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Снегопад...

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

С праздником, дорогие товарищи!

Белый снег в ночи кружит,
У людей на лицах тает...
Стрелка на часах дрожит –
Новый Год страна встречает!

Щёки иней холодит,
Нос – морозец обжигает,
Душу – песня молодит,
Тело – танец согревает.

Счастья ждёт простой народ
И о светлых днях мечтает –
Год Семнадцатый грядёт,
Свежим снегом заметает...

Александр Иванов

В конце лета на МУП «ИПТ» 
была организована инициатив-
ная группа из рабочих предпри-
ятия. Постепенно она обретает 
свой неповторимый опыт борьбы 
за трудовые права, за сохране-
ние троллейбусного депо. Летом 
мы узнали, что их поддерживают 
и пассажиры, поставившие свои 
подписи под обращениями к гу-
бернатору области П.А.Конькову.

Конечно, разобщённость ра-
бочих даже на одном предприя-
тии облегчает хозяевам возмож-
ность получения сверхприбыли 
за их счёт. Всё чаще на произ-
водстве не заключаются трудо-
вые договоры, рабочие выну-
ждены работать больше 8 часов, 
они лишаются необходимого для 
борьбы свободного времени и 
физических сил.

Из-за изнурительных пе-
регрузок рабочие теряют своё 
здоровье. Всё больше молодых 
людей заканчивают свой жизнен-
ный путь преждевременно.

Но это не может продолжать-
ся бесконечно. Давление налога-
ми, поборами и ростом цен при 
«завинчивании гаек» (ограни-
чении легальных возможностей 
для борьбы) неизбежно приводит 
к социальному взрыву, как кипя-
щий котёл с наглухо закрытой 
крышкой.

В трёх предыдущих номерах 
мы разместили статью В. Гро-

не раз отмечалось, что череда 
кризисов, случившихся уже в XXI 
веке, лишь обостряет противоре-
чия эпохи. В докладе генераль-
ного секретаря Центрального 
Комитета Португальской компар-
тии товарища Жеронимо Соуза 
прямо говорилось, что углубле-
ние современного структурного 
кризиса капитализма доказыва-
ет, что мы живём в историческое 
время перехода от капитализма к 
социализму, который был открыт 
Великой Октябрьской социали-
стической революцией. 

Португальские коммунисты 
особо подчёркивали уникаль-
ный характер Великого Октября, 
высоко оценивали достижения 
Советского Союза и его решаю-
щую роль в революционных до-
стижениях ХХ века. Они выража-
ли уверенность, что «спрос» на 
социализм в мире возрастает и 
мировое развитие идёт в направ-
лении социализма.

«Союз рабочих» поздравляет 
наших читателей с наступившим 
годом, и мы уверены, что только 
совместной борьбой мы добьём-
ся освобождения от эксплуатато-
ров-капиталистов.

Редколлегия

сула о Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В 
преддверии столетия рубежного 
1917 года становится всё более 
очевидным, что пренебрежение 
законами общественного разви-
тия приводит к огромным челове-
ческим и материальным потерям.

При росте агрессии со сто-
роны развитых империалистиче-
ских держав мира, подгоняемых 
глубоким экономическим кризи-
сом, наша страна является для 
них лакомым куском. 

Сейчас во всём мире среди 
борцов за справедливость рас-
тёт движение за сплочение всех 
коммунистических сил, говорят о 
необходимости создания Интер-
национала.

В конце прошлого года состо-
ялся очередной, ХХ-й съезд Пор-
тугальской коммунистической 
партии, на котором была делега-
ция КПРФ во главе с секретарём 
ЦК партии, первым заместите-
лем Председателя Центрально-
го Совета СКП–КПСС К.К. Тай-
саевым. На съезде говорили о 
бурном росте социальных про-
тиворечий, поразивших Европу, 
о том, что интересы этих соци-
альных полюсов никаким клеем 
не склеить, никакими заклёпками 
не соединить. Этот антагонизм и 
определяет характер эпохи.

