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2) власть предержащая – 
высшая власть.

вания ограничения законом рабочего дня 
до 8 часов, а также выполнения всех других 
постановлений Международного конгресса 
в Париже...

Трудящиеся различных наций органи-
зуют эту манифестацию так, как это будет 
подсказано условиями их страны».

Это решение было встречено ме-
ждународным пролетариатом с большим 
подъёмом. Первая маевка состоялась в 
1890 году. Энгельс придавал большое зна-
чение первомайскому празднику.

Европейская буржуазия, напуганная 
Парижской коммуной 1871 г. и боясь новых 
революционных выступлений пролетариа-
та, привела накануне 1 мая 1890 г. в боевую 
готовность полицию и войска. Некоторые 
города, как, например, Вена, были превра-
щены в военные лагери.

В ряде стран полицией были ещё до 
1 мая произведены аресты революционе-
ров, чтобы сорвать выступление пролета-
риата. Оппортунисты пытались перенести 
день международной пролетарской демон-
страции на первое воскресенье мая, чтобы 
обеспечить небоевой, мирный характер де-
монстрации, чтобы избежать забастовок.

В Англии и Германии, в Бельгии и Фран-
ции, в Швеции и Норвегии, в Италии и Ис-
пании, в Голландии и Дании, в Австрии и в 
ряде других стран в столицах и промышлен-
ных городах 1 мая 1890 г. рабочие бросили 
работу и вышли на улицу с революционны-
ми требованиями.

Первомайские забастовки и демонстра-

ции рабочих показали огромную силу, мощь 
и организованность рабочих. Они показали 
капиталистам, что пролетариат действи-
тельно готовится стать могильщиком ка-
питализма. И буржуазия поставила перед 
собой задачу разбить организацию проле-
тариата, сорвать первомайские выступле-
ния рабочих, выхолостить их революци-
онное содержание, направленное против 
капитализма.

Оппортунисты из II Интернационала 
дают директиву – работу в день 1 мая не 
бросать, забастовок не устраивать, перво-
майский праздник проводить «тихо и мир-
но», не доставляя «беспокойства» буржуа-
зии. Вместо демонстраций они устраивали 
мирные, семейные прогулки за город – в 
лес, «на травку». С первомайских знамён 
вожди II Интернационала стали снимать 
пролетарские, революционные лозунги 
борьбы с капитализмом, заменяя их требо-
ваниями незначительных уступок.

Совершенно иначе сложилась история 
первомайского праздника в России. Уже 
1 мая 1890 г. в Варшаве, входившей тогда 
в состав царской России, бастовало около 
10 тыс. рабочих. Первое мая 1891 г. рабочие 
Варшавы снова отмечают забастовками.

В Петербурге в 1891 г. в первое вос-
кресенье после 1 мая состоялось конспи-
ративное собрание, организованное соци-
ал-демократической группой, на котором 
присутствовало около 200 человек. С реча-
ми на этом собрании выступали рабочие: 
Богданов, Пронин, Афанасьев, Климанов, 
говорившие о необходимости организации 
рабочих для борьбы с самодержавием, с 
капитализмом.

«Для того чтобы иметь возможность 
достигнуть полного светлого будущего, – 
говорил на этом собрании рабочий Фёдор 
Афанасьев, – нам необходимо, прежде все-
го, составить такую организованную силу 
из рабочих, сознательно стремящихся к 
улучшению своего положения, которая 
могла бы принудить правительство усту-
пить ей политические права...»

После 1892 года 1 мая, праздник борь-
бы и международной пролетарской соли-
дарности, прочно вошёл в российский про-
летарский календарь. В последующие годы 
всё большее и большее количество рабо-
чих разных промышленных городов при-
нимало активное участие в первомайском 
празднике.

1 мая – день Международной солидарности трудящихся
Первые пролетарские демонстрации 

1 мая были проведены в 1886 г. в Америке. 
Эти демонстрации проходили под лозунгом 
борьбы за 8-часовой рабочий день.

Организованная борьба за 8-часовой 
рабочий день и улучшение положения про-
летариата начата была американскими 
рабочими согласно решению IV конгресса 
федерации тред-юнионов и рабочих сою-
зов США, происходившего в Чикаго в 1884 г. 
Для организованного нажима на капитали-
стов было решено выступления рабочих за 
8-часовой рабочий день подкреплять все-
общей стачкой.

Капиталисты решительно сопротивля-
лись введению 8-часового рабочего дня. 
В марте и апреле 1836 г. началась заба-
стовка железнодорожников в ряде штатов, 
охватив вначале свыше 100 тыс. рабочих. 
Первого мая забастовка приняла огромные 
размеры: в одном только Чикаго бастовало 
600 тыс. рабочих.

В Чикаго полиция и войска, направлен-
ные капиталистами, устроили кровавую 
расправу над бастовавшими рабочими.

Много рабочих было убито и ранено. 
Мирная демонстрация рабочих, организо-
ванная как протест против расстрелов, тоже 
была разогнана силой оружия. Забастов-
ка рабочих была подавлена и потоплена в 
рабочей крови. Не удовлетворившись этой 
кровавой расправой, буржуазия арестовала 
много рабочих, а 8 человек как «подстрека-
телей» приговорила к смертной казни.

Но это поражение не остановило рабо-
чих в их борьбе с капиталистами, наоборот, 
героический пример рабочих Чикаго вдох-
новлял пролетариат на новую борьбу и но-
вые схватки с капиталистами.

В июле 1889 г. в Париже происходил 
Международный социалистический кон-
гресс – первый конгресс II Интернационала.

Этот конгресс по предложению Поля Ла-
фарга, ученика Карла Маркса, принял ре-
шение считать 1 мая днем боевого смотра 
сил пролетариата, днём международной 
пролетарской солидарности.

В резолюции, принятой конгрессом, го-
ворится:

«Назначается великая международная 
манифестация в раз навсегда установлен-
ное число, таким образом, чтобы разом, 
во всех странах и во всех городах, в один 
и тот же установленный день трудящиеся 
предъявили общественным властям требо-
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Уважаемые товарищи!
За отчётный период в мире и стране про-

изошли глобальные изменения, которые от-
разились и ещё отразятся на судьбах сотен 
миллионов людей.

