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«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение
рабочих
должно быть
делом
самих рабочих»
Эжен Варлен

Война Призыв к борьбе

75 лет назад фашистская
Германия вероломно
напала на Советский Союз

До сих пор отряды искателей находят
останки героев тех военных лет и с почестями предают их земле. Но враг, посрамлённый
нашими дедами и отцами, опять поднимает
голову. По заявлению 5 июня в интервью
РБК зампредседателя комитета по обороне
и безопасности Совета Федерации Франца
Клинцевича, НАТО занимает бывшие советские базы в Прибалтике, Румынии, Польше и
сосредотачивает там людей, и «по сути, готовится плацдарм, куда может быть поставлено
оборудование и подготовлены площадки для
реализации больших планов».
Стратегия «Молниеносного глобального
удара» (Prompt Global Strike, PGS), разработанная в США, заключается в быстром (в течение часа) нанесении массированного удара, который должен уничтожить оборонный
потенциал выбранной страны.
Отказ от СССР и социализма, который
провернули элиты для замирения с Западом,
был бесполезной жертвой. Он стоил стране
миллионы жизней, бесконечных геополитических унижений и уступок. Вся современная
власть напичкана людьми, которые разрушали и продолжают разрушать страну, а сейчас
вдруг перекрасились в ярых патриотов, «отстаивающих национальные интересы», которые они до этого сдавали по сходной цене.
Мы должны понимать, что предстоящая
война будет смертельной схваткой между российским и западным капиталом за
контроль над энергоресурсами и рынками
их сбыта, а наши жизни – лишь разменная
монета для них. Уповать на цивилизованность набычившихся монстров – значит,
впасть в детскую наивность. В планах хозяев глобального «сверхобщества» – направить народы России на путь деградации и
вымирания, чтобы они не могли удержать
занимаемую ими территорию.
Интересы трудового народа лежат не в
плоскости защиты награбленных у него же
богатств олигархов, а в сфере борьбы против капитала на пути возрождения социализма. Как пойдёт эта борьба, в какие новые
жертвы она выльется, зависит от каждого из
нас здесь и сейчас.
Вперёд к борьбе за освобождение труда!

28 мая, в день образования Первого
Совета рабочих депутатов, на мемориале
«Красная Талка» в Иванове прошёл митинг,
организованный КПРФ и «Союзом рабочих».
Перед его началом звучали отрывки из воспоминаний очевидцев и современников исторических событий, бодрая музыка народной борьбы. Открыл и вёл митинг секретарь Ивановского
обкома КПРФ, Председатель Ивановского областного «Союза рабочих» В. П. Завалишин.
Выступающие выразили уверенность в том, что
ивановский пролетариат, пока ещё не готовый
активно бороться за свои интересы, скоро проявит богатырскую силу и дух и подтвердит свою
кровную связь с красными ткачами.

Заявление митинга,

посвящённого 111-й годовщине образования
Первого Совета рабочих депутатов
Мы, участники митинга, посвящённого
111-й годовщине образования первого в России Иваново-Вознесенского Совета рабочих
депутатов (уполномоченных), переосмыслив
более чем вековой позитивный и негативный
опыт нашей революции, заявляем о своей солидарности с трудящимися всех стран мира,
борющимися за свои политические и экономические права, против империализма и глобализма.
Мы шлём с родины первого Совета братский привет трудящимся Франции и Бельгии,
борющимся в эти дни со своими правительствами за социальные права, против их урезания и показывающие примеры того, как трудовому народу за свои права надо бороться.
Мы выражаем солидарность с идеями
боливарианской революции, направленной
на воплощение в реальность великой мечты

венесуэльского народа, других народов Латинской Америки о построении социализма
без единого выстрела.
Мы выступаем за возврат нашей великой
страны России на социалистические рельсы
её развития, за наше светлое будущее без
перманентных революций / контрреволюций
в экономике, образовании, здравоохранении,
культуре, пенсионной и ЖКХ системах.
России нужно светлое будущее, а не постоянное бултыхание то в одном, то другом,
то третьем кризисах, которым нет конца.
Мы обязательно со всем нашим народом
сумеем построить в России новый социализм. Социализм XXI века.
Да здравствует победа над Землёю красного знамени труда!
Город Иваново, Красная Талка, 28.05.2016
Окончание на 2 стр.
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Память о павших героях в наших сердцах

