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Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«Союз рабочих»

«Освобождение
рабочих
должно быть
делом
самих рабочих»
Эжен Варлен

Маёвка на Талке
в честь 110-летия
Первого Совета
Митинг-маёвка в честь 110-й годовщины
Первого общегородского ИвановоВознесенского Совета рабочих депутатов
прошёл 24 мая 2015 года.

Инициатором и организатором мероприятия выступил Совет Ивановского областного «Союза рабочих». В митинге приняли
активное участие представители Ивановского городского отделения КПРФ, Ивановского городского отделения ЛКСМ.
Перед началом митинга его участники
прослушали аудио-запись репортажа о событиях 1905 года на Талке, подготовленного к 70-й годовщине Первого Совета, и
почтили минутой молчания память лидера
народного ополчения Луганской Народной
Республики, командира батальона «Призрак» А.Б. Мозгового, погибшего за свободу
своей Родины.
На волне революционного
подъёма начала 20 века Иваново-вознесенский промышленный район оказался в центре
событий первой русской революции.
12 (25) мая 1905 года рабочие Иваново-Вознесенских фабрик и заводов в борьбе за свои
экономические и политические
права начали общегородскую
забастовку. Остановились все
промышленные
предприятия
города. В забастовке приняло
участие более 40 тыс. человек.
По инициативе большевиков,
фабрикантам и заводчикам
Иваново-Вознесенска,
были
выдвинуты требования, всего
26 пунктов, от выполнения которых те отказались.
15 (28) мая был создан общегородской Совет рабочих, который взял на себя полномочия
органа народной власти и в течение 72 дней, на весь период

Вёл митинг председатель областного
«Союза рабочих», секретарь обкома КПРФ
по рабочему движению В. П. Завалишин.
На митинге выступили: секретарь Ивановского ГК КПРФ, депутат Ивановской городской Думы А. И. Маслёнкин, член Совета
«Союза рабочих» А. П. Шумаков, научный
консультант «Союза рабочих», профессор
Г. П. Толкачёв, Ф. А. Яковлев.
Выступавшие мысленно совершили
экскурс в революционное прошлое Иваново-Вознесенска; отметили значение Совета
рабочих депутатов, созданного в нашем городе и ставшего первым в России органом
народной власти; дали оценку современной

российской власти, ведущей страну к пропасти; внесли предложения по методам работы в
трудовых коллективах и пролетарской среде.
По окончании митинга единогласно был
принят ряд документов:
1. Резолюция митинга-маёвки.
2. Обращение участников митинга к
работникам производственной сферы Ивановской области.
3. Заявление о сохранении памятников
истории и культуры Ивановской области.
В завершение праздничного мероприятия его участники возложили цветы к стеле
Мемориала, к бюстам двадцати ивановских
революционеров и групповым скульптурам.

Резолюция митинга-маёвки, посвящённого 110-й годовщине создания первого
в России общегородского Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов
г. Иваново Мемориал «Красная Талка» 24 мая 2015 года
забастовки, с успехом управлял городом. Попытки царской
власти силой подавить протест
ни к чему не привели. Несмотря
на жертвы, рабочие выстояли и
продолжили борьбу. Они смогли
добиться частичного выполнения своих требований, но отсутствие финансовой поддержки
протестующих вынудило их через 72 дня прервать забастовку.
Опыт первого Совета показал, что рабочие, когда они
объединены общей целью и
в авангарде их борьбы стоит
коммунистическая партия, способны преодолеть любые преграды, в том числе взять власть
в свои руки. Социалистическая

революция 1917 года и строительство Советского государства подтвердили это.
Сегодня в России, в период
реставрации капитализма, пролетарии снова угнетены эксплуататорами. По воле буржуазной
власти в России возвращён
произвол капиталистов, установлены законы, попирающие
трудовые и социальные права
народа. Сегодня буржуй и чиновник хозяйничают на нашей
земле, а рабочий класс не осознаёт свою классовую сущность,
не готов к борьбе за свои права,
склонил голову перед произволом, надеется на власть предержащую.

