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ЧАСТЬ IV ОСНОВЫ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

РАЗДЕЛ II. КЛАССОВАЯ БОРЬБА:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

1. Основные принципы классовой
борьбы

1) Классовая борьба является единственным средством освобождения пролетариата. Она вытекает из непримиримости, антагонистичности отношений
между трудом и капиталом, исключающей
отношения партнёрства и соглашательства между ними.
2) Конкретно-целевой характер
классовой борьбы. Каждое выступление должно быть нацелено на конкретную проблему. Для этого надо хорошо
знать эту проблему, её причину и донести её до сознания рабочего коллектива. В этом трудность, но в этом и залог
успеха. Более того, через это «ушко»
конкретных проблем можно наиболее
эффективно продвигать свою идеологию, вносить социалистическое сознание. Идеология в голом, абстрактном
виде плохо или совсем не усваивается, её надо сдабривать конкретной
борьбой.
3) Не только защищаться, но и наступать. Что это означает? При капитализме рабочий имеет право, например, на
получение заработной платы в размере
стоимости рабочей силы. Фактически она
всегда ниже этой стоимости. Борьба рабочих за доведение зарплаты до стоимости
рабочей силы и означает защиту их права на эту величину. Однако успех в этой
борьбе не затрагивает устои капитализма. Борьба за повышение зарплаты выше
стоимости рабочей силы, скажем до величины децильного коэффициента 1:5–10,
означает уже наступление на устои капитализма. Конечно, борьба за защиту прав
трудящихся является необходимой. Но
она должна стать основой для перехода
на более высокий уровень – наступления
на позиции буржуазии.
4) Борьба должна носить характер коллективных действий. Это означает, что не
только борьба в одиночку, как правило, не
эффективна, но и что к борьбе рабочих
данного предприятия необходимо привлекать рабочих других предприятий, близких
и дальних по технологическим связям и

Вставай,

территориям. И не только. Важно участие
в совместных выступлениях и таких отрядов наёмного труда, как учителей, врачей,
учёных, сельского пролетариата, военнослужащих, и, конечно же, молодёжи. Например, в демонстрации с требованиями
спасения промышленного предприятия
должны участвовать и врачи, и учителя
и др.; а с требованием спасения образования и науки должны выступать и рабочие, и крестьяне и др. Таким образом и

надо наращивать общую силу, способную
противостоять антинародным реформам
власти.
И это ещё не всё. Необходимо включение в общую борьбу и отрядов наёмного
труда других стран, прежде всего, на постсоветском пространстве.
5) Борьба должна быть направлена на
выработку, развитие способностей рабочих к борьбе, а в конечном счёте – для организации всеобщей политической стачки
как средства завоевания власти.
В связи с этим нельзя подменять борьбу
рабочих договорённостями с властью по
поводу сохранения производства, повышения или выплаты заработной платы и
т.п. Например, профсоюзы стараются договориться с администрацией, скажем, в
обмен на повышение производительности
труда на 5% повысить рабочим зарплату на
3%. И это считается успехом в классовой
борьбе. На деле же, способность к борьбе
теряется, сменяется соглашательством,
пассивностью, патернализмом, надеждой
на то, что кто-то за тебя побеспокоится.
Чистейший реформизм! В то же время А.
Этманов – известный профсоюзный ли-

