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Если не мы, то кто?..
29 апреля в Иванове прошёл информационный пикет 

в защиту городских троллейбусов

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

В городе Иванове троллейбусам, по-
следнему муниципальному транспорту, 
городская администрация объявила войну. 
Сегодня ивановским троллейбусам грозит 
полное уничтожение. Угроза исходит от 
целенаправленной, продуманной политики 
власти по снижению технического содер-
жания электротранспорта.

Многие годы в МУП «Ивановский пасса-
жирский транспорт» существовал цех капи-
тально-восстановительных работ подвижного 
состава. Основные его площади распола-
гались в Депо-2 (у ЖД вокзала). После лик-
видации Депо-2, которую бездумно провела 

городская администрация, в основном депо 
(депо-1), объёмы восстановительных работ 
троллейбусов значительно упали. Сегодня их 
решили вообще прекратить.

По мнению работников ИПТ, это – начало 
ликвидации троллейбусов в городе Иванове 
как вида городского транспорта. Отказ от вос-
становительных работ ведёт к снижению тех-
нического состояния парка, падению уровня 
безопасности подвижного состава, авариям 
на линии. Если раньше велись восстанови-
тельные работы и старые троллейбусы полу-
чали вторую жизнь, то сегодня их просто ре-
жут в металлолом, не заботясь о завтрашнем 

дне. На предприятии 
готовится массовое 
сокращение ремонт-
ников. ИПТ лишит-
ся подготовленных, 
квалифицирован-
ных кадров. Новые 
троллейбусы адми-
нистрация города не 
покупает, а предвы-
борные обещания 
партии власти об 
обновлении парка 
троллейбусов горо-
да растворяются в 
воздухе на другой 
день после выборов. 
Прописные болтуны 

Как будто не было Союза,
Как будто не было войны
И за него не воевали
Великой Родины сыны.

Тот, кто пришёл к победной точке,
Вошёл в поверженный Берлин
И на Рейхстаге расписался:
Здесь «был победы властелин!»

Нам не забыть, как в сорок первом
Вели с фашистами бои
Бойцы пятнадцати республик,
Москва, защитники твои.

Узбек, таджик, грузин и русский,
Украинец и армянин
Стояли насмерть под Москвою,
Чтобы потом прийти в Берлин.

Киргиз, казах, азербайджанец,
Бойцы других Советских стран
Громили немцев в Сталинграде
Под грозным именем Иван.

Латыш, литовец и эстонец
В едином боевом строю
Сражались с гитлеровской сворой
За власть Советскую свою.

В годину тяжких испытаний,
Когда лилась людская кровь,
На ратный подвиг вдохновляла
К Отчизне-матери любовь.

Советской Армии солдаты
В победный сорок пятый год
Освободили от фашистов
Европу и её народ.

Как залечить былые раны,
Всё, что разрушено войной,
На стройках, в городах и сёлах
Мы жили думою одной.

Союз наш был оплотом мира,
Трудолюбив и многолик.
Друг друга мы не упрекали,
Кто у нас мал, а кто велик.

Сегодня же политиканы –
Порядка нового оплот –
Союз республик поделили,
Взялись за Армию и Флот.

Но не забыть нам всё, что было,
Была Священная Война,
Была Великая Победа,
Была Советская Страна –

Союз Нерушимый Республик Свободных!
1992 год

На память 
моим внукам
от дедушки-
фронтовика
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По земле шагает Май! Выше знамя поднимай!

Пришла очередная отписка
на обращение пенсионеров Иванова к Путину с протестом против пенсионной реформы

В канун ежегодного общения 
нашего Президента с народом 
ивановские пенсионеры посла-
ли ему обращение с требова-
нием отменить действие закона 
№ 385-ФЗ, который делает ма-
териальное положение пенсио-
неров невыносимым. Этот закон 
Путин подписал как раз перед 
наступлением нового 2016 года – 
такой он сделал им новогодний 
подарочек.

И что же?