Мы, участники митингамаёвки осознаём свою ответственность и принимаем на себя
обязательство за политическое
и экономическое просвещение
рабочих, за подъём их самосознания, за возрождение Советов
рабочих на предприятиях, в городах и посёлках области.
Мы, заявляем: сегодня капитализм превратился в раковую
опухоль на теле нашей Родины.
Капитализм сдерживает экономическое развитие страны, а
его апологеты в органах власти
всеми силами уничтожают любые ростки социалистической
альтернативы, попирают наши
права и свободы.
Мы, продолжатели дела
Первого Совета, несмотря ни на
какие трудности будем бороться за возрождение Советской
власти, установление диктатуры пролетариата.
Голосовали: единогласно

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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Обращение участников митинга, посвящённого
110-й годовщине создания Первого Совета,
к работникам производственной сферы
Ивановской области

Братья и сёстры по классу!
Пролетарии!
Уже четверть века мы живём в обществе,
разделённом на враждебные классы – буржуазию и пролетариат.
Получив путём подкупа и обмана политическую власть, предатели, приспособленцы и
карьеристы, занялись разграблением народного хозяйства. Учинив варварскую «прихватизацию», они лишили рабочий класс собственности на средства производства. Постепенно в их
руках оказались все рычаги власти – законодательная, исполнительная и судебная.
Пользуясь демагогическими приёмами,
очерняя советскую власть, они шаг за шагом
забирают у трудящихся их революционные
социальные завоевания – право на работу, на
отдых, право на жильё, бесплатные медицину
и образование, право на пенсию по старости и
другие социальные права.
Как всегда в буржуазном обществе, самыми бесправными, самыми нищими оказываются
пролетарии – класс, производящий материальные ценности. Это строители, текстильщики,
машиностроители, химики, пищевики и другие
работники производственной сферы. Им противостоят богачи, сплотившиеся и навязывающие
своё право сильного.
Из-за их подлого предательства великая
страна СССР распалась. От неё отделились
бывшие братские республики, в которых положение трудящихся ещё хуже, чем у нас.
Россия оказалась под угрозой полной колонизации мировым империализмом, которому
не нужны сильные конкуренты в производственной сфере. Сегодня на Западе кризис. За

Кто борется тот может проиграть,
кто перестал бороться тот уже проиграл.
Бертольд Брехт

наш счёт он хочет решить свои проблемы. Ему
нужны наши природные ресурсы.
Поэтому разрушаются наши фабрики и заводы, их страшные остовы пугают своим безлюдьем. Поэтому растут ряды безработных, а
из малых городов в поисках работы пролетарии
вынуждены уезжать в мегаполисы и на вахтовые работы в Сибирь. В стране царит деградация. Закрываются предприятия – закрываются
школы и поликлиники. Нечем жить нашим старикам. Нет будущего у наших детей.
Нас снова, как в 1941-м году, хотят превратить в бессловесных рабов, работающих за
похлёбку. Классовая война пожарами пылает в
Сибири, бескрайними кладбищами стелется по
родной стране. Победа пока на стороне объединившейся против нас буржуазии.
Но власть хищного капитала не вечна. И
гниение, которое мы наблюдаем в нашей стране, – тому доказательство. Великий ход истории показал, что власть созидательного труда
гарантирует всем трудящимся достойную человека жизнь. Владыкой мира будет ТРУД!
110 лет назад наши деды создали первый
в России общегородской Совет рабочих депутатов и выставили фабрикантам список требований по улучшению условий своего труда. Почитайте их. Нам сейчас впору опять выставлять
те же самые требования, как будто и не было
двадцатого века, прошедшего под победным
красным знаменем Страны Советов.
Буржуины наступают по всем фронтам.
Так что же мы бездействуем?! Каждый день
нашего молчания дорого нам обходится. Наступление одного хозяина в швейном цехе горько
аукается для рабочих соседнего предприятия.

Мы теряем не только социальные гарантии. Мы
теряем предприятия, где мы могли бы трудиться. Мы лишаем будущего своих детей.
Пора, пора круто поменять нашу жизнь.
Даже в рамках буржуазного законодательства у нас есть возможность влиять на ход событий. Объединяйтесь в независимые рабочие
профсоюзы. Решениями профсоюзного собрания и заключением коллективного договора вы
можете принудить вашего работодателя выполнять ваши требования.
Создавайте рабочие комитеты, кассы взаимопомощи рабочих. Учитесь. Учитесь объединяться для борьбы не только экономической,
но и политической. «Союз рабочих» вам всегда
в этом поможет.
Учитесь управлять своим производством.
Сейчас это может показаться невозможным.
Но рано или поздно вам всё равно придётся
это делать. Ведь ваш работодатель легко может обанкротить и продать вашу фабрику или
швейный цех, а вас выгнать на улицу, как это
происходит сейчас с совхозом «Тепличный».
Буржуев не интересуют ваши проблемы. Их интересует собственная прибыль.
НАША ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ ПОКА ЕЩЁ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ и установить на них рабочий контроль над
деятельностью управляющих и над финансовыми потоками.
Да, борьба будет нелёгкой. Это отступать
легко. Но СТАВКА В ЭТОЙ БОРЬБЕ ОЧЕНЬ
ВЫСОКА – ЭТО НАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ.
Принято единогласно 24 мая 2015 года.