поднимайся,

дер призывает отказаться даже от таких
«сервисных услуг» как рассмотрение конфликтных дел в судах и т.п., а полагаться
только на борьбу. Это – истинно пролетарский подход! В то же время, следует заметить, что приоритет развития способностей к борьбе не исключает отдельных
договорённостей, если это способствует
созданию условий для дальнейшей борьбы без потери её накала. Однако, во всех
случаях надо искать способы борьбы, а
арсенал опыта огромный.
6) Непрерывный характер классовой борьбы. Классовая борьба может
быть явной и скрытой, осознанной и
неосознанной, активной и пассивной,
но она ведётся постоянно и непрерывно, так как источник её при капитализме неиссякаем. Капитализм – это
всегда классовый конфликт. Капитал
всегда старается урвать на копейке, на
экономии условий труда, уплотнить, а
то и увеличить рабочий день, интенсивность труда, сократить социальные выплаты, повысить пенсионный
возраст, ввести дискриминационные
поправки к трудовому законодательству и
т.д. и т.п., и таким образом усилить свою
власть над трудом. И это естественно, так
как капитал не может жить без того, чтобы
каждый день и каждый час не высасывать
кровь из наёмного труда. Поэтому рабочий
должен быть постоянно начеку, не терять
бдительность, классовое чутьё, одним
словом, вынужден постоянно бороться
за свои интересы. Иначе нельзя. Поэтому
классовая борьба при капитализме в том
или ином виде вне времени и пространства ведётся всегда и повсюду, то есть
имеет непрерывный характер.
7) Идеологический характер борьбы.
Классовая борьба всегда идеологически
окрашена. Как известно, рабочие в своей основной массе могут дойти только до
тред-юнионизма,
социал-реформизма,
предполагающего борьбу за улучшение
условий продажи своей рабочей силы при
сохранении существующего буржуазного
строя. Между тем, как вопросы коренных
интересов рабочего класса, его места и
роли в революционном преобразовании
мира решил только марксизм на основе
выяснения сути капиталистической эксПродолжение на стр. 2
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плуатации, открытия объективных законов капитализма. Поэтому исключительно важно всегда следовать марксистской
революционной теории, не давая себя
втянуть не только во всякого рода буржуазные, но и социал-демократические,
реформистские теории, которые привлекают такими лозунгами как справедливость, свобода, демократия, достоинство
и т.п. со смыслом, часто противоречащим
интересам трудящихся. В частности, под
справедливостью надо чётко и однозначно понимать избавление трудящихся от
эксплуатации, паразитировании на чужом
труде; под демократией – не буржуазную,
а пролетарскую демократию и т.п.
Только марксизм научно обосновал необходимость объединения пролетариата
всех стран под лозунгом «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь» на основе экономической теории, объясняющей основы объединения класса капиталистов в
их общей борьбе против пролетариата.
8) Приоритет классовой борьбы над
другими формами социальной борьбы.
Ещё со времён появления финансового
капитала на рубеже XIX и XX веков финансовая олигархия (как слияние промышленного и банковского капитала),
охватив своими щупальцами и эксплуатируя все слои населения, тем самым
создала противоречие между правящей
верхушкой общества (включающей финансовую олигархию и верхние слои
бюрократии) и всем населением, то есть
противоречие социального порядка. Часто борьбу с бюрократией выставляют
на первый план. Однако, без победы пролетариата над буржуазией борьба с бюрократией мало эффективна или вообще
бесполезна. Это не исключает борьбы
против бюрократии, но борьба против
буржуазии, между трудом и капиталом
является главной, приоритетной.

Основные ступени классовой
борьбы.
Выделим три основных ступени.
1) Экономическая борьба – за сохранение производства, рабочих мест, повышение заработной платы, улучшение
условий и режима труда, сокращие рабочего времени и т.п. Этой ступени борьбы
соответствует главным образом такая
форма организации работников, как профсоюзы.
2) Борьба за самоуправление рабочих

на предприятиях, в том числе – за рабочий контроль, участие рабочих в управлении производством и распределением,
наконец, переход частных предприятий
в собственность работников (народные
предприятия) или их национализация
при введении рабочего контроля и рабочего самоуправления. Достижение каждой из этих форм самоуправления позволяет рабочим принуждать капиталистов
уступать свои частнособственнические
права в расходовании и использовании
средств предприятий, распределении
части прибыли в интересах рабочих и
многое другое. Это уже борьба рабочих
за власть на предприятиях, которую капиталисты так просто не сдают. Поэтому
борьба является жестокой и бескомпромиссной. Этой ступени борьбы соответствует уже другая организация рабочих,
которая носит и политический характер.
В России – это были советы рабочих. Так
как на этой ступени рабочего движения
решаются и экономические задачи, то её
можно назвать политико-экономической.
Она представляет собой переходную ступень от экономической к высшей ступени
– политической борьбы за власть в государстве.
3) Наконец, политическая борьба рабочих за государственную власть как
средство борьбы за социалистическое
преобразование общества.
Эти ступени классовой борьбы органически взаимосвязаны между собой.
Исторически исходной является экономическая борьба пролетариата. Однако,
это совсем не означает, что только исчерпав первую ступень, скажем, добившись
зарплаты даже на уровне стоимости рабочей силы, или 35-часовой рабочей недели, можно приступать к следующей, а
отвоевав участие рабочих в управлении
производством и распределением, можно заняться борьбой за государственную
власть.
Уже на стадии экономической борьбы
со временем становится ясно, что завоевание пролетариатом лучших условий
продажи своей рабочей силы не является
прочным, а скорее может стать призрачным. Буржуазия найдёт тысячу и один
способ отобрать у рабочих завоёванное
десятилетиями, а то и столетиями. Так,
например, во Франции буржуазия уже
перевела стрелки от 40-часовой рабочей
недели до 60 часовой, а в Америки уже
два десятилетия в большей части рабочих заработная плата относительно, а то
и абсолютно сокращается. Кроме того,

