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«СОЮЗ РАБОЧИХ»

У

важаемые товарищи!
Сегодня на долю народа
России выпала тяжёлая участь
пожинать плоды разрушения
Советской власти и торжества
реставрации капитализма. Захватив власть в стране, разделив народную
собственность, олигархи через коррумпированных чиновников и продажных депутатов
без стеснения и угрызения совести на протяжении последних двадцати пяти лет ведут
планомерное уничтожение экономики, социальной сферы, медицины, здравоохранения
и культуры. Страшные результаты их деятельности налицо.
Правящая власть завела страну в капиталистический тупик и впала в ступор. Её представители сами откровенно заявляют: «старая модель развития себя исчерпала, а новой
нет». Вот тебе и раз. Завели страну в тупик, а
отвечать за это кто будет? Не похоже, чтобы
Путина мучили угрызения совести. Эти господа своими непродуманными конвульсивными
действиями в экономике наносят больший
вред, чем все санкции и кризис. Банкир Дмитрий Ананьев в одном из интервью вынужден
признаться: «Нельзя сказать, что нас тормозит только режим санкций, многие проблемы
в экономике мы создали сами». В данном
случае никак нельзя не согласиться с финансовым олигархом. Нецелевое использование бюджетных средств, тщеславие власти,
выбрасывающей на увеселительные мероприятия громаднейшие средства, повальная
коррупция и мздоимство, малоэффективное
управление экономикой и многое, многое
другое, что привело нашу страну на край
пропасти. Государственная машина прогнила, всё погрязло в коррупции. Если раньше
ещё говорили о чистоплотности святая святых службы государственной безопасности,
то сегодня ржа коррупции проникла и туда.
На днях генерал ФСБ Владимир Подольский
стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и незаконном обороте оружия.
Следствие считает, что генерал занимался
фиктивным трудоустройством, на подведомственном ему предприятии были найдены
десятки «мёртвых душ», на чьи имена ежемесячно перечислялась зарплата. А мы пытаемся призвать органы госвласти к борьбе
с чёрными и серыми зарплатами. Кто будет
бороться? Таковых во власти нет.
Власть ещё по привычке делает хорошую
мину при плохой игре, но в реальности положение критическое. Население обездолено.
Доходы падают. Экономия не спасает. У лю-
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на отчётно-выборном собрании Ивановского областного
«Союза рабочих» за период с мая 2014 г. по июнь 2016 г.
дей остаётся всё меньше денег для существования. Покупательная способность населения находится на самом низком уровне за
последние десять лет.
Так что же делать в этой критической
ситуации? Оказывается, у господина Улюкаева, министра экономического развития
Правительства РФ, на это уже есть готовые
рецепты. В своей статье «Что делать?» он
дал исчерпывающий ответ, написав, что необходимо расширять практику заключения
срочных трудовых договоров, упрощения
процедуры увольнения, а также повышения
возраста выхода на пенсию до 63–65 лет как
мужчинам, так и женщинам. Кроме этого он
добавил: «Это нужно не столько для балансировки пенсионной системы, сколько для
продления жизни будущих пенсионеров». Ах,
ты, благодетель и заботник наш, а мы-то тебя
и не ценили. Видно, из благих побуждений и
сочувствия к малообеспеченным в этом году
государственная власть ограничила пенсионерам размер индексации пенсий, а, по сути,
украла эти деньги. Учитывая уровень инфляции в стране, эта манипуляция в кошельках
наших ветеранов образовала значительную
брешь. И так они во всём.
Либеральная плесень покрыла всё правительство России. Все проблемы, накопившиеся за последние годы по их вине, перекладываются на плечи простого народа.
Мизерные остатки госсобственности, сохранившиеся каким-то чудом, сегодня готовят на
распродажу в частные руки. Власть похожа
на алкоголика в запое, который несёт из дома
последнее и продаёт за копейки, лишь бы
купить «фанфурик» и утолить алкогольную
«жажду». Масса примеров, когда приватизированная собственность разворовывается
новыми эффективными собственниками, не
принося экономической пользы стране.
Взять, к примеру, так называемую реформу электроэнергетики. Сегодня в обществе
её принято заслуженно ругать. И есть за что:
если в 2001 году, до приватизации, средняя
цена электроэнергии для российских потребителей колебалась вокруг 2 центов за кВт-ч,
то уже в 2013-м, по данным Росстата, средние цены для промышленных потребителей
составили 6,9 цента за кВт-ч, а для непромышленных, т. е. для простого народа – пре-

