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2020-й – год обострения антагонизмов
между буржуазией и пролетариатом

мировой войне, выход из которой путём
социалистических, народно-демократических, национально-освободительных
революций середины ХХ столетия привёл к образованию
мировой общественной системы социализма, распаду колониальной системы
империализма, достижению
Вступление к началу ХХ века капи- равновесия в историческом
талистической формации общества развитии между капиталив свою высшую, империалистиче- стической и социалистическую стадию существования отме- ской системами. Третий этап
обострения
чено её всемирным или глобальным радикального
тотального кризиса капитакризисом. В.И. Ленин считал, что лизма возник в 1970-е годы,
«империализм – это такое состоя- побудив глобальный передел
ние капитализма, когда он, выполнив мира, вызвав хаос обществсё для его возможное, поворачивает венного развития на планете,
к упадку» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 26, увеличив угрозу вселенской
с. 29–30), так как «основные свойства катастрофы над человечесткапитализма стали превращаться в вом. Выход из этой всемирсвою противоположность» (Ленин В.И. ной революционной ситуации
состоит в социалистических
Полн. собр. соч., т.27, с. 385).
революциях
первоначальго составляет общественная собст- но в большинстве, а в дальнейшем и в
венность на средства производства. остальных странах земного шара, что в
Таким образом, Великий Октябрь внёс совокупности составляет всемирную или
радикальные коррективы в мировой глобальную социалистическую революисторический процесс, подорвав старое цию – величайшую социальную революобщественное жизнеустройство челове- цию во всемирной истории.
чества, прекратив безраздельное господНовейший этап обострения всество эксплуататорского общественного стороннего кризиса частнособственстроя в земном пространстве, поделив нической
цивилизации
отличается
планету на два противоположных обще- существенными особенностями, обственных лагеря, вызвав постоянный и условленными качественными сдвиганарастающий распад частнособственни- ми в главном его источнике – диалектического устройства мира. Соответствен- ке взаимодействия производительных
но глобальный кризис классовой цивили- сил и производственных отношений
зации принял необратимый и обвальный общества, – так как во второй половине
характер, аккумулирующий в себе ката- ХХ столетия частная собственность на
строфическую разрушительную силу.
средства производства превратилась в
В мировом историческом процессе разрушителя материального производстглобальный кризис показал определён- ва и всей общественной жизнедеятельные этапы своего обострения. Первый ности народов земного шара, способстэтап существенного обострения общего вовала крайнему обострению всемирной
кризиса монополистического капитализ- гражданской войны, кульминацией котома наблюдался в начале ХХ века, когда рой неизбежно становится глобальная
нарастающий накал экономических и социалистическая революция. Поэтому
политических противоречий буржуазно- нынешний накал глобального кризиса
го общества получил апогей в первой обещает на будущее всемирный масмировой войне, путь выхода из которой штаб крушения частнособственническовозглавила Великая Октябрьская соци- го уклада жизни классового антагонистиалистическая революция. Второй этап ческого общества и полномасштабный
подъёма общенационального кризиса размах революционного преобразовакапитализма обнаружил себя в 1930-е ния общественного бытия человечества
Продолжение на 2 стр.
годы и достиг кульминации во второй

ОСОБЕННОСТИ

ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Юозас Ю. Ермалавичюс,
доктор исторических наук, профессор

толь радикальный перелом означает
С
социальное вырождение и разложение буржуазного общества, постоянное

нарастание обострения всех его противоречий, его паразитирование, загнивание, саморазрушение. Кризис носит
общенациональный, системный, тотальный характер, охватывая все сферы
жизни общества и все слои населения.
Свободную конкуренцию, обеспечившую
расцвет капиталистического способа
общественного производства, заменяет
экономическая и политическая борьба
между монополиями вплоть до разжигания мировых империалистических
войн. На смену политической демократии приходят насилие, реакция, террор.
Оценивая все эти качественные сдвиги
в мировом историческом процессе, в
1917 году В.И. Ленин утверждал: «Только пролетарская, социалистическая революция может вывести человечество
из тупика, созданного империализмом
и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности революции и
возможные временные неуспехи её или
волны контрреволюции, – окончательная победа пролетариата неизбежна»
(Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 483).
Великая Октябрьская социалистическая революция в России оказала глубинное преобразующее воздействие на
общественное развитие всех стран и
народов земного шара. Она определила
содержание, характер, направление развития наступившей исторической эпохи
новейшего времени – революционный
переход человечества от капитализма
к социализму. Точнее – от классового
общественного жизнеустройства социального неравенства и антагонизма, основанного на частной собственности на
средства производства, к человеческому
гуманистическому обществу социальной
свободы и равенства, основу которо-

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!

