
сло квалифицированных 
рабочих выросло. В про-
летарской среде заметно 
росло влияние революци-
онных партий, особенно 
большевиков, постоянно 
занимавших антивоенные 
позиции и продвигавших 
идею пролетарской рево-
люции в России. С осени 
1916 года забастовки в 
Петрограде приобрели 
отчётливо выраженный 
политический характер. 
17–20 октября прошли за-
бастовки на ряде крупных 
заводов города, в которых 
участвовали более 75 ты-
сяч человек. Через десять 
дней организуется новая 
политическая забастов-
ка, её участники проте-
стовали против суда над 
балтийскими матросами-

большевиками. В ней участвова-
ли более 79 тысяч человек.

Однако не агитация была 
главным фактором усиления 
протеста, а реальное социаль-
но-экономическое положение.

Центральный военно-про-
мышленный комитет 28 июля 
1916 года отмечал: «Настрое-
ния рабочих весьма далеки от 
разрушительных тенденций, что 
убедительно показала война, од-
нако у них отмечается снижение 
патриотического духа, озлобле-
ние». Но через три месяца, в ок-
тябре 1916 года, из недр того же 
комитета вышла записка членов 
его Рабочей группы уже иного со-
держания: «Как бы те или иные 
течения в рабочей среде ни от-
носились к войне, полнейшая не-
известность относительно её це-
лей, опасения, что война ведётся 
во имя завоевательных задач, не 
встречающих никакого отклика в 
рабочей среде, – всё это вместе 
рождает естественную тревогу, 
что страшные жертвы народа 
идут на 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение 
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Настроения рабочей массы 
России эпохи Первой ми-

ровой войны хорошо изучены. 
Убедительно показаны их из-
менения от проявления веры 
в победу России до катастро-
фической потери доверия к го-
сударственной власти. Уже в 
1915 году «народное потребле-
ние» сократилось на 25%, а в 
1916-м – на 43%. Цены на про-
дукты питания по сравнению с 
довоенным уровнем поднялись 
в стране в среднем в 3–4 раза. 
Особенно подорожали одежда 
и обувь. К февралю 1917 года 
стоимость жизни рабочей семьи 
в связи с дороговизной выросла 
в 4 раза по сравнению с довоен-
ным временем. В промышленно-
сти, вопреки законодательству, 
рабочий день обычно составлял 
12 часов, а нередко доходил 
до 14–16 часов. Перегрузка на 
производстве влекла за собой 
рост травматизма и заболева-
ний. В Петрограде заболевае-
мость рабочих возросла с 0,5% 
в 1915 году до 10% в 1917-м. В 
1916 году заработок рабочих 
был в среднем в три раза ниже, 
чем у служащих на предприяти-
ях, и в 15 раз меньше, чем у ди-
ректоров и управляющих.

Ухудшение материального 
положения рабочих повлекло 
за собой значительный подъём 
рабочего движения. Если во вто-
рой половине 1914 года в стране 
отмечено лишь 170 стачек, то 
в 1915 году их количество воз-
росло до 1928, то есть увели-
чилось более чем в 10 раз, а в 
1916-м число стачек выросло до 
2417, в них участвовали более 
1 миллиона 558 тысяч наёмных 
работников. Стачечники высту-
пали за повышение заработной 

платы, протестовали про-
тив дороговизны и продо-
вольственных трудностей. 
Всё чаще забастовщики 
выдвигали откровенно по-
литические требования, 
обращённые к властям. В 
военные месяцы 1914 года 
в таких стачках участво-
вали лишь 12 тысяч чело-
век, в 1915-м – уже более 
165 тысяч, а в 1916-м – 
более 273 тысяч человек. 
И это при том, что уже в 
начале войны был издан 
указ, ужесточавший нака-
зания за стачки.

Интересно сравнить 
масштаб забастовочного 
движения в России и ос-
новных воюющих странах 
Европы: к концу 1916 года 
количество стачек в России 
было в 2,2 раза больше, 
чем в Англии, в 11,4 раза больше, 
чем в Германии, и в 70 раз боль-
ше, чем во Франции. Начались 
массовые выступления против 
дороговизны. Весной 1916 года 
в Петроградской городской думе 
прозвучали тревожные слова: 
«Мы накануне голодного дня, 
за которым последует голодный 
бунт». Против дефицита и доро-
говизны предметов первой необ-
ходимости были направлены не 
только стачки и демонстрации, 
но и столкновения населения 
с торговцами, хозяевами мага-
зинов и складов. В них обычно 
активную роль играли женщины, 
такие протесты часто называли 
бабьими бунтами.

