
Только  переход на 

социалистический путь развития 

в России соответствует коренным 

Интересам рабочего класса. 

Однако, даже сейчас, путем 

борьбы, можно вырвать частичные 

уступки у работодателя и в 

условиях капитализма. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые товарищи! 
Кризис капиталистической экономики в России углубляется. 

Промышленное производство снизилось на 14,9 процентов, в тоже 
время в Ивановской области обвал производства составил 21,1 
процента.  Сократилось производство кранов на 92,6%. Значительно 
снизился выпуск  синтетических красителей, постельного белья, 
трикотажных изделий, тканей и т.д.  Собственники предприятий 
решают свою экономическую проблему просто, выбрасывают людей 

на улицу. По независимым оценкам в 
области около 50 тыс. безработных и 
это не предел. Впереди грядут новые 
увольнения на: Автокранах, НИМе, 
Кранэксе Строммашине, «Шуйских 
ситцах» и др.  

Товарищи! Вы на своей «шкуре» 
испытываете «прелести» 
капитализма.  Вас увольняют с  

нарушениями трудовых прав,   не выплачивают зарплату и 
выходные пособия,  принуждают к увольнению по собственному 
желанию,  сокращают и несвоевременно выплачивают зарплату,  
систематически  отправляют в вынужденный простой, при этом 
нередко оплату производят с нарушением закона, и т.д. 

Вы  все это терпите надеясь, что ситуация в стране улучшится и 
вы переждете кризис и удержитесь на работе. Однако такие  
надежды тщетны. Кризис только набирает силу, а хозяева стремятся 
любой ценой переложить его последствия на Ваши плечи. Так и 
будет, если вы не будете бороться 
за свои права. По всей стране, на 
разных предприятиях, рабочие все 
чаще выходят на акции протеста. 
Пикеты, митинги, забастовки, 
голодовки и т.д. И нередко 
добиваются полностью или 
частично удовлетворения своих 
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требований, понимая, что в одиночку ничего не добьешься. Только 
коллективные действия могут привести к успеху. 

В Иванове тоже некоторые коллективы борются за свои права. 
Но, как правило, ограничиваются только письмами и жалобами в 
органы власти, прокуратуру и 
трудовую инспекцию. Однако без 
проведения одновременно акций 
протеста, власти и надзорные 
органы не принимают действенных 
мер по этим жалобам.   

Иначе ведет себя коллектив 
бывших работников Меланжевого 

комбината, которым невыплачена зарплата 
с декабря 2008 года. Они систематически 
проводят митинги и пикеты. В результате 
власть и прокуратура вынуждены обратить 
внимание на положение  работников этого 
предприятия и повысить требования к 
собственникам. Такие методы борьбы 
приносят реальные результаты, как 
пример, борьба рабочих: кондитерской 
фабрике «Красная Заря»,  Мебельного 
комбината, части рабочих БИМа и ряда 
других предприятий области. Такие 
действия должны быть непрерывными до 
удовлетворения  требований. 

Поэтому меланжисты совместно с 
КПРФ и «Союзом рабочих»    2 июня  
проводят очередной митинг и призывают 

всех тружеников города, проявить  рабочую солидарность, 
поддержать их и выдвинуть свои требования к своим заводчикам и 

фабрикантам. Да здравствует рабочая солидарность! 
 

Выходи на митинг! 

2 июня             в 11 часов 

на пл. Революции 

Совет «Союза рабочих». 
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