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Сомкнём же ряды!

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

Митинг жителей Иваново против экономической 
политики федеральной и региональной власти

ных учебных заведениях области и поделил-
ся опытом борьбы активистов в их школе за 
повышение уровня зарплаты. В заключение 
он сказал: «Власть себя изжила, нужны пе-
ремены!».

Дольщик С. В. Черныш, расскал о си-
туации, сложившейся с вводом жилья для 
участников долевого строительства ООО 
«Ивстройинвест» (дом 22 по ул. Зверева). Он 
привёл любопытный факт о том, что один из 
учредителей предприятия работает на адми-
нистративной должности на Сахалине, что, 
по мнению выступившего, грубо нарушает 
российское законодательство и нуждается в 
самом пристальном изучении прокуратурой. 
Кроме этого он предложил включить допол-
нительные пункты в резолюцию митинга от 
дольщиков «Ивстройинвест».

Житель города В. В. Батурин в своём 
выступлении отметил, что власть только пи-
арится с экрана телевизора и абсолютно рав-
нодушна к нуждам простого народа.

Коммунист, член ТСЖ «Искра» В. Г. Ко-
ростелёв рассказал о проблемах с которыми 
сталкивается ТСЖ. В частности до насто-
ящего времени члены ТСЖ не оплачивали 
ОДН, за них это делала их жилищная орга-
низация, но с выходом нового постановления 
правительства РФ участники ТСЖ, против их 
воли вынуждены выполнять такую оплату. 
При этом суды на 

После полудня 11 марта на центральной 
площади города Иваново – имени Лени-

на, появился громадный автомобиль серого 
цвета, со скошенной, бульдожьей мордой – 
типа «автозак», с зарешёченными окнами и 
синей надписью вдоль борта «ОМОН». Авто-
мобиль на площади занял место симметрич-
но памятнику вождю мирового пролетариата 
и символизировал собой основы буржуазной 
демократии. Эти приготовления были явно 
связаны с предстоящим митингом, заяв-
ленным Ивановским городским отделением 
КПРФ. 

К 14 часам площадь у памятника Влади-
мира Ильича Ленина заполнилась. Пришли 
на акцию дольщики, работники Троллейбус-
ного депо, пенсионеры, молодёжь, по своей 
инициативе изготовившая плакаты в защиту 
городского троллейбуса, и неравнодушные 
жители областного центра. Для поддержки 
своих товарищей приехали коммунисты горо-
да Тейково во главе со своим первым секре-
тарём Евгением Садовниковым.

Открыл митинг и вёл его первый секре-
тарь Ивановского горкома партии, депутат, 
руководитель фракции КПРФ в городской 
думе А. Д. Бойков.

На митинге выступила член Инициатив-
ной группы пенсионеров Т. М. Лазарева, 
которая рассказала о ситуации в ЖКХа и 
действиях инициативной группы по установ-
лению социальной 
справедливости, на-
рушенной областной 
властью. Она также 
призвала ветеранов 
труда присоединить-
ся к инициативной 
группе и вести борь-
бу за свои права.

Преподаватель 
средней школы № 
41 С. П. Ларин в 
своём выступлении 
остановился на по-
ложении учителей в 
общеобразователь-

11 марта митингами в Иваново, Фурманове и Приволжске в Ивановской области 
начата неделя акций протеста против антинародной экономической политики фе-
деральных, региональных и местных властей.

Враги страшатся ленинских заветов. 
Им обмануть народ не удалось. 
Бельмом в глазу стал герб Страны Советов. 
И Мавзолей им – словно в горле кость. 

И вражеские выстрелы сверкнули 
С телеэкрана – не остановить... 
Летят слова – отравленные пули – 
И слышится: «Убить! Убить! Убить!.. 

Убить! Поставить память на колени 
И расстрелять. И сжечь дотла её...» 
Но... вдруг... встаёт живой как правда Ленин – 
И никнет новорусское ворьё. 

– Товарищи! Не верьте! Я не умер! 
Мы с вами отступили лишь на миг! 
В кремлёвских кабинетах и в Госдуме 
Всегда найдётся мерзкий клеветник. 

