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Политика – это форма общественной практики, в которую мы включены,
не зависимо от наших желаний или нежеланий. Как погоде без разницы, в шапках
мы или без, так и политика не перестанет нас
касаться оттого, что мы ей не занимаемся и в
ней не участвуем. Однако, когда окружающие
люди, неглупые и адекватные в житейских
вопросах, убеждены, что политика – нечто
внешнее для нас, что она – не наше дело,
очень сложно не только сопротивляться подобным воззрениям, но и переубедить в
обратном хотя бы локальное большинство.
Правда, ведь и общественное мнение – не
раз и навсегда данная константа, оно довольно быстро меняется при изменении общественных условий, поэтому не стоит унывать.
Сложность ещё в том, что заниматься в
одиночку политикой примерно настолько же
эффективно, как феном для волос пытаться
согреть улицу, поэтому политическая практика
неразрывно связана с созданием организаций, с выработкой этими организациями объединяющих идей и руководящих указаний.
При этом сейчас лишь совсем наивные
люди продолжают считать, что между олигархом и нищим, владельцем завода и работником этого завода разница несущественна, что
у нас всех имеются общие интересы, которые
имеют решающее значение. Эта ложь уже
не работает в интересах капитала с прежней
силой, но её модификация под маской патриотизма и национализма ещё удерживает
многих от политики. Поскольку объективно
общих интересов у грабителя и ограбленного
не имеется, то паразиту приходится внушать
жертве, что есть ещё куда более худший вариант, например, разбойники, которые не
только отнимут последнее, но и убьют. Предлагается выбирать: быть ограбленными или
подвергнуться разбою. Как будто у нас нет
возможности взять судьбу в свои в руки и не
становиться жертвами вовсе...
Однако когда наёмный работник ругает и
костерит работодателя, хоть втихомолку, хоть
в лицо, – не политика. Но и когда сотни, даже
тысячи работников организуют профсоюз и
активно борются за повышения заработной
платы, улучшение условий труда – это не
политика. Профсоюз – это форма сопротивления тирании хозяев, но не борьба,
так как сопротивление никогда не бьёт в цель,
лишь улучшает рабское положение. Однако

все массовые, коллективные действия
пролетариата есть начало пролетарского движения, пробуждение его активности. Но многие не могут понять, что
забастовочное сопротивление, во-первых,
является составной частью капитализма, а
не школой коммунизма, во-вторых, абсолютно всегда вспыхивает, нарастает и угасает
стихийно, т. е. без решающего участия продуманности действий и политического сознания. Часто причиной начала забастовок
является моральная усталость от угнетения
и эксплуатации, причиной их продолжения и
нарастания – первый сладкий вкус локальных побед, а причиной угасания – горечь неминуемых поражений.
Тогда как политика рабочего класса
рождается при соединении пролетарского, стихийного движения с научными,
марксистскими знаниями. И чем выше степень организованности такой массовой борьбы, чем компетентнее, выдержанее и преданнее её руководители и организаторы и выше
их авторитет, тем продуктивнее результаты.
Соединение массового движения с марксизмом – труднейшая задача, но без её
решения победоносная политика рабочего класса невозможна.
В любом деле необходимы знания, необходимо научное понимание. Так и в общественной практике одними благими пожеланиями, даже громко и часто выкрикиваемыми,
не обойтись.
Обыватель уверен, что политика – дело
грязное и ненужное простому человеку. Это
предубеждение основано, главным образом,
на нежелании думать, разбираться с сущностью явлений, которые доминируют в
нашей жизни, но принимаются как данность.
Обыватель скажет: рост цен – это плохо. Мы
говорим не так: повышение цен – политика.
Безработица – плохо? Мы говорим: безработица – политика. Это закон капитализма. Душит бедность? Мы говорим: бедность большинства – это тоже закон капитализма, т. е.
проявляется в виде политики. Бомжи и алкаши – тоже порождение политики. Да даже
загаженный подъезд – во многом результат
жизненных условий, созданных в интересах
класса предпринимателей.
Политика – внешнее, видимое, выражение экономики. А экономика при капитализме – это систематическое принуждение
и обман большинства, главным образом

