
Отечественной войне и уничтожил 
фашистских оккупантов, поддержан-
ных материальной и живой силой по-
чти всей Европы.

Однако предательство в высших 
эшелонах государства уничтожи-
ло СССР и отбросило нашу страну 
более чем на сто лет назад, в лапы 
гниющего и зловонного капитализ-
ма. Снова над рабочим человеком 
глумится и издевается буржуй, не-
щадно эксплуатируя и обворовы-
вая трудящегося. Искать правду и 
защиту в суде бесполезно – суд на 
стороне богатых и против обездо-
ленных. Капиталисты уходят от на-
логов, нарушают законы, а власть 
покрывает их и прячет за фразой: 
«Хватит кошмарить бизнес!» Это 
индульгенция капиталистам и чинов-
никам на невыплаченные рабочим 
зарплаты, на «серые» и «чёрные» 
зарплаты, на уход от налогов, на 
несоблюдение норм охраны труда и 
пожарной безопасности, на разруше-

ние здравоохранения, образования, культу-
ры, промышленности и сельского хозяйства, 
на повышение цен и тарифов ЖКХ и многое, 
многое другое. А за всё расплачивается про-
стой трудовой народ.

Уже никто не верит олигархам и их влас-
ти. На выборах люди голосуют по привычке, 
запуганные жизнью и буржуазными СМИ: 
«Как бы не было хуже!». Они, не понимают 
того, что с каждым днём становится всё хуже, 
так как этот властный «тандем», как бы ни 
«пыхтел», не способен перевести экономику 
нашей страны на прогрессивные рельсы. Он 
напоминает ивановскую «Ласточку», которую 
по старым путям с трудом тянут два коптя-
щих тепловоза. Нужны новые рельсы, нужна 
новая тяга.

Сегодня, как и большевики 113 лет назад, 
мы повторяем: «Да здравствует социализм!»

На первом этапе пути к социализму мы 
требуем:

– национализации минерально-сырье-
вой базы и других стратегически важнейших 
сфер экономики страны;

– вернуть в страну её золотовалютные 
резервы, её фи-

несенская стачка ткачей и создание Первого 
в России общегородского Совета рабочих де-
путатов. Ивановский пролетариат 13 (26) мая 
1905 года на общегородском митинге выдви-
нул 26 требований к фабрикантам и завод-
чикам. Для ведения переговоров с капитали-
стами по выдвинутым требованиям на реке 
Талка впервые в мире был создан общего-
родской Совет рабочих депутатов, который в 
1917 году стал прообразом народной власти.

Организованные и руководимые больше-
вистской партией рабочие Иваново-Возне-
сенска 70-тысячным объединённым отрядом 
пролетарской массы в трудной и жестокой 
борьбе показали свою силу и единство. Это 
была «генеральная репетиция» перед клас-
совыми боями 1917 года и победой Великой 
Октябрьской Социалистической революции. 
Великий Октябрь открыл новую эру чело-
вечества. Впервые в истории народ стал 
хозяином своей страны: фабри ки, заводы, 
железные дороги, земля и её недра стали 
достоянием трудя щихся. 72 года Советской 
власти показали жизнеспособность и эффек-
тивность социалистического хозяйствования. 
Советский народ одержал Победу в Великой 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации
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предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

Память о народном подвиге

Открыл и вёл митинг секретарь 
обкома по рабочему движению, 

председатель областного «Союза 
рабочих» В.П. Завалишин.

На митинге выступили: секретарь иванов-
ского городского комитета КПРФ Е.Н. Панюш-
кина, член КПРФ Т.А. Сиднева, член Совета 
движения «Самозащита» Л.Н. Данилов, член 
Совета областного «Союза рабочих» Н.П. Ус-
тинов. Участники митинга единогласно при-
няли резолюцию.

