
чтобы держать миллионы трудящихся в рабстве у кучки буржуев – будет разрушено. Своё
государство Революция создаст с нуля, на
абсолютно иных принципах. Разумеется, от
помощи честных и верных народу армейцев,
криминалистов, разведчиков и управленцев
(тех, у кого и сегодня реально «душа болит
за производство») Революция не откажется.
«Немногие, но верные друзья» народа составят костяк профессионалов, необходимый
Революции для осуществления революционной политики – костяк новой армии, новых
спецслужб, новых органов государственного
управления.
Поняв, чего добивается революция, лучше кадры старой системы, обязательно станут на сторону революции, а худшие, напротив, будут делу революции всячески мешать,
как это уже неоднократно было в истории, в
том числе в нашей истории.
И куда же «новые рулевые» поведут российских трудящихся? Чем Революция займётся после того, как уничтожит прогнившие
институты старого общества? А об этом говорится во второй части формулировки.
«Переход от исторически изжившей себя
общественно-экономической формации к бо-

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
«Доверяем Путину! – на* убой* ведОмые
Голосили: Только бы не было войны!»

Александр Харчиков

лее прогрессивной» – это означает, в наших
теперешних условиях, переход от капитализма к социализму. То есть:
На месте буржуазной республики (государства капиталистов, осуществлявшего
диктатуру буржуазии) будет построена социалистическая республика (государство трудящихся, осуществляющее диктатуру пролетариата).
Социалистическая республика экспроприирует у буржуазии все основные орудия и
средства производства – заводы-газеты-пароходы, сокровища недр и сельскохозяйственные угодья из собственности разномастных
мистеров-твистеров перейдут в собственность всего общества. Также будут национализированы все капиталистические банки – как
частные, так и находящиеся в собственности
буржуазного государства – вместо этих ростовщических контор будет создан один банк,
Государственный Банк, который возьмёт все
финансы страны в свои руки.
Будет возрождён Госплан, который станет
управлять хозяйством страны. Отныне экономика начнёт работать не ради того, чтобы
обеспечивать прибыли капиталистам, а ради
того, чтобы обеспечить каждому гражданину
социалистической республики благосостояние и условия для полного всестороннего
развития. На пальцах – специально обученные яйцеголовые учёные будут вычислять,
сколько советской стране нужно различных
материальных благ, на основе этих вычислений будет составляться план, задание для
экономики; этот план будет «развёрстываться» по отраслям, а потом – по конкретным
предприятиям, цехам, бригадам и т. д.
Производимые продукты и услуги будут
отныне распределяться не по капиталистическому принципу, когда львиную долю забирала себе кучка буржуев-«олигархов» и
обслуга этой кучки, а по социалистическому
принципу – «каждому по труду». То есть, чем
больше ты потрудился ради Общего, тем
больше ты получишь материальных благ. С
ростом производительности труда принцип
распределения сменится на коммунистический – «каждому по потребностям». На
всякий случай отмечу: это не означает единовременной «отмены денег» специальным
указом. Это означает – на пальцах – что чем
больше экономика будет производить какихто определённых благ, тем дешевле эти блага будут обходиться трудящимся. Цена на эти
блага будет понижаться, понижаться и понижаться, пока не понизится до нуля. Скажем,

