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«СОЮЗ РАБОЧИХ»
19 июля 1914 года Россия
вступила в Первую мировую
войну на стороне Антанты.
Война вскоре же принесла ей
неисчислимые бедствия. Фабричный инспектор в отчёте за
1914 г. писал: «Разразившаяся
военная угроза вызвала жестокое потрясение промышленной
жизни страны: призывы крупных
масс запасных, прекращение
международного сообщения и
товарооборота, угроза остаться
без материалов (хлопок, краски
и пр.) – имели последствием
в первую очередь сокращение
производства... За немногими
исключениями... все фабрики
сократили число рабочих дней
в неделю до пяти, а некоторые...
до четырёх дней; одновременно
с этим был совершён переход
от 18-часовой двухкомплектной
работы к работе в одну смену,
101/2 часов...» Одновременно
с сокращением производства
происходило переключение работы фабрик «на оборону». Из
39 предприятий города 33 работали на оборону.
Иваново-вознесенская буржуазия рассчитывала поправить
за счёт войны свои дела: завоевать новые рынки, нажиться на
военных заказах и поставках, а
также подавить революционное
движение. Наживалась, используя для спекуляции затруднения,
вызванные войной, и торговая

Плебисцит
«Автоматы дайте нам!» –
голоса доносятся.
Пострелять в господ и дам
Некоторым хочется...
А не лучше ли, ребята,
Всем на выборы прийти –
Без гранат и автоматов
Дружно Родину спасти...
И просеяв, как сквозь сито,
Прочь буржуев отмести –
В результате плебисцита
Левых к власти привести!..
Александр Иванов

«Освобождение
рабочих
должно быть
делом
самих рабочих»
Эжен Варлен

События вековой давности

«У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме
организации. Разъединяемый господством анархической конкуренции в буржуазном мире, придавленный подневольной работой
на капитал, отбрасываемый постоянно «на дно» полной нищеты, одичания и вырождения, пролетариат может стать и неизбежно станет непобедимой силой лишь благодаря тому, что
идейное объединение его принципами марксизма закрепляется
материальным единством организации, сплачивающей миллионы
трудящихся в армию рабочего класса». [Ленин В.И, т 8, 403–404].
буржуазия. Крупные торговые
фирмы «братьев Куражёвых»
и «братьев Латышевых», имея
громадные запасы хлеба, приобретённые по цене от 65 коп. и
не выше 1 руб. 20 коп. за пуд,
искусственным путём повышали
цену на муку. Наживаясь на военных поставках и спекуляции,
иваново-вознесенские фабриканты старались показать себя
«патриотами», проводя мероприятия, связанные с войной, на
сумму 78 000 руб.
Давая громадные барыши
буржуазии, война непосильным
гнётом легла на плечи рабочих.
Мобилизация вырвала с фабрик
рабочих-мужчин, заменяемых
женщинами и подростками.
«Заработок их за время войны увеличился до 20%, а цены
на продукты и товары первой необходимости возросли на 100%.
Фактически эти видимые 20% составляют не увеличение средств
существования, а лишь фикцию;

на самом же деле рабочие недополучают на свои нужды против
мирного времени почти 80%».
Перенося тяжести войны, рабочие Иваново-Вознесенска оставались верными принципу классовой борьбы и большевистской
партии. По характеристике О. А.
Варенцовой, «...мутный поток
шовинизма, патриотизма, оборончества, бурно пронёсшийся
с началом империалистической
войны по всей Европе, не увлёк
иваново-вознесенских рабочих,
оставшихся верными своему
старому лозунгу «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» Они
не отказались от классовой
борьбы, лозунг сотрудничества
с буржуазией во имя спасения
отечества остался им чуждым».
Сильный подъём рабочего
движения начался в мае 1915 г.
Рабочие требовали улучшения
торговли продуктами и понижения цен на них. Иваново-Вознесенская организация больше-