В завершение акции памяти ивановских 
борцов с самодержавием, участники митинга 
возложили гвоздики к стеле, бюстам револю-
ционеров и памятникам мемориала.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвящённого 113-й годовщине 

Первого в России общегородского
Иваново-Вознесенского Совета

рабочих депутатов
г. Иваново, Мемориал «Красная Талка» 26 мая 2018 года

Первая русская революция 1905–1907 го-
дов стала школой борьбы за политические 
и экономические права пролетариата всего 
мира. Значительный вклад в дело формиро-
вания пролетарского сознания в этот период 
внесла семидесятидвухдневная иваново-воз-

113-я годовщина создания Первого общегородского Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов.
Коммунисты ивановского 

городского отделения КПРФ, 
члены областного «Союза 
рабочих» и городского движе-
ния «Самозащита» отмети-
ли 113-ю годовщину создания 
Первого в России общегород-
ского Иваново-Вознесенско-
го Совета рабочих депута-
тов митингом на Мемориале 
«Красная Талка».

Именно на этом месте, в 
этот день в 1905 году, ива-
ново-вознесенские рабочие 
выдвинули 26 требований 
городским фабрикантам и 
заводчикам, а для контроля 
за выполнением этих требо-
ваний 28 мая создали Совет 
уполномоченных – Совет ра-
бочих депутатов.
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Окончание. Начало на 1 стр.
нансовые активы. На законодательном уров-
не положить конец выводу за рубеж капита-
ла, нажитого за счёт эксплуатации российских 
ресурсов и российского народа;

– ввести в стране систему прогрессивного 
налогообложения. Богачи должны пополнять 
казну из своих сверхдоходов, а малоимущих 
от налогов освободить;

– оказать поддержку и способствовать 
росту числа народных предприятий, которые 
станут локомотивами нашей обновлённой 
экономики, на основе обновлённого социа-
лизма;

– отдать цены под контроль и ответствен-
ность государства, прекратить поборы за ка-
питальный ремонт. Тарифы ЖКХ не должны 
превышать 10% дохода семьи;

– вернуть гражданам важнейшие социаль-
ные и трудовые права. Пересмотреть рабов-
ладельческий по своей сути Трудовой кодекс, 
действующий сегодня. Восстановить 8-часовой 
рабочий день. Установить минимальную зара-
ботную плату в размере 25–30 тысяч рублей и 
минимальную пенсию, которая составит не ме-
нее 50% от средней зарплаты по стране.

– гарантировать каждому бесплатные и 
качественные среднее и высшее образова-
ние и медицинское обслуживание.

ЗАЯВЛЕНИЕ «Союза рабочих» с классовой оценкой 
незрелых действий пролетариата завода «АВТОКРАН»

«Пролетариат борется, – бур-
жуазия крадется к власти».

В.И. Ленин
«Рабочий класс неизбежно яв-
ляется орудием в руках буржу-
азии…»

Ф. Энгельс
«Нации, как и женщине, не про-
щается минута оплошности, 
когда первый встречный аван-
тюрист может совершить над 
ней насилие».

К. Маркс

Выдвижение кандидатом на 
выборах Президента РФ В. Пу-
тина работниками Нижегородско-
го завода «Газ» повторилось в 
Иванове на заводе «Автокран» в 
виде фарса. 26 апреля бригадир 
слесарей-электромонтажников 
со значимой для ивановцев фа-
милией Нечаев на общем собра-
нии трудового коллектива высту-
пил с предложением Станиславу 
Воскресенскому выдвинуть свою 
кандидатуру на губернаторских 
выборах 9 сентября.

К сожалению, рабочие ав-
токрана попались на крючок 
крупной буржуазии и сыграли в 
этом спектакле самую похабную 
роль. Став марионетками в чу-
жой политической игре, они, не 
смогли и даже не попытались 
осознать свои классовые инте-
ресы, не захотели оценить угро-
зу своему будущему.

