
думе А.Д. Бойков поздравил участников с 
Международным Днём солидарности тру-
дящихся. В своём выступлении первый се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ Кленов 
В.В. сказал: «Речь сегодня не идёт о замене 
одного руководителя страны на другого. Се-
годня речь идёт о смене политическо-эконо-
мической формации в стране. Капитализм не 
выведет из того тупика, в который нас завела 
власть буржуазии. Тридцать лет нам мозги 
пудрят, но не могут ничего предложить, ни 
в федеральном центре, а тем более здесь в 
Ивановской области. За всю историю Иванов-
ской области имеем самого слабого, самого 
немощного, самого непорядочного губерна-
тора, у которого пересажали всех друзей. 

Председатель профкома ОАО «Авто-
кран» Н.В. Кашина отметила, что предпри-
ятие гибнет, остаются без работы и без де-
нег работники завода «Автокран». Прежние 
владельцы акций и ранее доводили завод до 
предсмертного состояния, используя для это-
го все выводы из оборота денежных средств 
в подконтрольные им фирмы. На этот раз 
ситуация зашла ещё дальше. Завод уже три 
года ни жив, ни мёртв. Есть здания, есть обо-
рудование, ещё остались работники, которые 
с честью и совестью продолжают трудиться, 
но никому до нас нет дела. 

Комсомолец Пашкин Олег сказал, что 
меньшинство жителей страны купаются в 
роскоши и не знают бед, а громадное боль-
шинство русского народа прозябает в нище-
те. Первомай – праздник справедливости, 
праздник, призывающий к классовой борьбе, 
к борьбе за диктатуру пролетариата. 

Выступление секретаря Ивановского гор-
кома КПРФ, зам. председателя областного 
«Союза рабочих» Е.Н. Панюшкинной читайте 
на 2-й странице газеты. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение 
рабочих

должно быть 
делом

самих рабочих» 
Эжен Варлен

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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«…Пренебрежительное отношение к 
братскому союзу, который должен су-
ществовать между рабочими разных 
стран и побуждать их в своей борьбе 
за освобождение крепко стоять друг за 
друга, карается общим поражением их 
разрозненных усилий.» Карл Маркс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 373

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

Пролетарский Первомай. Рабочий! Выше знамя поднимай!
Этой весной противостояние между тру-

дом и капиталом в стране и в нашем городе 
привело к протестам. 

Задолго до Первого Мая начали развора-
чиваться события, повлиявшие на внутрен-
нюю политику в Ивановской области.

Арбитражный суд области начал рассмо-
трение дела о банкротстве ОАО «Автокран» 
и перенёс заседание на 22 мая этого года. 
Рабочие, уставшие от пустопорожних обеща-
ний областной власти, 26 апреля собрались у 
проходной завода на профсоюзное собрание, 
на котором приняли решение участвовать в 
Первомайской демонстрации и митинге, ор-
ганизованном КПРФ. 

Власть в очередной раз попыталась успо-
коить автокрановцев, но обещания не подей-
ствовали. Они не успокоили рабочих, а ско-
рее имели прямо противоположное действие. 
Люди не отказались от принятых решений. 

Для участия в демонстрации и митинге, 
посвящённом Первомаю, пришли многие 
рабочие из различных предприятий города 
Иваново. В половине десятого утра сфор-
мированные колонны двинулись по проспек-
ту Ленина к площади Революции. Красные 
полотнища флагов развивались на ветру; 
наполнялись воздухом кумачовые транспа-
ранты; играла музыка из динамиков, уста-
новленных на машине сопровождения; из 
мегафонов звучали задорные речёвки, об-
личающие буржуазию и чиновников, которые 
хором подхватывали демонстранты. Звенели 
советские и революционные песни. Всё это 
создавало в колоннах весёлое, приподнятое 
настроение, которое передавалось людям, 
идущим по тротуару. 