«засиживание» на первой ступени, в том
числе и при успешных результатах, может вести к торможению борьбы за общие интересы.
Очевидно, следует бить «со всех пушек» одновременно. Скажем, борьба за
рабочий контроль, участие в управлении
может быть использована в качестве
мощного средства борьбы за повышение
зарплаты и улучшение других экономических условий. В то же время борьба за
самоуправление не только способствует
улучшению экономических целей, но и,
накапливая опыт управления общими делами, облегчает борьбу за государственную власть. И здесь засиживаться не менее опасно. Коллективные действия на
микроуровне за народные предприятия
порождают иллюзию, что это и есть социализм, а на деле ведут к ослаблению
борьбы за государственную власть. Однако, ещё в 1917 г. рабочие России поняли, что невозможен эффективный рабочий контроль на отдельных предприятиях
без общенародного регулирования. То
есть, народные предприятия могут существовать при социализме только при
определяющей роли общенародного начала.
Борьба за государственную власть,
как магнит выстраивает все другие виды
борьбы по одним силовым линиям,
направляя разные ручейки в один поток – завоевание политической власти.
Овладение государственной властью
пролетариатом одновременно решает
все проблемы предыдущих ступеней.
Поэтому эта форма борьбы занимает
центральное место и подчиняет своей
цели все другие части рабочего движения. Не отрицая самостоятельности, особенности первых двух форм борьбы, она
пронизывает их содержание, задавая
главный вектор их действия и придаёт
им политический характер. Поэтому и
экономическая борьба также является
политической. Это, конечно, не означает,
что в каждом экономическом конфликте
речь непосредственно идёт о государственной власти. Хотя в практике было
немало случаев одновременной борьбы
за профсоюзные, трудовые права и демократию. Такой системный подход требует учёта, корректировки в практических
программах на всех ступенях борьбы рабочего класса.
Далее рассмотрим каждую из этих
ступеней борьбы пролетариата более
подробно.

Продолжение в следующем номере
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ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ БЫВШЕГО НОВОПИСЦОВСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА
И ЖИТЕЛЕЙ ВИЧУГСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мы, работники организаций, расположенных на производственных площадях
бывшего Новописцовского льнокомбината, и жители поселков Новописцово, Каменка, Старая Вичуга, еще раз обращаемся к чиновникам всех уровней власти:
— Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу,
— губернатору Ивановской области
Воскресенскому Станиславу Сергеевичу,
— главе Вичугского муниципального
района Глазову Евгению Валентиновичу,
— главе Новописцовского городского
поселения Гвоздеву Георгию Юрьевичу.
Хотим напомнить вам, что в связи с
остановкой деятельности предприятий
ООО «Ранг», ООО « Гамма Текстиль»,
ООО «НЭК», ООО «Сток» и ИП Зимин
С.В., мы находимся в тяжелых финансовых условиях, так как с июня текущего
года нам не выплачены заработная плата и отпускные.
В прокуратуру было подано более 120
заявлений. Ответов из прокуратуры пока
нет.
Надеемся на законный результат.
С 1-го августа мы, работники указанных ранее организаций, приходим каждый рабочий день к проходной. Трудовые
договора у большинства работников не
расторгнуты.
Директора предприятий и собственник
на связь с нами не выходят.
Не объявлено руководителями ни банкротства, ни ликвидации предприятий.
Мы на данный момент находимся между небом и землей, считаемся работниками данных предприятий, но без работы
и оплаты.
Разве это не нарушение трудового законодательства?
В полученных ответах на наше первое
обращение из правительства Ивановской области, администраций района и
поселка, нам, в основном, предлагается
трудоустройство на предприятиях соседних поселков, а также в Кинешемском и
Родниковском районах.
Спасибо за заботу, некоторые уже воспользовались данными предложениями,
как временный вариант, потому что деваться уже некуда, нужно кормить свои
семьи.
Но повторяем, мы не уволены здесь, у
нас нет трудовых книжек на руках, а зна-