Продолжается мировой экономический 
кризис, который по всем законам обществен-
ной жизни перешёл в политическую стадию. 
Государства «золотого миллиарда», залив 
кровью Югославию, государства северной 
Африки, ближнего Востока, сегодня стремят-
ся расширить зону влияния и откровенно бря-
цают оружием, приближая НАТОвские войска 
к границам России. В воздухе пахнет порохом. 
Мировое капиталистическое производство 
терпит громадные убытки, которые в первую 
очередь отражаются на доходах, социальных 
гарантиях и жизни трудового народа. 

Пролетариат государств Америки и Евро-
пы сопротивляется диктату капитала и посто-
янно ведёт классовую борьбу с угнетателями 
за свои права. Эти столкновения порой за-
канчиваются кровавыми расправами поли-
ции над мирными гражданами, лишёнными 
всякой правовой защиты. 

Кризисную ситуацию усугубила эпидемия 
короновируса, с ноября 2019 года охва-

тившая весь земной шар. Мировая буржуа-
зия умело воспользовалась этим для ужесто-
чения и ограничения прав и свобод граждан. 
Запрещены любые публичные мероприятия, 
особенно по защите своих законных инте-
ресов. В то же время властные структуры 
использовали легко доступные им телеви-
зионные средства массовой информации 
для очередного одурманивания масс и без 
каких-либо ограничений проводили и прово-
дят свои мероприятия, порой даже нарушая 
масочный режим. 

На этом фоне отчётливо проявило себя 
многолетнее пренебрежительное отношение 

ДОКЛАД
Совета на VIII Отчётно-выборном 
собрании Ивановской областной 

общественной организации «Союз 
рабочих»

к общенародному здравоохранению. Для 
себя любимых олигархи и власть создают 
необходимые медицинские гарантии. А вот 
для простого народа здравоохранение фи-
нансируется по так называемому «остаточно-
му принципу». Всплеск заболеваний в мире 
обострил нехватку медицинских учреждений, 
койко-мест и персонала. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Рос-
сии. Созданное в годы социализма богатство 
бездарно растранжирено нуворишами. Так 
называемая оптимизация здравоохранения 
привела к печальным результатам. В стране 
значительно сократилось число медицинских 
учреждений, койко-мест и специалистов. В 
Ивановской области это проявилось особен-
но. Разорение здравоохранения продолжа-
ется, теперь под флагом модернизации. До 
2025 года в регионе запланирована ликвида-
ция 7-ми центральных больниц. 

Такое отношение к здоровью людей за-
кономерно ведёт к сокращению численности 
населения. По итогам 2020 года постоянно 
проживающее население России уменьши-
лось на 510,5 тыс. человек. В свою очередь, 
Ивановская область уже переступила рубеж 
в один миллион человек. Так, к 1 января 
2021 года жителей региона стало 987 тыс. 
человек, за прошлый год потеряли 10103 че-

ловека. Власть ссылается на «Ковид-19», но 
в предыдущие годы эпидемии не было, а тен-
денция сокращения численности населения 
имела место.

На демографию области также влияет 
снижение рождаемости, и в этом прямая вина 
власти, насаждающей капиталистические по-
рядки и либеральные ценности. 

По информации Ивановского ЗАГСА се-
годня в среднем распадается 83% семей. 
По статистике в январе этого года состо-
ялись 294 свадьбы, а официально разве-
лись 252 пары. Общеизвестный факт, что 
непрочность браков ведёт к снижению ро-
ждаемости в стране. В январе 2021 года по 
сравнению с тем же периодом 2020 года в 
области родилось на 18% меньше детей. В 
то же время на 23% больше жителей регио-
на скончались. 

Основная ячейка общества семья разру-
шается из-за вынужденного отрыва кор-

мильца от семьи, который уезжает работать 
в другие регионы страны. При вахтовом ме-
тоде все налоги остаются по месту его рабо-
ты, а социальные обязательства – по месту 
проживания. В 2020 году губернатор Вос-
кресенский заявил, что в Москве вахтовым 
методом работают 60 тыс. ивановцев. Зная, 
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что средняя зарплата в Москве в 2020 году 
составила 96 тыс. рублей, несложно подсчи-
тать, что в столице остался НДФЛ на каждого 
работающего в размере 14 тыс. рублей в ме-
сяц, а в целом от ивановцев Москва получи-
ла 10 миллиардов 80 млн. рублей, или одну 
треть доходной части бюджета Ивановской 
области. 

В 2020 году в бюджет столицы по НДФЛ 
поступили 1 триллион 155 миллиардов ру-
блей. Там где-то лежат и ивановские денеж-
ки. И это без учёта налога на прибыль и про-
чее. На этом фоне федеральные трансферты 
в бюджет Ивановской области смотрятся 
просто жалкой подачкой. При таком финан-
сировании социалки область и дальше будет 
хиреть, а население нищать. 

Власти и капиталистам выгоден вахтовый 
метод. А какая выгода от этого рабочему? 
Промышленность в родном регионе в основ-
ном уничтожена, а на оставшихся предпри-
ятиях заработная плата мизерная, на неё 
невозможно содержать семью. 25% населе-
ния области признались, что их зарплаты не 
хватает на ключевые потребности. Экспер-
ты РИА Новости установили, что по уровню 
зарплат из 85 регионов Ивановская область 
находится на 83 месте. Каждый пятый зара-
батывает менее 15 тыс. рублей в месяц. 

При таком уровне доходов люди просто 
вынуждены уезжать туда, где зарплата зна-
чительно выше. 

Ивановский областной «Союз рабочих» 
крайне негативно относится к вахтовой ор-
ганизации труда и неоднократно заявлял об 
этом. В Советское время вахтовый метод 
использовался только в крайних случаях и 
соответственно оплачивался. Пролетарское 
государство создавало условия для нор-
мальной работы, отдыха и жизни трудящих-
ся. Но капиталистам выгоден такой порядок: 
они освобождаются от социальных обяза-
тельств, а всю прибыль сгребают к себе в 
карман. 