ПЕРВОМАЙ В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ

Ивановское областное отделение КПРФ 
подготовку к празднованию Международного 
дня солидарности трудящихся начало зара-
нее. Обком партии напечатал поздравитель-
ные открытки с приглашением на празднич-
ные мероприятия. Мобильные агитационные 
бригады и первичные отделения распростра-
нили их среди населении области. Иванов-
ский горком партии наметил план мероприя-
тий и в рамках подготовки к празднику провёл 
встречи с представителями общественных 
объединений: «ЛКСМ РФ», «Дети войны», 
ВЖС «Надежда России», «Союз рабочих» 
и т. д.; с протестными группами населения: 
«Обманутые дольщики», инициативной груп-
пой пенсионеров г. Иваново, профсоюзом 
«Автокран» и др.

Однако политические оппоненты комму-
нистов от партии власти также не дремали 
и в соответствии со своим уровнем морали, 
чести и порядочности провели контропера-
цию, дав по телевидению в течение трёх 
дней объявления, что демонстраций в горо-
де Иванове не будет. Тем самым были дезо-
риентированы сторонники КПРФ и многие, 
кто планировал принять участие в акции 
коммунистов. Они поверили лживым СМИ и 
изменили свои планы.

Но несмотря на очередную провокацию 
партии власти, 1 Мая коммунисты и сторон-
ники КПРФ традиционно прошли от пл. Лени-
на на пл. Революции в праздничной колонне. 
В её главе шли руководители обкома и горко-
ма партии. Играл духовой оркестр, весенний 
ветер развевал кумачовые полотнища зна-
мён и транспарантов. Из динамиков звукоу-
силивающей установки и мегафонов неслись 
вдоль проспекта праздничные поздравления 
и задорные речёвки. Вот две из многих в за-
щиту ивановского троллейбуса:

– Распилили весь бюджет –
На троллейбус денег нет!

– Не стойте на месте!
Спасём троллейбус вместе!

Над краснознамённой колонной витало 
не только праздничное настроение, но и дух 
протеста против бездарной политики россий-
ских и региональных властей.

В результате экономической политики ли-
беральных извращенцев крупные предприя-
тия города и области влачат жалкое сущест-
вование, многие обанкротились, оставшиеся 
находятся на грани падения. Областной бюд-
жет скукоживается, «как шагреневая кожа». 
Впереди не видно просвета. В то же время, 
прописные «бодрячки» ивановского прави-
тельства, имея свободный доступ к электрон-
ным СМИ, с экрана телевизора успокаивают 

доверчивых и наивных, готовясь сами к оче-
редной выборной кампании. Протаптывают 
дорожку в Государственную Думу. 

Участники коммунистической колонны 
давно знают цену обещаниям этой власти. 
Наученые горьким опытом «обманутые доль-
щики», ивановские пенсионеры, работники 
завода «Автокран» и многие, многие другие 
на своей шкуре проверили либеральные пре-
лести российского капитализма. Сегодня они 
знают, что только в борьбе можно завоевать 
свои права, и они идут этим путём, несмотря 
на насмешки, пошлое хихиканье буржуазных 
СМИ и откровенные угрозы от партии власти.

В 10.15 часов колонна демонстрантов 
вошла на историческую площадь областно-
го центра – пл. Революции. Начался митинг, 
который открыл и вёл Первый секретарь 
Ивановского горкома КПРФ, второй секре-
тарь обкома, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской городской Думе А. Бойков. В 
начале митинга он вручил партийные билеты 
вступившим в ряды КПРФ. На митинге так-
же выступили: член ЦКРК КПРФ, секретарь 
Ивановского обкома партии Д. Саломатин, 
Председатель инициативной группы иванов-
ских дольщиков В. Шастова, председатель 
профкома ОАО «Автокран» Н. Кашина, член 
областного Совета «Союза рабочих» Т. Кро-
това, Первый секретарь Ивановского обкома 

комсомола П. А. Трофимов и 
другие. Прочитал свои стихи 
ивановский поэт В. Лебедев. 
По окончании митинга секре-
тарь первичного партийного 
отделения № 1 Фрунзенско-
го района города Иваново 
М. Маклецов огласил Резо-
люцию, которая была принята 
единогласно.

Праздничные мероприя-
тия прошли во всех городах 
и районных центрах Иванов-
ской области. 

Упование на «отца нации» в 
который раз наткнулось на его 
глухоту и безразличие.