страница 2

архив

на сайте www.ivsovr.ru

№ 3 (86) декабрь 2020

Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

Особенности глобального кризиса
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на социалистических началах в закономерном соответствии с объективной
исторической необходимостью. К
Первые два этапа нарастания и обострения общего кризиса капитализма
порождены воздействием очередных достижений научного прогресса на развитие производительных сил буржуазного
общества, материальным фундаментом
которого была крупная машинная индустрия. Третий этап вызван мировой
научно-технической революцией, которая обеспечила во второй половине ХХ
века подъём совокупных производительных сил человечества на качественно

новый уровень развития благодаря
непосредственному соединению науки – всеобщей общественной производительной силы – с материальным
производством. На этой основе возник

совершенно новый вид производства –
наукоёмкое производство, выступающее
материальным фундаментом коммунистического общества. Не случайно научно-техническая революция столкнулась
с бессилием частнособственнической
системы производственных отношений
общества перед овладением её производительными достижениями, обеспечивающими автоматизацию производства
и беспредельное его развитие вплоть до
полного удовлетворения человеческих
потребностей всего населения земного
шара. Поэтому мировая экономика не
может дальше стихийно развиваться в
рамках капиталистической системы производственных отношений частнособственнического характера. Она нуждается
в научно обоснованном управлении её
развитием на социалистических началах.
Нынешние территориальный передел
земного шара и перекройка государственных границ, возникшие в 1980-е годы,
получили не старую форму «горячей»
мировой войны, так как она чревата перерастанием в ядерную катастрофу всемирного объёма и уничтожением всего
человечества в ней. Новейший передел
мира принял форму глобальной анти-

коммунистической агрессии империализма против всех направлений
исторического прогресса человечест-

ва, нацеленную на уничтожение мировой
социалистической системы и реставрацию безраздельного господства капиталистического общественного строя в
планетарном масштабе, что объективно
невозможно. Поэтому империалистическая агрессия обернулась образованием
глобального хаоса, угрожающего перерастанием во вселенскую катастрофу.
Глобальный хаос не поддаётся произвольному управлению господствующими

«верхами» планеты, что равнозначно
всемирной революционной ситуации.
Во второй половине ХХ столетия совокупный кризис мировой капиталистической системы значительно перешёл
рамки своего проявления, так как капитализм «перезрел» для социалистических
революций. Становление науки непосредственной производительной силой
общества, вызванное мировой научнотехнической революцией, превратило
частную собственность в разрушителя
производства и всей общественной жизнедеятельности народов, что обернулось максимальной монополизацией
капитала, глобальной дестабилизацией
мирового исторического процесса, значительным обострением экономических
и политических противоречий на международной арене, социальной и духовной
деградацией буржуазного общества на
всех континентах. Кризисное сущест-

вование капитализма искусственно
поддерживается монополистической
буржуазией, поэтому его паразитирование, загнивание, саморазрушение носят
завершающий характер. К тому же образовался всемирный комплекс экологического, сырьевого, энергетического,
экономического, финансового кризисов
глобального объёма. В итоге мировая

капиталистическая система охвачена всеобщей агонией.