высила 11 центов. В начале приватизации
представители власти убеждали народ, что
после этой псевдореформы цены на электроэнергию упадут. Не тут-то было. Не для того
олигархи захватили собственность, чтобы
упустить возможность нажиться на этом. Они
уже сейчас то и дело заявляют, что энергобизнес у них убыточен, оказывается, не хватает
денег даже на опоры. А для этого есть простой народ, который должен раскошелиться
и на опоры, и на трансформаторные станции,
и на новые плотины. А олигархи будут только
руки потирать и наши денежки себе в карман
перекладывать. Российские власть и бизнес
выбрали скользкий путь обогащения, который приведёт их, в конце концов, к горькому
разочарованию и печальному концу.
По этому скользкому пути идут и правительства регионов. Далеко ходить не надо.
Ивановская область. Губернатор и его команда при формировании бюджета на 2016 год
значительно сократили социальную составляющую, но остановиться на этом уже не могут и продолжают делать своё черное дело и
сегодня.
Возьмём самую острую и самую болезненную тему – Медицинское обеспечение.
Ни для кого не секрет, что в сельской местности оно сведено к нулю, в дальних районах области уничтожены детские, родильные
отделения, отсутствует кардиологическая
помощь, ликвидированы ФАПы и т. д. Транспортные средства Скорой помощи находятся
в плачевном состоянии. Больные вынуждены самостоятельно добираться за десятки
километров, чтобы получить медицинскую
помощь. Некоторые умирают по дороге, так и
не дождавшись помощи. Автомобильные дороги разбиты, народ справедливо называет
их дорогами смерти.
Когда проводилась так называемая оптимизация здравоохранения, под флагом
подушевого финансирования медицинских
учреждений, коммунисты в областной думе
и на митингах протестовали против такой
политики региональной власти, но это не
дало результата. Власть нагло врала, заверяя обывателей, что это не повлияет на общую обстановку, сконцентрирует средства и
позволит улучшить мед. обслуживание, дескать, всё прово- Продолжение на 2 стр.
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дится в интересах людей. Правительство области и
сегодня заявляет, что у нас излишек койкомест надо их сократить. Варварский подход.
Ведь сами они едут лечиться за границу и в
Москву, а простой народ у них не в счёт, пусть
выживает сам, как хочет. Народ, забитый теле-пропагандой, пока ещё, по устоявшейся
привычке, продолжает верить пустопорожним обещаниям этой власти. А власть, пользуясь этим, продолжает методично уничтожать медицинские и социальные гарантии,
тем самым уничтожая жителей области.
Вследствие такой политики за десять последних лет население области сократилось
на 6,5 %, с 1100 тыс. человек до 1029 тыс.,
а численность сельского населения сократилась на 9,3 %. Область вымирает, а власти
до этого нет дела, они занимаются политической порнографией, обнажая до неприличия
свои тщеславие, жадность и глупость на так
называемых праймериз. В этот архи сложный
для народа момент играют в бирюльки. И это
было бы смешно, если бы не было так горько.
С 17 июня этого года областная власть,
преступив нормы морали, в очередной раз
запустила руку в карман жителей области,
сократив дотации ветеранам труда на проезд
в транспорте. Можно быть уверенным, они на
этом не остановятся. Промолчат ветераны,
не выйдут на акции протеста, – последует
очередной удар по социальному сектору. И
нам с вами мало не покажется.
Особый разговор о чёрных и серых зарплатах. В области 30 % трудоспособного
населения так или иначе связаны с этой порочной системой оплаты труда. Капиталист,
уходя от налогов, заставляет рабочих работать без оформления и не предоставляет информацию о работнике в налоговую службу,
кроме этого, не вносит необходимые отчисления по страхованию и в пенсионный фонд.
Рабочий остаётся не защищённым от увольнения, несчастного случая и теряет пенсионный стаж. А наглый капиталист при молчаливом согласии власти обворовывает бюджет,
а, следовательно, каждого из нас. Попытки
призвать налоговые, правоохранительные
и надзорные органы к борьбе с этим злом
пока не увенчались успехом. Работает не закон, а заявление Путина «Хватит кошмарить
бизнес!». Из-за недополученных налогов областной бюджет теряет в год более 3 млрд.
рублей. Вот где деньги на социальные нужды
жителей области. Но власти молчат. Капиталисты наглеют.
Люди должны отчётливо понимать, что
эта алчная стая капиталистических олигархов-нуворишей и коррумпированных чиновников никогда сама не остановится, они будут
грабить и уничтожать простой народ до тех
пор, пока народ не поднимется с колен и не
сбросит со своих плеч этих воров и эксплуататоров.
В Ивановской области значительное чи-