На ХХ съезде ПКП и в докла-
де, и в выступлениях делегатов 

С какими достижениями мы 
входим в новый год? 
Ивановский областной «Союз 

рабочих» набрал хороший темп 
работы с трудовыми коллектива-
ми города. Регулярно у проход-
ных городских фабрик спешащие 
на работу кормильцы семейств 
получают газеты, в которых ком-
мунисты рассказывают им о 
положении на предприятиях об-
ласти, о борьбе их товарищей в 
нашем городе и в других городах 
страны. Шаг за шагом рабочие 
привыкают видеть не только свои 
проблемы и понимают, что беда 
у нас общая – это экономический 
строй, уже отживший отпущен-
ный ему историей отрезок.

Прошедший год был тяжёлым 
для простых ивановцев – бан-
кротились предприятия, сокра-
щались рабочие места, увели-
чилась безработица. Реальные 
зарплаты уменьшились. Неуве-
ренность в завтрашнем дне ста-
ла обыденным явлением. 

В то же время 2016-й отме-
чен пусть небольшим, но возра-
станием самосознания наших 
трудящихся. Продолжили борьбу 
за достойную оплату своего тру-
да учителя 41-й школы. Что-то 
им удалось, и маленькая победа 
воодушевила на новые попытки. 
Но осенью стало ясно, что без 
твёрдой поддержки коллектива 
школы борьба обречена на вре-
менные поражения.



Из нашего архива
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«Буржуазные идеологи, либералы и 
демократы, не понимая марксизма, не по-
нимая современного рабочего движения, 
постоянно перескакивают от одной беспо-
мощной крайности к другой. То они объ-

ясняют всё дело тем, что злые люди «на-
травливают» класс на класс, – то утешают 
себя тем, что рабочая партия есть «мирная 
партия реформ». Прямым продуктом этого 
буржуазного миросозерцания и его влияния 

21 января всё прогрессивное человечество отмечает

надо считать и анархо-синдикализм и ре-
формизм… 

Ревизионисты считают фразами все 
рассуждения о «скачках» и о принципиаль-
ной противоположности рабочего движения 
всему старому обществу. Они принимают 
реформы за частичное осуществление со-
циализма. Анархо-синдикалист отвергает 
«мелкую работу», особенно использова-
ние парламентской трибуны. На деле эта 
последняя тактика сводится к поджиданию 
«великих дней» при неумении собирать 
силы, создающие великие события. И те и 
другие тормозят самое важное, самое на-
сущное дело: сплочение рабочих в крупные, 
сильные, хорошо функционирующие, умею-
щие при всяких условиях хорошо функцио-
нировать, организации, проникнутые духом 
классовой борьбы, ясно сознающие свои 
цели, воспитываемые в действительно мар-
ксистском миросозерцании.»

В.И. ЛЕНИН. 
«Разногласия в европейском рабочем движении»

В советское время был создан «Тепличный». 
Там рос огурец, и томат зрел отличный. 
Могли покупать их без вредных нитратов 
По низким мы ценам в обход спекулянтов. 

«Тепличный» возглавил директор Рупасов. 
То время для жителей было прекрасным. 
Он жил для людей, им всегда помогал 
И много идей своих в жизнь воплощал. 

Все были с работой, совхоз развивался, 
Там розы цвели, виноград наливался. 
Рабочим был профилакторий устроен, 

Любителям спорта спорткомплекс построен. 

Но умер директор. В мир, им возведённый, 
Пришёл человек, новой властью рождённый, 
Той властью, где деньги вопросы решают, 
Людей же в рабов эта власть превращает. 

Директор Бочков – финансист, депутат. 
Он понял, где лёгкие деньги лежат, 
– Зачем создавать, зачем укреплять, – 
Ведь главная цель для него – получать. 

Людей сократил. Всё к развалу идёт. 

Цветы не цветут, виноград не растёт. 
За жалкие деньги там стали трудиться 
И гастарбайтеры из-за границы. 