В процессе мировой научно-технической революции капиталистический способ общественного производства полностью исчерпал все свои конструктивные
возможности и естественно вступил в
исторический этап необратимого прекращения своего существования, так как
монополизация капитала достигла максимальной высоты, апогея роста. Превращение науки – продукта всеобщего
труда людей на благо всего человечества – в непосредственную производительную силу общества послужило основой
для обобществления материального
производства во всемирной степени, что
неизбежно вступило в непримиримый
конфликт с частной собственностью на
средства производства в планетарном
объёме. Поэтому саморазрушение капитализма стало более масштабным, ускоренным, обвальным. Вслед за этим развернулись деградация и распад всех

областей жизни буржуазного общества. Его экономика и политическая си-

стема, социальная сфера и образ жизни, культура и образование безнадёжно
отстают от объективных требований качественного скачка в научном прогрессе, совершённого научно-технической
революцией. В итоге следует эконо-

мическое вырождение монополистического финансового капитала, его
отрыв от материального производства, утрата им реальной прибыли от

производства, превращение в мёртвый
капитал и прекращение существования.
Охватив все страны мира, ускорив
распад частнособственнического жизнеустройства человечества, крайне обострив все его общественные проблемы
и противоречия, увеличив угрозу вселенской катастрофы на земном шаре,
общий кризис капитализма перерос в
1970-е годы во всеобщий мировой кризис, какого раньше не знала всемирная
история. Мировое сообщество народов
оказалось во всемирной революционной
ситуации. Глобальный хаос хоронит капиталистическую формацию общества,
а заодно и всю частнособственническую
цивилизацию на кладбище всемирной
истории. Первым в могиле оказался финансовый капитал, господствовавший
над всеми остальными формами капитала и превратившийся в фикцию, лишившую деньги золотого обоснования.
Вслед за ним всемирный рынок, утративший денежный эквивалент, превратился
в транснациональную арену спекуляции
капиталом, определившей его экономическое вырождение, утрату реальной
прибыли от производства и гибель. Ка-

питал полностью лишился условий
для своего существования.

Таким образом, глобальный кризис
оказывает всевозрастающее воздействие на мировой исторический процесс,
ведущие тенденции общественного
развития народов земного шара в историческую эпоху новейшего времени.
Во-первых, кризис отличается всеохватывающим масштабом, так как во всех
странах мира он охватывает все области
жизни общества и все слои населения,
оказывая разрушительное воздействие
на общественное бытие всего человечества в целом. Во-вторых, кризис носит
катастрофический характер, так как способствует крайнему обострению всех общественных противоречий и классовых
конфликтов вплоть до возникновения общенациональных катастроф в огромных
регионах планеты и в мире в целом. Втретьих, кризис обладает революционной
направленностью, так как содействует
образованию революционных ситуаций
во многих странах и ведёт к социальным революциям в различных регионах,
определяя революционный путь выхода
народов из него и открывая возможности
для побед социалистических революций
во всемирном масштабе. Тем более что
мировая научно-техническая революция
подготовила материальный фундамент
для всемирного торжества социализма.

Рабочий, знай: сила рабочего класса
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Алексей ПАРФЁНОВ, член ЦК КПРФ,
рабочий. г. Дмитров, Московская обл.

газета «ПРАВДА» №112

ВСПОМНИЛСЯ такой эпизод: зашёл к
нам в Дмитровский районный комитет КПРФ
отставной военный, бывший член КПСС.
Рассказал о своих советских убеждениях,
попросил заносить ему партийную печать –
«Правду» и «Подмосковную правду». Но в
партии он не перерегистрировался. Я еженедельно заносил ему наши газеты, а однажды
зашёл с бланком Народного референдума.
И что вы думаете? Он отказался отвечать
на вопросы этого всенародного опроса населения, проводимого КПРФ. Испугался: ведь
необходимо указывать свои фамилию, имя,
отчество и адрес. И подвёл под свой отказ
целое «философское обоснование». Мол,
КПРФ не должна подставлять граждан под
репрессии властей. Подобное малодушие
поразило меня, тем более что оно исходило
от советского офицера.
Я тогда знал совсем другие примеры. В
1993 году семейная пара – отставной военный
моряк и его жена, оба члены КПСС, решили,
что только один из них перерегистрируется в
партии. В случае массового преследования
коммунистов кто-то должен носить передачи
в тюрьму и заниматься детьми. Перерегистрировался он. Но и про неё не скажу, что
абсолютно отстранилась от партийной жизни.
Такой вот факт совершенно спокойного, непоказного проявления рационального подхода, даже, пожалуй, мужества.
Тогда, в 1993 году, да и в более поздние
годы, я насмотрелся на людей, говоривших,
что в душе они коммунисты, сохранили партийный билет, голосуют за КПРФ, но в партии восстанавливаться не будут. При таких
«высоких» словах некоторые умудрялись
сотрудничать с местной администрацией
и политическими структурами, в том числе
с позднее сформировавшейся «партией
власти» – «Единой Россией».
Когда задумываешься, на ком основывается сохранение нынешнего «нового порядка» – реставрации капитализма, то невольно
приходишь к выводу: в том числе на тех, кто –
не важно, с партбилетом он или нет – сам
фактически уклоняется от классовой борьбы
и призывает не звать к ней рабочий класс.
На чём основывается современный бур-