Сомкнём ряды! Как огненная лава, 
Сметём врагов Республики Труда! 
Своей землёй владеть имеем право, 
А кучка паразитов – никогда! 

Вставайте ж смело! Стар ты или молод – 
У нас одна великая страна. 
Так пусть над ней сияют Серп и Молот. 
И пусть в душе у вас цветёт весна!.. 

Октябрь знамёна красные колышет. 
Они, как кровь, алеют над страной. 
И все, кто Ленина сегодня слышит, 
За Родину идти готовы в бой.

Виктор ЧУРИЛОВ

Сомкнём ряды! 

22 апреля исполнится 
147 лет со дня рождения 

вождя мирового 
пролетариата В.И.Ленина
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Рабочий, знай: сила рабочего класса

Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
на сайте www.ivsovr.ruархив

Окончание. Начало на 1 стр.

Современная Россия выгля-
дит как великая держава на 

пенсии, а обстановка в ней напо-
минает ту, что была 100 лет на-
зад. Строки из поэмы В. Маяков-
ского написаны словно бы о нас.

– Товары растут,
 меж нищими высясь.
Директор,
 лысый чёрт,
пощёлкал счётами,
 буркнул:
  «кризис!»
и вывесил слово
 «расчёт».

И про наш город:
У Иванова уже
 у Вознесенска
  каменные туши
будоражат
 выкрики частушек:
«Эх завод ты мой завод,
 желтоглазина,
Время нового зовёт
Стеньку Разина.»
В Иваново-Вознесенске из-

за тяжёлого положения боль-
шинства рабочих на фабриках 
проходили стачки, которые из 
экономических постепенно пе-
рерастали в политические. Ведь 
политика не может не иметь пер-
венства над экономикой, как пи-
сал В. И. Ленин. Этот ленинский 
тезис сводится к тому, что проле-
тариат из различных форм борь-
бы должен выдвигать на первое 
место борьбу политическую и 
должен политически подходить 
решению своих экономических 
задач.

В нынешнем капиталистиче-
ском обществе экономическая 

политика проводится по принци-
пу «разделяй и властвуй». Осоз-
навая роль рабочего класса как 
своего могильщика, капитали-
сты находят новые способы его 
эксплуатации. Подчинив себе 
профсоюзы, раздробив крупные 
предприятия на множество мел-
ких, в основном занимающихся 
торговлей и сферой обслужива-
ния, они превратили индустри-
альную страну в страну лавоч-
ников и почти у всех у них один 
расчёт: кого кто лучше проведёт 
и кто кого хитрей обманет.

В результате была ослабле-
на не только экономика, но так-
же солидарность и взаимодей-
ствие трудящихся в борьбе за 
свои права. Кроме того, многие 
попали в кредитное рабство, а 
значит, в полную экономическую 
зависимость от своих работода-
телей-рабовладельцев. Осла-
бление экономики привело к де-
фициту бюджета, а неразумная 
политика правительства больно 
ударила по самым незащищён-
ным слоям населения – пенси-
онерам.

Мы неудобны нынешней 
власти, и нас приравнивают к 
израсходованному ресурсу, от 
которого необходимо избавиться 
поскорее и подешевле, а слово 
«пенсия» становится синонимом 
слову «смерть», так как прожить 
на неё невозможно. По этой 
причине многие пенсионеры вы-
нуждены работать и, чаще все-
го, за МРОТ, на который более 
молодым не прожить. Но наша 
власть далека от народа и счи-

Выступление члена Совета областного «Союза рабочих» Т. К. Кротовой 
на митинге жителей города Иваново 11 марта 2017 года

тает, что работающие пенсионе-
ры живут слишком жирно и мож-
но их немного пощипать, лишив 
индексации пенсий, несмотря на 
то, что все налоги с их мизерных 
зарплат своевременно отчисля-
ются.

