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10 ФЕВРАЛЯ ПРОШЁЛ РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ
Ивановского областного «Союза рабочих»

Уважаемые товарищи!
Уже более пяти лет мир живёт под знаком 

острого финансово-экономического кризиса ка-
питализма. На наших глазах гниение империа-
лизма поражает всё новые элементы системы: 
сначала были финансы, затем производство, 
сегодня захватило политику. Лихорадит США и 
Евросоюз, отдаёт и на Россию, как их сырьевой 
придаток. Концепция борьбы с кризисом мето-
дами «строгой экономии» провалилась. Условия 
жизни народных масс ухудшаются, права трудя-
щихся попираются. 

Вывод промышленности в третьи страны с 
дешёвой рабочей силой, ударил по развитым 
государствам. Их жители остались без реаль-
ного дохода. Растёт безработица, потребление 
сокращается. Аналитики прогнозируют даль-
нейшее ухудшение и не на год–два, а минимум 
пять–восемь лет. США находятся в цейтноте. 
Государственный долг достиг 17 триллионов 
долларов. Финансовая система, где главен-
ствует доллар, – это игра краплёными карта-
ми, и держатели долларов рискуют оказаться 
владельцами кучи макулатуры. Прогнозирует-
ся дефолт США. На этом фоне продолжается 
милитаризация и агрессия на мировой арене. 
Сегодня империалистический блок готов развя-
зать войну в любой точке мира, если там при-
сутствуют его интересы или есть перспектива.

Трудящиеся всего мира ведут непрекращаю-
щуюся борьбу за свои права, но пока безуспеш-
но. Выступления шахтёров Испании, металлур-
гов Бельгии показывают, что рабочие готовы 
защищать свои трудовые права даже ценой сво-
ей крови. Олигархическая власть делает вид, 
что не слышит свой народ и продолжает антина-
родный курс на ограбление трудящихся. 

Не слышат свой народ и власти России. Они 
уничтожили нашу промышленность и надеются, 

что энергоресурсы позволят им и дальше вести 
бездумную, расточительную политику в экономи-
ке. Они продолжают толкать страну к пропасти. 

Они заигрались с олимпийскими играми. Об-
щие затраты на Олимпиаду в Сочи увеличились 
до 1,526 трлн. рублей или 37,5 млрд. евро, что в 
пять раз больше изначальной сметы в 2007 году. 
Сочинскую Олимпиаду уже давно окрестили са-
мой дорогой среди всех зимних игр. На те день-
ги, которые вбухали в Олимпиаду в Сочи, можно 
было бы во ВСЕХ ГОРОДАХ СТРАНЫ построить 
по новому бассейну (132 миллиона рублей), 
стадиону (713,13 млн. рублей), ледовому двор-
цу (202 млн. рублей) и Физкультурно-Оздоро-
вительный комплексу (69 млн. руб.) в 1100 рос-
сийских городах. Каждому мальчику/юноше в 
возрасте 5–25 лет подарить футбольный мяч, 
баскетбольный мяч, хоккейные коньки, ролики. 
Каждой девочке/девушке в возрасте 5–25 лет 
подарить волейбольный мяч, фигурные коньки, 
ролики.

Продолжаются воровство и коррупция в ор-
ганах власти России. Каждый день сообщают о 
ворах во власти, но меньше их от этого не стано-
вится. Попадаются мелкие воришки, крупные в 
тени. Простой народ, получая мизерную зарпла-
ту, вынужден «затягивать пояс». Сегодня росси-
яне больше трети заработка тратят на продукты 
питания, остальное уходит на коммунальные 
услуги. Падает зарплата, зато растёт инфляция.

Авторитет власти падает. Действующий по-
литический уклад в России теряет позиции. Со-
циологи объявили об увеличении количества 
россиян, которые хотели бы жить в рамках со-
ветского устройства. По опросам Левада-центра 
в январе 2013 года, отвечая на вопрос «Какая 
политическая система кажется вам лучшей?», 
36% респондентов предпочли советскую. За де-
мократию западного образца высказались 22% 

опрошенных, современный политический уклад 
пришёлся по нраву 17% россиян. 

Чем глубже кризис, тем быстрее левеют 
взгляды населения России. 

Капитал это чувствует своей волчьей шку-
рой и, как загнанный зверь, становится всё 
более агрессивным. Он готов идти на любые 
преступления, лишь бы удержаться у власти. 
Выборы 2012 года показали, насколько россий-
ская власть бесцеремонно нарушает свои же 
законы, как она переступает через конституцию, 
нагло обманывает, запугивает народ.