Что Бочков не успел – Фероян развалил, 
Много ставил задач, ни одну не решил. 
И людей обрекли всех на тяжкую долю, 
Будто чью-то внедряли недобрую волю. 

Народ, не сдавайся, хватит хандрить, 
Пора интересы свои защитить. 
«Рабочий Союз» тебе в этом поможет 
И силы твои многократно умножит! 

В советское время был создан «Тепличный»

Листовка петербургского комитета РСДРП о событиях 9 января 1905 г.

93-ю годовщину со дня кончины великого борца за освобождение трудящихся, 
Вождя Красного Октября, основателя Советского Союза, 

лидера Коммунистической партии (большевиков) ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

О РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДНЯХ 
В ПЕТЕРБУРГЕ 9 ЯНВАРЯ 1905 г. 

С утра во всех рабочих районах – за Нарв-
ской и Невской заставами, на Выборгской и 
Петербургской стороне, на Васильевском и 
других островах, в городе – стали собирать-
ся рабочие с фабрик и заводов для шествия 
к Зимнему дворцу. Рабочие хотели подать 
царю петицию о своих насущных экономиче-
ских нуждах и о политических правах, о со-
зыве выборных от всего народа для устрой-
ства управления государством. Они хотели 
действовать мирно и явились безоружными. 
Их убеждали, что царь выйдет к народу, вы-
слушает его желания и даст немедленное по-

веление об их исполнении. Но царь, стоящий 
во главе министров, жандармов, шпионов, 
попов и других чиновников, грабящих и угне-
тающих народ, обманул доверие рабочих. Он 
приказал через генералов и офицеров солда-
там не допускать народ к Зимнему дворцу, он 
приказал солдатам действовать оружием и 
стрелять в мирную, безоружную толпу за то, 
что она хотела говорить с царём о своих ну-
ждах. Царь показал теперь ясно и рабочим, 
кто он такой для народа. Его голодные и пло-
хо вооружённые войска не могут победить 
японцев, но они легко побеждают мирных 
русских людей. 

К сожалению, солдаты, забитые дисци-
плиной и не понимающие своих кровных ин-
тересов, исполнили преступный приказ царя 

и подняли оружие против своих братьев. 
Только два полка, по слухам, Измайловский 
и Семёновский, отказались усмирять народ, 
и за это усланы из Петербурга. Войска были 
расставлены у всех застав и мостов через 
Неву и другие реки, они окружили дворец и 
площадь перед ним, масса их была на Нев-
ском, у Исаакия, Казанского собора, на Мор-
ской и других улицах. За Нарвской заставой 
рабочих, которые шли с иконами и флага-
ми, предводительствуемые священником 
Гапоном, войска встретили залпами. Улица 
покрылась убитыми и ранеными. Когда ра-
неных подбирали, стрельба продолжалась, 
стреляли также в спины убегавших рабочих. 
Убито около 100 человек. За Невской заста-
вой в толпу рабочих 

Т. К. Кротова? член Совета «Союза рабочих»



ятие закончило прошлый год с 
прибылью в 16 миллионов и без 
помощи города купило 2 новых 
низкопольных троллейбуса. Мы 
не участвуем ни в одной феде-
ральной программе по обновле-
нию ПС. Закрыли цех КВР. Но-
вые машины не закупаем. Через 
пару лет всё рассыпется нафик. 
И в таком случае после 18 часов 
вы ни на чём никуда не уедете. 
Как пишет известный блогер 
М.Мокрецов, в Иванове давно 
уже произошло сращивание ча-
сти бюрократического и надзор-
ного аппарата с отдельными 
представителями бизнес-струк-
тур, работающих в сфере пас-
сажирских перевозок. Подобная 
ситуация наблюдается и в сфе-
рах здравоохранения, дорожного 
строительства и так далее.