наёмных работников, с целью отчуждения
их от результатов производства, т. е.
жизненных благ. Экономический процесс
капитализма протекает под тысячей печатей
банковских, налоговых, коммерческих и даже
государственных тайн, наружу вылазят только дворцы, яхты, автопарки и списки «Форбс»,
т. е. уже отчуждённые от народа богатства. А
всё, что получаем мы в форме зарплат, пособий, пенсий, льгот, образует в целом лишь
исторически необходимый минимум жизненных средств для воспроизводства
народа в этом убогом виде эксплуатируемой
и попираемой массы.
Усматривать политику в повседневности,
в быту и на работе – не означает ворчать и
причитать без конца. Наоборот, это как повышение резкости зрения для близорукого,
который надел очки.
Когда ведущий передачи на ТВ даёт
оценку действий власти, оценивает ситуацию
в стране и мире – политика это или нет? Конечно, да. Ведь если выступление посмотрит
большое количество людей, какая-то часть
отношения к событиям, аргументов ведущего
передачи будет воспринята зрителями. Т. е.
ведущий, разумеется, не изменяет реальность, но через изменение сознания людей
укрепляет тиранию владельцев средств производства, поощряет бездействие или тупиковые действия.
Прогноз дождя не влияет на то, пойдёт ли
дождь, но он влияет на тех, кто его слушал, он
влияет на то, промокните ли вы под возможным дождём или возьмёте с собой зонт. Так
и СМИ, не смотреть и не слушать их – вовсе
не выход. Лучшим вариантом будет смотреть
и слушать, но понимая, что практически всё,
что нам показывают и рассказывают, – это
политика, это форма практики непрекращающегося противоборства в обществе противоположных экономических интересов.
Информация, очищенная от политики
правящего класса паразитов, от манипулирования и подмены правды её подобием,
неизбежно будет заполняться потребностью
в политике, основанной на своём классовом
интересе. И только марксизм позволяет
поднять уровень понимания до осознания необходимости перехода от капитализма к коммунизму.
Например, СМИ показывают ребёнка, который нуждается в медицинской помощи и
говорят: отправь Продолжение на 2 стр.
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смс, чтобы помочь собрать деньги на лечение. Я вижу страдания ребёнка, но ведь
таких детей сотни, а показывают лишь единичную жертву политики класса людоедов,
разрушающих медицину под лозунгом «только платное может быть лучшим» и лишающих
любого человека, тем более ребёнка, естественного права получить от общества всё
необходимое для выздоровления. Отправляя смс, ты, возможно, и помогаешь одному
ребёнку, но ты одновременно отказываешь
в медицинской помощи тысячам детей, которых не покажут по телевизору, не соберут им
пожертвования со зрителей и не вылечат. И
в этом тоже проявляется политика, усыпляя
совесть порядочных людей перед осознанием законов капитализма, которые порождают
сотни тысяч беспомощных больных и нищих
детей.
Когда человек видит в квитанции повышение тарифов ЖКУ и матом выражает отношение к этому факту, он не участвует в политике, он является её объектом, т. е. тем, кем
управляют занимающиеся политикой. Иногда
такие люди стихийно собираются, чтобы в
различных формах выразить своё возмущение. Результат такого противостояния очевиден, а причины неизбежных поражений
кроются в теоретической безграмотности
большинства, не желающего признавать разницу между «палкой и тем, кто ей побивает».
Ведь формирует тарифы не управляющая
компания и даже не краевая или федеральная власть, а безграничная жажда наживы
капиталистов, которую иногда стеснительно,
а иногда беззастенчиво обслуживает подконтрольное олигархии государство.
А чётко видеть разницу между политической практикой и недовольством
носителей противоположных интересов – уже шажок к политической борьбе.
Важно находить за каждым значительным общественным фактом классовый
интерес, пусть неявный, но вполне поддающийся расчёту.
Выборы президента или депутатов – это
политика, это практика правящего класса для
закрепления своего господства в сознании
обывателя, закрепления иллюзии выборности власти и целостности общества, где у