За прошедшие два с половиной года, в про-
мышленности произошли определённые 

изменения, которые отражены «Ивановски-
ми новостями» в рейтинге так называемых 
успешных 50 предприятий Ивановской обла-
сти по итогам 2019 года:

Первое место занимает малоизвестное 
предприятие ООО «Монтаж-Регион» (52) 
144,5 млрд. руб, второе место у ООО «Верх-
неволжского Сервисного Металло-Центра» 
(900) 11,5 млрд. руб., третье – ООО «ТДЛ 
Текстиль» (360) 9,7 млрд. рублей.

Предприятия, которые на слуху: Шуйский 
Эггер – 6, Профессионал – 7, Навтекс – 14, 
Кранэкс – 33, Ивановоискож – 44.

«Ивановские новости» представили 
ТОП – 50 предприятий за 2019 год с низкими 
доходами, но я их озвучивать не буду. Удиви-
тельно другое – при высоком уровне швейно-
го производства в Ивановской области ни в 
отрицательные, ни в положительные ТОП – 
50 не попало ни одного швейного предприя-

тие. Закрадывается мысль, что данный вид 
экономической деятельности в Ивановской 
области спрятан «под ковром» теневого биз-
неса. Не поднимая головы, с утра до ночи у 
швейных машин трудятся женщины, в основ-
ном без официального оформления на рабо-
те. Заболела она или травму на работе полу-
чила, никаких социальных гарантий, никакой 
социальной защиты. Доказать свою правоту 
невозможно даже в суде. 

К сожалению, такие значимые и крупные 
в советское время предприятия, как конди-
терская фабрика «Красная Заря», кохомская 
«Строммашина», ДСК, ИЗТС, до сих пор на-
ходятся в стадии банкротства и судьба их не 
завидна.

В стране, в том числе и в Ивановской об-
ласти, продолжается практика теневого 

бизнеса, когда рабочие получают заработную 
плату «в конверте» или, как говорят в народе, 
«серые» и «чёрные» зарплаты. В этом случае 
рабочий не защищён от произвола работода-
теля. 

Количество рабочих в Ивановской обла-
сти, находящихся в таком положении, легко 
посчитать. По официальным данным всего 
в области работающего населения 500 тыс. 
человек (два года назад было 540 тыс. чело-
век), 60 тыс. – вахтовики, 17 тыс. человек – 
безработные, 270 тыс. работают официально 
(по информации фонда социального страхо-
вания Ивановской области). В остатке полу-
чаем 153 тыс. человек, или 30% от общего 
числа работающего населения. Погрешность 
в расчётах не более 2%. 150 тысяч человек 
просто вычеркнуты из жизни области. 

По Трудовому кодексу вся ответствен-
ность за надлежащее оформление на работе 
лежит на работодателе. Рабочие не винова-
ты, что их принимают на работу с нарушени-
ем законодательства. Они работают, но не 
имеют ни пенсионного обеспечения, ни стра-
хования жизни от несчастного случая. 

Когда на производстве происходит не-
счастный случай, оказывается, что постра-
давший даже не оформлен в рамках законо-
дательства на работе. Хозяин всегда скажет, 
что такого работника к себе на производство 
не принимал или заставит рабочего, полу-
чившего травму, скрыть данный случай или 
переведёт стрелки и обвинит самого работ-
ника в нарушениях. И хотя эта аморальная 
практика известна всем, в том числе над-
зорным и налоговым органам, но бороться 
с этим никто не собирается. Более того, от-
дельные представители власти защищают 
таких работодателей.

Ивановский областной «Союз рабочих» 
неоднократно проводил акции протеста по 
этому поводу у зданий надзорных, правоох-
ранительных органов, государственной ин-
спекции труда, Областного Комитета по тру-
ду, Управления полиции, губернатора и так 
далее. Но воз и ныне там. 

Вот и диктует свои условия криминаль-
ный бизнес. Приход в область губернатора 

Воскресенского ничего в лучшую сторону не 
изменил. 8 декабря прошлого года в Кохме 
состоялось совещание «Развитие текстиль-
ной и швейной промышленности»,на кото-
ром руководителями области были озвучены 
цифры. В лёгкой промышленности области 
задействовано 2500 предприятий, на которых 
работает 25,6 тыс. человек. Не поленился, 
посчитал и получилось, что в среднем на ка-
ждом предприятии лёгкой промышленности 
области работает 10 человек. По всей види-
мости, это – директор, бухгалтер, кладовщик 
и инженерно-технические работники. Тогда 
кто же стоит у станка? 

На том же совещании было заявлено, 
что регион удерживает долю российского 
рынка в производстве: медицинская марля – 
92%; х/б ткани – 87%; рукавицы и производ-
ственные перчатки – 59%; спецодежда – 
33% и т.д. Кто это производит? Скорее всего, 
те 153 тыс. рабочих, труд которых использу-
ется по законам рабовладельческого строя. 
Только тогда рабовладелец кормил и содер-
жал своего раба, а сегодня рабочий должен 
заботиться о себе сам.

Над этим безобразием витает глубоко-
мысленное, но аморальное заявление прези-
дента: «Хватит кошмарить бизнес!». 

Теперь бизнес кошмарит трудящихся.

Охрана труда на предприятиях сегодня 
находится в загоне. Поэтому несчастные 

случаи на производстве стали обыденным 
делом. Специальная оценка условий труда 
(СОУТ) по воле работодателя, введённая 
вместо аттестации рабочих мест, призвана 
сегодня путём манипуляций ликвидировать 
на бумаге статус рабочих мест с вредными 
условиями труда. Профсоюз ремонтного ло-
комотивного депо Иваново опротестовал в 
государственной инспекции труда по Иванов-
ской области СОУТ для электросварщиков, и 
инспекция отмени- Продолжение на 4 стр.
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ла результат СОУТ. Можно с уверенностью 
сказать: там, где рабочие пассивны в защите 
своих трудовых прав, там работодатель тай-
но и явно забирается к ним в карман и, того 
хуже, пытается отнять жизнь.