 22 февраля состоится 
вторая попытка продажи иму-
щества совхоза «Тепличный». 
Продаются здание культурно-
спортивного центра и земель-
ный участок под ним за 63 млн. 
рублей, а также здание профи-
лактория с земельным участком 
за 23 млн. рублей. Так как не 
нашлось ни одного желающего 
купить производственные пло-
щади за полмиллиарда рублей, 
то цена их будет понижаться. 

Продажа «Тепличного» с 
аукциона – печальный резуль-
тат «неучастия в политике» 
трудового коллектива. А ведь 
могли бы и теперь работать на 
родном предприятии и получать 
приличную зарплату.

Пока собственники бывших 
наших фабрик и заводов навари-
ваются на перепродаже их друг 
другу, работоспособное население 
от безысходности перебирается в 
большие города. По данным Ива-
новостата, в 2015 году Ивановскую 
область покинуло 15,6 тысяч чело-
век. Наибольшее количество пере-
ехавших предпочло Московскую 
область (20%) и Москву (16,7%),  
Владимирскую область (8,7%) и 
Санкт-Петербург (4,9%). 

 19 декабря на заседании 
Комиссии по несостоятельно-
сти (банкротству) в Ивановской 
области заслушали руководи-
телей 4-х предприятий области: 
«Строммашина», «Машино-
строительный завод» г. Вичуга, 
«Максима-стиль» и «Иванов-
ский завод модульных конструк-
ций» – по выплате зарплат.  
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 Пока региональные влас-
ти похваляются строительством 
суперсовременных текстильных 
предприятий с трудоустройством 
восьмисот рабочих, в городе и 
области преобладают мелкото-
варные предприятия – «швей-
ные цеха», с количеством ра-
бочих на них от пяти, редко до 
ста человек. Работают они, как 
правило, без оформления, без 
договоров либо «на минимал-
ке». Это значит, что ивановские 
швеи не имеют оплачиваемых 
отпусков. Им незачем брать в 
поликлиниках и больницах боль-
ничные листы. Кроме того, хо-
зяева таких цехов часто говорят 
так: «Вы хотите работать с тру-
доустройством? Я не против, но 
все налоги вам придётся платить 
самим». Но если ваша зарплата 
позволяет вам еле-еле сводить 
концы с концами, то подоходный 
налог, выплаты в пенсионный и 
страховой фонды и прочие побо-
ры лягут непосильным бременем 
на ваши плечи. Тарифы в швей-
ном производстве такие, что за 
8 часов никак не заработать на 
достойную жизнь. Вот поэтому 
рабочие уже привыкли к тому, 
что их рабочий день составляет 
10–12 часов. Часто, если пошли 
заказы, швеи выходят на работу 
и в дни отдыха.

Под маленькое производст-
во бывают оборудованы быв-
шие жилые помещения, напри-
мер, в частном секторе. Часто 
условия работы не соответст-
вуют санитарным нормам. Швеи 
рассказывают нам, что в жесто-
кие морозы выходит из строя 
отопление. Плохое освещение, 
отсутствие вентиляции и днев-
ного света в комнатах, где стоит 
оборудование, невозможность 
пообедать по-человечески – всё 
это постоянно сопровождает ра-
ботниц швейного производства.

Лучше обстоят дела у тех 
собственников, которые име-
ют постоянные заказы. Обычно 
это производители комплектов 
постельного белья. А вот у три-
котажников спрос на продукцию 
непостоянный. Когда периодиче-
ские кризисы вынуждают хозяев 
сокращать производство товара, 

СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

а что происходит на вашем предприятии?
рабочих отправляют в вынужден-
ный простой. Это может быть и 
три дня в неделю, и более. За 
эти дни рабочие не получают 
ни копейки. Но уж хозяин свою 
прибыль получает обязатель-
но, и немалую, не забывая при 
этом плакаться своим наёмным 
работникам «в жилетку». Закры-
тость бухгалтерской отчётности 
и отсутствие зарплатных ведомо-
стей, так называемая «коммер-
ческая тайна» – облегчают соб-
ственникам эксплуатацию своих 
работников.