Зато свои огромные зарпла-
ты и пенсии они регулярно ин-
дексируют, стараясь, наверное, 
хоть в этом догнать Америку. 
В наших людях воспитывается 
всеобщее недоверие, так как 
в современном обществе, где 
главная ценность – деньги, по-
являются негодяи, чьи умствен-
ные способности направлены на 
разработку мошеннических схем 
получения главной для них цен-
ности.

Это всеобщее недоверие 
ещё больше разъединяет народ 
и помогает нынешним хозяевам 
жизни продолжать проводить 
губительную для всей страны 
политику.

Наша сила в единстве и толь-
ко в нём, а нас даже в вопросах 
ЖКХ разъединили. Каждый дом 
должен самостоятельно отста-
ивать для своих жильцов спра-
ведливые тарифы и нормативы, 
иначе будешь платить по макси-
муму. Но не в каждом доме есть 
люди, способные разобраться в 
законах ЖКХ и бороться за свои 
права.

Хочется опять вспомнить 
стихи Маяковского.

Единица – вздор,
 единица – ноль,
один –
 даже если

очень важный –
 не подымет
простое
 пятивершковое бревно,
тем более
 дом пятиэтажный. 

***
– Слушайте, товарищи !
Смотрите, братья !
Горе одиночкам –
выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
Бейте партией!
Кулаком
 одним
собрав
 рабочий класс.
Нынешняя антинародная 

власть на федеральном и реги-
ональном уровне показала свою 
полную несостоятельность. Эко-
номика в упадке, народ бедству-
ет и только они процветают.

Для противодействия давле-
нию властей на пенсионеров мы 
объединились. При поддержке 
КПРФ и Союза рабочих созда-
ли инициативную группу. Наши 
заседания проходят по средам 
в 263 комнате на пл. Революции 
д. 2/1. Приглашаем всех нерав-
нодушных и способных ещё бо-
роться. Следующее заседание 
пройдёт в ближайшую среду в 
14 часов. Вход со стороны Воз-
движенки.

Мы просим от нашей ини-
циативной группы включить в 
резолюцию митинга требование 
об отставке главных виновни-
ков развала экономики страны 
и нашей области – Путина, Мед-
ведева и Конькова, так как бла-
гополучие общества во многом 
зависит от мудрости тех, кому 
доверена власть над народом.

стороне власти. Кому нужна такая экономи-
ка? В тоже время по городу в дневное время 
суток горят фонари, расходы электроэнергии 
по которым в очередной раз лягут на плечи 
горожан.

Жители города А. Н. Шугаев и В. А. Поля-
кова в своих выступлениях с возмущением 
констатировали несправедливость и беспра-
вие народа при оплате и реализации работ 
по капитальному ремонту жилого фонда. 
Сама система взносов не продумана и созда-
на властью лишь для очередного грабежа на-
рода. В завершение своего выступления Ва-
лентина Александровна заявила: «В нашей 
стране самое богатое правительство и самый 
нищий народ!»

Дольщики А. А. Краснов и А. А. Кручи-

нин продолжили тему долевого строитель-
ства предприятием ООО «Ивстройинвест». 
В своём выступлении Кручинин отметил, что 
только объединение всех униженных и оскор-
блённых, для борьбы за свои права может 
принести свои плоды.

Член Ивановского горкома КПРФ 
Н. А. Сурков обратил внимание присутству-
ющих, что на эту власть нет никаких надежд, 
требуется смена власти, и сегодня от каждого 
зависит судьба нашей Родины. «Как на выбо-
рах проголосуешь, так и жить будешь!».

Член инициативной группы МУП «ИПТ», 
водитель троллейбуса Иван Жуколин, отме-
тил в своём выступлении: «Сегодня как ни-
когда необходимо защитить муниципальный 
транспорт, который поистине является соци-
альным и работает не столько на прибыль, 

сколько в интересах простых людей. В ин-
тересах матерей, которые могут с детской 
коляской и с детскими санками проехать в 
троллейбусе, в интересах людей преклонного 
возраста, т. к. просторный салон даёт возмож-
ность ехать со всеми удобствами и так далее. 
Городская власть говорит, что нет денег на 
троллейбус. Давайте пересадим власть на 
городской транспорт, а освободившиеся ши-
карные авто продадим и на эти деньги можно 
приобрести не один троллейбус». 