В мае 2017 года началась 
процедура банкротства пред-
приятия «Автокраны». Уже к 
концу декабря долги по зара-
ботной плате автокрановцам, 
копившиеся годами, были пога-
шены. Но осенью, как раз к ша-
почному разбору, на политиче-
ском поле Ивановской области 
возник Станислав Воскресен-
ский. Ещё жители Иванова как 

следует, не выучили его фами-
лию, а он предусмотрительно 
воспользовался ситуацией на 
заводе и стал тянуть одеяло де-
магогической заботы о рабочих 
на себя, так же, как это сделали 
премьер Медведев и областная 
прокуратура.

Долги по заработной пла-
те были выплачены рабочим 
«Автокрана» в соответствии с 
нормами Российского законо-
дательства, когда конкурсный 
управляющий направляет на это 
средства от продажи имущества 
обанкротившегося завода. Но 
ставленник Путина, попытался 
присвоить себе все лавры. Он, 
как водится, пообещал рабочим 
вывести завод на европейский 
уровень и, повторяя один к од-
ному предвыборный ход свое-
го патрона, приехал на «Авто-
кран», наверно, единственный 
завод в Ивановской области, 
сохранивший советскую марку 
за время путинского погрома 
российской промышленности.

Выдвижение Путина от тру-
дового коллектива – обманный 
ход, чтобы запутать самосозна-
ние российского пролетариата, 

чтобы рабочие не понимали, кто 
на самом деле постоянно лиша-
ет их социальных завоеваний. 
Автокрановские рабочие, выд-
винув сына олигарха кандида-
том на губернаторские выборы, 
посадили себе на шею очеред-
ную московскую креатуру.

Вспомним бывшего губер-
натора М. Меня, который несёт 
ответственность за уничтоже-
ние остатков крупной иванов-
ской промышленности (фабрики 
БИМ, НИМ, ЗиМА, заводы ИЗТС, 
«Точприбор», «Ивтекмаш», Ива-
новский ДСК, Вичугский маши-
ностроительный завод и многие 
другие предприятия). Он ушёл 
от расплаты за содеянное на 
повышение – в кабинет минис-
тров, под крыло Д.Медведеву, 
и удостоился награды от Пути-
на. Ивановский рабочий класс 
натерпелся от него и вынужден 
теперь мыкаться в поисках рабо-
ты по другим регионам, но опять 
наступает на те же грабли, ока-
зывая политическую поддержку 
своему классовому врагу.

Автокрановцы так довери-
лись Воскресенскому, этому 
волку в овечьей шкуре, что не 

посчитали необходимым отста-
ивать свои интересы, и в День 
солидарности трудящихся за-
няли пассивную позицию – не 
встали в колонны борцов с ав-
торитарным путинским режи-
мом под руководством КПРФ.

Воскресенский непременно 
воспользуется их доверчиво-
стью и наивностью и, захватив 
власть, продолжит либераль-
ную политику, которая неизбеж-
но приведёт к уничтожению за-
вода Автокран.

Совет Областного
«Союза рабочих». 3 мая 2018 г.

P.S. Предупреждения Сове-
та «Союза рабочих» оказались 
верными. Уже к концу мая в 
цехе сборки начались перебои 
с поставкой металла. Рабочие 
отправлены в вынужденный от-
пуск с выплатой двух третей от 
средней заработной платы.

Мало того, администрация 
завода держит их на коротком 
поводке, не давая возможности 
заработать в другом месте. Зво-
нок с приглашением выйти на 
работу может раздасться в лю-
бой момент, даже к вечеру.

Тем временем, предвыбор-
ная агитация идёт полным хо-
дом, а ВРИО Губернатора Ива-
новской области, поставленный 
В.В.Путиным, проблем завода 
решить не в состоянии.

Прошедший в конце мая 
Международный экономический 
форум показал, что заправилы 
российского металлургического 
бизнеса продолжают гнать ме-
талл на Запад, игнорируя по-
требности внутрироссийского 
рынка. Рыночная стихия не в 
состоянии справиться с эконо-
мическими проблемами, накры-
вающими Россию.
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СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

борьба труда с капиталом 
в Ивановской области

 История борьбы швей на предприя-
тии, расположенном на территории бывше-
го Комбината искусственной подошвы, 
имела продолжение. Хозяева цеха наме-
ревались открыть второй цех в Шуе, но не 
прошло и полгода, как были привлечены к 
ответственности за нарушение налоговой 
политики. Кроме того, швеи объявили им 
бойкот – ни одна из них не соглашалась ра-
ботать на кабальных условиях в этом цехе.