виков стояла во главе рабочих,
боевое настроение которых всё
возрастало. Большевики призывали рабочих к борьбе за прекращение империалистической
войны, за свержение власти помещиков и капиталистов.
10 августа началась стачка:
в 10 часов утра рабочие фабрик
Грязнова, узнав об аресте своих
товарищей накануне ночью, прекратили работы и вышли на улицу. Немедленно к ним присоединились рабочие других фабрик,
а к трём часам дня забастовало
32 предприятия с 25.182 рабочими, которые направились к
городской управе.
Местный полицеймейстер,
за недостатком чинов полиции,
вызвал роты 199-го пехотного
запасного полка численностью
до 400 человек. Одна из застав была поставлена вблизи
арестантской у полицейского
участка (ул. 10 Августа). Рабочие обращались к солдатам с
увещаниями не стрелять в своих братьев и сестёр и требовали: «Долой войну!»... Когда же
рабочие направились к тюрьме,
воинская застава встретила их
залпами из винтовок...
После трёх залпов на Приказном мосту осталось 30 убитых и 53 тяжелораненых.

Бьёмся
до последнего

В среду 6 июля на площади Ленина
состоялся митинг в поддержку пенсионеров. Открыл и вёл митинг первый
секретарь Ивановского горкома КПРФ,
депутат городской Думы А. Д. Бойков.
Зайцева А. И., член инициативной
группы пенсионеров, сказала: «Пока
мы не проснёмся, нас, пенсионеров,
будут давить. Незаконное введение
ОДН на стоки холодной воды, комиссионный сбор с нас берут дважды. Хохлов, глава администрации
г. Иваново,
Окончание на 3 стр.
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с 1 февраля 2016 года принял
постановление № 139 и увеличил тарифы за жилищные услуги
почти на 50%. Нам пришлось обращаться в Москву к Путину. Но
на кого мы жаловались, тому и
разбирать направили. Наше обращение направили Конькову.
31 марта нам объявляют,
что Постановление от 1 февраля 2016 года №139 отменено.
Нас гнобят. В прошлом году
Коньков повысил льготные тарифы на проезд в общественном
транспорте дважды: с 1 февраля
и с 1 апреля. Все молчали. Тогда
6 июня он издал указ повысить
на 17.7% тарифы льготникам
на общественный транспорт. С
нами не считаются. С нас выжали деньги, а потом нас выбросили. Мы никому не нужны. Нас не
слушают и не слышат. И если мы
с вами не будем себя защищать,
не будем требовать и выходить,
нас к 18 году не будет, запомните.
Давайте просыпаться, ведь
если мы не проснёмся сегодня,
завтра будет поздно, они нас
уничтожат. Если у нашего правительства есть совесть, то пусть
уходит в отставку.
Следующим выступил Минеев А. В., член горкома КПРФ:
Правительство Российской Федерации с народно избранным
президентом вновь облагодетельствовало нас очередным
повышением тарифов на жилищно-коммунальные
услуги
для населения на 2016 год.
Нам, пенсионерам, отказано
в индексации пенсий в размере
инфляции. Полностью отказано в

Бьёмся до последнего

индексации работающим пенсионерам. Всё это делается с нашего молчаливого «согласия», мы
только трём к носу, критикуем,
а порой и ругаем эту власть на
кухне, да с друзьями.
А власть продолжает эксперимент по дальнейшему разграблению страны, развалу оставшихся
предприятий и дальнейшему обнищанию населения. В недалёкой
перспективе (5–7 лет) Россию
ожидает крах пенсионной системы и превращение её в систему
социальной помощи. Всем пенсионерам будут введены одинаковые пособия в размере прожиточного минимума.
Остановить этот эксперимент
можем только мы с вами, все
вместе, придя на выборы в сентябре в Государственную Думу и
проголосовав за КПРФ и её представителей по одномандатным
округам. Ни одного голоса партии
«Единой России» – партии
власти, партии
взяточников и
к азнокрадов,
партии-опоры
нашего президента.
Кротова
Татьяна Константиновна
сказала, что
Современная
Россия выглядит как великая держава
на пенсии. Её,
как и нас, ста-

СВОДКИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ
В посёлке Железнодорожный Ивановского района закрылось единственное почтовое
отделение! Ни тебе пенсию получить, ни прессу по подписке, ни
квартплату внести. Докатились!
Как же быть тем, кто с компьютером незнаком? Ходить в посёлок
Подвязновский... пешком?
И СПИ, ОТДЫХАЙ... Сотрудник приходит устраиваться
на работу на Комбинат детского
питания, который находится сзади Молокозавода, на должность
администратора на Ресепшен.