Первый секретарь Тейковского горкома 
КПРФ Е. Н. Садовников в своём выступлении 
отметил: «Необходимо, чтобы наши призы-
вы и лозунги переходили от экономических 

Сомкнём же
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в революционной сплочённости

Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
на сайте www.ivsovr.ruархив

Товарищи! Сегодня каждый из 
нас на себе ощущает все пре-

лести капитализма.
После кровавого противосто-

яния у Белого Дома в 1993 году, 
после ликвидации Верховного 
Совета политическая власть пе-
решла к новоявленной буржуа-
зии. Неизбежно и немедленно 
началось расслоение на бога-
тых и бедных. Череда массовых 
ограблений вернула средства 
производства в частную собст-
венность.

Нам тогда говорили, что без 
настоящего хозяина страна не 
будет развиваться. И мы, под-
давшись обману, безропотно от-
дали свои заводы и фабрики на 
разграбление. Сегодня самые 
богатые, олигархи, получают по 
5–6 млн. рублей в день, а самые 
бедные, если им повезло найти 
работу – по 5–6 тыс. рублей в ме-
сяц. Это два полюса – класс ка-
питалистов и класс пролетариев.

Пропасть между ними стано-
вится всё глубже, так как клас-
совые интересы и противоречия 
непримиримы. Поэтому мы го-
ворим о том, что идёт классовая 
война, когда богатые становятся 
ещё богаче, а бедные становятся 
нищими. Не стоит обольщаться 
насчёт своего будущего и мелким 
собственникам, так называемо-
му среднему классу. Но, к сожа-
лению, в этой войне инициатива 
принадлежит капиталистам. Ра-
бочий класс ещё не проснулся 
для новых битв. Мы пока ещё по-
зволяем классу буржуазии себя 
грабить. Мы терпим постоянное 
ухудшение условий нашего труда 
и самой жизни. 

Понижая реальное содер-
жание наших зарплат до уровня 
МРОТ, уровня выживания, капи-
талисты принуждают нас рабо-
тать по 10–12 часов, практически 
без выходных и отпусков. Дав-
но введена система штрафов, 
которая у учителей прикрыта 
разделением на аудиторную и 
стимулирующую части. У дру-
гих категорий трудящихся она 
маскируется под премиальные 
выплаты. Оплата труда учителя 
зависит от количества учени-
ков, присутствующих в классе. 
Власти ввели понятие «ученико-
час» и вынуждают учителя брать 
двойную, а подчас и тройную 
нагрузку, чтобы получать зарпла-
ту, сопоставимую со средней по 
региону.

А буржуазное правительство 
ищет всё новые способы отъёма 
денег у населения – регулярно 
обваливает рубль, повышает 
коммунальные тарифы, поборы 
за ОДН и капремонт, придумы-
вает новые налоги – как налог на 
безработицу, дорожные поборы. 
Скоро введут налог на осадки и 
кашель в общественном месте.

В одном ряду этих классо-
вых наступлений капитала стоят: 
отъём льгот у пенсионеров-вете-
ранов, планы повышения пенси-
онного возраста, нищенские пен-
сии у моего поколения. В этом 
же ряду – обманутые дольщи-
ки, обманутые вкладчики, дети, 
лишённые государственных 
субсидий, материнский капитал, 
часто существующий только на 
бумаге. И многие другие махина-
ции, законодательную базу кото-
рым штампует единороссовская 

Выступление секретаря Ивановского горкома КПРФ Е. Н. Панюшкиной 
на митинге жителей города Иваново 11 марта 2017 года

Государственная Дума с подачи 
всенародной «надёжи нашей 
страны» президента Путина.

В обществе вызревает глухое 
недовольство таким положени-
ем. И оно уже начало прорывать-
ся наружу. То там, то тут вспыхи-
вают выступления рабочих. Вы о 
них не услышите по радио и не 
увидите по ТВ. Власть испыты-
вает смертельный страх перед 
такими выступлениями. 