Нестабильность и откровен-
но плохие условия труда выну-
ждают женщин переходить от од-
ного хозяина к другому в поисках 
лучшего места. С каждым таким 
переходом отдельной швеи об-
щее положение рабочих в отра-
сли становится всё хуже.

Из-за постоянной миграции, 
высокой конкуренции между 
работниками и «потогонной си-
стемы труда» велика разобщён-
ность рабочих швейного произ-
водства. Часто на производстве 
царят дикие нравы, коллектив 
разделён на части, враждующие 
между собой. Эта вражда выгод-
на владельцам, так как помогает 
контролировать ситуацию.

Хозяева-то понимают, что 
главная опасность для них – это 
угроза объединения рабочих в 
профессиональные союзы, неза-
висимые от власти и админист-
рации предприятия. Ведь только 
через инструмент профсоюзов 
сейчас можно защищать инте-
ресы рабочих и добиваться по-
вышения зарплат, уменьшения 
рабочего времени, легального 
трудоустройства.

 На протяжении восьми 
лет основной собственник пред-
приятия, СУ-155 оставлял ОАО 
«Строммашина» каждый год с 
чистым убытком. Уголовные дела 
о сокрытии денежных средств 
возбуждены в отношении быв-
шего ген. директора «Ивановской 
ДСК» и кохомского ОАО «Стром-
машина» (группа компаний СУ-
155) Александра Пыжикова и  
другого бывшего ген. директора 
ОАО «Строммашина» А. Нике-
шина. В отношении ещё одного 

бывшего ген. директора «Стром-
машины» Юрия Белякова Беля-
кова возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.145.1 УК РФ. Беляков с 
июня 2015 года своим работникам 
не платил зарплату. Он распреде-
лял денежные средства предпри-
ятия не на погашение задолжен-
ности по заработной плате, а на 
иные нужды. В апреле 2016 года 
задолженность составляла около 
30 миллионов рублей. Самому 
Белякову начислялась и стабиль-
но выплачивалась высокая зар-
плата, превышающая в 8–10 раз 
размер средней заработной пла-
ты на предприятии.

Рабочие увольняются. За 
пару месяцев штат сократился до 
493 человек. 32 бывших работника 
обратились на биржу. Производст-
венные площади, используемые 
в настоящее время, скукожились 
до одного цеха. Это плата за эко-
номию на отоплении помещений. 
В нём можно производить только 
примитивную продукцию. 

 В МУП «ИПТ» убрали 
развозной троллейбус и газель. 
Теперь, чтобы доставить води-
телей ранним утром на работу и 
поздним вечером домой, заказы-
вают такси – на четырёх человек, 
кто живёт дальше Камвольного 
или пл.Революции. А почему бы 
на заказать самолёт? Ради эко-
номии-то средств...  Сокращают 
графики. Совсем уберут мар-
шрут № 3, а маршрут № 4 упо-
ловинят. Ведь ради доставки 
пассажиров с ж/д вокзала утром 
и вечером не стоит весь день 
гонять полупустые машины... 

В коментариях на одном из 
ивановских новостных сайтов В. 
Батурин написал так: «...нужно, 
чтобы чиновники от транспортно-
го цеха меньше болтали языком 
и больше делали. Результата не 
видно! Уже года три обещают и 
ни одно обещание так и не ис-
полнилось. Говорили про 2016 
год лето, что исчезнут нелегалы 
с наших улиц, живее любых та-
раканов никуда не пропали. Мы 
уже за счастье считаем, если за 
день случится одно ДТП с мар-
шруткой или автобусом, как пра-
вило, их от двух до пяти. Форды 
и газели работают с перегрузом, 
стоя едут старики и малые дети. 
А городские власти даже проезд-
ной на троллейбус за 700 рублей 
ввести не могут! Прогнулись под 
частников! В Коврове предпри-
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Опять винтовка и снаряд
На фронт в вагонах тарахтят.

     огда ж деникинцев отрепье
Стянулось в бешеный кулак.
Уже высоко-преподобье
Кропит водой Большой Токмак.