22 мая на Мемориале захоронении старых большевиков в местечке Минеево областного центра коммунисты городского
отделения КПРФ, комсомольцы и ивановский областной «Союз рабочих» провели
субботник.
Участники мероприятия очистили центральную аллею к мемориалу от мусора и
посадили цветы на месте захоронения исторических личностей, отдавших свою жизнь за
освобождение пролетариата от эксплуатации
капиталистов.
Дождь, поливавший участников субботника на всём протяжении мероприятия, нисколько не испугал товарищей, а наоборот
бодрил и освежал их. Коммунистический
субботник продолжался с 9 часов до 13 часов
30 минут. Все запланированные работы были
выполнены, мусор вывезен.
Инструмент и транспорт были предоставлены городской администрацией. Однако
участники субботника надеются, что глава
города оторвётся от предвыборной эйфории
на праймериз и обратит своё внимание на
сохранение исторических памятников культурного наследия. Необходимо: восстановить
отдельные части бюста В. И. Ленина, повреждённые буржуйскими варварами; покрасить
Окончание.
Начало на 1 стр.

стену за бюстом В. И. Ленина; скосить траву
вдоль аллеи; привести в порядок скамьи.
Участники субботника отмечают положительный эффект, как результат запрета
продажи спиртных напитков, в том числе
и пива, в киосках города. Территория Ме-

Призыв к борьбе

Властям и трудящимся городов
Хмельницкий (Украина) и Иваново (Россия)

Заявление митинга, посвящённого 111-й годовщине образования
Первого Совета рабочих депутатов
Мы, участники митинга, посвящённого 111-й годовщине
образования первого в России
Иваново-Вознесенского Совета
рабочих депутатов (уполномоченных), выражаем искреннее
недоумение решением властей
города Хмельницкого, областного центра Хмельницкой области
Украины, о разрыве побратимских отношений с нашим русским
городом Иваново, областным
центром Ивановской области.
Напрасны потуги властей
предержащих разрушить в исторической перспективе дружбу
украинского и русского народов,
начало которой было положено во времена Киевской Руси и
Владимиро-Суздальского великого княжества. Позднее национальный герой Украины Богдан
Хмельницкий пророчески сказал:
«Когда братские народы соединятся, не будет силы, способной
одолеть это братство». И это не
пустые никому не нужные слова.

Память о Богдане Хмельницком закреплена в нашем городе в
названии одной из основных магистральных улиц. Трудящиеся
города Иванова – родины первого Совета, всегда были сторонниками как пролетарского интернационализма, так и дружбы между
народами, и в первую очередь
русского и украинского.
В любой семье бывают ссоры, недоразумения и недопонимание. Особенно если они нагнетаются СМИ и поддерживаются
на государственном уровне в атмосфере вражды и ненависти.
Но это не может быть вечно. Вечной должна быть наша дружба,
дружба русского и украинского
народов. Жителей украинского
города Хмельницкий и русского
города Иванова.
Да здравствует русско-украинская и украино-русская дружба! Мир и благополучие нашим
городам и их жителям!
г. Иваново, Красная Талка, 28.05.2016

мориала освободилась от пустой пивной
тары. Сегодня родители с детьми приходят
на аллею мемориала отдохнуть. Но, к сожалению, скамейки вдоль аллеи не вызывают
желания посидеть.
Фото: Денис Шепелёв

