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Товарищ Ленин

К 22 апреля – дню рождения Владимира Ильича Ленина

Жил он скромно, для простых людей,
посвятив им свой недолгий век.
Мир не знал ещё таких вождей,
как этот самый человечный человек!

«Время –
начинаю
про Ленина рассказ
Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в своё корыто.
Землю
всю
охватывая разом,
видел то,
что временем закрыто».
В. Маяковский

Скоро придёт международный день рабочей солидарности, переделанный в современной России на «праздник весны и труда».
Увы! На праздник рабочим надеяться не приходится!
Ничего хорошего для них нет и не будет.
Наоборот: идёт ожесточённая весенняя
атака на права и интересы трудового народа. Её цель – усилить гнёт и эксплуатацию
наёмных рабочих, потуже «затянуть пояса»
населению, ещё раз хапнуть, распродать,
запугать увольнениями и разобщить рабочий класс.
Эта атака выражается во всём. Так, идёт
подготовка к «экономической казни» – банкротству с последующей распродажей – имущества предприятий и их производственных
земель ряда предприятий. Одни работники
уходят из-за низкой заработной платы. Других держат в постоянном страхе увольнения.
Дальнейшая судьба увольняемых рабочих и работниц мало волнует воротил бизнеса: частная инициатива поддерживается в
России государством и президентом страны,
якобы «стоящим вне рынка», и вне классов.
Эксплуатация и гнёт нарастают и в
других сферах социальной жизни.
«Тихой сапой» растут коррупция и казнокрадство, бесконтрольно и безнаказанно
вздуваются цены на продукты питания, лекарства и лечение, квартплату. Поднимаются тарифы на воду, электроэнергию, газ,
бензин и услуги ЖКХ. Растут поборы в школах и детских садиках, дорожает проезд на
транспорте. Общественный муниципальный

Жизнь начинал в стране, где вор и лжец
одни были приближены к престолу.
Но ждал народ, придёт конец
и царской власти произволу.
Монархия! Зловещий смрад.
Веками шли пиры за пиром,
и продал власть аристократ
промышленникам и банкирам.
Был нужен тот, кто б мощным словом,
повёл народ к истокам новым,
призвал его закончить муки
и взять всю власть в рабочие руки.
И Ленин встал под визг метели,
позвал с собой к великой цели,

Сбор колонны 1 Мая
в 9.00 на пл. Ленина

Первомайская
прокламация

транспорт практически вытеснен всем уже
опостылевшими частными перевозчиками.
Интервалы движения троллейбусов и автобусов увеличиваются, что указывает на сокращение их парка.
Тоскливо-болтливые заверения и статистические данные областной и городской администрации по поводу улучшения демографической ситуации, лечения, роста зарплат
у медицинских работников, эффективной
борьбы с онкологией, туберкулёзом, наркоманией, венерологическими заболеваниями,
Спидом, детским алкоголизмом уже никого
не радуют. Цена таким заявлениям давно известна: на копейку сделают, на рубль наобещают и наврут.
Зарубежные собственники наших предприятий, как и родные отечественные предприниматели, выжимают прибыль из народа,
безденежьем доводят его до отчаяния, толкают на правонарушения и экстремальные
поступки, а потом – протестующих ловят, репрессируют, сажают в тюрьмы. Куда ни кинь –
нарастающий произвол, безнаказанность и
безответственность.
Вот так и живём! Нормально? Да, мол, скажут некоторые полуожиревшие мещане с двойным подбородком – всё по закону. Уточним – по

повёл туда, где видел он
освобожденье всех племён.