Хвала диалектике
(Из пьесы «Мероприятие»)

Кривда уверенным шагом сегодня идёт по земле.
Кровопийцы устраиваются на тысячелетья.
Насилье вещает: «Всё пребудет навечно, как есть».
Человеческий голос не может пробиться сквозь вой
власть имущих,
И на каждом углу эксплуатация провозглашает:
«Я хозяйка теперь».
А угнетённые нынче толкуют:
«Нашим надеждам не сбыться уже никогда».
Если ты жив, не говори: «Никогда»!
То, что прочно, непрочно.
Так, как есть, не останется вечно.
Угнетатели выскажутся –
Угнетённые заговорят.

Кто посмеет сказать «никогда»?
Кто в ответе за то,
что угнетенье живуче? Мы.
Кто в ответе за то, чтобы сбросить его?
Тоже мы.
Ты проиграл? Борись.
Побеждённый сегодня
победителем станет завтра.
Если своё положение ты осознал,
разве можешь ты с ним
примириться?
И «Никогда»
превратится в «Сегодня»!
1930
Бертольд Брехт

Рабочий, знай: сила рабочего класса
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Активисты независимого профсоюзного движения
«Университетская солидарность» вступили в борьбу

Преамбула. Работники Ивановского государственного университета (ИвГУ) уведомили своего ректора Владимира Егорова об
учреждении в вузе профорганизации «Университетской солидарности». Последней
каплей, послужившей причиной их присоединения к независимому профсоюзу, стали
начатые в конце апреля сокращения преподавателей ИвГУ.
Объявленные сокращения – уже не
первый случай масштабных увольнений
в Ивановском государственном университете за последние пару лет. Однако в этот
раз под нож попали старейшие и одни из
наиболее заслуженных кафедр университета: ликвидируется кафедра педагогики и
образовательных технологий, существенно урезается кафедра всеобщей истории
1 июня, как и предполагалось, в Иванове на площадь
Ленина вышли люди, обеспокоенные состоянием системы
высшей школы в нашем городе.
Поддержать членов молодого
профсоюза «Университетская
солидарность» вышли члены
КПРФ, ЛКСМ РФ, «Союза рабочих», Левого фронта.
В своём интервью СМИ
Светлана Владимировна Нилова, доцент Кафедры педагогики
и образовательных технологий
ИвГУ рассказала в частности о
том, что в университете ущемляются трудовые и социальные
права сотрудников и преподавателей. Людей заставляют
подписывать заявления по собственному желанию, при этом
избегая выплат полагающихся
им по закону компенсаций.
Отсутствует общественный
контроль за распределением
бюджетных средств, направленных на оплату труда сотрудников ИвГУ. Штат административных работников имеет высокие
зарплаты, всевозможные компенсирующие выплаты, защиту
в лице администрации университета, а рядовые сотрудники,
включая доцентов, влачат жалкое существование, принуждены выполнять не свойственные
им функции, лишены компенсирующих выплат, разобщены
и живут в страхе потерять своё
рабочее место.
Среди этих людей есть профессионалы высокого класса,

и международных отношений. По мнению
преподавателей, эти сокращения ощутимо
ударят по качеству образования в ИвГУ.
При этом администрация ИвГУ не особо
старается скрыть свой замысел – использовать сокращения для того, что бы заодно
избавиться и от неугодных ректору. Например, среди первых сокращаемых – доцент
Светлана Нилова, она попала в немилость
за свою профсоюзную деятельность по
борьбе с новым коллективным договором,
ухудшающим положение работников университета. Противоправность действий руководства вуза подчёркивает и объявленный параллельно с сокращениями конкурс
на замещение вакантных должностей.
Однако сокращения – не единственная
беда работников ИвГУ. Возмущает чудо-