Ответ пришёл 25 апреля с.г. 
из Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, куда путин-
ская администрация перенапра-
вила обращение и около двух 
тысяч подписей, собранных ком-
мунистами, комсомольцами и их 
сторонниками на пикетах, кото-
рые проводились каждую суббо-
ту на улицах города. 

После многословного вступ-
ления, рассказывающего, на ка-
ких «законных» основаниях пен-
сионеры лишаются своих честно 
заработанных денег, им поведа-
ли душераздирающую историю 
о кризисе. Мол, во всём виноват 
этот, будь он неладен, экономиче-
ский кризис. В этих «тяжелейших 
условиях» власти решили прио-
становить индексацию пенсий аж 
до 1 января 2017 года.  В это вре-
мя ради того же кризиса руковод-

ство ЦБ (19 человек) повысило 
уровень своего вознаграждения, 
которое в среднем выросло за 
год на 2,7 млн. рублей – то есть 
на 18%. Это произошло на фоне 
рекордной за последние годы ин-
фляции в 12,9% (2015), притом 
что сдерживание инфляции – 
одна из прямых обязанностей ЦБ.

Налицо откровенное лобби-
рование классового интереса 
представителей власти за счёт 
простых граждан.
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Советская власть
ПЕРВОМУ СОВЕТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

СЛОВАРЬ

Рычаги или привода – это те самые мас-
совые организации пролетариата, без по-
мощи которых невозможно осуществление 
диктатуры. Они необходимы пролетариату 
потому, что без них он потерпел бы немину-
емое поражение в его борьбе за свержение 
буржуазии, в его борьбе за упрочение своей 
власти. Эти организации суть:

ПРОФСОЮЗЫ – массовая организация 
пролетариата, связывающая партию с классом, 
прежде всего по линии производственной; 

СОВЕТЫ – массовая организация трудя-
щихся, связывающая партию с этими послед-
ними, прежде всего по линии государственной; 

КООПЕРАЦИЯ – массовая организация, 
главным образом, крестьянства, связыва-
ющая партию с крестьянскими массами, 
прежде всего по линии хозяйственной, по 
линии вовлечения крестьянства в социали-
стическое строительство; 

СОЮЗ МОЛОДЁЖИ – массовая органи-
зация рабочей и крестьянской молодёжи, 
призванная облегчать авангарду пролета-
риата социалистическое воспитание нового 
поколения и выработку молодых резервов; 

и, наконец, ПАРТИЯ ПРОЛЕТАРИАТА, 
его авангард, как основная направляющая 
сила в системе диктатуры пролетариата, при-
званная руководить всеми этими массовыми 
организациями, – такова в общем картина 
«системы диктатуры пролетариата».

ДЕНИСКИНЫ рассказы

Философия, рассматривая явления, 
в том числе в общественных отношениях, 
различает их содержание и форму. Фор-
ма зависит от содержания и должна ему 
соответствовать, иначе она будет мешать 
содержанию. После контрреволюционного 
переворота в нашей стране к власти при-
шли представители нарождающегося клас-
са капиталистов. 

Несмотря на то, что большинство в Сове-
тах захватили его представители, Советская 
власть была ими ликвидирована и заменена 
буржуазным государством, в котором испол-
нительная власть (президент и правительст-
во) поставлены выше представительной (т. е. 
образованной путём выборов). 

Выборы организованы так, что в боль-
шинстве случаев результат определяется 
деньгами, избранные депутаты и другие 
представители власти в течение срока сво-
их полномочий не могут быть переизбраны 
и фактически не зависят от своих избира-
телей. 

Права и свободы провозглашаются, но не 
гарантируются. Народ фактически отстранён 
от принятия каких-либо решений и т. д.

После отстранения буржуазии от влас-
ти и перехода власти к народу во главе с 
рабочим классом (в марксистской науке 
это называется «диктатура пролетариата») 
будет не просто овладеть государственной 
машиной и запустить её в народных инте-
ресах. Чтобы обеспечить народовластие, 
придётся эти буржуазные советы коренным 
образом преобразовать и приспособить к 
новым условиям, как говорил Маркс – сло-
мать буржуазную государственную машину. 
История доказала, что в России лучшей 
формой народовластия является Советская 
власть. Возможно, что в других странах 
возникнут другие формы народовластия. 
Так уже было в странах «народной демо-
кратии» – ГДР, Польше и пр. Но основные, 
самые главные черты у этой власти будут 
такие же, как у Советской власти.      