ПЕСНЯ ЕДИНОГО ФРОНТА
Звучала на митинге.
«Песня
Единого
фронта» (нем. Einheitsfrontlied) была написана Гансом Эйслером на
стихи Бертольда Брехта в начале 30-х годов
прошлого века, когда
коммунисты
Германии
пытались организовать
единый фронт для борьбы с фашизмом. Один из
лучших исполнителей –
певец и актёр Эрнст Буш.
Коммунисты и социалдемократы
Германии
были разбиты, впереди
их ждали концлагеря и
застенки гестапо: но не
погибла память о них,
не погибла песня. Ещё
в 1930-е годы «Песня
Единого фронта» была
переведена на многие
европейские языки. Она
звучит в фильме «Обыкновенный фашизм», в
главе «Но всё-таки была
другая Германия».
Перевод на русский
язык С. Болотина и Т. Сикорской (ок. 1935 г.):

И так как все мы – люди,
то нужны нам башмаки без заплат,
и нас не согреет треск речей
под барабанный раскат.
Марш левой, два, три,
Марш левой, два, три,
Встань в ряды, товарищ, к нам.
Ты войдёшь в наш единый рабочий фронт,
потому что рабочий ты сам.
И так как все мы – люди,
то должны мы, извините, что-то есть,
Хотят накормить нас пустой болтовнёй.
К чертям! Спасибо за честь!
И так как все мы – люди,
не дадим бить нас в лицо сапогом.
Никто на других не поднимет плеть
и сам не будет рабом.
И так как ты – рабочий,
то не жди, что нам поможет другой.
Себе мы свободу добудем в бою
своей рабочей рукой.
Марш левой, два, три,
Марш левой, два, три,
Встань в ряды, товарищ, к нам.
Ты войдёшь в наш единый рабочий фронт,
потому что рабочий ты сам.

Рабочий, знай: сила рабочего класса
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Н

а волне революционного подъёма 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. 15 (28) мая
был создан общегородской Совет рабочих,
который взял на себя полномочия органа народной власти и в течение 72 дней, на весь
период забастовки, с успехом управлял городом. Активное участие в этих событиях
принимали революционеры, бюсты которых
установлены на этом мемориале.
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.
После революции 1917 года Советы депутатов стали государственной властью СССР
и показали себя как наиболее эффективная
и жизнеспособная система государственного
управления. Они отражали интересы всего
населения страны, а не кучки богатеев-олигархов. В Советы всех уровней избирались
самые передовые труженики. А сегодня в выборных органах власти, в основном, буржуи и
их приспешники.
Чем дальше уходит в историю Советский
период нашей страны, тем более величественным он выглядит в наших глазах. Его можно в чём-то критиковать, но нельзя не видеть

Резолюция

митинга-маёвки, посвящённого
111-й годовщине создания
Первого в России общегородского
Иваново-Вознесенского Совета
рабочих депутатов
г. Иваново Мемориал «Красная Талка»
8 мая 2016 года

его достижений. Старшее поколение, видимо, недооценивало то время, в котором оно
жило, не осознавало, что естественное для
людей: «Человек человеку – друг, товарищ и
брат» может быть заменено на лозунг: «Человек человеку – конкурент, т. е. враг».
Созданная за советские годы мощная
индустрия, кооперированный сельскохозяйственный сектор, лучшее в мире бесплатное
образование, высокий уровень бесплатной
медицины, непревзойдённая советская культура, достижения науки и техники сделали
Советский Союз мощной сверхдержавой. Человек чувствовал, что всё делается для него,
и это было надёжной гарантией уверенности
советских людей в своём будущем.
Воспользовавшись действительными и
мнимыми ошибками и недостатками, допущенными руководством страны и партией,
высокой требовательностью нашего народа и
нетерпимостью к малейшим отступлениям от
высоких принципов социализма, изменники и
перевёртыши, народившееся жульё, опираясь на внешние силы, обманным путём толкнули страну на путь капитализма. Но история не прощает движения вспять. Именно
поэтому за годы контрреволюции разрушено
всё, что оказалось возможным разрушить из
созданного в советский период. Такие резуль-

СВОДКИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ
На заводе «Ивэнергомаш» на некоторые должности
работников берут без оформления, заработную плату выдают
в конверте. Другим предлагают
только 2000 рублей «белыми».
Если работник заболеет, то больничные листы оплачиваются из
фонда директора. Рабочим заработная плата в размере от 10 до
12 тысяч переводится на карточки, с которых ежемесячно вычитается сумма в 10% с каждой
зарплаты в пользу работодателя,
якобы на содержание карточки.
Когда нет работы, рабочие
вынуждены простаивать за свой
счёт. Кто может, ищет подработки. Рабочие считают, что они,
работая более интенсивно на
поступивших заказах, воспол-