Там же, в ремонтном локомотивном депо, 
грубейшим образом нарушаются нормы 
контроля за работой грузоподъёмных меха-
низмов. Поверки грузоподъёмным кранам, 
установленные российским законодатель-
ством, не проводятся, что может привести к 
тяжким последствиям. Профсоюзом направ-
лено письмо в Ростехнадзор. В ответ никакой 
реакции, нарушения в депо продолжаются.

Сегодня права трудящихся, нормы охра-
ны труда, попираются капиталистами, не зна-
ющими ни стыда, ни совести. Перечислять 
нарушения можно долго. До тех пор, пока 
рабочие будут терпеть и молчаливо сносить 
издевательства, до тех пор безобразия на 
производстве будут продолжаться.

В 2018 году был избран Совет Ивановского 
областного «Союза рабочих» в количе-

стве 16 человек. Совет работал постоянно, 
заседал, как правило, два раза в месяц, за 
исключением периода с марта 2020 года по 
настоящее время, когда был введён корона-
вирусный карантин. С июня 2020 года Совет 
собирается один раз в месяц. Всего проведе-
но 45 заседаний Совета, на которых рассма-
тривались вопросы о ситуации на предприя-
тиях области.

Ивановский областной «Союз рабочих» 
организовал и провёл ряд публичных ме-
роприятий: пикетирование у здания Прави-
тельства области и на пл. Революции против 
серых и чёрных зарплат; пикетирование у 
администрации города Иваново против пере-
именования улиц; пикетирование на пл. Ре-
волюции в защиту памятников культурного 
наследия; митинги на пл. Революции в па-
мять расстрелянных иваново-вознесенских 
рабочих 10 августа 1915 года; митинг в связи 
с 114-й годовщиной создания Первого в Рос-
сии общегородского иваново-вознесенского 
Совета рабочих депутатов.

Совместно с Кохомским горкомом КПРФ 
Союз провёл митинг в поддержку рабочих 
завода «Строммашина», которым при бан-
кротстве предприятия на целый год была за-
держана заработная плата и выходные посо-
бия. Впоследствии все долги рабочим были 
выплачены, кроме компенсации за задержку 
зарплаты.

Эпидемия и карантинные ограничения 
не дали возможность организации провести 
большее количество акций, хотя поводы для 
этого имелись.

Союз продолжает шефствовать над па-
мятниками культурного наследия города Ива-
ново, связанными с Советским и революци-
онным прошлым нашей области. Регулярно, 
два раза в год весной и осенью совместно 
с Ивановским городским отделением КПРФ 
проводятся субботники. 

«Союз рабочих» признателен Ивановско-
му обкому КПРФ, за всю оказываемую по-
мощь организации. Это и печать газеты «Го-
лос рабочего», листовочный материал. Надо 
прямо сказать «Союз рабочих» и КПРФ идут 
плечом к плечу в нашем общем деле восста-
новления социализма в стране. 

«Союз рабочих» обратился с депутатски-
ми наказами к фракциям КПРФ в Ивановской 
областной Думе и Ивановской городской 
Думе в 1919 году и 2020 году о выделении фи-
нансовых средств соответственно на 2020 и 
2021 годы на ремонт мемориала «Красная 
Талка» и Мемориала захоронения старых 
большевиков в м.Минеево. В результате та-
кие средства были выделены Областной 
Думой по 1 млн. рублей на каждый объект 
и Ивановской городской Думой по 100 тыс. 
рублей соответственно. В 2020 году работы 
по восстановлению данных памятников куль-
турного и исторического значения советского 
периода областного центра начались, уже 
восстанавливаются отдельные элементы ме-
мориалов. 

Областной «Союз рабочих» принимал 
участие во всех акциях и мероприятиях, ор-
ганизуемых Ивановским горкомом КПРФ. Так-
же КПРФ принимает участие во всех акциях 
«Союза рабочих». Можно отметить наиболее 
активных участников публичных мероприя-
тий «Союза рабочих»: Шепелев Д.В., Анто-
нов С.В., Панюшкина Е.Н., Иванов А.В., Кро-
това Т.К., Завалишин В.П., Завалишина Л.В., 
Глотова В.Н., Михалецкий и др.

Союз постоянно проводит агитационно-
пропагандистскую работу в трудовых кол-
лективах города. Основным инструментом в 
агитации пролетарских масс является газета 
«Голос рабочего». За отчётный период вы-
пущено 8 номеров газеты, которые вместе с 
печатными материалами КПРФ распростра-
нялись внутри предприятий: «Автокран», 
Локомотивное депо Иваново, МУП «Иванов-
ский пассажирский транспорт», а также у 
проходных заводов и фабрик города: Кран-
экс, швейные фабрики «Ланцелот», «Айвен-
го», 308-й Авиазавод, Машиностроительного 
предприятия «Стан», бывшего ИЗТС, а так-
же комплексе организаций бывшего завода 
«Ивтекмаш». Часть газет «Голос рабочего» 
распространяется на предприятиях Иваново 
через горком партии. Всего на заводы и фа-
брики города Иванова выделяется для агита-
ции 1100 экз. газет. 600 экземпляров распро-
странялось в районах силами коммунистов 
КПРФ. 

«Союз рабочих» с 2008 года имеет свой 
сайт, на котором размещается информация 
как о самой организации и её деятельности, 
так и о положении рабочего класса на пред-
приятиях области. На сайте размещаются 
также материалы с сайтов КПРФ, заявления 
ЦК КПРФ и Зюганова Г.А. В последнее время 
на его страницах размещаются исторические 
материалы, биографии видных революцио-
неров иваново-вознесенского промышленно-
го района, отмечаются их дни рождения. 

«Союз рабочих» поддерживает тесный 
контакт с профсоюзами города, в частности: 
с профсоюзом «Автокрана», председатель 
которого Н.В. Кашина является членом ор-
ганизации; с первичной профсоюзной орга-
низацией ремонтного локомотивного депо 
Иваново, председатель А.П. Яковлев. Кроме 
этого в октябре 2019 года Союз принимал 
участие в создании Первичной профсоюзной 
организации работников предприятий инфор-
мационно-коммуникационных технологий и 
услуг г. Иваново, председатель И.Г. Сорокин. 
К сожалению, данный профсоюз не выдер-
жал борьбы с работодателем, судебные за-
седания и решения судов были не в пользу 
вновь созданной организации. Работодатель 
просто ликвидировал предприятия, где рабо-
тали члены профсоюза.