Это гуковские шахтёры, 
вставшие на борьбу за получе-
ние огромных долгов по заработ-
ной плате и за саму возможность 
работать. Их работодатели, 
собственники шахт, присвоив 
340 миллионов рублей, зарабо-
танных шахтёрами, затопили три 
шахты в городке и удрали за 
бугор. Другой работы там нет. 
Острая борьба шахтёров длится 
уже более полугода, о ней можно 
узнать на сайте ЦК КПРФ.

Всероссийская акция против 
системы «Платон» запланирова-
на на 27 марта. К протестному 
выступлению планируют под-
ключиться дальнобойщики Ново-
сибирска, Кирова, Тулы, других 
городов, а также фермеры, кото-
рые начнут тракторный марш в 
сторону Москвы. Помимо эконо-
мических требований дальнобой-
щики и трактористы выдвигают и 
политические – например, об от-
ставке правительства.

28 марта в Свердловске про-
тив уничтожения муниципаль-
ного пассажирского транспор-
та и сокращения рабочих мест 
выйдут на протестные действия 
транспортники. Их организует 
свердловская территориальная 

организация профсоюза работ-
ников автотранспорта и дорожно-
го хозяйства.

В Перми сегодня проходит 
акция День обманутых дольщи-
ков. 

В Новосибирске прошло уже 
четыре митинга против повыше-
ния тарифов ЖКХ.

Хочу особо подчеркнуть, что 
когда с одиночными пикетами 
протеста выходят неорганизо-
ванные граждане, власть жёстко 
с ними расправляется, заводя на 
них уголовные дела, вынуждая 
их уволиться, или просто уволь-
няет под надуманными предло-
гами. Власть сужает легальные 
способы нашей борьбы. Она 
приручила профсоюз. Она об-
ложила нас законами, которые 
надёжно защищают право круп-
ного собственника грабить нас 
денно и нощно, как, например, 
федеральный закон «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». 

Наша задача – вырвать про-
фсоюзы из-под контроля буржу-
азии, сделать их инструментом 
организации трудящихся для 
противостояния наступлению ка-
питала, инструментом борьбы за 
8-часовой рабочий день, за повы-
шение заработной платы в разы, 
за защиту каждого работника от 
произвола хозяина. Везде, где 
есть ещё профсоюзы, они долж-
ны перейти в руки рабочих. 

В год столетия двух русских 
революций нам необходимо 
вспомнить уроки классовой борь-
бы, которые написаны кровью 
наших героических предков. 

Они дали нам пример клас-
совой сплочённости и решитель-
ности. 

Вперёд, на борьбу!

ряды!
в политические. Эту власть надо убирать. 
Она ведёт страну к гибели. Промышленных 
предприятий в Тейково почти не осталось. 
Если раньше на Тейковском ХБК работало 9 
тыс. человек, то сегодня около одной тысячи. 
Как можно поднять страну, если не работает 
промышленность, умирает экономика. Ради 
наших детей надо убирать эту власть, в том 
числе и Конькова, и Медведева, и Путина».

Секретарь Ивановского горкома КПРФ, зам. 
председателя областного «Союза рабочих» 
Е. Н. Панюшкина рассказала о том, что сегодня 
идёт ожесточённая классовая война.

Завершил митинг первый секретарь 
Ивановского горкома партии А. Д. Бой-
ков, который зачитал основные пункты 
требований митинга: – «Мы поддержи-
ваем требования дольщиков?», – и над 
площадью прозвучало общее – «Да!»; 
– «Мы поддерживаем требования об от-
мене ОДН?», – и снова над площадью 
прокатилось – «Да!»; – «Мы поддержи-
ваем требования по сохранению трол-
лейбусного движения в Иваново?», и 
опять прозвучало громкое общее «Да!»; 
– «Мы поддерживаем требования по 
выполнению майских указов президента?», – 
и снова многоголосое «Да!» прокатилось над 
площадью Ленина.

Аналогичные митинги в рамках Обще-
российской акции протеста прошли в городах 
Фурманове и Приволжске. 