В. Я. Залманзон

с экранов телевизора морочат обывателям 
головы, путают и забалтывают реальную про-
блему. От них никогда не услышишь правды.

Вот почему 29 апреля на площадь Ленина 
областного центра, по инициативе Ивановско-
го обкома КПРФ и «Союза рабочих» вышли не-
равнодушные люди, готовые стать на защиту 
экологически чистого городского электротран-
спорта. В пикете приняли участие и работники 
троллейбусного депо, пришёл председатель 
профсоюзной организации. Информационный 
пикет – только начало серии акций, направ-
ленных на сохранение троллейбусов, послед-
него муниципального транспорта. Организато-
ры и участники пикета поставили перед собой 
труднейшую задачу: разбудить в обывателе 
чувство причастности к жизни города и от-
ветственности перед будущими поколениями. 
Только простой народ, жители нашего города, 
осознав реальность угрозы, исходящей от про-
жжённой, коррумпированной власти сможет 
защитить НАШ ТРОЛЛЕЙБУС.

Представители городской власти, наблю-
дая за происходящим из окон своих дорогих 
лимузинов, никогда сами не осознают ре-
альную пользу и жизненную необходимость 
троллейбусов для города. Они им не нужны. 
Но градоначальника и его чиновников мож-
но заставить повернуться лицом к нуждам 
народа, и это в наших силах. Когда простые 
люди объединяются, то они способны реали-
зовать любую задачу, в том числе и заставить 
власть решать проблемы в интересах наро-
да. Но для этого надо, чтобы народ освобо-

дился от мерзкой буржуазной заразы – инди-
видуализма.

На пикетировании была использована зву-
коусиливающая аппаратура. Перед жителями 
города выступили член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской областной 
думе В. В. Клёнов, Первый секретарь Иванов-
ского горкома КПРФ, второй секретарь Иванов-
ского обкома партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской городской думе А. Д. Бой-
ков, председатель областного «Союза рабочих» 
В. П. Завалишин. Они рассказали присутствую-
щим и прохожим о реальном положении в эко-
номике области, вскрыли причины бюджетных 
проблем и призвали на выборах в Государст-
венную Думу 2016 года освободиться от апо-
литичности, сбросить путы коррумпированной 
власти и избрать достойных представителей от 
народа.

К сожалению, на информационном пикете 
присутствующие представители ивановских 
телекомпаний в очередной раз показали своё 
истинное, политизированное, провластное 
лицо. Установка «интервью у коммунистов 
не брать», действует жёстко, и об этом они 
говорят откровенно, не стесняясь. Их не инте-
ресует объективное освещение событий. Они 
не пытаются вскрыть проблемы и определить 
причины. Нет. Откровенно просматривается 
редакционная установка на поверхностное 
освещение событий: «Глубоко копать? НИ-
НИ! Ни в коем случае. А то неизвестно, что 
выкопаем». 

В. П. Завалишин

Если не мы, то кто?..
Окончание. Начало на 1 стр.

Ивановскому 
троллейбусу

Выйду на улицу, выброшу грусть! 
На ивановском троллейбусе э-э-х прокачусь!
Вошёл в салон, меня мучат вопросы: 
– Не закроют ли скоро троллейбус ЕДРОСЫ?
– Протянется ль линия в новый район? 
– В битве с «газелями» выстоит ли он?
– Будет ли он красивым и славным, 
станет ли нашим он транспортом главным?
– Не закошмарят ли мэр и чиновник? 
(Он, как известно, всем бедам – виновник!).
С плохими чинушами плохи дела, –
скажем, ТЕТЕРИНА набезобразила и ушла!
Был там ШИПКОВ, поработал и СИДЛО, 
дел понаделали тоже не ХИЛО!
МЕНЬ с ФОМИНЫМ уничтожил ТРАМВАЙ 
(тут уж как хочешь ты их называй!).
– Станет троллейбус любимым и близким? –
Да! Если уволится МИША БОРИСКИН!

– Будет троллейбус наш жив и здоров? –
Да! если уйдёт господин ФЁДОРОВ!
– Скоро ль опять на ТРАМВАЕ поедем? 
Только когда уберём всех МЕДВЕДЕЙ!