Союз принимал участие в судебных за-
седаниях по защите интересов людей труда. 
В 2019 году окончательно было принято ре-
шение в пользу истца арбитражным судом 
Ивановской области по выплатам компенса-
ции Г.А. Тихомировой за утрату здоровья в 
результате производственной травмы на за-
воде «Автокран». Данную выплату она будет 
получать до своего 70-летия из Фонда соци-
ального страхования. 

В 2021 году удалось защитить интересы 
председателя профкома ремонтного локо-
мотивного депо Иваново А.П. Яковлева в его 
конфликте с зам. начальника депо по ремон-
ту. Не является секретом, что администрация 
любого предприятия, независимо от сферы 
деятельности, при появлении независимого, 
самостоятельного и неподконтрольного рабо-
тодателю профсоюза немедленно начинает с 
ним войну на уничтожение. Прокуратура смо-
трит на такие «шалости» сквозь пальцы и не 
реагирует на жалобы профсоюзов, ограничи-
ваясь отписками. В том же случае, когда на 
профсоюз поступает жалоба от работодате-
ля, они становятся на их защиту, порой даже 
нарушая законодательство РФ. 

В отчётный период «Союз рабочих» про-
водил политическую учёбу с членами ор-
ганизации, в занятиях принимали участие 
также коммунисты, комсомольцы и сторон-
ники КПРФ. Темой политической учёбы была 
«Марксистко-ленинская философия и мар-
ксистская диалектика». Всего было прове-
дено 11 занятий с сентября 2019 по февраль 
2020 годов. Преподавателями были профес-
сора высшей школы Кузьмин Юрий Дмитри-
евич и Шумакова Галина Николаевна. Кроме 
этого с осени 2018 года по лето 2019 года 
члены Союза самостоятельно провели не-
сколько круглых столов по историческим и по-
литическим темам. С 13 марта 2021 года под 
руководством профессора Шумаковой Гали-
ны Николаевны приступили к новому курсу 
обучения по теме: «Социальные движения 
в России. От Древней Руси до наших дней». 
Тема интересная и поучительная для нас. 

Наравне с положительными фактами на-
шей деятельности имеют место и недостатки. 
Прежде всего, малочисленность организации 

Окончание. Начало в №№ 8, 9.
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Обращение участников 
VIII отчётно-выборного собрания 
Ивановского областного «Союза 

рабочих» к пролетариату 
Ивановской области

Ход истории убыстряется. 
150 лет назад в Париже вспых-
нуло восстание, и впервые в 
истории власть завоевал про-
летариат. Парижская коммуна 
продержалась 72 дня. Через 
полвека российский пролетари-
ат при поддержке беднейшего 
крестьянства  совершил Вели-
кую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию. В окружении империали-
стических акул Советская власть прожила 
74 года, поражающих воображение самых 
отчаянных пессимистов. 

Тридцать лет реставрации власти бур-
жуазии в нашей стране в интересах миро-
вого капитала не прошли бесследно для 
советских людей. 

После возвращения института частной 
собственности на средства производства, 
после грабительской приватизации, про-
ведённой Ельциным в интересах маленькой 
кучки приближённых к криминально-номен-
клатурной касте, единый советский народ 
разделился на богатых и бедных. Искусст-
венно, вопреки логике истории, были реа-
нимированы класс эксплуататоров и класс 
эксплуатируемых. 

В современном мире есть лишь две под-
линно противостоящие друг другу силы – 
противостоящие даже в том случае, когда 
видимого противоборства классов нет. Эти 
силы: Труд и Капитал.

Пообещав сладкую жизнь, «как на За-
паде», предательская власть раздавала 
в частную собственность всенародное 
достояние. Попавшись на этот манок, ра-
бочий класс всё больше поддавался  мел-
кобуржуазным инстинктам, выживая за 
счёт своих огородов. Большие и крепкие 
трудовые коллективы распадались. Ново-
явленные хозяева были не в состоянии ос-
воить высокотехнологичное производство, 
доставшееся ему от СССР. Разрушались 
крупные и малые промышленные пред-
приятия – гордость и слава нашей страны. 
Появились безработные – резервная армия 
труда. Используя этот рычаг, богачи дове-
ли заработную плату наёмных рабочих до 
биологического минимума. Новоявленные 
банкиры – в целях извлечения прибыли из 
воздуха – закабаляют бедняков кредитами. 
Сами не осознавая этого, советские рабо-
чие превратились в пролетариат – самый 
бесправный и униженный класс современ-
ной России.

В идеологии также произошли негатив-
ные перемены. Буржуазия настойчиво и аг-
рессивно малюет чёрной краской великие 
достижения советской власти и социализ-
ма, целенаправленно подавляет рост клас-
сового самосознания наёмных работников. 
Материалистическое понимание истории 
уступило место идеализму, религиозности, 
невежеству. Кризис общественного созна-
ния закономерно приводит к реакционно-
сти и мракобесию – питательной почве для 
взращивания фашистской идеологии в мел-
кобуржуазной среде. 

Нарушив объективные законы истори-
ческого развития, российская крупная бур-
жуазия поставила себя в такое положение, 
когда любой её шаг только усугубляет си-
стемный кризис. Менее 1% олигархов вла-
деют богатствами, созданными трудом 70% 
трудоспособного населения. На службе у 
олигархов находится лишь 10% приспо-
собленцев, собирающих крохи с барского 
стола. Бóльшая часть населения – это уг-
нетённые народные массы. Растёт их не-
довольство существующим положением. В 
такой ситуации накал непримиримых проти-
воречий непременно приведёт к социально-
му взрыву.

Уроки Парижской коммуны учат нас, что 
неорганизованные выступления пролета-
риата обречены на ошибки и быстрое по-
ражение. Имея в своём распоряжении все 
ресурсы, организованная буржуазия мстит 
смельчакам кровавой расправой. Лишить 
её полноты власти в России нужно выбор-
ным путём, и это станет возможным, если 
добиться единогласия трудящихся в их вы-
боре.