получившие ещё советскую
закалку. Они знают, что можно работать не только за кусок
хлеба, но и за идею. Именно в
таких людях проснулось чувство достоинства трудящегося
человека.
Но это очень не понравилось администрации ИвГУ и её
ректору. Ещё утром до пикета
он на канале «Барс» постарался представить отважных женщин как неадекватных и ничего
из себя не представляющих работников.
Пользуясь своим преимуществом в доступе к СМИ, он осуществлял открытое давление
на участников пикета, одновременно запугивая тех, кто мог бы
их поддержать. Но угрозы Егорова похожи на скулёж испуганного шакала.
Администрация сокращает
и объединяет кафедры. Сейчас
это называется «оптимизацией». При этом любая информация о конкурсном замещении,
о решениях учёного совета, о

вищное социальное неравенство, поразившее университет. В основном, за полную
ставку доцент получает не более 15 тысяч
рублей, а рядовой сотрудник вуза и того
меньше – 9 тысяч. Это почти в два раза
меньше гарантируемой преподавателям
указами Президента зарплаты. При этом,
по официальным данным за прошлый год,
ректор ИвГУ Владимир Егоров заработал
почти 15 миллионов рублей.
В Профсоюзе работников высшей школы «Университетская солидарность» приветствуют новую членскую организацию.
Пикет педагогов Иваново в защиту коллег
из ИвГУ и в целом образования, приурочен к
кампании «За право учиться и возможность
учить», организуемой профсоюзами «Университетская солидарность» и «Учитель».

приказах об увольнениях является закрытой для рядовых сотрудников. В условиях секретности очень легко не допустить
к прохождению конкурса неугодных. Налицо коррупционный
скандал.
Коррупция, как метастазы,
неумолимо распространяется
во всех сферах деятельности
в буржуазном обществе, где
нажива стоит впереди всех
остальных целей.
Профсоюз
«Университетская солидарность» ориентирован исключительно на университетских преподавателей
и сотрудников и работающих
пенсионеров в том числе, на защиту их трудовых и социальных
прав. Он создан потому, что ФНПРовский профсоюз не выполняет своих функций по защите
трудовых прав преподавателей
и сотрудников университета. От
них нет даже информационной
поддержки. Этот профсоюз защищает права работодателя и
«послушных» подчинённых.

Участники пикета держали в
руках плакаты: «За право учиться и возмоность учить», «Университетская
солидарность
ИвГУ», «Хватит уничтожать образование!», «Эффективность
ИвГУ – за счёт сокращения
управленцев», «Требуем остановить сокращения преподавателей ИвГУ! Конкурс не пройдёт
каждый второй!», «Оптимизировать оптимизаторов!», «Экономим на образовании – падают
ПРОТОНЫ!», «Платное абразование – будущее Рассии!»,
«Военный бюджет – на образование!» и другие.
Отважные и честные люди.
Они вышли на защиту не только своих личных прав, но и прав
всего коллектива преподавателей ИвГУ. Будем надеяться, что
и остальные преподаватели,
терпящие гнёт университетской
администрации, а их большинство, тоже поднимут свои голоса в защиту своих трудовых и
социальных прав.
Желаем успеха в борьбе!

в революционной сплочённости
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Позор фальсификаторам
ивановской истории!
3 июня у ТРК «Барс» прошёл пикет

27 мая в передаче «Актуально» на ТРК
«Барс» доцент ИвГУ А. Степанов, при поддержке ведущего программы И. Лапшина, изложил событии 110-летней давности в искажённом виде. Обсуждая создание и деятельность
Первого в России общегородского ИвановоВознесенского Совета рабочих депутатов,
эти господа использовали методы фальсификации исторических событий. Прежде всего,
А. Степанов, представляя ивановскую научную интеллигенцию, излагал историю, не опираясь на архивные и мемуарные материалы,
его главным аргументом было: «Насколько я
знаю». И уже под эту расплывчатую формулировку подводились все абсурдные выводы.
Вот основные рассуждения господина
Степанова:
– «Вряд ли мемуары (участников Первого Совета) можно назвать честными».
Странно, почему мы должны верить Степанову и не должны верить рабочим, которые принимали участие в событиях 1905 года? Таким
манером можно выразить недоверие любым
мемуарам, извратить любые события, в том
числе и связанные с Великой Отечественной войной, что на протяжении длительного
времени осуществляют наши либералы. Необходимо заметить, что методы, которыми
пользовался Степанов в данном интервью,
очень схожи с клеветническими, либеральными способами уничтожения нашей истории.