жуазный порядок в России? В первую очередь на силе государства. Российское государство осуществляет свою власть путём
установления буржуазной системы права,
то есть законодательных актов и норм, выражающих волю господствующего класса –
капиталистов. Опираясь на включённый в
эту систему аппарат насилия и подавления,
такое государство принуждает к всеобщему
исполнению издаваемых им законов, карая
за их нарушения.
Современный порядок держится также
на силе всеобъемлющей буржуазной пропаганды, в которой главное место отводится
системе манипулирования народными массами – идеологическому и социально-психологическому воздействию на человека,
направленному на изменение мышления
и поведения людей вопреки их коренным,
исконным интересам.
Наконец, буржуазный режим держится на
страхе. Конечно, каждый человек может испытывать чувство страха. Но я имею в виду
страх как черту сознания не только личности, но в первую очередь больших социальных групп и даже общества в целом. Страх
интенсивнее воспроизводится в обществе
угнетения, бесправия, отчуждения. Он как социально-психологическое явление выступает
одним из рычагов сохранения эксплуатации
человека человеком. С широким распространением страха как социального явления
столкнулись, уже распрощавшись с ХХ столетием, в первые годы XXI века.
Но В.И. Ленин указывал на необходимость преодоления трудящимися, прежде
всего рабочими массами, насаждаемого буржуазией страха. Он писал: «Когда народные
массы, сами со всей своей девственной
примитивностью, простой, грубоватой
решительностью, начинают творить
историю, воплощать в жизнь прямо и
немедленно «принципы и теории», – тогда буржуа чувствует страх…»
Драматичная судьба РСДРП–РСДРП(б)–
РКП(б)–КПСС, возрождение КПРФ в 1993
году, ровно через 90 лет после знаменитого
II партсъезда, с которого началась история
большевизма, вся последующая жизнь Компартии показали правильность ленинских
принципов партийного строительства.
Тут сразу вспоминаешь борьбу, развернувшуюся на II съезде РСДРП (1903 год)
вокруг членства в партии. Ленин предлагал
в Устав записать, что членом партии считается всякий, признающий её Программу и
поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием
в работе одной из партийных организаций.
Мартов же считал, что для члена партии

вовсе не обязательно входить в партийную организацию, а достаточно оказывать
партии личное содействие под руководством одной из её организаций. Уже спустя
несколько лет стало совершенно ясно, что
подход Мартова ориентировал партию на
сотрудничество с эксплуататорским строем,
а ленинский – на революционную борьбу.
Ещё при подготовке II съезда РСДРП
в работе «Что делать?» Ленин писал: «…
идеалом социал-демократа должен быть не
секретарь тред-юниона, а народный трибун,
умеющий откликаться на все и всякие проявления произвола и гнёта, где бы они ни происходили, какого бы слоя или класса они ни
касались, умеющий обобщать все эти проявления в одну картину полицейского насилия
и капиталистической эксплуатации, умеющий пользоваться каждой мелочью, чтобы
излагать пред всеми свои социалистические
убеждения и свои демократические требования, чтобы разъяснять всем и каждому всемирно-историческое значение освободительной борьбы пролетариата».
Это касается коммунистов. Но КПРФ стремится втянуть в политическую борьбу миллионы трудящихся и в первую очередь тех, кто
составляет её социальную базу, – рабочий
класс. И здесь даже среди партийных работников доводится встречаться с мнением, что,
мол, это надо делать очень осторожно, чтобы никого не подставить: ведь политическая
и экономическая борьба рабочих активистов
не понравится хозяевам и могут последовать
репрессии. А ещё ведь есть службы безопасности, которые могут выслеживать и преследовать недовольных.
Что тут можно сказать? Случаи преследования коммунистов, профсоюзных и рабочих активистов есть, о них регулярно пишет
«Правда». В одиночку современный российский рабочий не выстоит против хозяина, а
классовая солидарность ещё слабо складывается на предприятиях, в учреждениях и
организациях. У нас нет сильных и независимых профсоюзов. Потеря работы может стать
серьёзным испытанием для рабочего и его
семьи. Плюс ещё ипотека, кредиты и прочее.
В такой обстановке, естественно, создаются
условия для противостояния коммунистической партийности, для оппортунизма, беспринципности, малодушия. А их следствие –
неспособность человека отстоять и провести
в жизнь принципы, в которые он, по его представлениям, верит. На него действительно
давят опасения за личные интересы, боязнь
навлечь на себя неприятности.
Должна ли КПРФ потакать таким настроениям? Должна ли она «жалеть» и «беречь» рабочих?
Оконч. на 4 стр.