Условия работы предлагаются нормальные. График – сутки
через трое. Зарплата 13000. Но,
как потом оказалось, данный сотрудник обязан будет выдавать
спецодежду, бахилы и полотенца
работникам предприятия. То есть
должен работать ещё и как кладовщик.
Хорошо, он согласен. Но это
ещё не всё. В ночное время ему
вменяется мыть ресепшен, лестницу на второй этаж, коридор
второго этажа, где находятся административные помещения.

Буржуазная власть довела
страну до кризиса. От этого страдают не только пенсионеры, но и
все простые люди.
Многим, чтобы прокормить
семью, приходится подрабатывать. Пенсионеры вынуждены
вместо занятий с внуками работать, чтоб расплатиться с коммунальными услугами, купить себе
лекарства, продукты. При безудержном росте цен и тарифов
прожить на одну пенсию многим
невозможно.
Но у чиновников
и
буржуев зарплаты постоянно растут.
Их
роскошь
оплачена нашим горем и
нищетой, здоровьем и жизнью. Представители власти
жалуются на
отсутствие денег. А на отсутствие ума и совести – никто.

Недавно региональная власть
наложила на пенсионеров-ветеранов новые санкции, уменьшив компенсацию за проезд в транспорте
до 33% вместо 50%, как было ранее.
Это беспредел. Государственная дума собирается принять
закон о повышении пенсионного
возраста до 63 лет для мужчин и
женщин. Судьба этого закона зависит от результатов выборов в
Государственную Думу в сентябре. Если Единая Россия опять
победит при минимальной явке,
то этот закон будет принят.
Мы должны добиваться смены этой антинародной власти, а
для этого надо всем обязательно идти на выборы и голосовать
за КПРФ, т.к. только она способна вывести страну из воровского
болота. За светлое социалистическое общество, где человек
человеку друг, товарищ и брат!
А. Бойков: Давно уже сказаны замечательные слова – если
ты не занимаешься политикой,
политика займётся тобой. И она
сегодня вплотную занялась нами
и очень серьёзно бьёт по нам.
Разные эксперты говорят,
что возможно предстоящие выборы в Государственную Думу
станут последними в РФ. У страны нет будущего, если к власти
опять придёт большинство под
голубыми флагами, именующее
себя «Единой Россией».
Я всех вас призываю: не сидеть дома 18 сентября, прийти
на свои избирательные участки. Бюллетень сегодня – самое
главное оружие, если мы не хотим войны.

И это ещё не всё. Зимой, летом, весной и осенью за те же
деньги он должен убирать вход в
здание, мести лестницу.
Сотрудник согласился на эти
условия, так как с работой было
тяжело. Но когда он пришёл в отдел кадров, там его удивили, сказав, что первую зарплату он получит только через два месяца.
Поругавшись с отделом кадров и спустившись вниз, он
узнал, что рабочие данного
предприятия не получают заработанные деньги уже три месяца.
Многие уже написали заявления
и увольняются в то время, как
предприятие давало объявления
о вакансиях на должности техно-

логов, рабочих, и прочих.
Как так? Предприятие не работает? Не привозится сырьё, не
вывозится продукция? Оказывается, и привозится, и вывозится
каждый день. Предприятие работает на полную катушку. А денег для рабочих – нет. Остаётся
добавить, что данный сотрудник
был послан устраиваться на
работу из Центра занятости, который, как оказалось, даже не
проверяет полученную информацию.
КРОКОДИЛОВЫ СЛЁЗЫ
Все слышали о компании «Элиот». Было это 10 лет назад. Тогда
компанию поразил кризис. На тот
момент она располагала 29 мага-

раются обобрать сильные мира
сего, которые не заботятся о
благополучии страны и её народа, а лишь о своём собственном.
Ведь чувствуют временщики,
Близки последние деньки.
Благие цели выдвигают,
Но ничего не выполняют.
Они стараются на Запад
Отправить то, что могут схапать,
Чтоб скрыться, прыгнув в самолёт,
Когда начнёт борьбу народ.