Такие выступления были не 
только в столицах, но и во мно-
гих других городах и посёлках 
страны. В 1916 году, по офици-
альным данным, их количество 
выросло в 13 раз (с 23 до 288).

Эти выступления заметно 
встревожили жандармских на-
чальников. Не случайно 25 ян-
варя 1917 года в агентурном 

донесении из Петрограда сооб-
щалось: «Подобного рода сти-
хийные выступления голодных 
масс явятся первым и последним 
этапом по пути к началу бессмы-
сленных и беспощадных экс-
цессов самой ужасной из всех – 
анархической революции...» Эти 
слова были сказаны за месяц до 
Февральской революции.

Несмотря на то, что с 
1913 по 1917 год численность 
рабочих в стране сократилась 
с 18,2 миллиона человек до 
15,2 миллиона, пролетариат 
оставался мощной, достаточно 
организованной оппозиционной 
силой. Сокращение его общей 
численности произошло прежде 
всего за счёт сельскохозяйст-
венных рабочих (с 6,5 до 4,5 
миллиона человек) и чернора-
бочих (с 3,3 до 2,1 миллиона че-
ловек). Зато в крупной промыш-
ленности численность рабочих 
за это время возросла с 3,1 до 
почти 3,5 миллиона человек, а 
на транспорте – с 824 до 839 ты-
сяч человек. Следовательно, чи-

Продолжение. Начало в № 8.
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В последнее время директора 
в МУП ИПТ меняются каж-

дый год. Но с приходом в начале 
2016 г. В.Фёдорова уничтожение 
ивановского троллейбуса приня-
ло планомерный характер.

Начались сокращения гра-
фиков и выпусков. Уменьшались 
закупки нового транспорта. По-
следние три новых троллейбуса 
ТролЗа-5275.07 «Оптима» при-
шли в город ещё в 2013 году. 
Сегодня заканчивается срок про-
бега пяти троллейбусов марки 
ЛИАЗ, пришедших в город при 
М.Мене ещё в 2009 году. Поку-
пать ЛИАЗовские  запчасти к ним 
никто не собирается, так же как и 
к машинам марки ТролЗа. Поэто-
му эти вагоны могут скоро встать.

Во многих российских го-
родах трамваи и троллейбусы 
уничтожаются так же методично. 
На место устаревших, неэффек-
тивных, но работающих ГУПов 
и МУПов приходят наглые част-
ники, закупают дешёвенькие 
душегубки и нанимают в каче-
стве водителей несостоявшихся 
гонщиков... Для собственников 
трамваи и троллейбусы – это не 
только тонны чёрного металла, 
но и цветной металл, и площади 
под застройку для строительных 
фирм детишек местных началь-
ников и силовиков!

Вот что пишут в интернете о 
ситуации с общественным тран-
спортом жители российских горо-
дов: «Власти российских городов 
могут сколько угодно рассуждать 
об убыточности трамваев и трол-
лейбусов. Здесь важно помнить, 
кто довёл все эти МУПы до их 
нынешнего состояния, отдав все 
самые хлебные маршруты на от-
куп частникам с их маршрутками 
и мини-автобусами. 

Пока в России трамваи и 
троллейбусы планомерно вы-
водятся из строя, во всём мире 
наблюдается бум запуска новых 
и возрождения старых систем 
электротранспорта. Наша страна 
отстаёт от передовых стран в раз-
витии общественного транспорта 
на 40–50 лет. Если мэр вашего 
города уничтожает электротранс-
порт, то он либо некомпетентный 
дурак, либо вредитель».

Вот так-то.

Неужели
Чиновники12 октября 2016 года в Ивановском горкоме КПРФ прошло оче-

редное заседание координационного Совета Инициативной группы 
пенсионеров города Иваново. На заседании рассматривался во-
прос об очередном наступлении ивановской областной власти на 
права социально незащищённого населения. 

По результатам обсуждения единогласно было принято Заяв-
ление.

Пенсионеры города Иваново 
настроены на борьбу за свои права

Инициативная группа пен-
сионеров города Иваново выра-
жает глубокое возмущение дей-
ствиями ивановской областной 
власти, которая проводит кро-
вожадную, античеловеческую, 
антигуманную, враждебную по-
литику против пенсионеров, лю-
дей, отдавших свою жизнь, свой 
труд, здоровье на благо нашей 
Родины, нашего региона. 