Но вновь предатели и воры
к капитализму устремили взоры.
Рабочий класс, своим могильщиком считая,
Морально разлагают, в рабство загоняя.
Опять ученья Ленина нужны –
они, как никогда, сейчас важны.
Идеи эти всюду побеждают,
буржуям шансов мало оставляют.
В бессильной злобе они Ленина ругают
и памятники сносят, и труды его сжигают...
Но тот, в ком искра Ленина горит,
легко от плевел зёрна отделит.
Ленин живёт в наших сердцах всегда,
за счастье борется он вместе с нами.
Буржуи пусть запомнят: никогда
коммунары не будут рабами!
буржуазному, а не по рабочему закону.
Так что терпи, работяга, тяни из себя последние жилы, прихватывай сверхурочные,
калымы «по левой» – выживать-то надо!
А может, пора законно спросить центральных и местных чиновников и собственников:
вы что творите, господа хорошие? Ошалели
от власти и прибыли? Вам не хватает денег
на закупку недвижимости или новых земель
и пляжей в Крыму? А может, вы опять «не виноватые», опять стали «жертвами» конкуренции, кризисов и коррупции? Как и чем будете
отбрёхиваться на этот раз?
А что будет, если «ваши европейские
партнёры», с которыми у вас временные разногласия, действительно и всерьёз объявят
России торгово-таможенную войну? Вам будут убытки, а нам – подыхать с голодухи или
убиваться за продовольственную программу
Родины?
Не надо быть провидцем, чтобы заметить: ставленники крупного и среднего капитала, центральные и местные власти не
справляются с управлением. Не заботой о
людях у них забита голова. Плевать им на
народ и его критику, если бы не выборы в
этом году.
Впрочем, они и тут уже наловчились разным «пиарам», дающим процентов 75 в их
пользу. И вновь шебутятся, чтобы получить
большинство избирательных голосов и кресел в Думах. Нормально?
Даже откровенное заявление президента
Путина о главной причине народного возмуОкончание на 2-й странице

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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Окончание. Начало на 2-й странице.
щения олигархами на Украине, выраженное
в формуле – «достали людей!», они плохо
соотносят со своими действиями. Хотите достать нас, господа, поглубже? А потом куда
побежите?
Да, подумаешь, как дальше жить и что
делать рабочим, где искать опоры и защиты.
Может, в Ивановском Доме профсоюзов
(ФНПР)?
Но эти профсоюзы главным своим лозунгом провозглашают «социальное партнёрство», то есть мирное существование пролетариев с их эксплуататорами, а не защиту
интересов угнетённых трудящихся. Они выторговывают мелкие уступки у работодателей
и при заключении трёхсторонних соглашений
и коллективных договоров, при возникновении трудовых конфликтов встают на сторону
своих хозяев. Тем и питаются.
1 Мая они поведут рабочих на улицы,
только не на борьбу, а на демонстрацию своей лояльности к хозяевам.
Что же нам остаётся? Опять классовая
борьба?
Не опять. Она есть и всегда была: ежедневно пролетарии шли и идут в бой за заработную плату – единственное средство их

СОПРОТИВЛЕНИЕ

После разгрома 1991 года мировое коммунистическое движение собирает силы для
новой борьбы. Сегодня центром левого социалистического направления стали страны юговосточной Азии и Латинской Америки.
В прошлом году из 200 стран, которые
попали в яму кризиса, эффективно работали
около полутора десятков. Самой эффективной оказалась социалистическая экономика
Китая, который дал прибавку в экономике по
ВВП почти 8%. Уверенно работала экономика
социалистического Вьетнама.
Страны Латинской Америки показывают
пример перехода от капитализма к социалистическому хозяйствованию в экономике.
Если Венесуэла и Боливия в своих конституциях прописали переход на социалистический
уклад, то Бразилия, Чили, Эквадор и др. постепенно подходят к этому. В этих странах государственная власть принадлежит левым, от
левоцентристов до коммунистов. Официальные средства массовой информации стараются замолчать этот факт, но о нём можно узнать
в Интернете, газете «Правда» и других изданиях левого направления. Не так легко даются
эти перемены нашим товарищам в Латинской
Америке, но они не сдаются и ведут кропотливую и постоянную работу, получив вотум доверия от трудового народа своих стран. Если
Соединённым Штатам Америки на Украине
легко удалось раздуть костёр национального
противостояния, то в Венесуэле они который
год пытаются сместить левое правительство,
вкладывая в это безумные деньги, но у них ничего не получается, т. к. люди труда на стороне
власти социалистов и коммунистов.
Борясь с оппортунизмом, троцкизмом и
ревизионизмом, коммунистические партии
европейских стран постепенно набирают силу
для будущих классовых боёв. 14–15 марта в
Москве состоялся международный «круглый
стол» на тему «Коммунисты в парламентах
и классовая борьба». Из 21 страны прибыли
представители коммунистических и рабочих