Буржуазия боится объединения проле-
тариата и множит партии и партейки для 
того, чтобы запутать и дезориентировать 
рабочий класс, отвлечь и увести его от той 
одной партии, которая ставит перед тру-
дящимися единственную главную задачу: 
обретение Трудом всей полноты власти 
в обществе. Такой партией может быть 

только и исключительно Ком-
мунистическая партия ленин-
ского типа.

В России такой партией с 
1993 года является КПРФ – 
Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации, преемница 
ленинской партии, которая сто 
с лишним лет назад привела 
российский пролетариат к по-

беде, а позднее спасла мир от фашистской 
чумы. 

КПРФ – единственная партия, предла-
гающая реальную Программу выхода из 
экономического кризиса, который грозит на-
шей стране окончательным закабалением 
иностранным капиталом и распадом России 
на отдельные области, как во времена фео-
дальной раздробленности. 

Рано или поздно нужно будет сделать 
выбор – ты или примкнёшь к идеям Компар-
тии, или отшатнёшься от них в сторону пар-
тий-обманок и очередных пустых обещаний 
Капитала. 

Если российский пролетариат обес-
печит КПРФ простое большинство мест в 
Думе, тогда компартия использует его дове-
рие в интересах трудящихся, как это проис-
ходит, например, в Китае. Тот, кто тем или 
иным образом мешает КПРФ получить от 
народа думский мандат на законодатель-
ную власть, объективно оказывается не 
только врагом КПРФ, но и врагом трудового 
народа России.

Все, кто выступает, вроде бы, с левых 
позиций, а при этом не поддерживает КПРФ, 
свои антинародные дела могут исправить 
только сворачиванием всех отдельных от 
КПРФ выборных усилий и передачей всех 
своих ресурсов в распоряжение КПРФ. 

Мы, участники VIII отчётно-выборного 
собрания «Союза рабочих», обращаемся 
ко всем наёмным работникам Ивановской 
области с призывом оказывать всемерную 
поддержку усилиям КПРФ по восстановле-
нию власти трудящихся. 

Если ты готов участвовать в политиче-
ской работе в интересах трудового наро-
да – иди в КПРФ или поддерживай КПРФ 
материально, словом и делом, будь помощ-
ником в её борьбе за политическую власть 
Труда.

«Союз рабочих» поддерживает КПРФ, 
так как это партия, работающая на про-
стых тружеников во имя достойной жиз-
ни будущих поколений!

и отсутствие местных отделений в городах и 
районах области. Считаю, что над этим необ-
ходимо работать в первую очередь. Сегодня 
здесь присутствуют представители Лежнев-
ской организации, которые на днях само-
стоятельно создали Лежневское отделение 
«Союза рабочих». Эту практику необходимо 
перенести на другие города и районы. Ново-
му составу Совета необходимо уделить этому 
вопросу особое внимание.

Газета «Голос рабочего» главный редак-
тор Панюшкина Е.Н. публикации интересные 
и сегодня остро необходимые рабочему клас-
су Ивановской области, но выпуски не регу-
лярные, мало материалов с мест. Кондуктор 
троллейбуса МУП «Ивановский пассажир-
ский транспорт» Сиднева Татьяна Николаев-
на написала письмо о ситуации на предпри-
ятии для газеты, зашевелились чиновники. 
Иначе эту когорту бюрократов ничем не про-

бить, только правдивым словом. Пример для 
других.

Жизнь сегодня требует вдумчивой и 
плотной работы в трудовых коллекти-
вах. Надо находить активистов, борцов, 
готовых, не только за свои, но и за чу-
жие интересы вести борьбу. Такие люди 
должны быть, как алмазы, крепкими и 
стойкими. Они не свернут с выбранного 
пути и трудности их не испугают. 
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(взяты из открытых источников)

 Трагедия произошла на стройке мно-
гоквартирного дома в Иванове. 16 апреля 
этого года 36-летний каменщик сорвался с 
8 этажа, когда строил фасад дома в Совет-
ском районе города Иванова, и погиб. След-
ствие выясняет причины ЧП и ищет винов-
ных в гибели работника. https://newsivanovo.
ru/fn_707327.html

 Транспортная реформа в Ивановской 
области по переходу на безналичную опла-
ту проезда даёт сбои. Многие перевозчики 
отказались от использования терминалов, 
которые запрограммированы так, что счи-
тывают любую банковскую карту как льгот-
ную. Перевозчики несут потери, которые им 
никто не возместит. Кроме того, переход на 
безналичную форму оплаты оставит наём-
ных водителей без налички, которая необ-
ходима им для покупки горючего в течение 
рабочего дня.

 Руководство МУП «ИПТ» выпускает 
на линию троллейбусы без кондуктора, а 
продажей билетов занимается водитель, 
иногда во время движения. С каждого би-
лета он получает 5 рублей 40 копеек, при-
чём билеты берут не все пассажиры. Кроме 
того, билет может не выбиваться, и деньги 
идут мимо кассы. Возможно, таким образом 
водители компенсируют сверхнагрузку и 
сверхэксплуатацию?

СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивановской области

ПЛАНЕТА  ПРОТЕСТУЕТ

Родники. Комбинат «Большевик» сегодня.

 Бесславно завершилась судьба «Сов-
хоза Тепличный». Когда ещё в 2015 году  
встал вопрос о переводе совхоза из феде-
ральной собственности в областную, у тру-
дового коллектива появилась возможность 
организовать народное предприятие, такое, 
как у Павла Николаевича Грудинина. Но 
тогда рабочие оказались не готовы к тако-
му радикальному решению проблем своего 
предприятия. Руководящее технологиче-
ское звено колебалось, а ФНПРовский про-
фком, защищая интересы крупного капита-
ла, фактически выступил против рабочих. 
В 2018 году основную часть «Тепличного» 
приобрёл «Верхневолжский сервисный ме-
таллоцентр» (группа «ДиПОС») – одно из 
крупнейших предприятий Ивановской об-
ласти, использующее плодородную землю 
для размещения своих цехов. 21 апреля 
2021 года покупателем оставшегося имуще-
ства компании-банкрота стал предпринима-
тель Магомед Гаджиев, который приобрёл 
для ООО «Салон Фристайл» 47 гектаров 
земли южнее Ново-Талиц. Так, не имея про-
летарской солидарности, рабочие терпят от 
буржуазии одно поражение за другим.