 На автобусном маршруте № 35 в 
г.Иваново кабальные условия работы. 16-ча-
совые рабочие смены повторяются подряд 
3 дня, затем трёхдневные выходные. При 
пересчёте на месяц выходит 240 часов, что 
выше установленной Трудовым Кодексом 
нормы (176) на 64 часа. При этом собст-
венник не платит рабочим за переработку. 
Оплата составляет для водителей 20% от 
выручки, а у кондукторов – всего 10%. Не 
секрет, что при такой интенсивности труда 
многие рабочие снимают сверхнапряжение 
с помощью алкоголя, а это в свою очередь 
представляет опасность как для самих рабо-
чих, так и для пассажиров. 

31 мая, отработав 16-часовую смену, во-
дитель автобуса №35 приехал на заправку, 
но почувствовав себя плохо, упал и через 
некоторое время умер. Через неделю дру-
гой водитель этого маршрута был вынужден 
высадить пассажиров и вызвать скорую по-
мощь прямо в дороге, на пр.Ленина. Вновь 
становятся актуальными требования 8-часо-
вого рабочего дня, как это было век назад. 

 По данным Ивановостата, в янва-
ре–апреле 2018 года индекс промышлен-
ного производства в Ивановской области 
по сравнению с тем же периодом прошлого 
года вырос всего на 0,1%. При этом в апре-
ле индекс неожиданно снизился на 4,7%. По 
итогам 2017 года промышленное производ-
ство в регионе упало на 5%. Значительный 
рост показывают отрасли, относящиеся к 
естественным монополиям и искусственно 
созданным монополиям (обращение с ТКО).

 Конкурсный управляющий ОАО «Сов-
хоз «Тепличный» Вл. Максимов объявил 
очередные (повторные) торги имуществом 
предприятия-банкрота. Это два земельных 
участка общей площадью 150 га, примыка-
ющие к границе города, а также котельная, 
отапливающая посёлок Ново-Талицы.

 По состоянию на 1 мая 2018 года 
просроченная задолженность по заработ-
ной плате в Ивановской области составила 
20,1 млн. рублей. Число работников, перед 
которыми зафиксирован долг, составляет 
тысячу человек.

Позорное решение отменено!
22 мая Верховный суд России отменил 

решение Санкт-Петербургского городско-
го суда о ликвидации Межрегионального 
профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА). 
МПРА был первым профсоюзом в России, 
который попал под процедуру ликвидации на 
основании закона об НКО (некоммерческих 
организациях) – иностранных агентах.

ЛEТОМ 2006 ГОДА МПРА был создан 
представителями двух организаций: авто-
предприятия «Форд» во Всеволожске (при-
городе Петербурга) и АвтоВАЗа в Тольятти. 
До недавнего времени он объединял рабочих 
16 автомобильных заводов, с 2013 года «Ра-
бочая ассоциация» стала принимать в свои 
ряды работников любых отраслей промыш-
ленности. По данным Конфедерации труда 
России (КТР), в настоящее время в МПРА 
входят 3000 человек. Eго организации дейст-
вуют на автомобилестроительных предприя-
тиях транснациональных корпораций более 
чем в 30 субъектах России.

Газета «Правда» множество раз освеща-
ла события, связанные с борьбой за права 
трудящихся, состоящих в МПРА, рассказы-
вала о деятельности первичных организаций 
профсоюза. Это борьба рабочих производст-
венного объединения «Баррикада», АвтоВА-
За, предприятия «Вланкас», заводов «Джи 
Эм Авто», «Йура корпорейшн», «Тиккурилла» 
и многих других. Среди этих историй были и 
поражения, и победы, повествовалось о ми-
тингах, пикетах, судах, эпизодах становле-
ния первичных профсоюзных организаций, а 
главное – об истории людей, решившихся на 
борьбу за свои права в заведомо неравных 
условиях.