сло предприятий находится в стадии банкротства или влачит жалкое существование.
Из наиболее крупных и значимых:
• ОАО «Автокран» – барахтается из последних сил, с трудом выпускает порядка
50 кранов в месяц, отсутствуют оборотные
средства, 100-миллионная задолженность
по зарплате. Прокуратура возбудила уголовное дело на директора за задержку зарплаты
рабочим, а точнее, за несправедливое распределение денег между работниками. Идёт
массовое сокращение рабочих. Перспективы
выхода предприятия из кризиса призрачны;
• ОАО «Кранэкс» работает, изготавливает ковши для японских экскаваторов, иногда
выпускает собственную продукцию. Предприятие получило кредит в размере 600 млн. рублей под государственную гарантию области
и пока отдавать не спешит. Долг повис на области. Рабочие зарплату получают;
• ОАО «Тепличный» был передан из федеральной собственности в областную. На
этом история предприятия обрывается, оно
находится в стадии банкротства, скорее всего, возродиться не сможет. На месте теплиц
наши шустрые бизнесмены построят коттеджный посёлок, как и было задумано господами Ферояном и Бочковым;
• ОАО «ИЗТС». Предприятие прошло
стадию банкротства, часть завода выкупила
корпорация «Станком» и, как ООО «ИЗТС»,
будет изготавливать агрегаты для сборки на
других предприятиях корпорации. Из федерального бюджета пообещали выделить
300 млн. рублей. Остался ОАО «ИЗТС»,
судьба которого под вопросом, а директор
Бажанов, похоже, не сможет «разрулить»
ситуацию. Люди не работают, отправлены в
отпуск за свой счёт;
• ОАО «Ивановский бройлер» находится в стадии банкротства, однако работает,
работает и КФ «Красная Заря», прошедшая
банкротство, сохранившая производство и в
настоящее время выпускающая продукцию.
По области в стадии банкротства находится «Яковлевский льнокомбинат», в
тяжёлом положении майдаковский завод, кинешемский «Контакт», прекратил своё существование кинешемский Речной порт. Можно
с уверенностью констатировать: в Ивановской области промышленность полностью
разрушена и уничтожена.
Ивановская областная общественная
организация «Союз рабочих» насчитывает в
своих рядах 48 человек, за отчётный период
численность не изменилась.
В 2015 году прошло расширенное отчётное собрание Совета областного «Союза рабочих», на котором была поставлена новая
задача по борьбе с серыми зарплатами.
Президиум Совета собирается каждый
четверг с 18 до 21 часа. Рассматриваются
текущие вопросы, в частности, о ситуации на
предприятиях области и агитационной работе организации, поддержке трудовых коллек-