выживания. Но всё труднее трудящемуся человеку в одиночку противостоять наглому напору хозяина. Хамство стало нормой общения начальника с подчинёнными. Ежедневно
наёмных работников стараются загнать «в
угол», искусно придумывают разные приёмы сокращения рабочего дня, принуждают
к сверхурочным работам, лишают соц. пакета
и задерживают выплату зарплаты. Хозяева
экономят на охране труда, а расплачиваются
за эту экономию рабочие своим здоровьем
или даже жизнью. Вот так и выжимается из
рабочих дополнительная прибыль.
Но специфика сегодняшнего дня не в том,
что вопрос «кто кого?» не стоит. Она в другом.
Капиталисты жмут, наступают, а рабочие
робеют, не дают отпора, молча сидят в своих
«окопах» и ждут чего-то. Такая окопная позиция вдохновляет и провоцирует хозяев на
новые «подвиги», ибо всегда слабость провоцировала наглость и агрессию.
Чего ждём, мужики? Хорошая жизнь и
манная каша с небес сами не свалятся? На
что уповаем? Не хватит ли врать самим себе
и надеяться на «авось»? Дружно и решительно поднимемся на Первомай! У вас чистая
совесть и здоровые потребности.

Борьба – преимущество смелых и сильных людей!
Товарищи!
Активно отстаивайте свои права!
Не допустим массовых увольнений!
Требуйте повышения заработной платы
и её индексации!
Участвуйте в акциях протеста. Выходите на Первомайскую демонстрацию и
митинг под красными знамёнами пролетариев и коммунистов.
Пишите лозунги и транспаранты. Выдвигайте на них свои требования к властям и вашим хозяевам.
Только дружного протеста боятся капиталисты. Только так можно победить.
Поддержите своим участием в шествии рабочих Ивановского бройлера,
водителей разоряемого Ивановского
пассажирского предприятия, работников Хлебозавода № 3 и ООО «Зернопродукт», 400 уволенных рабочих Фурмановской прядильной фабрики № 2 и
рабочих многих других предприятий.
Да здравствует рабочая солидарность! Да здравствует 1 мая!
Ивановский «Союз рабочих»

О международном
коммунистическом движении
партий. В своих выступлениях они поделились
опытом работы, рассказали о проблемах, стоящих перед их партиями. Особо прозвучало и
запомнилось выступление Члена ЦК Компартии Греции Георгиаса Туссаса, который сказал:
«На ХIХ съезде (2013 г.) компартия Греции
единогласно приняла Программу партии, учитывающую, что сегодня в Греции существуют
объективные предпосылки социалистического
общества. Предстоящая революция в Греции
будет социалистической».
Всё это убедительно доказывает, что классовая борьба коммунистических и рабочих
партий за народовластие и социализм продолжается и в отдельных странах даёт положительные результаты.
Заявление некоторых российских и зарубежных горе-политиков в 1991 году: «Мы,
уничтожили коммунизм» преждевременно.
Коммунистическую идею, идею справедливости и равноправия, идею социальной защиты
слабых и обобществления собственности на
средства производства не уничтожить. Можно
на время вставить палки в колёса социального
прогресса, затормозить его, но остановить не
получится никогда.
Наиболее значительным тормозом прогресса на современном этапе является крайне
агрессивный национализм – фашизм. Когда в
капиталистических странах нарастает политический кризис и верхи уже не способны удержать власть, когда левые политические партии
набирают силу и способны взять эту власть,
олигархическая буржуазия обращается к верному своему слуге – фашизму. Так было в Испании, Италии, так было в Германии, Греции,
Аргентине и т. д. Везде, где к власти прорвался
фашизм, он пришёл на плечах крупной буржуазии. Приход к власти фашистов на Украине в
очередной раз подтверждает эту мысль. Ослабление власти клана Януковича давало шанс
левым забрать власть в свои руки и повернуть