На площади Революции состоялся ми-
тинг. Первый секретарь Ивановского горко-
ма, руководитель фракции КПРФ в городской 

5 мая исполнилось без году 
200 лет со дня рождения Кар-
ла Маркса, человека, который 
согласно интернет-опросу Би-
Би-Си 1999 года был признан 
«величайшим мыслителем ты-
сячелетия», опередив А. Эйн-
штейна, И. Ньютона и Ч. Дар-
вина. В этом году, осенью, 
исполняется ещё и 150 лет со 
дня выхода в свет главного тру-
да Карла Маркса – «Капитала».

Член бюро Ивановского горкома КПРФ 
Н.А. Сурков сказал, что нельзя забывать 
историю Первомая, она пропитана рабочей 
кровью. Поэт Владимир Лебедев-Жаворцев 
прочитал своё стихотворение. 

Участники приняли Резолюцию, в которой 
митинг выразил недоверие президенту РФ 
Владимиру Путину, потребовал отставки пра-
вительства Дмитрия Медведева и отставки 
губернатора Павла Конькова. Они выразили 
свою поддержку борьбе трудовых коллекти-
вов ОАО «Автокран» и МУП «Ивановский пас-
сажирский транспорт» за сохранение пред-
приятий. Участники митинга потребовали от 
Государственной Думы внести изменения в 
Трудовой Кодекс РФ и установить 7 Ноября 
нерабочим, праздничным днём. Потребовали 
сохранения в Ивановской области всех учеб-
ных и образовательных учреждений, а также 
потребовали от Ивановской областной Думы 
принять закон «О Детях войны». Первомай-
ские демонстрации и митинги прошли в горо-
дах и районных центрах Ивановской области.

Первомайские события в городе Иваново 2017 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МАЁВКА,

посвящённая 112-й 
годовщине 1 Совета, 

состоится 
3 июня в 11.00 

на мемориале 
«Красная Талка» 

г.Иваново



В ходе митинга, в котором приняли учас-
тие более 100 человек, выступили секретарь 
первичной городской организации КПРФ 
А. Соколов, представители трудового кол-
лектива предприятия В. Зернов и коммунист 
В. Сергеев, а также секретарь по рабочему и 
профсоюзному движению Ивановского обко-
ма КПРФ В. Завалишин и Е. Панюшкина.

Участники митинга единодушно приняли 
три обращения – в Вичугскую межрайонную 
прокуратуру, в Арбитражный суд Ивановской 
области и на имя Президента РФ В. Путина. В 
двух первых обращениях заводчане потребо-
вали принять срочные меры по немедленной 
выплате долгов по зарплате, а в обращении 
Президенту попросили его взять данную си-
туацию под личный 
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Выступление на первомайском митинге Елены Панюшкиной

6 мая состоялся митинг бывших работников вичугского 
Машиностроительного завода

Дорогие друзья! 
Товарищи!
Я буду говорить о соли-

дарности. Сегодня такой день. 
Праздник международной соли-
дарности трудящихся.

Мы видим, как капиталисты 
сговорились против рабочего 
люда, чтобы легче было его 
грабить. Рабочий стал таким же 
бесправным, каким был 100 лет 
назад, до социалистической ре-
волюции.

Когда он нанимается на ра-
боту, то соглашается работать 
за гроши, так как за его спиной 
стоят его голодные товарищи, 
уставшие от безработицы.

Нищенская зарплата вы-
нуждает его больше работать. 
Сегодня никого не удивишь 
12-часовым днём, отсутствием 
нормального отдыха и нормаль-
ных условий труда.

Под видом премиальной си-
стемы оплаты труда возрожда-
ется система штрафов, когда с 
рабочего дерут три шкуры, вы-
читая из его зарплаты за любую 
провинность. 

Всё чаще мы слышим о про-
изводственном травматизме, о 
преждевременной смерти моло-
дых людей, надорвавшихся на 
двух или трёх работах.

Кто из вас слышал о том, что 
нынешний профсоюз выделил 
рабочему путёвку в санаторий? 
Большинство профсоюзов твёр-
до стоят на страже интересов 
собственника, своего хозяина, 

ведя соглашательскую поли-
тику, ведущую к ослаблению 
пролетариата. В своих перво-
майских речах Шмаков пригла-
шал приходить на мероприя-
тия всех, в том числе и членов 
«Единой России» – партии экс-
плуататоров.