богатых и бедных, у паразитов и тех, кто на
них работает, формально равные права.
Процесс этот довольно старый и простой, но
оттого не менее эффективный: «голосуй или
проиграешь». Только умалчивается главное –
что, проголосовав, тоже проиграешь. Самая
простая аналогия – обдуривание простаков
напёрсточниками, там тоже разыгрывается целый спектакль для создания иллюзии
шанса выигрыша, подставные игроки, задача
которых привлечь к игре, «крепкие ребята»,
следящие за игрой. И конечно, всегда есть
жертва и главное действующее лицо в одном
флаконе, ради которого и затеяно действо.
Разница лишь в масштабах и целях: одни
«чистят карманы», другие убеждают не заниматься политикой, а только просовывать
листочек в урны. После «игры» обманутый
остаётся уверенным, что он сам виноват.
Таким образом, выборы – это способ
отстранения от политики.
Одним из старых и эффективных способов управления массой угнетённых является
также выстраивание образа «доброго царя».
Олигархам и крупному капиталу очень невыгодно показывать своё истинное лицо,
если оно не в журнале «Форбс». Поэтому
они выдвигают своего менеджера, капитана,
разумеется, обладающего некоторой свободой действий в пределах классовых задач
по сохранению баланса между положением эксплуатируемой массы людей и
паразитирующей кучки хозяев средств
производства. Ярким примером является
В. В. Путин, которому противопоставляется
его же кабинет министров. Их практические
дела прямо указывают, кому они служат, но
вера в доброго президента, основанная на
эмоциональных, ярких штампах и интерпретациях, блокирует у большинства осознание
классовой сущности власти. Все негативные последствия капитализма списывают на
местных чиновников, плохо выполняющих
указы центра.
Всё это показывает наличие политики лишь одного класса – буржуазии.
С нашей стороны, со стороны эксплуатируемого большинства, политики, а
тем более политической борьбы, пока

что нет. Постепенно падают шоры с глаз
народа, но мы избавляемся от одних иллюзий, а взамен нам предлагаются новые. И не
стоит надеяться, что когда-нибудь «им» это
надоест.
Вообще, всякая политическая активность, не целенаправленная марксизмом,
лишь играет на руку господству капитала, т. е. устойчивости имеющейся
системы общественных отношений.
Поэтому политика рабочего класса не исчерпывается целями смены действующего
правительства и не начинается с них. Предварительным актом для вступления в ряды
рабочего класса является признание того,
что борьбу необходимо осуществлять
не для снятия президента, разгона правительства или парламента, будь то
Путин или Порошенко, а с целью построения коммунизма. Свержение власти капитала – это отстранение буржуазии от институтов политической силовой надстройки. А что
это означает? Что рабочий класс должен не
только выгнать миллионеров с государственных постов, но и взять в свои руки
власть и собственность, суметь с ними
управиться.
Пора всё-таки подумать самостоятельно,
без подсказки дикторов с ТВ или популярных
блогеров. Подумать о том, что политика –
это и есть форма жизни общества. А
значит, попытки избежать политики приводят
лишь к всё более прогрессирующему закабалению, к усилению того, кто и так господствует. Понять, что одного восприятия загнивания
капитализма, а точнее загнивания всех нас в
нём, недостаточно, что необходимо трезво и
разумно, при помощи науки начинать классовую борьбу в её политической форме с целью
построить общественные отношения на основе науки, а не интересов, социальных инстинктов и рефлексов.
А для этого нужно, во-первых, учиться марксизму, во-вторых, начинать работать на коммунизм. Сейчас перед всеми нами стоит задача самообразования и
пропаганды марксистских истин среди своих
товарищей, среди всех эксплуатируемых капиталистами наёмных работников (рабочих,
врачей, учителей, работников культуры, продавцов, парикмахеров и т.д.).
По статье В. Волкова

Как большевики работали с пролетарскими массами
Окончание. Начало в № 3 за май 2019 г.

Огромное внимание уделял В. И. Ленин
изучению статистических материалов, касающихся экономики, политики и социальной сферы России. Вот что отмечает в своих воспоминаниях Кржижановский: «... нам,
марксистам до педантизма, гораздо более
импонировало в нём удивительное умение
владеть оружием Маркса и превосходное,
прямо-таки поразительное знакомство с

экономическим положением страны по первоисточникам статистических сборников.
Моя первая встреча с Владимиром Ильичём состоялась на квартире 3. П. Невзоровой при его докладе в нашем кружке на
тему «о рынках». В этом докладе Владимир
Ильич блеснул перед нами таким богатством иллюстраций статистического характера, что я испытал своего рода неистовое

удовольствие, видя, какое грозное оружие
даёт марксизм в познании нашей собственной экономики. Некоторые члены нашего
кружка были даже до известной степени
шокированы этой своеобразной конкретностью подхода к столь теоретическому
вопросу, как вопрос о создании рынка для
развивающегося капитализма. На материале хозяйственного развития России Вла-
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димир Ильич опрокинул все их путаные,
искусственные построения о развитии капиталистической экономики.»
Середина 90-х годов XIX века для русской социал-демократии является одним из
наиболее важных периодов революционной
деятельности. Именно тогда были сформированы принципы работы большевиков с
пролетарскими массами, найдены эффективные пути подхода к ним, позволяющие
понять истинные интересы пролетариата и
организовать его на борьбу за свои права.
Главным принципом стало тщательное
изучение всего существа дела, которым