тивов предприятий, вступивших в трудовой
спор, выпуск газеты «Голос рабочего», о работе на промышленных предприятиях и т.д.
В отчётный период особое внимание
уделялось
агитационно-пропагандистской
работе на предприятиях. При поддержке областного комитета КПРФ за 2 года были выпущены 17 номеров газеты «Голос рабочего»,
которые силами Союза были распространены на предприятиях города и области.
Совет Союза регулярно выпускал листовки по актуальным вопросам жизни трудовых
коллективов предприятий области, которые
распространялись в ходе митингов, пикетов и
на промышленных предприятиях.
В основном распространение агитационных материалов, в том числе и газеты «Слово Правды», «Правда», производится у проходных предприятий: «308-й авиаремонтный
завод», «Айвенго», «Кранэкс», «Ланцелот»,
ИЗТС, Тепличный (пока он работал), ДСК,
Ивтекмаш и др. Внутри предприятий газеты
распространяются на заводе Автокран, в Локомотивном депо, троллейбусном депо.
Действует сайт «Союза рабочих», на котором размещаются материалы о рабочем
движении, как в России, так и в мире в целом.
ВКонтакте созданы группы: «Союз рабочих»,
«Советский центр», «Сохраним Ивановский
троллейбус».
С 2013 года Совет оказывает юридическую помощь Тихомировой Г.А., получившей
производственную травму на Автокране. До
настоящего времени выиграны все суды, что
позволило материально поддержать нашего
товарища.
Проводилась работа в трудовых коллективах при возникновении трудовых конфликтов, в частности, на кондитерской фабрике
«Красная Заря». Предприятие находилось
в стадии банкротства, задолженность по заработной плате составляла 68 млн. рублей.
Союз рабочих оказал трудовому коллективу как юридическую помощь, так и организационную. Была проведена серия акций
протеста, добились встречи с конкурсным
управляющим, организовали обращения в
Арбитражный суд. В результате вся задолженность была выплачена, предприятие
нашло успешного инвестора и сегодня работает, что в кризис можно признать хорошим
результатом.
Были предприняты попытки активизировать рабочее движение в троллейбусном
депо. После ликвидации Депо-2 власти предпринимают попытки ликвидировать троллейбусное движение в областном центре. Озвучен ряд заявлений главы администрации
города Хохлова. Союз рабочих совместно с
горкомом КПРФ провёл пикет на пл. Ленина.
На первый взгляд, администрация пока отступила от своих планов, но это может быть
связано и с предстоящими выборами в Государственную Думу. Нельзя исключать, что
после выборов адми- Окончание на 3 стр.
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нистрация опять поднимет эту тему. Однако
надо признать, что активность работников
троллейбусного депо по защите своих трудовых интересов находится на низком уровне.
Союз длительное время работал в трудовом коллективе Совхоза «Тепличный».
При нашей помощи на предприятии, находящемся в стадии банкротства, была создана
инициативная группа, которая должна была
по опыту «Красной Зари» взять под контроль
процесс банкротства. Было проведено общее
собрание трудового коллектива, приняты
необходимые решения, но, к сожалению, на
этом всё окончилось. Инициативная группа
оказалась безынициативна, пошла на поводу у конкурсного управляющего. В результате маловероятно, что предприятие встанет
на ноги. А была прекрасная возможность на
базе Тепличного создать народное предприятие. Теперь она упущена.
На базе «Союза рабочих» ежемесячно
проводится школа теории марксизма-ленинизма в форме Круглых столов. Совет рабочих считает, что без идеологической подготовки невозможно работать в трудовых
коллективах, агитировать рабочих. Круглый
стол позволяет вести дискуссию, в ходе которой вырабатываются подходы в понимании
революционного процесса, диктатуры пролетариата и строительства обновлённого социализма. Дискуссия полезна для освоения диалектического материализма и применения

его на практике. Совет очень долго подходил
к этой дискуссионной площадке и, наконец,
мы её освоили.
«Союз рабочих» продолжает шефскую
деятельность по уходу за мемориальным
Захоронением старых большевиков в г. Иваново. Проводим субботники по уборке территории, понуждаем администрацию города и
правоохранительные органы поддерживать
общий порядок на этой территории. Надо сказать, что с запретом продажи алкоголя, в том
числе и пива, в киосках города безобразия на
мемориале прекратились.
Печальную картину представляет собой
мемориал «Красная Талка». Власти перестали финансировать содержание памятников культурного наследия революционного
и советского периода. Они пошли дальше.
В 2015 году администрация Хохлова совершила акт вандализма, уничтожив на захоронении рабочих, расстрелянных в 1915 году,
мемориальные берёзы. До такого могли бы
додуматься только бендеровские последыши на Украине. Союз провёл акции протеста,
обратился в прокуратуру, но всё бесполезно.
Чиновники городской администрации вне закона. Они ведут себя, как варвары.
«Союз рабочих» принимает активное
участие в деятельности областного движения
«Советский центр», работает в совместных
акциях с КПРФ, ЛКСМ, продолжает взаимодействовать с левыми организациями «Дети

СВОДКИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ

На территории 4-го хлебозавода третий месяц выпекают хлеб. Так как газ отключён
ещё осенью прошлого года,
оборудование в основном демонтировано, то пекут на электрической печке. Расчёт за израсходованную электроэнергию
идёт в соседнюю область через
подставную фирму. Никаких налоговых отчислений в город и область, соответственно, нет.
Рабочие из закрытых пекарен Ивановской области – около
200 человек из Шуи, Южи и Палеха и других, – без трудоустройства и без соответствующего допуска работают в рабских условиях.
Отсутствует контроль со стороны
не только финансовых и налоговых органов, но и санитарных.
Хлеб маркируется как выпущенный тремя разными фирмами.
Есть подозрение, что подпольное
производство хлеба организовано не без участия бывшего спикера Ивоблдумы С.Пахомова, ныне
главы Сергиево-Посадского му-