Против рабочих направлена 
судебная система с непосиль-
ной для рабочего оплатой юри-
дических и адвокатских услуг.

Против людей, живущих 
своим трудом, направлена госу-
дарственная налоговая систе-
ма. Тут крупный капитал стоит 
насмерть. Всем известно не-
давнее решение Путина осво-
бодить от налогового бремени 
своих подельников по разгра-
блению России, если они заявят 
себя её нерезидентами.

На нуждах простого тру-
женика расцветает махровым 
цветом спекулятивная кредит-
но-денежная система – по сути, 
финансовая кабала.

Соглашаясь с диктатом бур-
жуа, позволяя себя грабить, 
рабочие делают их ещё наглее. 
Под непосильным бременем 
нечеловеческой эксплуатации 
никнет всё живое.

Огромный похоронный биз-
нес жиреет на теле нищей Рос-
сии. Нас не успевают закапы-
вать в родную землю.

Что может отдельный рабо-
чий противопоставить бездуш-
ной административной маши-
не? – Почти ничего!

Что могут противопоставить 
этой машине организованные 
рабочие? – Свою солидарную 
классовую мощь! 

Панический страх, которым 
накануне 1 Мая было охваче-
но ивановское чиновничество 
во главе с губернатором, это 
доказывает. СМИ на все лады 
голосили об указе Конькова о 
переносе гайд-парка с площа-
ди Ленина на Талку. Чего толь-
ко не придумывают они, чтобы 
дезориентировать наших сто-
ронников! Под воздействием  
панического страха зашевели-
лись паразиты, когда коллек-
тив рабочих Автокрана принял 
решение выступить со своими 
требованиями в нашей колонне. 
Чиновники заговорили о возро-
ждении завода, об увеличении 
выпуска кранов. Но мы слышим 
эти песни каждый раз, как толь-
ко рабочие поднимают голову.

И мы им не верим!
На встрече рабочих трол-

лейбусного депо с мэром Ша-
рыповым его свита злобно 
зашипела, когда зачитыва-
лись требования рабочих МУП 
«ИПТ» к администрации города. 
Так они боялись ясного осозна-
ния рабочими своих классовых 
интересов.

Вся путинская рать дрожит 
перед организованной волей 
пролетариата.

Буржуи смертельно боятся 
нашего проснувшегося чувст-
ва собственного достоинства, 

набирающего силу классового 
сознания и нашей солидарной 
борьбы.

Так ответим им нашим друж-
ным напором!

Они обязательно отступят, 
потому что чувствуют, что на 
нашей земле они – времен-
ные. Время капитализма давно 
ушло! Отжившие отношения 
частной собственности тор-
мозят развитие науки и новых 
технологий. Деградируют эко-
номика, образование, медици-
на. Скукожились социальная 
жизнь, культура, общественная 
мораль. 

Необходимость смены об-
щественного строя давно на-
зрела. И это особенно очевидно 
в свете столетия социалистиче-
ской революции 17-го года.

Уже скоро пролетариат 
сбросит многочисленных крово-
сосов, паразитирующих на его 
труде и руководствуясь светлы-
ми идеалами справедливости 
и чётким планом КПРФ по воз-
рождению экономики страны, 
возобновит социалистическое 
строительство в нашей много-
страдальной и страстно люби-
мой Родине!

Но это возможно только ор-
ганизованными усилиями рабо-
чих – передового класса трудя-
щихся, за которым пойдут все 
честные люди.

Да здравствует 1 Мая, день 
международной солидарности 
трудящихся!

С 2015 года около трёхсот уволенных 
работников завода не могут получить дол-
ги по зарплате и положенные им по закону 
компенсации. Митинг состоялся по ини-
циативе Вичугского городского отделения 

КПРФ (А. Заховаев), которое провело ор-
ганизационные мероприятия совместно с 
инициативной группой заводчан.

Машиностроительный завод, входящий 
в группу компаний СУ-155 (собственник 

М. Балакин), до 2015 года яв-
лялся градообразующим пред-
приятием Вичуги. На начало 
2014 года здесь работало око-
ло 1000 человек. В сентябре 
2015 года завод был останов-
лен, коллектив уволен, а пред-
приятие было объявлено бан-
кротом. До настоящего времени 
бывшим работникам машзавода 
не выплачено в общей сложно-
сти более 28 млн. рублей.