Единственная сила способная изменить по-
рядок вещей в нашей стране и вернуть власть 
трудовому народу – это Коммунистическая 
партия Российской Федерации. Только под её 
Знаменами рабочие смогут решить свои поли-
тические и экономические вопросы. Централь-
ный комитет КПРФ подготовил все необходимые 
материалы как для агитационной работы, так 
и для практических действий. Ими необходимо 
пользоваться в нашей работе. II Съезд пред-
ставителей трудовых коллективов поддержал 
инициативы Коммунистической партии. Сегодня 
нам со своей стороны необходимо включится в 
работу по агитации и пропаганде социалистиче-
ских преобразований в стране. 

Встречаясь с рабочими на предприятиях, у 
проходных мы уже сегодня чувствуем ветер пе-
ремен. Пока это лёгкий бриз, но завтра он пере-
растёт в ураган. Уже сейчас от каждого из нас 
зависит будущее нашей Родины. 

В 2012 году в мае месяце прошло отчёт-
но-выборное собрание областного «Союза ра-
бочих», избран новый состав Совета. Ежене-
дельно каждый четверг проводится заседание 
Совета, на котором рассматриваются текущие 
вопросы и принимаются решения. Совет «Со-
юза рабочих» в 2012 году проводил работу по 
нескольким основным направлениям.

Тезисы информационного сообщения о работе Ивановского 
областного «Союза рабочих» в 2012 году

Кротова Т.К.,член Совета «Союза рабочих»

Кузьмичёв нас убеждает, 
что Иваново цветёт,
только прошлое мешает
бурно двигаться вперёд.

«Понастроили заводов –
их ведь надо сохранять.
Коммунисты виноваты,
что заводы те стоят.

ГЛАВЕ ГОРОДА ИВАНОВА КУЗЬМИЧЁВУ, 
ЗАЯВИВШЕМУ, ЧТО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В ИВАНОВЕ РАЗРУШИЛИ КОММУНИСТЫ

8 МАРТА

Что они понатворили, –
это надо понимать.
Мы заводы разбираем
а конца всё не видать.

Но конец тогда придёт,
Как прогонит вас народ.
Откреститься вам не выйдет
От заклятых «ельцинят». 

С ними вы в одной упряжке –
Так в народе говорят.

Лишь Советский строй избавил женщин
От гнёта непосильного труда.
Возможность дал вздохнуть, 
 расправить плечи,
Понять, что не напрасно шла борьба.

Вновь над нами сумерки сгустились,
Бандитский капитал 
 власть над страною взял.
Опять на плечи женщины свалились
Гнёт тяжкий, нищета, развал.

Сегодня женский день 8 марта
Становится вновь символом борьбы.
Вставайте, женщины, объединяйтесь.
Кто же спасёт наш мир, если не мы!
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Рабочий, помни: В ЕДИНСТВЕ – СИЛА, ПОБЕДА – В БОРЬБЕ!

Агитационно-пропагандистская работа
Упорядочен выпуск газеты «Голос рабоче-

го», за 2012 год вышло в свет девять номеров и 
в этом году два номера газеты. 

За прошедший период получил своё разви-
тие и признательность сайт «Союза рабочих». 
Наши материалы, как правило, отражают про-
летарскую позицию, и буржуазными СМИ они 
не используются на своих ресурсах, однако не-
которые заметки, имеющие острую социальную 
направленность, публикуются. Открыт форум 
сайта. Открыт раздел «Библиотека», где раз-
мещаются в электронном виде книги об истории 
рабочего движения в области. За прошедший 
период посещаемость сайта возросла вдвое. 

С лета 2012 года на предприятиях област-
ного центра «Союзом рабочих» проводится два 
раза в месяц раздача агитационно-пропаган-
дистских материалов. В основном это газеты 
«Голос рабочего», «Правда», «Слово Правды», 
буклеты КПРФ.  Считаем эту работу необходи-
мой для пробуждения пролетарского сознания в 
умах рабочих и для поиска наших сторонников 
на этих предприятиях. 

Протестная деятельность
В 2012 году основная протестная деятель-

ность формировалась вокруг Ивановского пас-
сажирского транспортного предприятия, по ста-
рому Троллейбусного депо.  Протест работников 
депо был абсолютно объективным, т. к. у рабо-
чих менялись условия труда, они значительно 
ухудшались, что и подтвердилось впоследствии. 
«Союз рабочих» включился в борьбу транспор-
тников, подготовил документальный материал. 

«Союз рабочих» принимал участие в за-
щите руководителя профсоюза скорой помощи 
«Защита» Каляманова Эдуарда, уволенного по 
надуманным причинам руководством учрежде-
ния. Чиновники попросту отомстили неугодному 
активисту. Это вызвало закономерный протест 
жителей. Совет подготовил обращение к Губер-
натору области с требование разобраться в си-
туации и восстановить Каляманова на работе. 

Чиновники областной администрации отписа-
лись, сообщив в Совет, что у них нет полномо-
чий воздействовать на администрацию скорой 
помощи в этом вопросе. 