Рабочий, знай: сила рабочего класса
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зинами, все они работали. Но тут
хозяин компании стал ходить по
всем магазинам и говорить: ребята, сейчас у нас сокращение, что
я тут могу сделать? Надо вам переучиваться. Давайте, учитесь,
теперь каждому придётся работать за двоих, за троих. Вы войдите в моё положение. Компания
на грани закрытия.
Все посочувствовали и согласились. Потом сократили всех
инициативных, тех, которые после институтов и школ пришли
в эту компанию и отпахали в ней
по 12 лет. Все были выгнаны. Им
было очень неприятно, все силы
отдав компании, оказаться на
улице, то есть, нигде.
Посочувствовав ещё раз работодателю, оставшиеся сотрудники спросили, а что же дальше?
Им ответили: придётся вам ещё
потерпеть – с деньгами напряжёнка, и зарплату вы теперь будете
получать в два раза меньше. Тогда часть сотрудников написала
заявления по собственному желанию, а часть осталась, те, которым некуда было деваться. У
одних кредиты, у других – семья,
у кого-то – другие причины.
Что происходило на самом
деле? Это была операция по экономии фонда оплаты труда. Каждый рабочий, который остался,
стал работать за двоих, и зарплата его уменьшилась вдвое. Хозяин компании получил четырёхкратный бонус. Он не пересел на
Запорожец, не перестал ездить
за границу. Он как жил, так и продолжал жить. Просто поплакался
и нашёл таких людей, которые
согласились работать за гроши.
На сэкономленные средства
компания расширила свои площади. Появились дополнитель-

ные офисы и складские помещения на территории Меланжевого
комбината. Справа, где был пожар, расположилась офисная
часть, а напротив – склады.
Через три года история повторилась и прошла череда сокращений. А год назад также выгнали очередных «неудачников».
В магазинах стали работать по
двое: кассир и продавец.
Получается, что все десять
лет хозяин компании, поплакавшись своим подчинённым, продолжал припеваючи поживать.
ОТ СУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ... Тверской Максим Юрьевич слыл для своих рабочих
благодетелем. Он развил такую
компанию – 39 магазинов, 6 складов, 1 завод – и всё развивается.
Он даёт людям работу, кров, на
него должны молиться, как на
бога. Он любит американскую
жизнь, мечтает уехать в Америку. Но ни сегодня, ни завтра, ни
послезавтра он туда не уезжает,
потому что знает, что никому он
там не нужен.
В Иванове уже многие были в
«Кенгуру» наёмными рабочими.
Многие из области уже побывали
в этой компании. Эти люди знают, что хозяин обещает работнику зарплату в 15–20 тысяч, а на
самом деле он получит 8 тысяч
рублей. Сегодня сотрудники этой
компании получают серую зарплату – в конвертах. Одну часть
они получают по договору, а вторую – получают в чёрной кассе.
Прокуратура и другие надзирательные органы многие годы
смотрят на это сквозь пальцы.
Это потому что в администрацию
города Иваново идут некие откаты. Это скрывается. Деньги идут,
Тверской рад.

Как же эти деньги удерживаются с рабочих и как Максим
Юрьевич обманывает пролетариат? Всё просто. Человек
работает в магазине. Ему говорят: чтобы получить премию, ты
должен выполнить план. Вроде
всё логично. План, так план. Человек работает, пашет, пашет, а
ему говорят: понимаешь, план
ты выполнил, но надо покрыть
небольшую недостачу. Мы тебе
заплатим на три тысячи меньше.
И человек соглашается.
Всё, что украдено в компании
Кенгуру, считается проданным –
это дополнительная прибыль
для собственника. Именно поэтому безопасность, охрана там
поставлены из рук вон плохо. Это
конёк Тверского. Воруют – значит, продано, рабочий оплатит.
Дальше, если сотрудник выполняет план, ему говорят: молодец, работай в таком режиме, – и
повышают план ещё на 10%. Человек опять вкалывает. Уже весь
в поту, в изнеможении. Но при
расчёте ему говорят: понимаешь,
в компании нет прибыли.
Люди недоумевают: как же
так, они работают день и ночь,
выходят в выходные, а магазин
не имеет прибыли. Как такое
может быть? А секрет в том, что
М. Ю. Тверской перекладывает
деньги из своего левого кармана
в свой правый карман. Он является собственником помещений,
в которых располагаются магазины сети Кенгуру. И он сам себе
сдаёт их в аренду.
Магазины имеют прибыль, и
чтобы не платить налоги государству как юридическое лицо, он
платит государству по упрощённой системе как арендатор и как
индивидуальный предпринима-