в СССР по коммунистическому принципу
распределялись такие
блага, как услуги в сфере образования и
здравоохранения, советская экономика уже
вплотную подошла к тому, чтобы перейти к
коммунистическому принципу при распределении таких благ, как услуги в сфере ЖКХ (их
цена стала необременительной для кармана
трудящихся) и жильё (его распределяли бесплатно, причём предпочтение отдавалось
трудящимся, потребность коих в жилье была
выше, чем у других – например, многодетным
семьям жильё предоставляли быстрее, чем
одиноким гражданам).
В сфере идеологии будет господствовать марксизм-ленинизм. Что это означает
на практике? Это означает, что сегодня в телевизоре сидит условный Соловьёв, который
распространяет буржуазные идеи; а марксист,
распространяющий коммунистические идеи,
сидит в блоге (это в лучшем случае) или в
тюрьме (если его деятельность действительно
была опасна для правящего класса). При социализме всё будет наоборот. Марксист будет
сидеть в телевизоре и рассказывать о коммунистических идеях огромной аудитории, а Соловьёв будет только и исключительно в своём
бложике писать о том, что «неплохо было бы
передать средства производства обратно в
руки эффективных частных собственников» –
ни в телевизор, ни на радио, ни в газеты его с
такими идеями не пустят. А если деятельность
Соловьёва будет реально угрожать господству
рабочего класса – Соловьёв отправится на перевоспитание в трудовую колонию.
Вообще – все враги рабочего класса
будут подавляться без пощады. Контрреволюционеры, агентура иностранных империалистов, бандиты – все они почувствуют на
своих загривках тяжёлую длань государства
диктатуры пролетариата. Разумеется, будет
восстановлена смертная казнь и, разумеется,
в первую очередь она будет применяться к
врагам трудового народа. История Гражданской войны в России показывает, что чем
беспощаднее рабочий класс расправляется
со своими политическими врагами, тем меньше эти враги успевают, в оконцовке, пролить
рабочей крови. Вредителям, шпионам, диверсантам, террористам, расхитителям соцсобственности, наркоторговцам и прочей
нечисти – будут мазать лоб зелёнкой, без
сантиментов и сожалений.
Важно понимать, что революции возникают не сами по себе, не из-за того, что
госдеп оплатил печеньки для собравшихся
на площади креаклов, революционная ситуация формируется по причине обострения
неразрешимых классовых противоречий в
обществе. Неразрешимых, потому что эти
противоречия не могут быть устранены путём
реформ, путём улучшения существующей общественной формации.
Продолжение следует.

Рабочий, знай: сила рабочего класса
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Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

Расстрел царской
властью иваново-вознесенских
ткачей 10 (23) августа 1915 года

ПАМЯТЬ

Продолжение. Начало в № 6 (55).

К 6 часам вечера на городской площади собралось несколько тысяч рабочих. Представителям власти, которые вышли
для переговоров, Зиновьев,
Коржевин, Соловьёв и другие
изложили требования рабочих,
но они не были приняты. Полицмейстер Авчинников заявил, что
арестованные освобождены не
будут, а с недостатками нужно
мириться.
Это заявление было встречено неодобрительно. Шнырявшие в толпе переодетые
полицейские прислушивались к
разговорам и брали на заметку
активистов. Одного из них рабочие опознали, избили и выпроводили из своих рядов. Опасаясь, как бы рабочие не были
спровоцированы на преждевременное выступление, большевики призывали к спокойствию.
Е. С. Зиновьев предложил ввиду позднего времени разойтись,
а на другой день к 10 часам утра
снова собраться на площади.
В это время распространился ложный слух, что арестованных увозят на вокзал. Послышались возгласы: «Пойдёмте к
тюрьме!». По воспоминаниям
участника событий А. Андрианова, Зиновьев предложил воздержаться от похода. Кто-то даже
обвинил его в трусости. Тогда
Зиновьев сказал: «Если вы, товарищи, согласны идти к тюрьме, то я с вами! Будьте спокойны
и мужественны, – вы несокрушимая сила! Пойдёмте!». Вся масса двинулась к тюрьме.
За Приказным мостом их
ожидала воинская засада. Была
мобилизована вся жандармерия
и полиция. По распоряжению
владимирского губернатора начальник воинского гарнизона
полковник Смирнов подготовил
вооружённые отряды и выставил заставы к тюрьме, банку и
казначейству. На секретном совещании офицеров полка, в полном соответствии с инструкцией
свыше, было решено не останавливаться перед применением оружия. Все местные уро-