На протяжении длительно-
го времени областные власти 
умышленно ухудшают матери-
альное положение ивановских 
пенсионеров:

– в течение последних пяти 
лет ветеранам труда, ветера-
нам труда Ивановской области, 
инвалидам и другим малоиму-
щим и социально не защищён-
ным гражданам не производит-
ся индексация льгот на проезд 
в общественном транспорте, в 
то же время цены на проездные 
билеты за этот период возросли 
в два раза;

– губернатор Ивановской 
области своим Указом № 81-уг 
от 14.09.2015 «О порядке ор-
ганизации льготного проезда 
гражданам с использованием 
социальной карты жителя Ива-
новской области» льготным ка-
тегориям граждан Ивановской 
области, в том числе и пенси-
онерам, увеличил стоимость 

льготного проезда в обществен-
ном транспорте с 0,5 от стоимо-
сти тарифа на проезд, до 0,67; 

– последним решением 
областной Думы (заседание 
29.09.2016), по представлению 
Губернатора, принят в новой 
редакции Закон Ивановской 
области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ивановской области», в кото-
ром без согласования с об-
щественными объединениями 
ветеранов города и области 
значительно ухудшены меры 
социальной поддержки, в част-
ности, периодичность всех со-
циальных выплат и компенса-
ций, предусмотренных законом, 
изменена с ежемесячной на 
ежеквартальную. 

Власти планомерно ухуд-
шают наше материальное по-
ложение, тем самым грубо на-
рушают п.2 ст. 55 Конституции 
РФ «В Российской Федерации 
не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и 
гражданина».

Пенсионеры Ивановской об-
ласти и ветераны труда не на-
мерены терпеть издевательства 
власти. 

Инициативная группа пенси-
онеров города Иваново требует:

1. От губернатора Иванов-

ской области и депутатов Об-
ластной думы, отменить Закон 
от 4.10.2016 № 75-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки ветера-
нов труда Ивановской области» 
и восстановить действие ст. 6 
Закона от 3.11.2006 №95-ОЗ «О 
порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» и «Ве-
теран труда Ивановской обла-
сти»»;

2. От депутатов вновь из-
бранной Государственной Думы 
ФС РФ встать на защиту соци-
ально не защищённого населе-
ния Ивановской области в рам-
ках выполнения предвыборных 
обещаний;

3. От Прокуратуры Иванов-
ской области принять меры 
прокурорского реагирования в 
связи с нарушением конститу-
ционных прав Ветеранов труда, 
Ветеранов труда Ивановской 
области и других социальных 
групп населения области, в свя-
зи с ухудшением и умалением 
наших социальных прав;

4. В случае невыполнения 
наших требований оставляем за 
собой право на активный, мас-
совый уличный протест.

Инициативная группа пен-
сионеров города Иваново 
осознаёт реальную угрозу зна-
чительного ухудшения своего 
социального положения и го-
това решительно защищать не 
только свои личные интересы, 
но и права широкого круга лиц, 
жителей нашей области. 

Мы призываем в свои ряды 
всех активных и решительных 
борцов, готовых защищать свои 
гражданские права. 

Заявление инициативной 
группы направить во все об-
ластные средства массовой ин-
формации. 

Совет Инициативной группы.

З А Я В Л Е Н И Е
Инициативной группы пенсионеров 

города Иваново 12 октября 2016 года

Издержки капитализма
Ох, голодные вы дети! И куда же вас мне дети!

Посажу вас в печку, – будете ревети!
Стих времён 1-й мировой войны

Автор стиха – Д.Шепелев

С нашим Путиным родным, мы без дела не сидим –
В телевизоры глядим, по-научному едим!
   На день – хлеб, капуста.
И не ходим в магазин – ведь в карманах пусто!
Сердце давит глыба: надо б мяса, рыбы!
Только денег не дают, – предприятию капут!
Завод, фабрика – банкрот, не получишь даже МРОТ!
За капитализм расплата – всюду серые зарплаты!
Дело ныне как ведётся? Олигархам клад даётся.
Ты ж, хоть лоб себе разбей, не получишь двух рублей!
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Уже в феврале 2016 г. в 
«ИПТ» объявили о сокращении 
70–80 человек обслуживающего 
персонала. Всего там числилось 
около тысячи сотрудников. 

Вскоре было закрыто произ-
водство кузовов для троллейбу-
сов. Учитывая, что в 2016 году 
планируемый объём ассигно-
ваний МУП «ИПТ» снизился на 
73,5 млн. рублей и составляет 
едва 153 млн. рублей», предпри-
ятие накопило около 100 милли-
онов просроченных долгов.