тель. Чем лучше сотрудники работают, чем большие планы они
выполняют, тем больше арендная плата – не как рыночная по
городу, а такая, какую ИП Тверской как собственник недвижимости сам назначит юридическому
лицу ООО «Кенгуру». Тем самым
он гасит прибыль. Магазины постоянно находятся на картотеке, у
них на балансе ничего нет. Спустя некоторое время ООШки реорганизуются, чтобы опять уйти
от налогов и от претензий третьих лиц. Так происходит до бесконечности.
На самом деле это достаточно распространённая схема. Но
налоговые органы, видимо, не в
курсе, что он сам хозяин своих
помещений и сам себе их сдаёт
в аренду. Так же как и рабочие
магазинов, которым говорят, что
план не выполнен, прибыли нет...
Те же работники ивановской
администрации, которым положено бороться с экономическими преступлениями в Иванове и
области, ссылаются на распоряжение В.В.Путина не кошмарить
бизнес. Даже криминальный бизнес в городе Москве не кошмарят. Вот так-то.
Когда однажды в Доме профсоюзов зашёл разговор о сокращении рабочего времени с
сохранением уровня заработной
платы, господин Тверской заявил: у меня рабочие работают
столько, сколько хотят. При этом
он забыл сообщить, какие сущие
гроши он платит своим рабочим.
Так что они соглашаются работать сверх нормы не потому, что
так уж обожают Максима Юрьевича, а потому что прожить на
5000 невозможно, а они хотят кушать и кормить своих детей.

Памяти нашего товарища Залманзона В.Я.
21 июля ушёл из жизни верный ленинец, коммунист Залманзон Вадим Яковлевич.
Залманзон В.Я. принимал самое активное
участие в создании Ивановского областного «Союза рабочих» и с момента создания Союза являлся
заместителем председателя организации. Будучи
принципиальным ленинцем, он старался направить работу Союза так, чтобы, защищая права
рабочих ивановских предприятий, прививать им
классовое и социалистическое сознание.
Вадим Яковлевич был для своих товарищей
образцом честности, принципиальности, а также
примером самоотверженной работоспособности.
Он продолжал и в свои преклонные лета учить-

ся, хотя его знание марксистско-ленинской теории,
ясный ум и здравомыслие вызывали восхищение.
Вадим Яковлевич останется в нашей памяти
добрым и строгим товарищем, ставящим интересы
партии выше личных.
На четвёртой странице «Голоса рабочего»
мы публикуем стихи, посвящённые памяти этого
исключительного коммуниста и человека.
На фотографиях Вадим Яковлевич продолжает борьбу за справедливое общество, за интересы рабочего человека и предупреждает всех, кто
пытается затормозить ход истории: ваше время
истекло. Все фальсификаторы рано или поздно
предстанут перед народным судом.
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Памяти нашего товарища Залманзона В.Я.
***
Сегодня скорбный день, и мы в смятенье, –
ещё один боец наш пал в бою,
не выдержав последнее сраженье,
на этот раз уже за жизнь свою.
Ему всегда была близка мечта,
и не корысть звала его в сраженье.
Жила в нём смелость, самоотреченье
и ленинского сердца чистота.
Ведь он в Советской возмужал стране
и, получая партбилет свой, знал:
к борьбе готов быть должен, как к войне.
Ни льгот, ни выгод никаких не ждал.
Для коммуниста лёгкой жизни нет.
За дело правое он был готов к походам
и помнил, что от самого народа
он получил партийный свой билет.
Т. К. Кротова

***
Осиротел «Союз рабочих» –
Не стало главного «штыка».
Молчат уста. Закрыты очи.
Смириться с этим трудно очень
И в смерть не верится пока...
Простыми ясными словами
Он убеждал и увлекал...
И навсегда остался с нами
Как вдохновляющее знамя,
Как самый светлый идеал...

Александр Иванов

В здании бывшего Дома Советов
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

«Союза рабочих»
рлы, погоны позабыты,
Оружье наше блещет славой;
Над нами вьётся алый флаг.
Тверды советские полки.
Войска враждебные разбиты.
Они сломили красной лавой
Давно бежал, спасаясь, враг.
Белогвардейские штыки.
Справляют войско и народ
С Советом вместе новый год.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ
ПРАВА ВМЕСТЕ С НАМИ

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