споминаю: когда я первый раз услышал
фразу «рабочих надо беречь», как-то не
обратил на неё внимания. Но в последнее
время она стала повторяться, причём в наших, партийных рядах. В том числе тогда, когда заходит речь об организации протестных
акций. Не часто, но слышу, что рабочих надо
беречь… от борьбы с буржуазией. Да, В.И. Ленин призывал беречь рабочий класс, но – для
революционной борьбы, а потому готовить
его к ней, учить противостоять капиталу, пока
тот сохраняет свою власть. А умозаключения
о том, чтобы пореже привлекать рабочих к
решительной борьбе с буржуазным жизнеустройством, заставляют серьёзно задуматься.
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Не оберегать от борьбы, а звать к ней
Окончание. Начало на 3 стр.

Ну, во-первых, правильно говорят: у
страха глазах велики. Отечественная буржуазия и российское эксплуататорское государство пока не осуществляют массового
террора по отношению к рабочему классу,
как это было в царской России или в «демократических» Соединённых Штатах Америки
сто лет назад: с избиением забастовщиков,
расстрелом рабочих демонстраций, списками неблагонадёжных. Между прочим, знаменитое сыскное агентство Пинкертона тогда
тоже занималось вычислением рабочих активистов. В России этого нет. Связано это, я
думаю, не с особой «добротой» отечественной буржуазии, а с тем, что наше рабочее
движение пока не представляет серьёзной
угрозы её собственности и власти.
Но рабочее движение неизбежно будет
нарастать. Этому процессу можно мешать,

СВОДКИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ
борьба труда с капиталом
в Ивановской области
Бюджет Кинешмы находится в предбанкротном состоянии. Отсутствие системы
в решении коммунальных вопросов и нежелание предприятий участвовать в социально-экономической жизни города – характерные черты буржуазной экономики во всех
городах области. Результат: 70% многоквартирных домов в городе отключены от горячей воды за долги по газу как раз в то время,
когда начались морозы (ген. директор ООО
«Газпром газораспределение Иваново» –
Алексей Мазалов).
8 декабря возле 3-й городской больницы сломался и встал новый троллейбус
«Адмирал»! Нам сообщают, что на территории МУП ИПТ старые машины, которые
ещё можно эксплуатировать после ремонта, готовятся к распилу.
В лёгкой промышленности Ивановской области работают более 2500 малых
и средних предприятий, на которых занято
25.600 человек. Их заработная плата отличается от самого низшего уровня средней
зарплаты всего на 200 рублей.
Самый низкий средний уровень заработной платы в России зафиксирован
Росстатом в Ивановской области – 27,4 тыс.
руб., в августе он составил здесь 26,1 тыс.
рублей. Самые высокие средние зарплаты
за январь–сентябрь – на Чукотке (116,4 тыс.
руб.), в Москве – 95,9 тыс.руб.
У нас самая низкая средняя зарплата
работников системы зравоохранения в Центральной России. Ивановский врач может
рассчитывать на зарплату в эквиваленте
$627 в месяц, а медсёстры и водители «скоУчредитель: Ивановская
областная общественная организация «Союз рабочих».