К 20 апреля в МУП «ИПТ» ра-
ботали уже около 400 водителей 
и кондукторов, 550 сотрудников 
обслуживающего персонала. В 
парке содержались 130 машин, 
из них в хорошем состоянии – 
110. Когда в мае началась пред-
выборная кампания «Единой 
России», буржуазные СМИ по-
вторяли без конца: «В Иванове 
троллейбусам быть!». А началь-
ство потихоньку оптимизирова-
ло. На встрече с руководством 
и коллективом предприятия А. 
Хохлов говорил об убыточности 
троллейбусов. Ведь за послед-
ние пять лет город потратил 
почти миллиард двести тысяч 
рублей на поддержку ИПТ! Это 
колоссальные средства! Финан-
совую проблему нужно решать! – 
нетерпеливо возвещал будущий 
депутат Государственной думы.

В тот же день было заявле-
но о сокращении 70 рабочих. А 
пассажирам Хохлов говорил дру-
гое: «Троллейбус – это основной 
муниципальный транспорт, и я 
не допущу его закрытия!», а сам 
вострил лыжи в Государственную 
думу. 19 мая стартовал опрос о 
работе муниципального общест-
венного транспорта, а Ивановские 
СМИ надрывались: «Ивановскому 
троллейбусу БЫТЬ!», и за этой 
шумихой никто уже не думал, что 
увольняют не просто рабочих – 
увольняют слесарей. Фактически 
уничтожалась ремонтная база 
троллейбусного депо. До сих пор 
цех КВР (капитально-восстанови-
тельного ремонта) стоит на замке. 
Оставшиеся слесари ремонтиру-
ют машины, что называется, на 
коленке.

Из 6879 ивановцев на во-
прос: «Какой общественный 

транспорт необходим г. Ивано-
во?» 92% ответили – троллей-
бус. И что же? 

Власти своей цели дости-
гли – жители города успокоились, 
поддавшись на лживые предвы-
борные обещания. Рабочие МУП 
«ИПТ» всё поняли, но смирились 
со своей судьбой и не верили, 
что можно что-то исправить.

В начале июля коммунисты, 
беспартийные, члены «Союза 
рабочих», вышли с агитацион-
ными материалами к проходной 
троллейбусного депо. В беседах 
с рабочими активисты пытались 
убедить рабочих поверить в себя 
и взять инициативу в свои руки, 
призывали их к активному уча-
стию в борьбе за свои права.

Коммунисты говорили, что 
задачей рабочих на ближайшее 
время является их внутренняя 
организация, с помощью кото-
рой под руководством КПРФ 
можно уже решать неотложные 
вопросы, такие, как сохранение 
рабочих мест, увеличение за-
работной платы. Вполне можно 
решить их силами коллектива, 
организованного в независимый 
профсоюз.

Тем временем в первых чи-
слах августа слесари были уво-
лены. Пассивность большей 
части трудового коллектива не-
уклонно ухудшала его позиции 
в расстановке классовых сил. 
11 августа по инициативе комму-
нистов Иванова у стен областно-
го правительства прошёл пикет 
в защиту ивановского троллей-
буса. В нём приняли участие и 
несколько водителей троллей-
бусов. В приёмную губернатора 
было направлено около тысячи 
писем от пассажиров троллей-
бусов с требованием принять 
срочные меры к спасению муни-
ципального транспорта и нака-
занию виновных в развале эко-
номически выгодного для города 
предприятия.

«Если правительство Ива-
новской области решит отде-
латься бодрыми предвыборными 
обещаниями и не примет сроч-
ных мер к спасению МУП ИПТ, 
мы будем уверены, что «Единая 
Россия» – это похоронная ко-
манда, поставленная кем-то для 

разгрома экономики нашего горо-
да и всей нашей страны», – так 
заканчивалось это обращение. 
Ивановские коммунисты помога-
ли транспортникам в подготовке 
этих писем и взаимодействии с 
администрацией. 

В середине августа рабо-
чие депо создали инициативную 
группу в целях защиты своих 
трудовых прав и спасения пред-
приятия. А в сентябре в горком 
КПРФ пришёл ответ из Депар-
тамента дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области 
за подписью зам. нач. департа-
мента С.Е.Федяева. В нём сооб-
щалось, что троллейбусное депо 
работало и продолжает работать 
в плановом режиме. Цитата: 
«Среднесуточный выпуск трол-
лейбусов на линию за I полуго-
дие текущего года фактически 
составил 90 единиц». Напомним, 
что в октябре прошлого года на 
линии выезжали 96 троллейбу-
сов. Потеря за год – 6 машин. 
Нас опять увещевают, что «Пре-
кращения работы троллейбус-
ного депо и выпуска троллейбу-
сов на линию Администрацией 
г.Иваново не планируется», а «на 
предприятии проводится целый 
ряд мероприятий, направленных 
на увеличение доходов и умень-
шение издержек, повышение эф-
фективности деятельности».