контроль.
При низкой производительности труда 

завод не имел никакой возможности кон-
курировать на рынке, а после западных 
санкций стало невозможным кредитование. 
Завод обанкротился. За время правления 
Президента РФ, к которому не в первый раз 
обращаются рабочие, число бедных превы-
сило 20 млн. человек, но вылупилась ещё 
сотня сверхбогатых олигархов, его друзей.

По предложению В. Завалишина, было 
принято решение о проведении в ближай-
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А на «Красной Заре» 
всё спокойненько?

шее время пикета у здания правительства 
Ивановской области с целью оказания воз-
действия на руководство региона во главе 
с губернатором П. Коньковым и побужде-
ния его к участию в решении проблем ООО 
«Машиностроительный завод» г. Вичуга.

Завершился митинг коллективным ис-
полнением любимой песни заводчан из ки-
нофильма «Весна на Заречной улице».

Стоит отметить, что, несмотря на ин-
формацию в СМИ, на митинге не было 
представителей собственника ООО «Ма-

шиностроительный завод», конкурсного 
управляющего, правящей партии «Единая 
Россия» и администрации городского окру-
га Вичуга, которых проблемы бывших ра-
ботников завода, видимо, не касаются. Де-
путаты Вичугской городской Думы от партии 
«Единая Россия» во главе с председателем 
Думы Е. Морокиной в этот день присутство-
вали на легкоатлетической эстафете. Одна-
ко на митинг рабочих эти господа явиться 
не пожелали, продемонстрировав своё рав-
нодушие к проблемам трудящихся.

Как нынешние хозяева жизни боятся ор-
ганизованных выступлений рабочих, пока-
зал характерный случай, произошедший на 
фабрике «Красная Заря» в конце зимы этого 
года. Тогда администрация фабрики распо-
рядилась понижать в должности работников-
пенсионеров с понижением их должностных 
окладов. Для «экономии средств-с».

Уважаемый Михаил Ва-
димович! 25 сентября 2014 г. 
Арбитражным судом Иванов-
ской области было принято к 
производству заявление ООО 
«Машиностроительный завод» 
и возбуждено производство о 
банкротстве должника.

5 октября 2015 г. ООО «Ма-
шиностроительный завод» 
было признано банкротом и от-
крыто конкурсное производство 
сроком на шесть месяцев. Три 
раза срок конкурсного произ-
водства продлевался (очеред-
ное продление 19.06.2017).

Утверждённая конкурсным 
управляющим Фадеева (Лимина) 
Елена Владимировна провела 
на заводе инвентаризацию ос-
новных средств и дебиторской 
задолженности (основная часть 
которой – задолженность пред-
приятий, входящих в ГК СУ-155). 
Однако на этапе утверждения 
оценщика имущества завода 
основной кредитор в лице пред-
ставителя Калининой О.В. подал 
заявление в Арбитражный суд 
Ивановской области на действия 
Лиминой (Фадеевой) Е.В.

Под давлением АО СУ-155 в 
августе 2016 г. Фадеева (Лими-
на) Е.В. подала заявление об 
освобождении её от исполне-
ния обязанностей конкурсного 
управляющего ООО «Машино-

строительный завод», которое 
было удовлетворено Арбитраж-
ным судом 13 сентября 2016 г. 
Этим же определением суда 
конкурсным управляющим ООО 
«Машинострои¬тельный завод» 
была назначена Осипова Мари-
на Викторовна.

Осипова М.В. закончила ин-
вентаризацию имущества, опре-
делила дебиторскую задолжен-
ность и подошла к утверждению 
оценщика. Но 20.02.2017 ос-
новной кредитор (АО «СУ-155») 
на собрании кредиторов (все 
собрания кредиторов проводи-
лись в Вичуге, Литейная, д.1 на 
заводе), пользуясь подавляю-
щим правом голоса, блокирует 
принятие решений по оценке 
имущества предприятия, выд-
вигает решение о проведении 
последующих собраний креди-
торов по новому адресу: Мо-
сква, Малая Ордынка, д. 15. 
Следующее собрание кредито-
ров проводится уже по новому 
адресу – в офисе СУ-155.