Доказательств не приводится никаких, одни
расплывчатые умозаключения.
– «Писали воспоминания под диктовку
губернской комиссии по истории партии».
Господин Степанов, возникает закономерный
вопрос, откуда вы знаете такие подробности? Как в народе говорят: «Ты что, свечку
держал?» Я не представляю, как губернская
комиссия могла «диктовать» свою волю
М. В. Фрунзе или Д. А. Фурманову. Тогда были
люди другого склада, и заставить их или навязать им своё мнение было невозможно.
Складывается впечатление, что вы в данном
случае по себе судите.
– «В середине мая 1905 года забастовало порядка 30 тыс. человек». Приводим
выписку из рапорта пристава г. Иваново-Вознесенска полицмейстеру от 19 мая 1905 года:
«Имею честь донести …, что с 13-го мая
началась в городе Иваново-Вознесенске
забастовка рабочих всех фабрик, всего забастовало до 40.000 человек» (Гос.архив
Ивановской области, ОДФ, ф.338, оп.1, д.278,
л. 8–11. Подлинник).
– «У меня возникает сомнение, как могла рассматриваться женщина мужским
большинством в качестве представителя,
да ещё в органе власти». В чём и особенность Советской власти, что она в 1917 году
освободила женщин и дала им равные права с мужчинами. Первый Совет – предтеча
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Советской власти. Впервые в России были
избраны женщины в общегородской орган
народной власти. Господину Степанову этого
не понять никогда, отсюда и возникают у него
сомнения в достоверности архивных материалов. Не будь Советской власти, по воле
Степанова, женщины в России до сих пор не
имели бы права голоса, были бы беспаспортными, по сути, рабынями при муже.
– «Как можно ввести в одном городе
восьмичасовой рабочий день?» Да, Степанову этого никогда не понять, т. к. он исходит из позиций фабриканта и черносотенца.
То, что не захотели сделать капиталисты
в 1905 году, после 1917 года претворили в
жизнь пролетарии во всей нашей стране.
Это небольшие штрихи к общей картине, показывающие, насколько тенденциозно
прошла передача «Актуально». Господин
Степанов сделал всё возможное и невозможное, что бы оболгать Первый Совет, принизить его значение в нашей жизни, исказить
исторические факты, опорочить ивановский
пролетариат. Он действовал как адвокат буржуазии, защитник капиталистов-эксплуататоров. Сама передача явно направлена в адрес
современных рабочих, чтобы их запугать,
убедить в бесполезности борьбы за свои права и превознести роль всевластия капитала.
Вот почему Ивановский областной «Союз
рабочих» 3 июня 2015 года в 11 часов вышел
пикетировать ТРК «Барс» как источник фальсификации исторической правды о Первом
Совете. В акции приняли участие представители Ивановского областного отделения
КПРФ, Ивановского городского отделении
ЛКСМ, Движения «Советский центр». Под
флагами «Союза рабочих» участники пикетирования держали в руках плакаты: «Позор
фальсификаторам ивановской истории» и
«Позор фальсификаторам истории Первого
Совета А. Степанову и И. Лапшину».
К пикетчикам вышли работники ТРК
«Барс», в том числе и И. Лапшин. Участники акции Е. Н. Панюшкина, В. П. Завалишин,
А. Н. Лапшин дали интервью журналистам
«Барса», в которых объяснили причину пикетирования телерадиокомпании и высказали
претензии к ней, связанные с искажением
исторической правды. В свою очередь телеведущий И. Лапшин объяснил свою позицию
в этом вопросе. Пикетирование продолжалось в течение часа, в нём приняли участие
8 человек.
В. П. Завалишин

В этом здании на площади
Революции на втором этаже

каждую неделю
в четверг с 1800 до 2000
собирается Совет

Пришлось глядеть тогда нам в оба:
ела пошли совсем на славу,
Уж в Киев влезли на ура
Но тут эс-серы, немчура,
Войска германского холопа, –
Контр-революции орава
Пошёл войною Петлюра.
Спешат урвать у нас добра.
Враги сулят нам новых бед:
От чёрных банд померкнул свет.
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«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.
Тел.: 41-24-75, 59-11-78