После окончания выборов из 
Администрации города Ивано-
во нам писали уже не так бодро: 
«В настоящее время предприя-
тие находится в крайне сложном 
финансовом состоянии. Бюджет 
города Иванова на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 го-
дов сформирован с предельным 
дефицитом. Дополнительные 
поступления отсутствуют». «В 
2016 году с учётом возможностей 
бюджета объём поддержки МУП 
«ИПТ» по сравнению с 2015 годом 
значительно снижен…» 

Что же, в мае б.мэр Хохлов, 
нынешний депутат Госдумы, не 
знал об этом, когда заклинал нас, 
что не допустит закрытия депо?

Городская администрация 
как собственник МУП ИПТ де-
лает всё, чтобы его разорить, а 
городской рынок пассажирских 
перевозок сделать полностью 
частным. Тогда вся прибыль 
будет перетекать в карманы го-
родских чиновников, по совме-
стительству – владельцев биз-

И нынешнее чиновничество городской адми-
нистрации в лице и.о. зам Главы Администрации 
города С.Ю.Максимова опять без всякого стес-
нения клянётся нам в том, что целью «широко-
масштабной работы», проводимой руководством 

неса маршрутных перевозок. Их 
в Иванове, как известно, 17.

Чтобы сохранить предпри-
ятие, трудовой коллектив дол-
жен вырвать его из хищных рук 
неэффективных собственников 
и отдать право собственности 
тем, чей труд лежит в основе – 
трудовому коллективу.

В своё время подобное унич-
тожение грозило совхозу «Те-
пличный», который находился 
в федеральной собственности 
и так же методично подводился 
к банкротству. При последнем 
директоре И.Томаше рабочие 
совхоза не раз участвовали в 
протестных акциях, которые им 
помогали организовать иванов-
ские коммунисты. Они пытались 
убедить рабочих в возможности 
и необходимости сделать своё 
предприятие народным. К со-
жалению, мелкобуржуазные и 
обывательские настроения взя-
ли верх. А профсоюзный лидер 
в этой ситуации подыгрывала 
администрации области, по 
сути, предав интересы рабочих.

Где теперь совхоз «Теплич-
ный»? Кто погрел руки на его 
разорении? Где сотни рабочих 
мест, дающих средства к су-
ществованию жителям Новота-
лиц? Нет ничего, кроме скло-
ки нескольких собственников, 
претендующих на часть своей 
добычи.

МУП «ИПТ» – это муници-
пальное предприятие, за которое 
полную ответственность несёт 
Администрация города. При не-
достатке бюджетных средств 
она распорядилась уничтожить 
КВР, дающий прибыль, навязала 
предприятию штат управленцев, 
равный по количеству штату ра-
бочих, но с зарплатами, намно-
го большими. Увеличивается до 
4 часов обеденный перерыв во-
дителей? Зачем?

В погоне за прибылью, осе-
дающей в личных карманах 
чиновников, народу и стране 
наносится непоправимый урон. 
Это человеческие жизни, поте-
рянные в ежедневных дорожных 
авариях, это утраченное здоро-
вье жителей города, в том числе 
и детей, вынужденных дышать 
ядовитыми выхлопами.

Вместо развития муници-
пального транспорта бюджетные 
средства тратятся на организа-
цию многочисленных праздни-

сдадимся без борьбы?
дожимают ивановский троллейбус
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Земля ждала рабочих рук.
Готов был конь, готов был плуг.

яды армейцев также стали
В порядок стройный боевой.
И были мышцы их из стали
Для битвы новой трудовой.

Народ военные заботы
Сменил на бремя мирных дел.
Ожили фабрики, заводы,
На ниве трактор запыхтел.

Продолжение в следующем номере.

неправое дело, что народ под-
вергается истощению не во имя 
самозащиты, а во имя интересов, 
чуждых и враждебных народу». 
Недовольство всё более охва-
тывало и деревню. Полицейские 
власти сообщали, что крестьяне 
«всё ждут не дождутся, когда же, 
наконец, окончится эта проклятая 
война». В донесении Петроград-
ского губернского жандармского 
управления за октябрь 1916 года 
сообщалось: «В деревнях наблю-
дается революционное брожение 
вроде того, которое имело место 
в 1905–1907 гг.».