няют упущенные заработки. Но
они жестоко ошибаются. Даже по
буржуазному закону работодатель обязан выплачивать за вынужденный простой 2/3 средней
заработной платы. Получается,
что они дважды обогащают Юрия
Марушкина. А он тем временем
занят собиранием художественной коллекции и строительством
дома и музея в Плёсе – всё это из
кармана рабочих.
В начале лета рабочие в цехах обеспечены заказами только
на один месяц при условии, что
они станут работать в две смены. Одна из бригад уволилась
по причине маленькой зарплаты.
Что дальше?
На «Силикатном заводе» очень тяжёлые условия

таты «деятельности» новых «хозяев» страны наглядно свидетельствуют о тупиковости
капиталистического пути и полной несостоятельности буржуазной власти. Именно поэтому она в центре и в Иванове всячески пытается стереть в исторической памяти народа
воспоминания о советском прошлом, обливая его грязью, переименовывая улицы, драпируя Мавзолей Ленина в праздничные дни,
переделывая песни, и искажая действительность в фильмах и передачах по телеящику.
Однако результаты опросов общественного мнения ясно показывают, что, несмотря
на это, положительно оценивает советский
период большинство нашего народа. 60% населения готовы вернуть социализм.
Мы требуем от городской и областной
власти улучшить содержание памятников,
связанных с революционными событиями
и советской периодом. Для жителей нашей
Родины они являются не только культурным
наследием, но и символами славной советской эпохи.
Мы рекомендуем ивановскому горкому
КПРФ создать комиссию по контролю за сохранением исторических памятников революционных событий и Советского времени.
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, участники митинга, продолжатели
дела Первого Совета, несмотря ни на какие
трудности будем бороться за возрождение
Советской власти, установление диктатуры
пролетариата.

труда. Песок, известь и другие
компоненты, которые перевозятся транспортёром, постоянно падают с него вниз, их необходимо
убирать лопатами. Транспортёр
в это время не останавливается,
в него может попасть и лопата,
и рука, и что угодно. Риск получить производственную травму
огромен, а шанс получить потом
денежную компенсацию и, если
потребуется, инвалидность – наоборот, ничтожен. В цеху держится высокая, до 60 градусов,
температура.
В воздухе клубится сухая горячая силикатная взвесь, которую рабочие вдыхают в течение
смены. За несколько лет работы
весь этот вредный для здоровья
мусор оседает в лёгких.
И за такие условия рабочие
получают нищенские 11 тысяч рублей. Наверно, поэтому с предприятия уходят специалисты

высшей категории, и приходится
завозить рабочих из Фурманова,
Шуи и Тейкова, которые из-за
безработицы в своих городах согласны работать и на таких кабальных условиях.
На заводе нет профсоюзной защиты, а рабочие, которые
пытаются отстоять свои права,
преследуются
администрацией завода под руководством
А.В.Толдина.
На швейной фабрике
«Ланцелот» на работу предпочитают брать рабочих из Фурманова, Тейково, Приволжска. Их
привозят автобусами в Иваново,
так как местные не хотят работать за мизерную зарплату на
этом предприятии. А иногородним рабочим труднее сплотиться
для борьбы.
В МУП ИПТ ситуация
продолжает быть напряжённой.
Оконч. на 4 стр.
Местная и
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городская администрация успокаивают рабочих и клянутся сохранить троллейбус.
В то же время буржуазная власть давно
продемонстрировала свою некомпетентность
в управлении городом и намеренное разрушение муниципального транспорта. Говоря
об убыточности электротранспорта, они забывают, что сами создали условия для этого,
когда ликвидировали второе депо. В генплане города не случайно было предусмотрено
два депо – северное и южное. Таким образом
можно было избежать неэффективных пробегов машин до конечных остановок маршрута, что экономило и бюджетные средства. Теперь уничтожается ремонтная база.
Рукотворность кризиса говорит лишь об
одном: единороссовская власть заинтересована лишь в собственных прибылях. Нужды
населения попадают в поле их зрения лишь
тогда, когда это население начинает протестовать. А если дело к выборам, то рабочие
имеют шанс и отстоять свои интересы.
Недовольство вызывает практика приёма водителей на работу по маршруту автобуса №2. Дело в том, что часть денег за полный отработанный первый месяц водители
получают только в следующем месяце в день
аванса. Получается, что больше месяца у новых работников вообще нет никаких доходов.
Такая практика выплаты заработной платы
в Иванове – не редкое явление. Это один из
многих способов отъёма денег у пролетариата. Зарплаты у водителей низкие – около
800 рублей в день.
ООО «ИЗТС» получит льготный займ
в 300 миллионов рублей под 5%. В то же
время владельцы ОАО «ИЗТС» (конкури-