ниципального района. Подобный
цех работает и на элеваторе бывшего «Зернопродукта».
Те, кто при Советской власти
смеялся над определением западного капитализма как загнивающего, могут теперь убедиться, что эта гниль проникла и к
нам, распространяя свои миазмы
без соблюдения границ и правил
и лишая наших граждан безопасного продовольствия.
23 июня 2016 года в 14.44
в областном центре, в котельной
«Ивхимпрома» (ул. Кузнецова,
116) произошёл взрыв. Взорвался
котёл, а причиной этого, как правило, являются грубейшее нарушения норм и правил в области
промышленной безопасности. В
результате аварии пострадали 5
человек. Один из пострадавших
скончался в медицинском учреждении. Двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации
областной больницы, их готовят
перевезти для дальнейшего лечения в нижегородский ожоговый

войны», «Надежда России», «Общество Российско-афганской дружбы», «Ивановский Совет», «Российский комитет рабочих».
Союз рабочих в течение отчётного периода проводил акции протеста. В основном
они были связаны с протестом против серых
зарплат и в поддержку «Красной Зари». В
рамках борьбы с серыми зарплатами Союз
провёл пикеты возле Управления налоговой
службы, Управления МВД по Ивановской области, Департамента труда по Ивановской
области, неоднократно у инспекции труда по
Ивановской области и др. Очень часто нам
запрещали акции по надуманным причинам.
Администрация города не утруждала себя,
придумывая причины запрета. Просто писали
откровенную галиматью, которая заставляла
сомневаться в умственных способностях ивановских чиновников. Кроме этого по серым
зарплатам прошли встречи с руководителями
налоговой службы, областного отдела полиции, департамента труда по ивановской области и др.
Численность Союза мала, это сдерживает нашу работу, и новому составу Совета необходимо обратить на это особое внимание.
Нужны конкретные меры для привлечения в
наши ряды молодёжи.
«Союз рабочих» открыт для всех, кто готов не за деньги, а за идею вести работу по
освобождению рабочего класса от эксплуатации капиталистов.

центр. Следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской
области возбуждено уголовное
дело по факту нарушения правил
безопасности.
Около месяца назад на
предприятии по производству пенопласта ООО «Ивпенопластстрой» в Шуйском районе
также произошёл взрыв с последующим пожаром. Тогда погибли
4 человека. Ещё не закончилось
следствие по этому делу, не установлены виновные лица, как возник новый случай аварии.
Такая преступная закономерность заставляет задуматься:
способна ли эта власть навести
порядок в области промышленной безопасности?
Ни для кого не секрет, что
собственники котельных ради
личной наживы переводят операторов котельных на работу в
одно лицо. По правилам эксплуатации запрещается оставлять
раюотающий котёл без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала. В процессе работы, особенно в ночное
время, с оператором может про-

изойти непредвиденное. В таком
случае опасный производственный объект может остаться без
контроля, а это чревато тяжёлыми последствиями.
В советское время требование наличия двух операторов
котельной в смену выполнялось
неукоснительно. Сегодня наступили иные времена, когда жизнь
простого рабочего ничего не стоит. Вот и гибнут простые люди.
Операторы двух котельных
военного городка «Красные сосенки» в Тейково длительное
время принуждались собственником «Норд Энерго» к работе
в одно лицо. Кроме этого, хозяева заставляли всех работников
котельных писать заявления на
увольнение, на летний период
(5 месяцев), обещая, что с началом отопительного сезона
их возьмут на работу обратно.
Рабочие отказались писать заявления, и этот отказ вызвал у
хозяев ярость и ответную реакцию. «Норд Энерго» перестало
рабочим платить зарплату. Они
не получили её за май и аванс за
июнь. Это не первый случай, когда данная организация пытается