чит, устроиться на работу на постоянной
основе у нас нет возможности.
Тем не менее, находясь в таких трудных условиях, для нас особо важна судьба самого комбината, а значит и судьба
нашего поселка.
Считаем, что открытие нескольких
предприятий на территории одного комбината одним собственником, это мошенничество, нарушение законов, уход
от уплаты налогов.
Также, из-за этого наш поселок, в отличие от соседних, не может получить
статус моногорода с градообразующим
предприятием. Результат – вымирающий
поселок, перспектива – деревня с пенсионерами и со всеми вытекающими последствиями.
Мы – патриоты своей малой родины,
патриоты своей страны. Поэтому считаем, что в такое нелегкое время для
страны, когда идет специальная военная
операция против фашизма на Украине, в
условиях санкций и экономического кризиса, преступным закрытие действующего предприятия из-за долгов недобросовестного собственника.
На основании вышесказанного и во избежание социального напряжения в поселке, мы обращаемся с требованиями:
- принять все меры государственного
реагирования для сохранения текстильного предприятия в поселке Новописцово, как единого целого, а не продавать по
кусочкам,
- устранить нарушения трудового законодательства в отношении работников и
других законодательных актов,
- наказать в установленном законодательством порядке лиц, виновных в сложившейся ситуации вокруг предприятий,
расположенных на территории бывшего
Новописцовского льнокомбината.
Подписи рабочих и жителей поселков
Новописцово, Каменка, Старая Вичуга
прилагаются: 7 листов (всего 132 подписи)
Ссылка
на
видеообращение:
https://www.youtube.com/
watch?v=4Hh62vV2YlA&t=1s
Подробнее на сайте: http://www.ivkprf.
ru/slider/obrashhenie-rabochih-by-vshegonovopistsovskogo-l-nokombinata-i-zhitelejvichugskogo-rajona-ivanovskoj-oblasti/

«Союз рабочих» заявил о солидарности с требованиями
рабочих Новописцовского льнокомбината.
С 21 июня 2022 года рабочие предприятий (ООО «Гамма Текстиль», ООО
«Ранг», ООО «НЭК», ООО «Сток»), расположенных на территории Новописцовского льнокомбината Вичугского района,
ведут борьбу за сохранение рабочих
мест, выплату задолженности по заработной плате. На днях рабочие этих предприятий, возмущенные бездействием
властей и надзорных органов Ивановской
области, подготовили видеообращение с
требованиями к Губернатору области и

другим власть предержащим и выложили
его в Интернете. Это Обращение задело
за душу простой народ. Первыми откликнулись коммунисты Вичугского района,
заявив о необходимости проведения акций солидарности с рабочими льнокомбината.
Инициативу коммунистов пос. Каменка Вичугского района поддержали члены
«Союза рабочих» областного центра и 30
августа вышли на одиночный пикет к стенам Ивановской областной Думы, чтобы