начинали заниматься. Глубокое знание теории марксизма, экономического и политического положения страны, реальных условий
жизни и быта рабочих, законов, касающихся их трудовой деятельности – всё это не
могло не привести большевиков к закономерному успеху октября 1917 года.
Крупская: «Этот петербургский период работы Владимира Ильича был периодом чрезвычайно важной, но невидной,
по существу, незаметной работы. Он сам
так характеризовал её. В ней не было
внешнего эффекта. Вопрос шёл не о геройских подвигах, а о том, как наладить

тесную связь с массой, сблизиться с ней,
научиться быть выразителем её лучших
стремлений, научиться быть ей близким
и понятным и вести её за собой. Но именно в этот период петербургской работы
выковывался из Владимира Ильича вождь
рабочей массы.»
Изучением ситуации в рабочих массах
большевики занимались постоянно и далее. Например, вот какой опросник с примерными ответами рабочих был выпущен
в виде листовки в 1906 году, чтобы узнать
о ситуации на предприятиях после поражения первой русской революции 1905 г.:

ЛИСТОВКА ГОРОДСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП В ВИДЕ ОПРОСНОГО БЛАНКА
ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ И ТРУДА РАБОЧИХ, январь 1906 г.
Товарищи! Предполагая сделать краткое обследование рабочей
жизни, мы обращаемся, товарищи, к вашему содействию. Всякая
борьба должна точно учитывать и рассчитать все условия жизни
и деятельности рабочего и потому по возможности точно и полно ответьте на предложенные в бланке вопросы. Напряжённость и
важность разгоревшейся борьбы обязывает нас точно знать наши
силы и уяснить наши нужды, ответы должны касаться всего завода (фабрики, мастерской) и потому, если кто из товарищей знает
условия жизни и работы только некоторых разрядов рабочих (например, токарей, укупорщиков и т. п.), то пусть ответит на вопросы,
напр. о заработной плате и т. п. применительно к этим разрядам,
отметив это в конце бланка. Если бы оказалось, что в бланке нет
вопроса, который товарищу, заполняющему бланк, хотелось бы отметить, – предлагают сделать это в конце бланка.
1. Какая фабрика, завод или мастерская и где находится.
– Завод котлов и механизма Общества Франко-русских заводов
(бывш. Брда). Мясная, д. 17.
2. Сколько всего рабочих, из них.., женщин и… детей. Длина
рабочего дня.
– Более 2-х тысяч; женщин и детей нет. 10 часов.
3. Какие главные разряды рабочих и число (хотя бы приблизительно).
– Рабочих одной части сборной мастерской можно разделить
на несколько частей: чернор. 8, учеников 9, слесарей, слесаря разделяются на два разряда – старшие и просто слесаря; старших 5,
слесарей 9.
4. Средний заработок в каждом разряде мужчин, женщин,
детей (подённо, помесячно, поштучно).
– Средний заработок (цеховой день) старших 2 р. 50 к., слесарей 1 р. 30.
5. Сверхурочные работы и плата за них.
– Постоянные сверхурочные работы не производятся, а в случае крайней необходимости за двойную плату.
6. Жилищные условия рабочих (живут ли при заводе, вне
его и проч.).
– Живут как мастеровые, так и чернорабочие, на частных квартирах.
7. Главные траты рабочего (одиночки, семейного) по разрядам (на квартиру, пищу, одежду и проч.; и в особенности на
чай, сахар, табак, керосин, спички).
– Определить траты рабочих по мелочам очень трудно, тем более что сами рабочие не могут их определить, трата на квартиру
1/4 заработка для женатых и 1/7 для холостых, остальное на пищу,
одежду и т. д.
8. Есть ли при заводе (фабр., мастер.) библиотека, столовая и вообще какие-либо учреждения для рабочих.
– В скором времени рабочие на собранные промеж себя средства (около 600 руб.), дополненные жертвованием администрации