 По данным Ивановостата, 
средняя зарплата в Ивановской 
области в феврале 2021 года со-
ставила 27809 рублей. Реальная 
зарплата (с учётом инфляции) 
снизилась на 2 процента. Зар-
плата врачей в этом году снизи-
лась даже в абсолютных цифрах 
на 6,3 % по сравнению со сред-
немесячной зарплатой прошлого 
года. Также снизились зарпла-

ты у среднего и младшего медперсонала. В 
текстильной промышленности официальная 
средняя зарплата составила 24132 рубля. В 
швейной отрасли – 16201 рубль.

 Ивановская область стала одним из 
регионов, где отмечен самый значительный 
рост доли закредитованных граждан.

 В Кинешме возбуждено уголовное 
дело по факту невыплаты заработной пла-
ты работникам ООО «Охранного предприя-
тия «Держава» в период с 1 июня по 31 ав-
густа 2020 года трём работникам общества 
со стороны руководства. Выплата заработ-
ной платы не произведена до настоящего 
времени. Частичная или полная невыплата 
заработной платы свыше трёх и двух ме-
сяцев сотрудникам организации является 
уголовно-наказуемым деянием и предусма-
тривает максимальное наказание вплоть до 
лишения свободы.

Граждане, пострадавшие от невыплаты 
заработной платы работодателем, могут 
обращаться за защитой своих трудовых 
и конституционных прав в следственное 
управление Следственного комитета Рос-
сии по Ивановской области.

Пандемия коронавируса, приведшая к введению жёстких лок-
даунов в целом ряде государств и запретов на массовые собра-
ния, не смогла остановить мирового протестного движения: по 
всей планете постоянно проходят демонстрации, спровоциро-
ванные антисоциальной политикой правительств, ущемлением 
прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти и 
нежеланием руководства стран думать о благе своего населения.

В ГРЕЦИИ прошли многотысячные акции против полицейщины
Тысячи трудящихся, пенсионеров, безработных, молодых лю-

дей, откликнувшись на призыв профсоюзов и массовых организа-
ций, наводнили центральные площади Афин, Салоник 
и других городов Греции, а также заявили о своей ре-
шимости ещё более решительно бороться в защиту 
своего здоровья.

Требования протестующих:
– Немедленная реквизиция частного сектора здра-

воохранения без компенсации.
– Меры по охране здоровья работников на рабочих 

местах, в общественном транспорте, в школах и уни-
верситетах. 

– Организованный санитарно-эпидемиологический 
контроль на крупных промышленных предприятиях, где 

работают тысячи трудящихся. Организованный санитарно-эпиде-
миологический контроль в супермаркетах.

– Поддержка доходов трудящихся и защита их прав. Поддер-
жка безработных граждан, усиление борьбы против правительства 
и предпринимательских групп, пытающихся сокращать зарплаты и 
пенсии, ущемлять страховые, трудовые и демократические права.

– Не допускать никаких ограничений демократических прав на-
родов под предлогом коронавируса. Положить конец полицейщине 
и государственным репрессиям.

В ПАРАГВАЕ на фоне кризиса в системе здравоохранения 
возобновились акции протеста с требованием отставки прези-
дента Марио Абдо Бенитеса и его правительства. Демонстранты 
обвиняют руководство страны в коррупции, отсутствии лекарств, 
неэффективной борьбе с пандемией COVID-19, а также в сущест-

венном ухудшении 
социально-экономи-
ческой ситуации. По 
данным парагвай-
ского минздрава, 
больничная система 
находится на грани 
коллапса из-за бур-
ного распростра-
нения различных 
штаммов коронави-
руса, отделения ин-
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тенсивной терапии не справляются с пото-
ком инфицированных.

Возле здания минздрава в Асунсьоне, 
столице латиноамериканского государства 
с населением около 7 млн., периодически 
проходят демонстрации, участники которых 
держат плакаты с надписью: «Социальная 
скорбь» и призывают власти ускорить про-
цесс вакцинации в стране, где уже выявле-
но более 250 тыс. больных, а почти 5000 че-
ловек скончались.

В крупнейших городах АВСТРАЛИИ – 
Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде, Перте и Канберре – со-
стоялись многотысячные демонстрации протеста против случаев 
гибели аборигенов в тюрьмах и полицейских участках под лозунга-
ми «Жизни темнокожих имеют значение» и «Спасите заключённых 
аборигенов!».

За прошедшие три десятилетия более 470 аборигенов сконча-
лись в тюрьме, причём не менее пяти – только за последний месяц.

Жители японской префекту-
ры ФУКУСИМА вышли на акции 
протеста против решения пра-
вительства приступить через 
два года к постепенному сбросу 
в Тихий океан радиоактивных 
сточных вод с АЭС «Фукуси-
ма-1». Выход из строя АЭС был 
спровоцирован мощным земле-
трясением и цунами, обрушив-
шимися на северо-восток Стра-
ны восходящего солнца в марте 
2011 года и унёсшими жизни более 19 тысяч человек.

Удаление сточных вод долгое время откладывалось из-за мас-
сового недовольства населения и соображений безопасности. Од-
нако, согласно подсчётам экспертов, в следующем году места для 
хранения воды закончатся. «Вместо того чтобы использовать сов-
ременную технологию для минимизации радиационной опасности 
за счёт длительного хранения и обработки воды, власти выбрали 
самый дешёвый вариант – сбросить воду в Тихий океан», – гово-
рится в заявлении «Гринпис».

В АЛЖИРЕ не стихают мощные акции сторонников оппозици-
онного движения «Хирак», недовольных действиями правящей 
элиты страны. Уличные протесты продолжаются с 2019 года, де-
монстранты требуют отставки остальной части коррумпированного 
политического истеблишмента. Практически еженедельно прохо-
дят демонстрации под лозунгами «Граждан-
ское государство – без военного влияния» и 
«Власть – убийцы».