обратить внимание депутатов законодательного органа на существующую проблему. В этот день состоялось внеочередное заседание Ивановской областной
Думы, и представители народа из окон
престижных авто не могли не видеть акцию и прочитать текст на плакате в руках
протестующих, на котором было написано: «МЫ СОЛИДАРНЫ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОПИСЦОВСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА: 1. Сохранить предприятия. 2. Устранить нарушения ТК РФ и выплатить долги по зарплате. 3. Наказать виновных».
К сожалению, кроме депутатовкоммунистов, на призыв «Союза рабочих» никто не откликнулся. Напротив, законодатели партии власти мобилизовали
полицию. Прибывшие на место работники
ОВД, не увидев нарушений законодательства РФ в действиях «Союза рабочих»,
ограничились наблюдением за порядком.
Однако, такие действия полиции были не
в планах представителей депутатской
власти и через час к областной думе прибыл более «решительный» полицейский,
который своими действиями прервал пикетирование, принуждая участника акции
дать объяснение. К сожалению, ни звания, ни его фамилии установить было не
возможно, т.к. полицейский, в нарушение
закона «О полиции», не представился, а
также не сообщил, в чем допущены нарушения законодательства участниками акции. Его «решительные» действия
были направлены на получение объяснения от пикетирующего. К сожалению,
объяснение было оформлено самим полицейским, а так как его почерк был крайне неразборчив, то и мы до сих пор не
знаем, что же написано в этом объяснении. Выполнив свою миссию и уже уходя,
он заявил: «Чем быстрее вы завершите,
тем вам будет лучше». В чем будет хуже,
он уже не успел объяснить. Но это однозначно звучало как угроза и давление на
протестующих, что грубо нарушает закон
«О полиции».
С окончанием заседания Ивановской
областной Думы завершилось и пикетирование.
Борьбу рабочих предприятий бывшего Новописцовского льнокомбината поддержали и провели одиночные пикетирования:
- 31 августа активисты Движения «За
новый социализм» у Правительства Ивановской области;
- 1 сентября члены Ивановской организации Ленинского комсомола у Государственной инспекции труда по Ивановской области;
- 2 сентября коммунисты Ивановского
городского отделения КПРФ у Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции.
В целом, за неделю состоялось более
двадцати пикетирований солидарной
поддержки рабочих Новописцовских фаОкончание на стр. 4
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брик.
От активистов Ново-Писцово поступила информация, что собственник начал
выплачивать долги по заработной плате,
но, не всем и не всю задолженность. Неизвестна дальнейшая судьба предприятий, хотя рабочие в своих требованиях
этот вопрос поставили первым.
1 сентября состоялась встреча руководителей фракций областной думы
с губернатором Ивановской области,
на которой А.Д. Бойков, руководитель
фракции КПРФ, обратил внимание господина Воскресенского С.С. на ситуацию
складывающуюся на предприятиях пос.
Ново-Писцово. Губернатор, выслушав
сообщение депутата, проинформировал,
что вопрос находится на контроле и занимается этой проблемой его заместитель
Ю.В. Васильева.
Надеемся, что Ю.В. Васильева отнесется к проблеме с должным вниманием
и приложит максимум усилий для сохранения рабочих мест на предприятиях легкой промышленности в Ново-Писцово.
Борьба продолжается!
Пресс центр
Ивановского «Союза рабочих»

Очередная оптимизация в МУП «ИПТ»
Начальство МУП «Ивановский пассажирский транспорт» (Троллейбусное
депо) собралось провести оптимизацию.
Подготовили новые должностные обязанности для водителей троллейбусов и
планируют их ввести с 25 сентября 2022
года. Как стало известно, из достоверных источников, руководством предприятия планируется вменить в обязанности
водителям троллейбусов дополнительно
работу кондуктора. Для чего это? Не секрет. Хотят сократить кондукторов, переложив все их обязанности на водителей.
Для пассажиров такое нововведение
предполагает
дополнительные
проблемы. Прежде всего, по должностным
обязанностям, кондуктор, при необходимости, оказывает помощь пассажирам.
Если кондуктора не будет, то и помощь
людям оказывать будет некому. Вход и
выход из троллейбуса будет организован
через переднюю дверь, тоже неудобство
для населения, особенно для пенсионеров, инвалидов и родителей с маленькими детьми. А как быть с колясками?
Водитель, вместо обеспечения безопасности движения, будет озабочен борьбой
с безбилетниками и т.д. Это только малая часть проблем при введении новых
должностных обязанностей.
Возложив обязанности кондуктора на
водителя троллейбуса, администрация
МУП «ИПТ» ставит под угрозу льготную
работу последних. Льготная пенсия водителям троллейбусов – трудовая пенсия
по старости, назначается (в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях РФ»)
ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста мужчинам – по
достижении 55 лет и женщинам по достижении 50 лет, если они трудились