В марте 2017 г. конкурс-
ный управляющий Осипова 
Марина Викторовна успевает 
отрапортовать о результатах 
проведения инвентаризации 
имущества завода-банкрота, 
после которой можно было бы 
проводить оценку имущества, 
торги и распродажу. Собрание 

кредиторов (09.03.2017 г. уже 
по новому адресу) отвергает 
решения об оценке имущества 
завода и принимает решение об 
отстранении Осиповой М.В. от 
исполнения обязанностей кон-
курсного управляющего долж-
ника, представитель собрания 
кредиторов Дадаян Арташес 
Левонович подаёт заявление в 
Арбитражный суд об отстране-
нии конкурсного управляющего.

Утверждение очередного 
конкурсного управляющего, на-
значенное на 24.05.2017 г. при-
ведёт к продолжению отклады-
вания распродажи имущества 
и погашения задолженности по 
заработной плате бывшим ра-
ботникам завода-банкрота.

26.04.2017 г. на очередном 
собрании кредиторов вновь 
заблокиро¬ваны решения по 
оценке имущества должника. 
Кроме того, кредитор АО «СУ-
155» требует от конкурсного 

управляющего предоставления 
целого пакета документов, в том 
числе и о целесообразности про-
дажи части имущества должни-
ка. По нашему мнению, всё это 
направлено на продление и без 
того затянувшегося процесса 
конкурсного производства.

На основании вышеизло-
женного просим провести про-
верку по следующим вопросам:

1. Законность переноса ме-
ста проведения собрания кре-
диторов.

2. Оценка действий кредито-
ра АО «СУ-155» в ходе конкурс-
ного производства.

3. Неоднократное продление 
срока конкурсного производства 
возможно лишь в исключитель-
ных случаях, в частности, если 
это необходимо для реализации 
имущества должника, заверше-
ния расчётов с кредиторами 
(Определение ВАС РФ от 7 декабря 2012 
г. по делу № ВАС-14570/12).

Из Обращения Вичугскому межрайонному 
прокурору М.В. Кобецу,  

принятое на собрании бывших работников 
ООО «Машиностроительный завод» г. Вичуга 6 мая 2017 г.

Одна из работниц фабрики, имеющая 
опыт борьбы за трудовые права, начала аги-
тировать коллег за создание независимого 
профсоюза. Люди с ней соглашались. Но 
пока она ездила в обком профсоюза для по-
лучения необходимых документов, её колле-
ги резко переменили свои намерения. 

Под давлением администрации они пред-
почли занять позицию «моя хата с краю» и 
«как бы не было хуже». Инициативный работ-

ник был вынужден уволиться. Тем временем 
в ходе конкурсного производства арбитраж-
ный управляющий Л. Шеваренков продал 
имущество прежней кондитерской фабрики 
на сумму 1,39 млрд. рублей, которое сейчас 
используется владельцем новой «Красной 
зари»). А коллектив рабочих показал свою 
разобщённость и слабость перед лицом соб-
ственника, который и дальше будет посту-
пать с ними, как с бессловесным товаром.
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Окончен так был третий год,
За ним четвёртый настаёт.

               оронит выбывших героев
Красноармейская семья,
Идёт она победным строем,
Печаль о павших затая.

Ещё придётся силу духа
В грядущих днях ей испытать.
Во всех углах страны разруха
Вошла зловеще, словно тать.

КАРЛ МАРКС: КЛАССОВАЯ БОРЬБА НЕОБХОДИМО ВЕДЁТ К ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА
к 112-й годовщине Первого в России Совета рабочих депутатов

Великая Октябрьская социалистическая 
революция разбила буржуазно-помещичью 
государственную машину и создала новую – 
социалистическую. Началась эпоха дикта-
туры пролетариата. Творчеством масс была 
создана новая политическая форма этой 
диктатуры – Советы рабочих и крестьянских 
депутатов. Ещё в апреле 1917 года Ленин 
говорил о Советах: они «воспроизводят тот 
тип государства, который вырабатывался Па-
рижской Коммуной и который Маркс назвал 
„открытой, наконец, политической формой, 
в которой может произойти экономическое 
освобождение трудящихся“». С национали-
зацией фабрик и заводов, национализацией 
земли в России свершилось это освобожде-
ние! Труд был освобождён от эксплуатации. 
Этот акт пролетарской диктатуры – Совет-
ской власти – был принят большинством тру-
дового народа как его волеизъявление не 
только на уровне классового, но и националь-
ного сознания, прежде всего русского народа. 
А это решало всё, ибо в многонациональной 
России он – народ – государствообразующий.