экономику страны на созидательные рельсы,
на путь социализма. Ощущая эту угрозу, крупный украинский капитал призвал и проплатил
услугу крайне правых экстремистов с фашистским душком.
К власти на Украине рвутся отъявленные
фашисты. И этого нельзя допустить никогда.
События на Майдане для нас урок, который необходимо тщательно изучить, чтобы
не попасть в аналогичную ловушку. Протест,
начатый либералами, «За вступление в Евросоюз» получил поддержку простых людей,
измученных 23 годами капиталистического
беспредела. Люди видели врага только в представителях власти. Они не понимали и им,
похоже, никто не разъяснил, что главный противник у рабочих – капитализм и крупная буржуазия. В результате политической близорукости простые люди оказались втянуты в войну
одних олигархов с другими. Фашисты воспользовались ситуацией и придали националистический окрас этому протесту, доведя его до вооружённого противостояния с властью.
Фашисты умело натравили людей на коммунистов и начали уничтожение памятников
Советского периода. Имея всего 10 тыс. активных штыков, украинские фашисты сумели
подмять под себя Майдан и отодвинуть либералов.
Кризис продолжается, он перешёл в новую
фазу – политическую. Мирный этап развития
капитализма закончился. По этому поводу
Г. А. Зюганов сказал: «Сейчас, кризис охватил почти 200 стран мира. И снова на планете запахло войной, трудящиеся теряют свои
социальные завоевания, агрессивные силы
империализма готовы возрождать неонацизм,
антисемитизм и неофашизм. Мы все очень внимательно следим за событиями на Украине».
В. П. Завалишин, председатель
областного Союза рабочих»
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ПРОФСОЮЗНАЯ АЗБУКА

Часть 2.

Продолжение.
Начало в №№ 9, 10 2013 г.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Профсоюз должен служить интересам создавших его работников, а, значит,
должен быть подконтролен только им,
должен избегать угрозы оказаться под
доминирующим воздействием внешних
интересов, будь то интересы компании,
предприятия, правительства, бизнеса, работодателей, политических партий, религиозных организаций или отдельных личностей.
Независимость профсоюза проверяется вопросом: кто в нём принимает
решения? Если – директор, менеджер, криминальные структуры, министерство или
президент страны, очевидно, что такой про
фсоюз – «жёлтый», он – марионетка в чужих руках. В реальном профсоюзе только
сами его члены сообща определяют профсоюзную политику, тактику и стратегию.
Правительство в равной степени может
быть расположено или не расположено по отношению к профсоюзам. Иногда государственные органы авторитарных и диктаторских режимов вопреки национальным и международным
законам пытаются подчинить себе профсоюзы,
уничтожая таким образом возможность социального диалога, наращивая уровень эксплуатации, лишая рабочих права бороться за
лучшие условия труда, за повышение уровня
жизни. Если трудящимся не удаётся отстоять
независимость своей организации, то падение
жизненного уровня, рост бедности, социальной
напряжённости и репрессии, как правило, становятся неизбежными.
Бывают случаи, когда так называемый
«профсоюз» для своих работников организует сам работодатель. Такой профсоюз
также именуется «жёлтым» или «корпоративным», поскольку чаще всего такие организации создаются и действуют в рамках одной компании (национальной или
транснациональной) или предприятия. Он
всецело находится под влиянием админи-

ДИКТАТУРА КАПИТАЛА
Автомобильный завод «Форд», что
в пригороде Петербурга, прогремел на
всю страну в 2007 году, когда образованный здесь боевой профсоюз организовал массовую забастовку рабочих. С
тех пор и по сей день профсоюз ведёт
активную борьбу за права трудящихся.
НЕ ТАК ДАВНО руководство ЗАО «Форд
Мотор Компани» объявило о начале массовых сокращений персонала. Если эти планы
будут реализованы, рабочих мест лишатся
порядка 700 человек, то есть каждый второй
производственник.
Работодатель решил поставить профсоюз и весь трудовой коллектив перед
свершившимся фактом. Администрация,
действуя весьма вероломно, разослала

Рабочий, помни:

страции, занимаясь по большей части распределением тех благ, которые компания с
барского плеча так «милостиво» «дарит»
своим работникам. Такой «профсоюз» совершенно бесполезен для рабочих, поскольку его основной целью является не
представление и защита их интересов, а
наоборот, недопущение создания ими настоящего профсоюза.
В наших странах пока ещё довольно
распространённым остаётся членство в
профсоюзах работодателей или высокопоставленных менеджеров, которые часто
изнутри пытаются проводить и навязывать
организации свою линию. Их членство в
профсоюзе осложняет переговоры, размывая и перемешивая стороны социального
диалога. Поэтому многие профсоюзы зафиксировали в своих уставах положение о
недопущении членства в профсоюзе работодателей и их представителей.
Другие – ограничили возможности работодателей, лишив их права быть избранными в руководящие профсоюзные органы
и участвовать в профсоюзных собраниях и
конференциях в качестве делегатов. С другой стороны, многие работодатели сами покидают профсоюзы, создавая для защиты
своих интересов более подходящие для этих
целей собственные отраслевые ассоциации
работодателей и объединения предпринимателей.
Работодатели и их представители – это
любые сотрудники предприятия или компании, в компетенции которых находятся вопросы начисления заработной платы и премий, вынесения дисциплинарных и других
взысканий, изменения условий труда или
увольнения работников.
Многие партии, претендующие на роль
единственных защитников рабочего класса, также пытаются навязать профсоюзам
свой патронаж. Но интересы политической

партии и профсоюза совпадают нечасто, и
даже когда они пересекаются, главной задачей профсоюза остаётся защита интересов своих членов, а задачей партии – получение как можно большего числа голосов
избирателей, чтобы прийти к власти.
Во многих странах мира профсоюзы
создали собственные партии, которые
получили поддержку тех, кто разделяет политические цели рабочих (мелкие фермеры, средний класс). Профсоюзы сохраняют
контроль над такими партиями и не допускают их распада из-за внутренних расколов и сектантской борьбы. Такие партии
являются лучшим инструментом для защиты интересов рабочих в представительных
органах власти, занимающихся законотворческой деятельностью.
Время от времени профсоюзы сталкиваются и с попытками религиозных конфессий подчинить их своему влиянию
и заставить служить своим религиозным
интересам. Если это случится, профсоюз
неизбежно окажется расколот, благодаря
попыткам одной из групп взять верх над
другими. Такие действия с целью достижения гегемонии являются антипрофсоюзными, поскольку они подстрекают рабочих
вести борьбу друг против друга, вместо
того чтобы объединить усилия в борьбе с
работодателем. Конечно, индивидуальные
члены профсоюза при этом совершенно
свободны в выборе религии и политических
убеждений. Однако им не следует навязывать организации свои личные воззрения и
заставлять профсоюз подчиняться непрофсоюзным принципам.
Вместе с тем, сотрудничество с различными неправительственными организациями и гражданскими инициативами
может оказаться очень полезным для профсоюзов. К примеру, совместно с правозащитными организациями профсоюзы могут
отстаивать права своих членов в судах, получать у них юридические консультации по
различным вопросам социально-трудовых
отношений. Совместно с защитниками окружающей среды профсоюзы могут бороться
за снижение вредных выбросов и экологическую модернизацию производства.

Профсоюз зовёт к борьбе
пресс-релиз о готовящихся сокращениях в
средства массовой информации и лишь затем удосужилась сообщить об этом рабочим.
Не проведя консультаций с существующими
на заводе профсоюзными организациями,
работодатель обратился к сотрудникам с
так называемой программой добровольного
увольнения, предусматривающей выплату
увольняющимся по собственному желанию
пяти месячных окладов.
Профсоюз МПРА оценил действия ЗАО
«Форд Мотор Компани» как циничную и нечистоплотную игру: «Мы видим в этом исключительно стремление капиталиста переложить
последствия кризиса на плечи трудящихся», –
заявили в профсоюзе. Здесь уверены, что администрация предприятия не исчерпала всех
возможностей минимизировать социальные