Напомним: 19 мая прошлого года некий 
«блогер» обратился в прокуратуру Красно-
гвардейского района Петербурга с жалобой 
на МПРА. Прокуратура мгновенно среагиро-
вала на сигнал, начав проверку. Eё результа-
том стал судебный иск о ликвидации профсо-
юзного объединения. В самом профсоюзе 
расценили учинённую проверку как необо-
снованную, некомпетентную и пристрастную. 
Для того, чтобы ликвидировать профсоюз, 
представляющий тысячи работников, судье 
потребовалось не более пяти минут пребы-
вания в совещательной комнате. В качестве 
обвинения записали: «грубые нарушения за-
конодательства и систематическая деятель-
ность, противоречащая уставу». Профсоюз к 
тому же обвинили в осуществлении полити-
ческой деятельности вместо защиты профес-
сиональных интересов, а также в получении 
зарубежного финансирования.

С такими обвинениями в профсоюзе ка-
тегорически не согласились, заявив: «Мы не 
приемлем обвинения прокуратуры в некоей 
«неуставной деятельности», тем более та-
ковой она посчитала моральную поддержку 

протеста дальнобойщиков в 2015 году, вы-
разившуюся в публикации заметки на сайте, 
в участии активистов профсоюза в митинге 
работников сети быстрого питания «Карлс 
Джуниор» и протесте врачей против сокра-
щений медперсонала. По логике надзорного 
органа, МПРА имел право защищать инте-
ресы лишь своих собственных членов, но не 
членов других братских профсоюзных орга-
низаций. Решение городского суда Санкт-Пе-
тербурга поставило вне закона само понятие 
«солидарность». Доказательством того, что 
профсоюз занимался политикой, послужил 
сбор подписей в интернете в поддержку из-
менений 134-й статьи Трудового кодекса. 
Эти поправки были призваны убрать лазей-
ку, позволяющую не индексировать зарплату 
работников частных компаний в соответствии 
с уровнем инфляции. Таким образом, город-
ской суд фактически запретил профсоюзам 
критиковать трудовое законодательство, не 
говоря уж о том, чтобы ставить вопрос о его 
коренном изменении.

И вот спустя год решение городского суда 
Санкт-Петербурга отменено в Верховном 
суде РФ. В МПРА заявили, что судебная си-
стема Российской Федерации справилась с 
тем вызовом, который был ей брошен непра-
восудным решением Санкт-Петербургского 
городского суда. «Мы вполне удовлетворены 
принятым решением и в ближайшее время 
примем меры для нормализации работы ор-
ганизации и расширения её рядов», – гово-
рится в пресс-релизе профсоюза.

Жалоба Конфедерации труда России, 
поддержанная Международной конфеде-
рацией профсоюзов и глобальным союзом 
«Индастриал», принята к рассмотрению Ко-
митетом по свободе объединения Междуна-
родной организации труда (МОТ). Отзывать 
её авторы не намерены. Их цель: добиться 
чётких рекомендаций МОТ о необходимости 
изменения закона о некоммерческих органи-
зациях таким образом, чтобы его положения-
ми нельзя было злоупотреблять в отношении 
профсоюзов в дальнейшем. 

Весь прошедший год члены МПРА и брат-
ских профсоюзов участвовали в кампании 
солидарности в поддержку «Рабочей ассо-
циации». Рабочие чешского завода «Шкода» 
выразили солидарность с МПРА в открытом 
письме, направленном в адрес российского 
профсоюза председателем профорганизации 
и производственного совета завода «Шкода» 
Ярославом Повшиком. Аналогичное письмо 
поддержки было направлено профсоюзом 
IG Metall Вольфсбург, объединяющим тысячи 
рабочих завода «Фольксваген». 

Нельзя терять бдительности. Анализ си-
туации не позволяет считать историю с за-
претом профсоюза окончательно закрытой.