(около 700 р.), откроют в отведённой администрацией помещении
библиотеку; в этом помещении столовая, где можно пользоваться
горячим кипятком и плитой для разогревания кушанья. При заводе
открыта низшая школа для первоначального обучения детей обоего пола.
9. Часто ли меняется состав рабочих или они более или
менее постоянные. Практикуется ли администрация завода
увольнение сознательных рабочих после стачки и вообще (после какой, напр., стачки были ли такие случаи).
– Состав рабочих постоянен. Сознательные рабочие за стачки не
увольнялись; в последнее время в сборной мастерской за неимением работ отказано 25 чел., из них 12 человек имели соприкосновение
с организацией Р.С.-Д.Р.П., рабочие просили администрацию взамен
увольнения товарищей работать 3–4 дня в неделю или по 5 час. в
день. Просьба отклонена по настоянию мастера Смирнова В.; в совете мастеров он заявил, что все последствия берёт на себя.
10. Связь рабочих с деревней: уезжают ли рабочие, хотя
бы часть, при, обычных условиях работы в какое-либо время
года в деревню, много ли таких рабочих, помогают ли рабочие
своим заработком в деревню и много ли таких, и пр.
– Рабочие одной части сборной мастерской настоящие пролетарии, если есть у кого связи с деревней, то чисто платонические,
в известный промежуток времени наезжают в деревню погостить,
из заработков ничего не дают, потребности так широки, что одним
своим заработком еле удовлетворить.
11. В какое время года бывает ежегодно особенно много
работы или работа распределяется в году более или менее
равномерно.
– Количество работы зависит от числа заказанных военных судов; три года тому назад работы было много и работали равномерно, затем прогрессивное уменьшение. Это объясняется тем, что
заказы на военные суда передаются за границу, заказов частных
завод не принимает. За работу дают дёшево, а техника производства ниже всякой критики, да и организация распределения работы
по неумелости протекционных мастеров, поставлена очень дурно.
12. Не стоит ли завод (фабр., мастер.) в особенно тесной
зависимости от ж\д или другого завода.
– Завод стоит в теснейшей связи с морским министерством,
вследствие этой связи является переполнение штата администрации, по наведённым (хотя и не точно) данным, сумма ежемесячно
получаемых администрацией денег, на много превышает сумму заработков рабочего, отсюда средний заработок рабочего, по сравнению с другими: Обух., Путил., Семян., довольно низкий.
Очень многое нами утеряно и очень многое придётся
воссоздавать заново. А потому

знать, что делали и как делали
большевики более чем 100 лет
назад, очень важно для нас.

в революционной сплочённости
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Агитационная работа у проходных
предприятий Иванова в июне 2019 года
С 11 по 20 июня «Союз рабочих» провёл
очередную раздачу печатных материалов
у проходных предприятий города Иваново.
Были распространены газеты Коммунистической партии Российской Федерации,
«Правда», «Слово Правды» и газета Союза «Голос рабочего» № 82. В то же время
агитаторы в беседах с рабочими выясняли
обстановку на этих предприятиях.
11 июня, в день раздачи агитационной
печати Союзом, на «Кранэксе» (АО «ПСК»)
никто даже предположить не мог, что
«13 июня 2019 года в разгар рабочего дня
на территорию машиностроительного производственного комплекса ворвётся вооружённая группа из 20 человек во главе со ст.
лейтенантом, выставят из кабинетов находящихся там работников в коридор к стенке, блокируют все входы-выходы и объявят,
что пришли с обыском в АО «ПСК» (выдержка из пресс-релиза АО «ПСК»).
«Союз рабочих» раздаёт газеты у проходной «Кранэкса» уже более пяти лет, и со
всей ответственностью может заявить, что
число работников, идущих утром на работу
значительно возросло, это свидетельствует
об экономическом подъёме завода. Проблема кредиторской задолженности предприятия существует. Но это не значит, что
одно из крупнейших предприятий области
следует немедленно уничтожить. Действия властей в данном случае напоминают
историю с «Тепличным». Уничтожили сельхозпредприятие, а что в результате? Население области осталось без отечественных
круглогодичных свежих овощей.
Завершая пресс-релиз, авторы приходят к выводу: «Создаётся впечатление, что
кто-то как будто специально устраивает резонансные провокации против ни в чём не-