последствия кризиса, сохранить рабочие места и обеспечить работникам справедливое
возмещение нанесённого вреда.
Заводчане выразили готовность бороться за каждое рабочее место на предприятии
и за предоставление добровольно увольняющимся сотрудникам компенсационных выплат в размере не менее годового оклада. В
обращении профсоюзного комитета в СМИ
говорится: «Сокращение каждого конкретного работника должно быть согласовано с
профсоюзом. Мы готовы отстаивать наши
требования всеми возможными способами,
включая забастовки и акции протеста, как
мы делали это в 2007 году. Не надо плакать,
организуйтесь!»
Автор Ольга ЯКОВЕНКО.
«Правда» № 37 , 8–9 апреля 2014 г.
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РАБОЧЕЕ

ДВИЖЕНИЕ

22–23 марта 2014 года в Нижнем Новгороде
состоялось заседание Российского комитета рабочих – Семинара по рабочему движению
Федерации профсоюзов России и Фонда
Рабочей Академии. Участники РКР подытожили 20-летнюю деятельность РКР по организации
рабочего, профсоюзного движения России, определили, каким должен быть раздел по зарплате в
коллективном договоре, обсудили, как лучше бороться за улучшение условий труда рабочих, подчеркнули необходимость объединения местных,
иногородних и иностранных работников в общих
профсоюзных организациях. Большое обсуждение развернулось в связи с проблемой борьбы с
фашистской угрозой. Рассматривались вопросы
об использовании выборной компании и единого
дня голосования 14.09.2014 г. для усиления борьбы трудящихся и о закреплении в Конституции
права на труд. РКР принял следующие постановления: «О деятельности Российского комитета
рабочих по организации рабочего, профсоюзного
движения России», «Раздел по заработной плате
в коллективном договоре», «Бороться за улучшение условий труда», «О борьбе с фашистской
угрозой», «Об использовании выборной кампании
и единого дня голосования 14 сентября 2014 года
для усиления борьбы трудящихся», «О закреплении в Конституции права на труд». Очередное
заседание РКР состоится 18–19 октября
2014 года в Нижнем Новгороде. В повестке дня: Опыт решения проблемы занятости
с помощью коллективных договоров; Участие
представителей профсоюзных организаций в
формировании правил и норм охраны труда и техники безопасности; Обмен опытом борьбы за приближение заработной платы к стоимости рабочей
силы и сокращение рабочего дня.

ДЕНИСКИНЫ

РАССКАЗЫ

Уборщицам в депо, тем, что работают по
гражданско-правовым договорам, плохо выдают СМС (стиральные моющие средства) –
мыло, инвентарь. За каждый веник, ведро –
драка! В частной лавочке от Матвиенко на
вагоноремонтном всё выдают вовремя и по
норме! 25.03.2014
Некоторые банеры в городе пусты, т. е.
без рекламы. Но подсветка горит всю ночь.
За наш счёт. 25.03.2014
На ТВ БАРС слышу: примем деньги на
пожертвование ИТП для празднования
Дня Победы 9 Мая 2014 года. Докатились!
21.03.2014
Прокуратуре стало интересно, как это на
3-м Хлебозаводе оборудование работает?
Днём хлеб пекут под ООО ХБК № 3, а ночью под ООО «Пека хлеб», хотя всё входит
в костромскую контору «Берендеевка», как и
Ивановский Зернопродукт. 29.03.2014
Форд в России сокращает производство и
увольняет рабочих! 02.04.2014
Цена строительства Дворца спорта вместо ТТУ-2 увеличится до 1 млрд. рублей!
02.04.2014
Опять, что ли интернат № 5 горел? Это
уже четвёртый раз за год. 07.04.2014
Учредитель: Ивановская областная
общественная организация «Союз рабочих».
Ответственный за выпуск: В. Я. Залманзон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РКР
«О борьбе с фашистской угрозой»
В борьбе крупнейших империалистических держав за передел мира появился
новый эффективный приём – фашизм на
экспорт. Сохраняя в своих станах атрибуты
буржуазной демократии, крупнейшие империалистические державы по отношению к
стране, которую они выбирают очередной
жертвой, игнорируя нормы международного
права, разрушают демократические институты этой страны. При этом установление
открытой террористической диктатуры финансового капитала крупнейших империалистических держав, то есть фашизм на
экспорт, реализуется путём финансирования, обучения и организации реакционных
сил, течений и вооружённых выступлений
внутри страны-жертвы и изображается как
революция, хотя на самом деле совершается реакционный переворот, означающий
фашистский путч. В результате низложения
прежнего государственного руководства,
которым народ был справедливо недоволен, и установления нового, являющегося
ставленником крупнейших империалистических держав, положение трудящихся резко ухудшается.
После того, как задача разрушения
имевшегося в стране буржуазно-демократического государства решена, под контролем организовавших фашистский путч
империалистических держав проводятся
псевдодемократические выборы, и снова
вместо означающей фашизм открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов

финансового капитала крупнейших империалистических держав, в разгромленной
стране устанавливается буржуазная диктатура, прикрытая голосованиями и вновь
избранными демократическими учреждениями, ориентированными теперь на страны,
осуществившие фашизм на экспорт.
По такому сценарию США, Англия, Франция и Германия осуществляли фашизм на
экспорт в Югославии, Ираке и Ливии, пытались осуществить в России, направляя через своих ставленников болотные «марши
миллионов» и акции типа «Оккупай-Абай».
Сегодня политика фашизма на экспорт проводится по отношению к Сирии и Украине.
Учитывая вышеизложенное, Российский комитет рабочих считает целесообразной и необходимой поддержку со стороны трудовых коллективов и профсоюзов
антифашистских действий и антифашистской борьбы, в том числе и со стороны
национальной буржуазии и государственных институтов. В то же время он предупреждает рабочих, что участие в борьбе
с фашизмом на экспорт не превращает
национальную буржуазию из классового
противника в классового союзника и призывает к дальнейшей организации и усилению классовой борьбы рабочих не только
за свои ближайшие, но и за свои коренные
интересы и цели, несовместимые не только с фашизмом, но и с империализмом как
высшей и последней стадией капитализма.

Хотят восстановить пригородный поезд
Иваново–Комсомольск! А рельсы и семафоры на месте? 09.04.2014

Каждую вторую и четвёртую
среду в 17.00 по адресу:
г. Иваново, пл. Революции,
д. 2/1, ком. 263

При проверке Ивановского музея Д. Г. Бурылина (бывш. Краеведческий) недосчитались 1,5 млн. рублей. Где деньги, Зин? Отличный подарок к году Бурылина в Иванове!
10.04.2014
Снесли бывшее ПАТП-1, сиречь автобусное депо на пр. Текстильщиков. У них с ИПТ
(ТТУ) общий задний забор. 11.04.2014
Отремонтировали пешеходный деревянный
мост через Талку в Лесном. Ну и что ж тут такого? Мост и мост. Подумаешь! А то тут сообщают с такой помпой, что открыли его Кузьмичёв
энд компани, будто они построили БАМ или
Никелевый комбинат в Норильске. 11.04.2014
Какой стыд! Кузьмичёв, Хасбулатова и
иже с ними на марафоне «Ты нам нужен!»
в апельсинометры сотенные катеньки кидали. Перед ТВ-камерами! Нате, мол, инвалиды, катьку от Хасбулатовой да от Кузьмича!
24.03.2014
На «Ивановском бройлере» отключили
электроэнергию! Якобы у них долг. Из-за этого в Подвязновском потухла водоскважина, и
в посёлке нет воды. Маторин затарахтел: Мы
поставим переносной генератор! – Ежу ясно,
вопрос с водой это не решит.
Собкор. Д. ШЕПЕЛЁВ

Редколлегия:
В. П. Завалишин, вёрстка: Е. Н. Панюшкина.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Нижний Новгород, 23 марта 2014 года

приходите на занятия

В КРУЖОК

МАРКСИСТСКОЛЕНИНСКОЙ
ТЕОРИИ

Ведёт занятия проф. Г. П. Толкачёв,
научный консультант «Союза рабочих»

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
В этом здании на площади
Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

«Союза рабочих»

ПРИХОДИ, УЧИСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ
БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА.
ВМЕСТЕ МЫ – НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
мы находимся по адресу:
г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ,
д. 2/1, комн. 262.
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