Стихи дочитаем и будем решать: 
куда б нам ЕДРОСОВ с МЕДВЕДЯМИ убрать?

– Нам ЕДРОСЫ не нужны.
Нам ТРОЛЛЕЙБУСЫ ВАЖНЫ!
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Объял нас всех тогда подъём,
И вновь врагов мы крепко бьём.

     осква одна держалась твёрдо.
Октябрьских дней храня завет,
Она звала к победам гордо
И дождалась опять побед.

Восстали дети Петрограда,
Врагов разил советский меч.
Как рой, рабочая громада
Старалась матку уберечь.

СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

 С начала апреля ИЗТС не 
работает. Цеха стоят.

 Текущие долги иванов-
ского завода «Автокран» со-
ставляют около 90 миллионов 
рублей. Сумма была больше на 
17 миллионов, которые ушли на 
платежи действующим сотрудни-
кам завода за январь-февраль, 
аванс марта и выходное пособие 
сокращённым в феврале-марте. 
2 миллиона были выплачены по 
исполнительным листам. Такие 
данные приводит председатель 
профкома «Автокрана» Надежда 
Кашина.

 Ситуация на ИПТ ТТУ не-
однозначна. С одной стороны ру-
ководство заверяет рабочих, что 
предприятие сохранится, и выпу-
стило уже две группы водителей, 
набирают в обучение третью. С 
другой стороны, в июне уволят 
работников планового ремонта, 
а затем в августе и КВР. Без ре-
монтной базы троллейбуса не 
станет. А обученные водители 
выполняют роль внутренней ре-
зервной армии водителей, кото-
рым уготовано стать штрейкбре-
херами в случае если коллектив 
ТТУ начнёт активную борьбу за 
свои трудовые права и за сохра-

нение ивановского троллейбуса. 
Для подавления активности ра-
бочих буржуазия использует все 
подручные средства – и ручной 
профсоюз, и околобуржуазные 
партийки-прилипалы типа партии 
«Воля», и внутренний тлеющий 
конфликт между сотрудниками 
1-го и 2-го депо.

Части рабочих терять нечего. 
Они возмущены своеволием на-
чальства и бесперспективностью 
своего положения. Часть рабочих 
заняла выжидательную позицию. 
Большая часть работников не по-
нимает даже, что их уже списали. 
Тысяча пятьдесят квалифици-
рованных работников ИПТ ТТУ 
вполне могут изменить ситуацию, 
если выступят сплочённо. В конце 
концов, если они подойдут к делу 
с умом, если сумеют переступить 
через некоторые разногласия, то 
они составят такую силу, с кото-
рой будут вынуждены считаться 
не только чиновники предприя-
тия, но и городская, и областная 
власть. Перед значимыми выбо-
рами в Государственную Думу 
шум и уличные выступления 
власти не нужны. Следовательно, 
у рабочих есть хорошие рычаги 
для давления на неё.

Слышал легенду, будто когда-то
нашу страну населяли гиганты.
Будто бы жили странной судьбою:
были готовы к работе и к бою.

От недостатка хлеба и мяса
бредили Марксом, Победой и Марсом,
снежной тайгою, Арктикой хмурой,
яркими звёздами и Байконуром,
пламенем жарким, бездной бездонной...
Строили шахты, плотины и домны.

И заблуждались, и побеждали.
Ждали гостей из немыслимой дали.
Сквозь канонаду бойни кровавой
мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
в снег почерневший, в воду и глину...
Алый свой стяг вознесли над Берлином.
Шли от колхозной луковой грядки

* * *к Олимпиаде, Афгану, разрядке.

Шли сквозь шаблоны и трафареты.
Шли, за собой увлекая планету.
Кровью писали добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.
Верили, веру в сердце лелея,
в непогрешимость речей с Мавзолея.
Знали, что правы серп их и молот,
знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно боль и печали...

Но измельчали. Увы, измельчали...
Их же потомки прячутся робко
в затхлой тиши кабинетных коробок,
мыслят стандартно, далью не бредят,
сводят безжизненно с дебетом кредит.
Мелко мечтают, думают редко...
В них ничего не осталось от предков.