На фоне шквала антиправительствен-
ных выступлений в феврале 2021 года 
президент Алжира Абдельмаджид Теббун 
распустил парламент. 11 марта глава го-
сударства объявил о проведении 12 июня 
досрочных парламентских выборов. Кроме 
того, Теббун освободил около 60 задержан-
ных участников протестного движения «Хи-
рак» и других лиц, ожидающих суда.

Несколько тысяч человек с плакатами 
заблокировали движение перед зданием 
сербского парламента в БЕЛГРАДЕ в знак 
протеста против нежелания правительства 

решать проблемы, связанные с 
загрязнением окружающей сре-
ды.

«Требуем соблюдения Кон-
ституции в части защиты окру-
жающей среды, отставки всех 
ответственных за вредоносную 
деятельность и бездействие, 
соблюдения высочайших при-
родоохранных стандартов, пре-
кращения нецелевого расхо-
дования средств на экологию, 
обязательного учёта влияния 

новых проектов на окружающую среду», – заявили выступавшие 
возле парламента.

Манифестанты также призвали сербское руководство предоста-
вить гражданам возможность участвовать в решении вопросов за-
щиты окружающей среды. «Требуем обеспечить сохранность лесов, 
прекращения их вырубки, заморозки строительства малых ГЭС и 
введения моратория на их возведение, а также возвращения рек в 
русла и отмены государственной субвенции на строительство мини-

ГЭС», – подчеркнули лидеры протеста.
В последние годы Сербия начала прода-

вать свои добывающие ресурсы иностран-
ным компаниям, несмотря на противодей-
ствие местных жителей, предупреждавших, 
что увеличение добычи руды может нане-
сти непоправимый вред природе.

В столице БРАЗИЛИИ сотни предста-
вителей коренных народов страны прове-
ли демонстрацию против легализации до-
бычи полезных ископаемых на их землях. 

Индейцы из шести штатов вышли с транспарантами «Захватчики, 
прочь!», «Шахтёры и агробизнес, убирайтесь!», «Болсонару, вон!».

Коренные бразильцы также возмущены законопроектом, даю-
щим конгрессу право демаркировать охраняемые заповедные зем-
ли, принадлежащие местным племенам. Активисты не согласны с 
мнением Болсонару, будто прибыль от освоения «диких» земель 
принесёт пользу самим туземцам. «Это правительство убивает 
нас, лишает прав и уничтожает наши земли и леса», – заявили ма-
нифестанты.

Слова протестующих подтверждают данные Национального 
института космических исследований, согласно которым только в 
прошлом году на территории племени мундуруку была обезлесена 
площадь, эквивалентная более чем 2000 футбольных полей.

По материалам газеты «Правда», 22–26 апреля
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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

«Союз рабочих» в эпиграммах от  Александра Иванова

Максим Горький о Ленине
«...Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко 

над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы 
живого интереса к «простым» людям.

Был в нём некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии 
людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Ша-
ляпина, и немало других крупных русских людей, каким-то чудесным чутьём 
сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех – «задушев-
ный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской 
глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской на-
ивностью «простых сердцем»...»

«...Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до ве-
чера сложной, тяжёлой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, 
но зорко следил за жизнью товарищей. Его внимание к ним возвышалось до 
степени нежности, свойственной только женщине, и каждую свободную минуту 
он отдавал другим, не оставляя себе на отдых ничего...»

«...Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, не-
возможно искренно любить. Уже только одна эта, в корне искажающая чело-
века необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть 
осуждает жизнь на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универ-
сальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который 
с такою глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и 
презрение к несчастиям, горю, страданию людей...»

«...Может быть, Ленин понимал драму бытия несколько упрощённо и счи-
тал её легко устранимой, так же легко, как легко устранима вся внешняя грязь 
и неряшливость русской жизни.

Но всё равно для меня исключительно велико в нём именно это его чувство 
непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, 
что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а – мерзость, которую люди 
должны и могут отмести прочь от себя...»

«...В 1907 году, в Лондоне, он памятно говорил мне:
– Может быть, мы, большевики, не будем поняты даже и массами, весьма 

вероятно, что нас передушат в самом начале нашего дела. Но это неважно. 
Буржуазный мир достиг состояния гнилостного брожения, он грозит отравить 
всё и всех, – вот что важно...»

«...Характерным жестом своим он сунул пальцы рук за жилет под мышками 
и, медленно шагая по тесной своей комнате, продолжал:

– Это – начало катастрофы. Мы ещё увидим европейскую войну. Дикая 
резня будет. Неизбежно. Пролетариат? Думаю – пролетариат не найдёт в себе 
сил предотвратить эту кровавую склоку. Он, конечно, пострадает больше всех, 
это, пока, его судьба. Но – преступники увязнут, потонут в крови, ими пролитой. 
Его враги – обессилеют. Это – тоже неизбежно.

Оскалив зубы, он посмотрел в окно, куда-то вдаль.
– Нет, вы сообразите: чего ради сытые гоняют голодных на бойню друг про-

тив друга, а? Можно ли примириться с этим? Можете вы указать преступление, 
менее оправданное, более глупое? Страшно дорого заплатят за это рабочие, 
но в конце концов выиграют они. Это – воля истории...»

Сиднева
«Троллейбусная королева»
с начальством спорит иногда,
в борьбе поддерживает левых
и не сдаётся никогда...

Тихомирова
Смелая Галина –
сложная натура,
спелая малина,
знойная фигура...

Сахаров
Ах, ребята, не шумите!..
Что за смех со всех сторон?..
Если метко шутит Митя,
то не нужен микрофон...

Донцов
Несгибаемый Андрей –
он прошёл огонь Афгана...
Виночерпий, лей быстрей!..
Будем славить ветерана...

Никешин
Он, как маститый режиссёр,
планирует дивертисменты
и, как талантливый актёр,
срывает вдруг аплодисменты...

Иванов
Он зачем-то что-то пишет,
размышлять пытается,
что увидит и услышит,
отражать старается...