повинных людей…».
14 июня агитационные материалы распространялись у проходной швейной фабрики «Ланцелот». Проблема, озвученная
рабочими – низкая зарплата. По этой причине с предприятия увольняются швеи, они
уходят к частникам на «серые» и «чёрные»
зарплаты. По существу, швейное производство «Ланцелота», выпускающее первоклассные мужские костюмы, теряет квалифицированных работников.
В советское время заработная плата
зависела, в том числе, и от квалификации
исполнителя. Этому уделялось особое
внимание. Рабочих готовили на специальных курсах и сдавшим экзамены повышали
зарплату. Сегодня капиталисты швею «на
костюмах» и швею «на постельных принадлежностях» оценивают одинаково. Разумно
ли это?
Ещё более тревожное положение на
швейной фабрике «Айвенго», где численность работников постоянно сокращается
по причине низкой зарплаты. Это видно
даже по количеству наших агитационных
материалов, распространённых на предприятии. Если в 2013 году Союз раздавал
160 комплектов газет, то 19 июня их было
распространено в два раза меньше.
18 июня агитаторы «Союза рабочих»
у проходной ОАО «308 Авиационного ремонтного завода», распространяя газеты,
услышали много нелестных выражений в
адрес властей, которые громогласно наобещали поддержку предприятию, попавшему в сложное экономическое положение,
а сегодня умолкли, притихли и не предпринимают никаких действий. Работники
отдельных цехов завода находятся в вынужденном простое, на 2/3 тарифа. 9 ноября
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2018 года Губернатор Ивановской области
С.С. Воскресенский, посетив предприятие
сделал громкие заявления, в частности:
«Мы сейчас обсуждали скорее нашу помощь, чтобы на федеральном уровне мы
помогли коллегам встать в соответствующие федеральные программы, связанные с
гособоронзаказом. Чтобы провести некоторую модернизацию этого завода». Прошло
7 месяцев, но, видно, губернатору сказать
слова намного проще, чем реализовать
свои обещания в конкретные дела.
20 июня распространялись газеты у
проходной бывшего завода Ивтекмаш, где
сегодня размещается масса различных
фирм и «фирмочек», на которых трудятся
рабочие различных специальностей. Начиная с 6 до 8 часов утра, на предприятия
идёт сплошной поток людей. Когда некоторые «умники» заявляют, что в стране не
осталось рабочих, так и хочется «ткнуть
их носом». Рабочие есть, но они сегодня
не объединены и не чувствуют себя силой,
способной бороться и завоевать власть.
Очень часто в разговоре рабочие заявляют:
«Мы вне политики!»
Сегодня, как и в 1848 году, когда впервые был опубликован «Манифест коммунистической партии», коммунисты находятся
в начале пути и, как тогда, ставят первоочередную цель – формирование пролетариата в класс. В этом номере мы публикуем
статью: «Зачем пролетариату политика?»
Надеемся, что эта статья ответит на многие
вопросы, возникающие сегодня в рабочей
среде.

Подлецы, хватит мстить Грудинину!
Жители нашего многострадального
Отечества уже перестали удивляться цинизму властей предержащих – во всяком
случае, после пенсионной реформы. Но то,
с какой наглостью и безжалостностью они
растаптывают одну из немногих отдушин,
где сохранилось ещё такое явление, как
достойная и сытая жизнь человека труда,
не может не возмущать. Да что там – откровенно вгонять в ярость! Умеющие
только хватать трусливые мерзавцы
намереваются превратить в помойку
маленький город-сад! Место, которое
может и должно служить образцом
для всех, разрушают, уничтожают на
корню. Трудно придумать более точное воплощение для
старого, но болезУчредитель: Ивановская
областная общественная организация «Союз рабочих».

ненно актуального советского термина –
«вредители».
13 июля в 11:00 в Москве на площади
Революции состоится организуемый Коммунистической партией митинг в защиту
уникального народного предприятия – Совхоза имени Ленина – от наглого рейдерского
захвата. Все неравнодушные должны быть
там! Все, кто не желает, утратив
всё, лишаться ещё и надежды!
Единым порывом – на борьбу с
вредителями! Отстоим совхоз!
А после, – кто знает, может
начнём очищать от паразитов и всю
Россию…
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В здании бывшего Дома Советов
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
работает Совет

«Союза рабочих»
СЮДА ПРИХОДЯТ ТРУДЯЩИЕСЯ
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И НАХОДЯТ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.

ВМЕСТЕ МЫ –
НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы ждём вас по адресу:
г.Иваново, пл. Революции,
д.2/1, комн. 248.
Тел.: 41-24-75, 59-11-78