Национализация земли, составлявшая 
суть крестьянского, то есть русского вопроса, 
отвечала извечному стремлению к социаль-
ной справедливости. На пути к Октябрю Ленин 
заметил: «Обычно возражают: русский народ 
ещё не подготовлен к „введению“ Коммуны. 
Это – довод крепостников, говорящих о непод-
готовленности крестьян к свободе». Октябрь 
показал, что русский крестьянин желал сво-
боды не менее, чем русский пролетарий, но в 
отличие от последнего не был способен к са-

мостоятельной борьбе за своё освобождение.
Пролетариат России, русский пролета-

риат в первую очередь, пройдя закаляю-
щую школу стачек, забастовок, революции 
1905 года, имел такую способность. К рос-
сийскому рабочему классу и его партии обра-
щался Ленин, когда утверждал: «Чем меньше 
у русского народа организационного опыта, 
тем решительнее надо приступать к органи-
зационному строительству самого народа». 
И как финал: «Помогать народу строить тот-
час и повсюду Советы рабочих и крестьян-
ских депутатов, брать в их руки всю жизнь».

Осуществление диктатуры пролетариата 
и означало брать в руки Советов всю жизнь.
Отвечало ли это такой национальной особен-
ности русских рабочих и крестьян, как спо-
собность к самоорганизации, к строительству 
жизни на общинных, коллективных началах? 
Безусловно, отвечало. Советы и явились вы-
ражением данной способности. Они были их, 
трудящихся, властью, их волей, их диктату-
рой в борьбе с эксплуататорскими классами.

Советы, как то уже было в Парижской 
Коммуне, соединили в себе законодательную 
и исполнительную власть, тем самым отри-
нув одно из самых страшных зол буржуазного 
парламентаризма – безответственную гово-
рильню, за которую не с кого спросить.

Избранные в Советы депутаты, не оправ-
давшие доверия низов, их избравших, могли 
быть низами отозваны. Этого нет в буржуаз-
ном парламенте, где депутаттские «местеч-
ки» по закону являются неприкосновенными.

Советская организация государственной 

власти снизу доверху, от поселковых Советов 
до Верховного Совета СССР, являлась поли-
тической основой централизованного госу-
дарства, к которому всегда стремился русский 
народ и все связанные с ним единством исто-
рической судьбы народы России. Советы, объ-
единяющие экономику советских республик в 
единый народно-хозяйственный комплекс, га-
рантировали им национальную безопасность. 
Можно утверждать, что диктатура пролетариа-
та в политической форме Советов была исто-
рически выстрадана Россией. Ленин называл 
Советы русскими Советами. 

Ленин говорил: «Диктатуру осуществля-
ет организованный в Советы пролетариат, 
которым руководит коммунистическая пар-
тия». Всемирно-историческое значение проле-
тарской диктатуры в России ярко выразилось в 
победе Советской власти в Гражданской войне 
и Победе советского народа в Великой Оте-
чественной войне. И первая, и вторая имели 
классовое содержание и навечно стали состав-
ными частями нашей национальной гордости. 
«Интерес (не по-холопски понятой) националь-
ной гордости великороссов совпадает с социа-
листическим интересом великорусских (и всех 
иных) пролетариев» (Ленин).

И та, и другая войны являли собой агрес-
сию мирового капитала против единственного 
тогда в мире государства трудящихся с целью 
полного его уничтожения – никак не иначе. И 
ничего не вышло!.. Столь спасительной для 
России оказалсь диктатура пролетариата!

Из книги Ю.Белова 
«Принципы побеждают, а не примиряются»