на регулярных городских пассажирских
маршрутах в качестве водителей троллейбусов не менее 20 и 15 лет соответственно и имеют страховой стаж не менее
25 и 20 лет. Учитывается такая работа,
если водитель троллейбуса работает постоянно, в течении полного рабочего дня.
Под полным рабочим днем понимается
выполнение работы в условиях, дающих
право на досрочное пенсионное обеспечение, не менее 80% рабочего времени. Если менее 80%, то такой водитель
теряет право на льготную пенсию. Кто
может гарантировать, что завтра законодатель не изменит этот процент рабочего
времени до 95% и вся работа водителя
троллейбуса по совместительству (кондуктора) лишит его права на льготную
пенсию и увеличит трудовой стаж на 10
лет. А может быть, так и задумано руководством предприятия, чтобы не платить
в пенсионный фонд предусмотренные на
эти цели выплаты.
Кто мог 10 лет назад предположить, что
будет увеличен пенсионный стаж на 5
лет? А вон оно как вышло! Наша власть
непредсказуема и поэтому, рабочие сами
должны задумываться о завтрашнем дне,
а не полагаться на сладкие обещания капиталистов и их наймитов.

«Союз рабочих» в эпиграммах
от Александра Иванова
Востриков
Педагог и, между прочим,
Популярный литератор
Помогал в борьбе рабочим,
Выступая как оратор …
Ягодкина
Энергичная Ирина
Умна и обаятельна,
Словно ягода-малина,
Скромна и привлекательна …
«Красная Заря»
Кондитеры когда-то в драку рвались –
В «Союз рабочих» дружно
направлялись …
Здесь и Новикова и Крылова,
И Султанова, и Теплова,
И Долгова, и Чернышёва,
И Цветкова, и Маташова,
И Коровкина, и Бобров,
И Рубахина, и Петров,
Тут и Кретова, и Муханов,
Тут и Бари Абдурахманов …
Ещё тлеет под пеплом огонь,
И на волю спешит Красный Конь,
И, рубиновым светом горя,
Над Кремлем заалеет Заря!..
Как гранит, память всё сохранит –
Сколько горя и бед пережито …
Люди скажут: «Никто не забыт …»
И добавят: «Ничто не забыто …»
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ПОМНИМ И ЧТИМ
ПОСТЫШЕВ
Павел Петрович

18.09.1887 10.12.1940гг
Революционер,
член РСДРП с
1904г.
Видный
деятель Коммунистической партии и Советского
государства.
Родился в семье иваново-вознесенского
ткача. Одинадцатилетним подростком
начал трудиться в щелочной мастерской. Депутат Первого общегородского
иваново-вознесенского Совета рабочих
депутатов от фабрики Гандурина. В 1906
году избран членом городского комитета
РСДРП, а с 1907 года секретарь комитета. В 1908 году за политическую работу
арестован, провел 5 лет в тюрьме и был
выслан в Сибирь. После Октябрьской революции руководил организацией Красной гвардии, активно боролся за установление Советской власти в Сибири и
на Дальнем Востоке. После Гражданской
войны был на высоких постах в партийной и советской работе.

КОСЯКОВ
Иван Дмитриевич

1867 03.12.1905гг

«Это был смелый,
отважный
боец,
революционермассовик,
горевший
глубокой
ненавистью
ко
всему полицейскос а модержавному
строю».
Из воспоминаний
об И.Д. Косякове

Член РСДРП с 1904 года. Во время всеобщей политической стачки 1905 года
был избран депутатом Первого Иванововознесенского общегородского Совета
рабочих депутатов. За участие в стачке
был арестован, посажен в тюрьму. 3 декабря 1905 года убит у своего дома озверевшими черносотенцами.
В Ивановском обкоме КПРФ, на втором
этаже, в комнате № 24-Г

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ С 18.00 до 20.00
работает Совет

«Союза рабочих»

сюда приходят трудящиеся
в поисках справедливости
и находят помощь и своих товарищей.

ВМЕСТЕ МЫ - НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы ждём вас по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11,
комн. 24-Г
Тел. 41-20-22