на сайте www.ivsovr.ru
рующей фирмы) вынуждены закрыть заводскую столовую и ещё некоторые здания на
территории в счёт погашения кредиторской
задолженности (489 млн. руб.). Дебиторская
задолженность достигла 195 млн.руб.
Источником дохода управляющей компании ОАО «ИЗТС» в значительной мере
является доход от арендной платы за
производственные и непроизводственные
площади. Поток рабочих, спешащих на работу через проходные завода, иссякает с
каждым днём.
Напомним, что на территории бывшего
флагмана тяжёлого станкостроения России
зарегистрирована ещё одна фирма – ОАО
«Станкосистема», одним из основных акционеров в которой является В. М. Бажанов.
Основной вид работ – проектирование технической документации на металлорежущие
станки.
Арбитражный суд Ивановской области
завершил 2 июня 2016 года конкурсное производство ЗАО «Ивановская текстильная
фабрика», которое принадлежало братьям
Сигановым.
Предприятие ликвидировано, долги
признаны безнадежными и отныне считаются погашенными. Никто не сомневается,
что после всевозможных банкротств у господ Сигановых, Иванкова и прочих членов
этой команды с деньгами и имуществом все
в порядке.
По факту невыплаты зарплаты работникам ОАО «Ивановская домостроительная компания» возбуждено уголовное дело.
Задержки составляют более 2 месяцев, либо
частичная – 3 месяца.
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Памяти товарища

На 83 году жизни трагически погиб в автомобильной аварии наш товарищ Александр
Степанович КРАЕВ. Это был, как говорили в
Советские годы, «беспартийный большевик».
Он родился в Кировской области, окончил
школу киномехаников в Загорске, работал в
Воронеже, потом преподавал в Иванове в
школе киномехаников и в ПТУ. В 50-е годы
Александр Краев проходил срочную военную
службу в Севастополе – радистом на флагманском корабле Черноморского флота «Новороссийск», участвовал в дружеских визитах
советских моряков в Албанию и Югославию.
До 2001 года работал на ИЗТС.
После контрреволюционного переворота
не изменил своих взглядов и принимал самое
активное участие в мероприятиях, проводившихся «Союзом рабочих», членом которого
он был, и КПРФ.
Мы сохраним память о нём на долгие
годы как о бескомпромиссном борце с буржуазным режимом.
Выражаем соболезнование родным и
близким.

Честь

Союз рабочих

В одном строю с КПРФ,
Режим буржуев презирая,
С Советским флагом ВМФ
Ушёл от нас товарищ Краев.
Когда-то он в Крыму служил,
Свой долг гражданский исполняя...
И перед тем, кто честно жил,
Мы молча голову склоняем.
А.В. Иванов

В здании бывшего Дома Советов
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

«Союза рабочих»
астал момент, Деникин разом,
Юденич, метивший в столице
Едва успев убраться в Крым,
Занять поломанный престол,
Порастерял войска и разум.
К друзьям вернулся мокрой птицей
Не лучше было и с другим.
И скромно спрятался под стол.
Прощай, обозы и казна, –
В Советах вся теперь она.
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