 На заводе ИЗТС произ-
водственные помещения принад-
лежат двум хозяевам – В. М. Ба-
жанову и группе предприятий 
СТАН. Бажанов сдаёт в аренду 
свои помещения, пытается что-то 
отщипнуть у СТАНа, тем и живёт. 
У его конкурента производство 
практически простаивает, люди 
не имеют работы, нет заказов и 
работы – нет полноценных нало-
говых и социальных отчислений 
в городской и областной бюдже-
ты. Рабочие, которые сейчас в 
простое, по закону получают от 
СТАНа 2/3 оклада. Квалифици-
рованные работники, которым 
далеко за..., инженеры, токари, 
фрезеровщики, газосварщики 
уходят с предприятия. Молодой 
замены им нет и не предвидится.

Схватка двух хищников за 
производственные площади и 
получение прибылей оборачи-
вается окончательным развалом 
некогда славного ивановского 
завода тяжёлого станкостроения, 
дававшего работу и нормальную 
жизнь тысячам рабочих.

 Федеральная налоговая 

СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

а что происходит на вашем предприятии?

служба обнаружила, что идёт 
вывод активов завода «Авто-
кран» на сумму в полтора мил-
лиарда рублей в пользу мос-
ковского ООО «Автоматизация. 
Инжиниринг», уставный капитал 
всего 50 тыс.

Новый собственник завода 
рассчитывал получить имуще-
ство «Автокрана», свободное 
от долгов. Кредиторы и ФНС 
остались бы ни с чем, так как от 
завода оставалось всего лишь 
название. При этом долг «Авто-
крана» только перед АО «Газ-
пром-банк», ПАО «Сбербанк 
России» и ФНС России превы-
шает 4 млрд рублей.

22 февраля Арбитражный 
суд Ивановской области вынес 
решение о запрете Росреестру 
осуществлять государственную 
регистрацию сделок с недвижи-
мым имуществом завода «Ав-
токран»; ГИБДД и управлению 
Гостехнадзора осуществлять 
регистрацию транспортных 
средств; заводу «Автокран» 
продавать указанное выше 
имущество, а также станки и 

оборудование в количестве 
более двух тысяч штук; ООО 
«Автоматизация. Инжиниринг» 
продавать всё указанное выше 
имущество.

В настоящий момент с заяв-
лением о банкротстве иванов-
ского завода «Автокран» в суд 
обратились множество различ-
ных компаний и организаций, 
среди которых Сбербанк, сам 
«Автокран», а теперь ещё и 
ФНС России.

А что же трудовой коллек-
тив? В очередной раз утёрся?

 «Оппозиционный» «Барс» 
и «Ивтелерадио» разделят сум-
му в 4,6 млн. рублей за оказа-
ние услуг по размещению и 
распространению материалов 
о деятельности исполнитель-
ных органов государственной 
власти Ивановской области. В 
проектах контрактов речь идёт 

о сюжетах на ивановском теле-
видении. 

Кто платит, тот и музыку 
заказывает. Только так можно 
объяснить присутствие курато-
ра из городской администрации 
на выезде группы журналистов 
БАРСа по жалобам рабочих 
МУП «ИПТ». Как выяснилось 
из разговоров с его директором 
Фёдоровым, предприятие дожи-
вает последние денёчки. Но от-
крыто сказать об этом рабочему 
коллективу начальники стесня-
ются. Или избегают, боясь спра-
ведливого гнева трудящихся?

Ведь накануне на митинге 
работники троллейбусного депо 
вышли с плакатами: «Дорогу 
муниципальному транспорту!», 
«Работу МУП «ИПТ» под контр-
оль трудового коллектива!», 
«Бездельника Борискина – вон 
из профкома!».
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Пустой опять стоит завод,
Из хат повымело народ.

     спех врага, казалось, скоро
Сразит Советскую страну.
Тогда народ без разговора,
Дабы не быть опять в плену,

Собрал винтовки, пулемёты,
Одежду, хлеб – и все на фронт,
Послал полки, бригады, роты.
Маячит войском горизонт.