женцы, а также подозреваемые
в сочувствии рабочим другие
солдаты были заперты в казармах. В наряд подбирались особо
доверенные лица.
Воинской заставой у тюрьмы
командовал прапорщик Носков.
Когда рабочие подошли довольно близко, он дал команду приготовиться к стрельбе. Рабочие
не могли поверить, что по ним
откроют стрельбу. С криками
«Братцы-товарищи,
неужели
вы нас будете стрелять!» они
продолжали двигаться вперёд.
На расстоянии 15–20 шагов рабочие остановились, и Е. С. Зиновьев начал произносить пламенную речь, но договорить
ему не удалось. Раздались три
условных полицейских свистка, и за ними последовал залп.
Страшное злодеяние совершилось. Почти в упор было произведено ещё два залпа. Упали
убитые, застонали раненые. С
нагайками и шашками налетели
казаки. В результате расстрела
30 рабочих было убито и 53 тяжело ранено.
Первым же залпом был скошен любимец рабочих один из
руководителей партийной организации Е. С. Зиновьев. Свинец прервал жизнь активного
участника революции 1905 года,
члена партии с 1902 г. Царёва
Григория Венедиктовича. 27 лет
проработал он ткачом и погиб
за рабочее дело. Смертельно
ранен был в грудь большевик
Дунаев Александр Иванович. Он
скончался через шесть часов после ранения, на 58 году жизни.
Три пули пробили грудь 22-летней работницы фабрики «Компания» – Матрёны Григорьевны
Лушниковой. Это была весёлая,
энергичная девушка, недавно
вступившая в ряды партии и
проводившая работу среди женщин-солдаток. Она шла впереди
и в первом боевом крещении
погибла смертью храбрых, как и
все 29 её товарищей.
На другой день после расстрела группа рабочих собралась на площади и просила
приехавшего из Владимира

вице-губернатора разрешения
похоронить убитых. Последний
грубо отказал им и заявил, что
всякое собрание будет разогнано силой оружия. Тайно, ночью,
при усиленной охране полиция
зарыла жертвы расстрела в двух
ямах на Успенском кладбище.
Организатор кровавой бойни
полковник Смирнов поспешил
сообщить царю о случившемся.
В телеграмме на имя императора он, значительно приуменьшив число убитых и раненых,
заверил его, что «в городе восстановлено спокойствие».
Однако было не так спокойно, как сообщал об этом царский
опричник. Уничтожить партийную
организацию им не удалось.
В ночь на 12 августа, в то
время, когда палачи заметали
следы своего преступления, в
лесу около селения Фёдоровского (в 7 километрах от Иваново-Вознесенска по Тейковскому
тракту) состоялось собрание
рабочих. Среди 500 человек
присутствовавших было около
70 женщин. Собравшиеся поклялись отомстить за своих товарищей. Было решено не ослаблять борьбу против царского
самодержавия и продолжать
забастовку.
Полиция и жандармерия
проводили повальные обыски и
аресты, стремясь полностью разгромить большевистскую организацию, обезглавить движение и
заставить непокорных отказаться от сопротивления.
Боясь возмущения солдатских масс, командование полка
13 августа вывело из города и
перевело в другие части 350 человек уроженцев Иваново-Вознесенска. А на их место были
привезены верные царскому
правительству «нижние чины».
Полиция и власти, пытаясь
обвинить в кровопролитии самих пострадавших, состряпали
гнусное уголовное «дело» – «О
нападении рабочих на воинскую заставу». В качестве обвиняемых оказалось 28 раненых участников демонстрации
и двое рабочих, которые вели

переговоры с полицмейстером
Авчинниковым на площади перед городской управой. «Дело»
было передано, на рассмотрение военно-окружного суда для
осуждения их по законам военного времени. Но тщетны были
все попытки царских сатрапов
замести свои кровавые следы.
Организаторами зверской расправы над иваново-вознесенскими текстильщиками были
полицмейстер Авчинников, ротмистр Лызлов, полковник Смирнов, прапорщик Носков и другие
палачи. Виновницей расстрела
рабочих была вся насквозь прогнившая система царского самодержавия.
Весть о кровавом преступлении царских властей в
Иваново-Вознесенске глубоко
взволновала рабочие массы
всей страны. Большевистские
организации откликнулись на
расстрел иваново-вознесенских
рабочих выпуском специальных
листовок и прокламаций. Большевики использовали это событие для политического воспитания пролетариата, призывали
трудящиеся массы к решительной борьбе против самодержавия и капиталистов.
Уже к утру 11 августа 1915 г.
«Тверская» группа (г. Москва) выпустила листовку под названием
«Проклятие убийцам!». Вот её
содержание:
«Товарищи! Кровавый туман застилает всю Россию.
Смерть выглядывает из-за
каждого угла. Гибнут миллионы на поле брани за дело своих палачей, тысячи падают
пронзённые пулями царских
прислужников здесь на местах. Не остыли ещё трупы
костромских товарищей, как
гулким эхом отдались по всей
России выстрелы по рабочим
в Иваново-Вознесенске. Сотни
наших товарищей расстреляны за смелость возвысить
свой голос над пучиной лжи и
бесправия. Вчера Лена и Кострома, сегодня Иваново-Вознесенск, а завтра, может быть,
Петроград и Москва. Нет ни
малейшей уверенности, что
участь ленских, костромских
и иваново-вознесенских товарищей минет нас. Так неужели, товарищи, будем спокойно
смотреть, как из нашей сре-
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ды вырывают одного товарища за другим, как царские палачи бесцеремонно расправляются с пролетариатом, как в корне
стремятся уничтожить освободительное
движение. Да можем ли мы молчать, когда затронуты наши жизненные интересы, когда пролетариат истекает кровью.
Пролитая кровь наших товарищей взывает к мщению.
Заявим же мощно свой голос протеста
против излюбленного правительством
средства успокоения – расстрела. Да замолчат фабричные свистки, да высыплет
весь рабочий народ на улицу, да увидит
Москва грандиозную демонстрацию наших
сил, да затрепещут царские палачи!
Проклятие убийцам! Смерть врагам!
Долой самодержавие!
Да здравствует революция!
Да здравствует демократическая республика!».
Эта страстная, полная ненависти к существующему строю листовка, напечатанная в количестве 10 тысяч экземпляров,
получила широкое распространение среди
рабочих.
К проведению однодневной забастовки
и митинга протеста против расстрела ивановских текстильщиков призывала рабочих
листовка Богородского районного комитета
партии. О кровавых злодеяниях царизма в
Костроме и Иваново-Вознесенске говорилась в прокламациях и листовках, выпу-