Оппозиционные настроения, 
естественно, не могли не затро-
нуть армию, причём как тыловые 
части, так и действующую армию, 
располагавшуюся на фронте. К 
1917 году армия столкнулась с 
серьёзными проблемами попол-

нения живой силой. Это казалось 
удивительным, поскольку среди 
воюющих держав Россия занима-
ла первое место по численности 
населения. 

В декабре 1916 года от-
казались выехать на фронт и 
оказали вооружённое сопро-
тивление солдаты 12-го Кавказ-
ского стрелкового полка, рас-
полагавшегося в Аккермане, а 
21–23 февраля 1917 года вспых-
нуло восстание на распредели-
тельном пункте бендеровского 
гарнизона. Восстания солдат 
вспыхнули также на распредели-
тельных пунктах в Гомеле и Кре-
менчуге. Дело дошло до того, 
что во время декабрьских боёв 
1916 года на Рижском плацдар-
ме отказались наступать солда-
ты 2-го Сибирского корпуса. Це-
лого корпуса! К концу 1916 года 

число дезертиров в армии до-
стигло 1,5 миллиона человек. По 
наблюдениям военной цензуры, 
к октябрю 1916 года «произошёл 
какой-то перелом в настроениях 
армии в худшую сторону». Анти-
военные настроения всё больше 
охватывали солдат петроград-
ского гарнизона. По сведениям 
охранки, гарнизон столицы «не 
верит в успех русского оружия и 
находит, что продолжение войны 
бесполезно». А когда вспыхнула 
октябрьская стачка в Петрогра-
де, то солдаты 181-го запасного 
полка поддержали рабочих во 
время столкновения с полицией 
на Выборгской стороне.

Вообще, смыкание армии 
и протестующего народа ста-
новилось всё более частым. О 
сочувствии солдат населению 
во время «продовольственных 

выступлений» 1916 года, вылив-
шемся в неповиновение распо-
ряжениям высших офицеров, го-
ворится в документах о событиях 
в Канавине и Гордеевке Ниже-
городской губернии, на станции 
Тихорецкой Кубанской области, 
в Семипалатинске и в других ме-
стах. Нехватка продовольствия 
стала быстро расширять круг 
противников войны, привержен-
цами которой народ всё чаще 
стал называть купцов и торгов-
цев, наживавшихся на постоян-
ном вздутии цен. 3 ноября 1916 
года начальник Московского жан-
дармского управления в связи с 
нехваткой хлеба в текстильном 
селе Озерки Коломенского уезда 
доносил: «Сразу и очень резко 
послышалось недовольство вой-
ной».

ков, на праймериз и предвыборные шоу.
Между тем, с предприятия поступают 

новые тревожные сведения: подписаны при-
казы об увольнении к декабрю ведущих спе-
циалистов предприятия. Из 770 работников, 
уцелевших в процессе оптимизации, за воро-
та предприятия уйдут 70 водителей, которых 
должны уволить до 25 декабря.

Оптимизируются маршруты и собствен-
ные работники, вынужденные работать по 
12 часов в течение 11 дней без выходных, по-

лучая 800 рублей за смену. Люди увольняют-
ся, так как не видят для себя никаких перспек-
тив на родном предприятии. Если троллейбус 
доживёт до зимы, то пассажирам придётся 
ездить в неотапливаемых салонах, так как в 
резервных машинах отсутствуют тэны.

Рабочие рассказывают, что на ключевых 
должностях в МУП «ИПТ» работают люди, 
далёкие от троллейбусного дела, но готовые 
претворять в жизнь любые интересы админи-
страции. Самый главный интерес – это пере-

распределение прибыли от перевозки пасса-
жиров из муниципального в частный бизнес.

Коммунисты призывают рабочих МУП 
«ИПТ» к борьбе. Если вы смиритесь – буде-
те уволены со своего предприятия, а другую 
работу найти сложно. Безработица растёт, и 
новые хозяева купят вашу рабочую силу под-
ешёвке. 

Само собой ничего не изменится. Рабо-
чим необходимо объединяться для борьбы, 
а не надеяться каждому только на себя, об-
легчая раз за разом победу Капитала. 

Довольно отступать! Пора подыматься!

Неужели сдадимся без борьбы?Окончание. 
Начало на 3 стр.