в революционной сплочённости
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рублём наказать своих работников. Аналогичная ситуация уже
была в 2015 году (https://kprf.ru/
party-live/regnews/149511.html).
Но рабочие настроены решительно. Они заявляют, что если
зарплата не будет им выплачена в ближайший понедельник
(27.06.2016), то они воспользуются своим правом и прекратят
работу.
Наёмных работников МУП
ИПТ в принудительном порядке
вывели на улицу в день города
25 июня. Они прошли колонной
мимо стоявших над ними многочисленных чиновников администрации. Мэр Хохлов самодовольно поглядывал сверху на
послушных
троллейбусников,
осеняя их жестом, напоминающим нацистское приветствие. Но
несмотря на его выступления на
радио и бодрые репортажи по
ТВ, гроздья гнева зреют в коллективе. В интернете появилось
открытое письмо, написанное
рабочими предприятия. В нём
пишется, что «МУП «ИПТ» – дотационное предприятие, и объём
дотаций из городского бюджета
на 2016 г. сокращён на 30%. Понятно, что в таких условиях на
чём-то придётся экономить.»
Действия Фёдорова по со-

кращению штата рабочие расценивают как целенаправленное
движение к развалу и банкротству предприятия: «Мы согласны,
что сокращения необходимы, но
в первую очередь сокращения
в штате управления. На самом
же деле сократили 70 человек
ремонтного персонала из цеха
капитально-восстановительного ремонта (КВР) троллейбусов. Большая часть подвижного
состава выработала свой срок
службы, и при таком отношении к
ремонтной базе многие троллейбусы не дождутся своего ремонта, и их останется только списать.
Стало быть, – пишут рабочие, –
предприятие не заинтересовано
в сохранении и поддержании в
хорошем техническом состоянии
подвижного состава?»
«Штат управления на предприятии сильно раздут, и его сокращения не планируются. Так,
директор назначил себе трёх
заместителей. Среди них – заместитель по экономической
безопасности и заместитель по
производству. Нужно сказать, что
эти заместители, не слишком обременённые большим объёмом
работы, получают за это весьма
солидную зарплату. Кроме того,
в МУП «ИПТ» искусственно раздут штат руководителей среднего
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на сайте www.ivsovr.ru
звена. На предприятии существует много отделов, состоящих из
3–5 человек, и каждый отдел возглавляет отдельный начальник.
Во многих случаях это обусловлено тем, что нужно было кудато пристроить «своих» людей:
знакомых, родственников и т.д.
В то же время, на протяжении
последних лет зарплата водителей, кондукторов, ремонтного
персонала не повышалась. Необходимо привязывать зарплату
в первую очередь не к плану, а к
выполнению графика, а также к
объёму перевозки пассажиров в
целом по всей сети за месяц. ...
На предприятии перестали
закупать запчасти, необходимые
для ремонта подвижного состава.
В результате увеличилось число
поломок троллейбусов на линии
и заездов в депо с неисправностями. Это снижает стабильность
работы муниципального транспорта. Чтобы обеспечить нормальную
работу машин, закреплённых на
маршрутах, начинают снимать исправные детали с резервных троллейбусов. В течение всего этого
времени запланированный по графику троллейбус на линии отсутствует и пассажиров не перевозит.
В результате предприятие недополучает выручку, но по-прежнему
несёт расходы.

Директор
МУП
«ИПТ»
В. В. Фёдоров с момента своего
назначения не провёл ни одного общего собрания с рабочими
предприятия. Также готовятся к
продаже объекты недвижимости. Предприятие, на балансе
которого меньше объектов недвижимости, легче обанкротить.
Налицо тенденция к сокращению объёма работы муниципального транспорта и, как
следствие, к ухудшению качества транспортного обслуживания
населения.»
Рабочий класс не обманешь.
Классовое чутьё ему подсказывает, что даже не озвучивая
планов по уничтожению троллейбуса, власть уничтожает его по
факту. И пока большинство рабочих не объединятся в борьбе,
инициатива будет у буржуазии, и
она без всякого сопротивления
добьётся своего.
В мае-июне проходят судебные заседания по исковым
заявлениям членов профсоюза
школы № 41 к администрации
школы. Преподаватели добиваются выплаты компенсаций в
размере 4% и более за вредные
условия труда на рабочем месте.
Рассказ о работе школьного
профсоюза читайте в следующем номере.

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

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

«Союза рабочих»
рлы, погоны позабыты,
Оружье наше блещет славой;
Над нами вьётся алый флаг.
Тверды советские полки.
Войска враждебные разбиты.
Они сломили красной лавой
Давно бежал, спасаясь, враг.
Белогвардейские штыки.
Справляют войско и народ
С Советом вместе новый год.
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