Ольга ЯКОВЕНКО
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Бедняк не будет одинок –
от нас получит он паёк.

   поха славы, героизма,
эпоха жертвы и нужды
нам не вернёт капитализма –
напрасны вражии труды.

Но стонет в голоде Поволжье,
и ждёт работника станок.
Там мы пшеницею и рожью
загрузим линии дорог.

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

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000

работает Совет
«Союза рабочих»
СЮДА ПРИХОДЯТ ТРУДЯЩИЕСЯ 
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И НАХОДЯТ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.
ВМЕСТЕ МЫ – 

НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы ждём вас по адресу:

г.Иваново, пл. Революции,
д.2/1, комн. 248.

Тел.: 41-24-75,   59-11-78

Мы
В нас кровь поморов и норманнов,
кровь полудиких басурманов,
что троны «опускали ниц»
стадами диких кобылиц.

В нас доброта, жестокость, злость,
коварство, мудрость, смелость, ловкость,
сообразительность, сноровкость
племён, народов, целых рас,
что в прошлом «посещали нас».
В нас милосердье от страданий,
что вынесли из испытаний,
боёв кровавых, гнёта их –
своих тиранов и чужих.

Мы любим, ненавидим, мстим.
Мы верим – если захотим.
В нас всё – до самоотреченья:
от добрых дел до преступленья.
Вот потому нас не понять,
ничьим аршином не измерить.
Вам остаётся только верить,
а нам необходимо знать.

Вам ни купить нас, ни продать
с башкою ль меченой, 
 с пропойной ль рожей.
Опасность чуя всей дублёной кожей,
мы на краю сумеем устоять.
Ни бога и ни чёрта не боимся мы
в исканьях веры или вольнодумства,
и терпеливы слишком, Русь, твои сыны
и дочери, скажи: 
 от лени иль безумства?

Но верю я, что мы – ещё народ!

О нас немало в мире говорится –
от гнусной лжи до былей-небылиц…
И Русь при нас, как будто кобылица,
что мчит по большаку не тех возниц.
И всё у нас не так: то долго запрягаем,
то быстро ездим, то не в меру пьём…
«Цивилизованным», как в горле кость, 
 мешаем,
что не по западному образцу живём.

И все нас под себя стараются подстроить
то ложью сладкою, то окриком угроз
лишь для того, чтоб не был управляем
или сменил хозяев русский воз.
И вот сменил…
 Продажное правленье
и ломки треск…
 Россия-тройка понесла…
Но смертью веет от её движенья,
и кровью молодой красны её дела.

И, кажется, нет удержу разврату.
Нам говорят, что невозможен поворот…
И платит жизнями немыслимую плату
«нулями» оболваненный народ.
Да… Будет так, пока не осознаем,
что нам другое назначение дано
и что Россия – наша мать родная –
нам на века. Мы – целое одно.

Кто мы?
 Народ страны великой,
цивилизованной и дикой,
впитавший ширь её, простор
от полюса до южных гор.

Терпенье и покорность сгинут всё же,
и европейское беспамятство проймёт
«сощуренный наш глаз» на азиатской роже,
То будет судный …и прозренья час, –
прозрения от лжи и вероломства, –
и справедливость, торжествуя в нас,
послужит сохранению потомства.

Вновь обещаний ложь зальёт 
 трёхцветный флаг,
усердствуя вернуть доверие к вельможам,
но будет поздно: хрястнет жилистый кулак
по раздобревшим в воровстве и барстве
 рожам!
И снова нам не будет равных в том бою,
в Святом бою, не в межусобной драке.
Мы обретём – достоинство, 
 Россия – честь свою,
сметая скверну в яростной атаке!

Павел КОВШОВ, коммунист

Даже представить немыслимо
ужасы этой истории –
дети сгорали бессмысленно
в кемеровском «крематории»...

Словно на землю спустилось
адское пекло с небес...
Как же такое случилось
в век электронных чудес?..

Александр ИВАНОВ,
член Совета «Союза рабочих»

Ад