Поправить «дело» хочет Врангель,
Барон балтийский и смельчак,
А с ним Петлюра, батька Ангел
И сам Махно вошли в контакт.

Возложение цветов к памятнику Борцам Революции под флагом «Союза рабочих». 22 января 2017 г.

Окончание. Начало на 2 стр.
стреляли холостыми зарядами и рубили хо-
лодным оружием. Василеостровских рабочих 
встретили шашечными ударами у Николаев-
ского моста. Рабочие отступили и, разобрав 
оружейный склад, где они нашли шашки, 
устроили из проволок, фонарных и телеграф-
ных столбов и кирпича две баррикады с дву-
мя красными знамёнами: на одном написано: 
«Да здравствует политическая свобода», на 
другом: «Да здравствует социализм». Ра-
бочие с Петербургской стороны встречены 
были залпами у Троицкого моста. Убито око-
ло 10 человек. Когда подбирали раненых, 
драгуны продолжали атаку и опрокинули те-
легу с ранеными. 

У Троицкого моста выставлены были так-
же шашки. Рабочих с Выборгской стороны за-
держали драгуны у Литейного моста шашеч-
ными ударами. 

Такие меры приняли царь и его прави-
тельство для того, чтобы не пустить рабочих 
к Зимнему дворцу. Но несмотря на сотни уби-
тых и раненых, к 2 часам дня на Невском, у 
Александровского сада, на Морской и других 
улицах вокруг площади Зимнего дворца со-
брались десятки тысяч народа. В том числе 
были женщины и дети. И здесь-то одержали 
главную победу над мирным народом цар-
ские башибузуки. Залпами у Александров-
ского сада, на Морской и у Казанского собо-
ра они убили десятки людей, среди которых 
есть женщины и дети, и ранили сотни. 

Пулям помогали шашки кавалерии. От-
личались офицеры: один из этих негодяев 
стрелял в толпу из револьвера ради потехи, 

другой собственноручно застрелил рабочего 
оратора. Убитых и раненых, за исключением 
тех, которых подбирали товарищи рабочие, 
сваливали в телеги и отвозили в больницы. 
Следует заклеймить позором врача электро-
технического завода Гейслера (на Выборг-
ской), который отказался перевязать ранено-
го рабочего, и администрацию больниц, грубо 
обращавшуюся с ранеными. 

Подвести точно итог убитых и раненых 
невозможно, но убитых не менее 150 чело-
век, раненых же многие сотни. Такова побе-
да царя над народом. Но рабочие не сложи-
ли оружия, они только ещё берутся за него. 
Всеобщая стачка продолжается и крепнет. 
Крепнет воля рабочих – завоевать свои права 
силой и отомстить за невинную кровь своих 
братьев. Во всех районах говорили ораторы 
социал-демократы, призывая рабочих к стач-
ке и вооружённому продолжению борьбы за 
политическую свободу. 

Достоверно известно, что выстрел 6 ян-
варя картечью в Зимний дворец был не 

«несчастный случай», как говорит «Прави-
тельственный вестник», а организованное 
покушение. 8 января петиция рабочих была 
вручена министру внутренних дел и переда-
на царю. 8-го вечером несколько писателей 
ездили к министру внутр. дел просить, чтобы 
не было кровопролития. Министр не принял 
просителей. 

Они поехали к Витте, тот принял, но ска-
зал, что просьбы исполнить не может, так как 
это дело мин. внутр. дел, который обо всём 
уже осведомлён и принял свои меры. 

Необходимы деньги для поддержки дви-
жения. Просим общество передавать их 
Комитету Российской Соц.-Дем. Рабочей 
Партии. 

Да здравствует социализм! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 

Да здравствует всеобщая стачка! 
Долой царя-убийцу! 

Петербургский Комитет Российской Социал-Демо-
кратической Рабочей Партии 

9 (22) января 1905 года г. Санкт-Петербург

Листовка петербургского комитета РСДРП о событиях 9 января 1905 г.