но его нельзя остановить. Сейчас уже большинству россиян стало ясно, что давал социализм трудящемуся человеку. Как написал
один из исследователей советского общества
эпохи Л.И. Брежнева, это было общество, в
котором счастья мог достичь каждый.
Ленин утверждал, что «марксизм Россия
поистине выстрадала». Но Россия поистине
выстрадала и социализм. Огромными жертвами, невиданной энергией, потом и кровью
народ добился сначала свержения царизма
и буржуазии, а затем и построения социализма. Без труда и лишений не было бы ни
великой индустриальной и культурной державы – Союза Советских Социалистических
Республик, ни полёта Гагарина, ни благополучия брежневских лет. В 1960–1970-е годы
мы перестали это ценить, посчитав, что всё
само собой случилось, поэтому всё так легко
и потеряли. За это и расплачиваемся.
рой помощи» зарабатывают около $321. (К
слову, штраф за отсутствие маски в общественном месте составляет 15 000 рублей
($196) – эквивалент половины среднемесячной зарплаты нарушителей правил). Московский медицинский персонал в среднем
зарабатывает в три раза больше. Многие
их коллеги ушли в отставку в поисках более
прибыльной работы в других местах, несмотря на правительственные премии для
медицинских работников, работающих на
переднем крае пандемии.
Многие местные жители ищут временную безопасность и строительные работы в
столице, вращаясь между городами. Однако
с пандемией большая часть этой работы исчезла.
В то же время, «благодаря» пандемии
текстильные предприятия Ивановской области нарастили производственные мощности
и теперь производят в неделю 420 000 медицинских масок, 2,7 млн тканевых гигиенических масок, более 20 000 защитных костюмов. Три предприятия – ХБК «Навтекс»,
ООО «Нордтекс», ООО «Эвтекс» – получили в 2020 г. финансирование по программам
Фонда развития промышленности, в том
числе по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Общая сумма
займов составила 400 млн. рублей.
Длящаяся годами оптимизация системы здравоохранения довела её до критической точки. До 15 человек в Ивановской области ежедневно умирают от коронавируса.
Больницы в регионе превышают 95% своей
пропускной способности.
Начальник управления здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заявил, что ситуация ухудшается, что в регионе существенно возросла нагрузка на
Ковид-19: «Мы сейчас ищем дополнительные холодильники, потому что морги уже не
в состоянии хранить тела».
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В партийной Программе говорится:
«КПРФ будет всячески содействовать осознанию широкими массами трудового народа их
интересов, определяющей роли рабочего человека в спасении Родины, в повороте страны на прогрессивный путь развития». Партия
организует и поддерживает различные формы внепарламентской и парламентской борьбы, включая массовые протестные акции,
забастовки и другие формы гражданского сопротивления, предусмотренные международными конвенциями о правах человека.
Не «оберегать» рабочий класс мы должны, а звать на борьбу – на митинги и демонстрации, на забастовки, акции гражданского
сопротивления и, как процитировано в нашей
партийной Программе из Всеобщей декларации прав человека, «…в качестве последнего
средства, к восстанию против тирании и угнетения». А уж если от чего и надо оберегать
рабочих, так это от давления буржуазного сознания и влияния оппортунизма.
Да, так велит мне вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнёт туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
И я люблю сей мир ужасный:
За ним сквозит мне мир иной,
Обетованный и прекрасный,
И человечески простой.
И если ты не жнёшь, не сеешь,
Коль ты «так просто – человек»,
То что ты знаешь? Что ты смеешь
Судить в безумный этот век?
Ты был когда-нибудь унижен
Болезнью, голодом, нуждой?
Ты видел ли детей в Париже?
Иль нищих на мосту зимой? –
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне,
И пусть разит твой гордый гнев
Не тех, кто тащит жизни бремя...
Иной и злое сеял семя,
Но не бесплоден сей посев...
Он прав хоть тем, что жизни этой
Румяна жирные отверг...
Из Александра Блока, 1911 год

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
ЧЕТВЕРГ
с 1500 до 1700
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, ул. Варенцовой,

д. 11, оф. 24 на втором этаже,
в помещении Ивановского
обкома КПРФ.
Тел.: 41-24-75