щенных в 1915 г. – феврале 1917 г. многими
другими большевистскими организациями.
Легальный большевистский журнал «Вопросы страхования», откликаясь на события в Иваново-Вознесенске, писал на своих
страницах: «Нет таких обид и оскорблений,
которых бы не пришлось испытать за этот
короткий, но тяжёлый промежуток русскому
рабочему, вплоть до расстрела в Костроме
и 10 августа в Иваново-Вознесенске».
Политическая стачка иваново-вознесенских рабочих в августе 1915 г., зверски
подавленная царскими приспешниками,
была одним из крупнейших организованных
выступлений трудящихся против самодержавного гнёта в годы империалистической
войны. Являясь одной из важнейших вех
рабочего движения в это время, стачка
положила начало крупным политическим
выступлениям рабочего класса России.
Расстрел иваново-вознесенских текстильщиков грозным эхом прокатился по всей
стране. Первым выступил петроградский
пролетариат. 12 августа Петербургский комитет большевиков призвал рабочих организовать всеобщую стачку протеста. Многочисленные отряды полицейских и воинские
части, патрулировавшие по улицам города
и около предприятий, затрудняли её организацию. Тем не менее с 13 по 19 августа
бастовало 32 тысячи рабочих 43 предприятий Петрограда.
Продолжение следует.

непримиримую войну
серым зарплатам
и собирает информацию
о тех предприятиях,
на которых рабочие
получают зарплату
в конвертах.
Анонимность
гарантируется.
Звоните по телефону
45-82-33.
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Ленинские чтения в Союзе рабочих
Тема 2-го занятия:

«ЛЕНИНСКОЕ ВИДЕНИЕ
СОЦИАЛИЗМА».
Рассматривались следующие вопросы:
1. Главные черты новой социально-экономической системы. Докл. В.Я.Залманзон
2. Труд – источник всех богатств и
архитектор нового человека. Преимущества социалистического труда. Докл.
Е.Н.Панюшкина
3. Планомерность управления. Докл.
В.Н.Носова
Занятия проводятся в первую среду
каждого месяца в здании Горсовета на
пл. Революции, второй этаж, к. 262.
Материалы докладов смотрите на
сайте «Союза рабочих» www.ivsovr.ru

В здании б. Горсовета на площади
Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

Ушёл Краснов, бежал и гетман,
естоки схватки нашей рати
Куда-то скрылся Петлюра,
С оравой жуликов всех стран.
В Европе паника заметна,
И дали знать мы жадной знати,
Монархов гонят со двора.
Что не залезть им в наш карман.
В таких делах весь первый год,
Храня Совет, провёл народ.
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ПРИХОДИ, УЧИСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ
БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

ВМЕСТЕ МЫ –
НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы находимся по адресу:
г.Иваново, пл. Революции,
д.2/1, комн. 262.
Тел.: 41-24-75, 59-11-78