«Союз рабочих» принимает самое активное 
участие в акциях протеста, которые организует 
КПРФ или другое левое общественное объеди-
нение.

Сегодня не всё благополучно на предпри-
ятии Санитарной уборки города Иванова. Пред-
приятие доводят до банкротства, чтобы отдать 
в частные руки своим. Мы ещё помним эпопею 
2011 года, когда ставленник власти Горобец 
пытался сделать это. Тогда удалось не только 
остановить ликвидацию муниципального пред-
приятия, но и восстановить на работе уволенных 
ранее рабочих. 

СМП – наглядный пример, как власть унич-
тожает муниципальную собственность. Не 
имеет значения, кто руководит предприятием, 
конечный результат запрограммирован одно-
значно – банкротство и передача в частные 
руки. Когда некоторые товарищи заявляют, что 
они готовы взять руководство муниципальным 
предприятием и выправить положение, то, или 
они наивные простаки, или отъявленные лже-
цы. При этой власти судьба МУП предсказуе-
ма – банкротство. И другого не дано. Это госу-
дарственная политика.

Взаимодействие с политическими партиями 
и общественными объединениями

Члены «Союза рабочих» работают на базе 
КПРФ и поддерживают политику Коммунистиче-
ской партии. Однако мы взаимодействуем с дру-
гими левыми общественными объединениями. В 
Ивановской области в 2012 году были созданы 
Ивановский городской Совет и Ивановское об-
ластное общественное движение «Советский 
центр», и «Союз рабочих» вошёл в их координаци-
онные органы. Если первая организация действу-
ет в рамках борьбы за социальные права граждан, 
то вторая является движением по популяризации 
советского периода и защите памятников культур-
ного наследия революции и Советской власти. 

Сохранение культурного наследия 
Советской власти

Ивановский «Союз рабочих» взял шефство 
над мемориалом-захоронением старых больше-
виков в местечке Минеево областного центра. Не 
только поддерживаем порядок на захоронении, 
но и заставляем власть выполнять свои обязан-
ности в этом направлении. Совет понудил город-
скую власть восстановить отдельные детали за-
хоронения, привести в порядок аллею, скамьи и 
ввести в штат дворника, который теперь регуляр-
но убирает территорию захоронения и аллею.

Необходимо уделить особое внимание при-
ведению в надлежащий порядок Мемориала 
«Красная Талка» (на Сортировке).

Политическое образование
В 2012–2013 учебном году на заседаниях 

Совета «Союза рабочих» проводятся занятия по 
политическому образованию.

Совет организовал ежемесячное обучение 
членов участковых комиссий и наблюдателей, 
учитывая, что с этого года эти товарищи будут 
назначаться в постоянно действующие участко-
вые комиссии на 5 лет.

Классовые противоречия в обществе на-
растают. Рабочий класс постепенно приходит к 
пониманию своей пролетарской роли в мировой 
истории. С другой стороны буржуазная власть 
не способна решить экономические проблемы в 
стране. Их пустая болтовня всем надоела. Ли-
бералы своими так называемыми «реформами» 
обворовали народ и потеряли доверие трудя-
щихся. Сегодня только левый поворот сможет 
изменить положение в политике и экономике 
нашей Родины. Другого пути нет. 

Мы сегодня находимся на гребне этой вол-
ны и чем ближе она приближается к заветному 
берегу, тем выше становится, превратившись 
в конце концов в вал народного гнева, который 
смоет и очистит нашу землю… 

Председатель Ивановского областного 
«Союза рабочих» 
В. П. Завалишин 

Выборы в Госдуму и Президента стра-
ны ещё раз показали, что система бур-
жуазной (парламентской) либеральной 
демократии организована так, что через 
неё трудящиеся взять власть в свои руки 
никогда не смогут.

Редкие примеры обратного только под-
тверждают истину, что нет правил без ис-
ключения. Даже если трудящихся не удаст-
ся сбить с толку буржуазной пропагандой, 
их воля либо будет сфальсифицирована, 
либо, в крайнем случае, проигнорирована 
под угрозой силы. 

Единственный путь, ведущий к победе, – 
это самоорганизация трудящихся снизу, при-
дание рабочего характера существующим 
профсоюзам, создание альтернативных 
профсоюзов, в которых не будет по уставу 
места хозяевам и их ставленникам по адми-
нистративной вертикали. Активное участие 
профсоюзов и других органов в отстаивании 
интересов людей труда в тесном взаимодей-
ствии с КПРФ – авангардом рабочего клас-
са – ведёт к верной победе трудящихся.

Однако, даже в условиях фальсифика-

ции участие в выборах даёт положительный 
результат. Повышается классовое сознание 
трудящихся, крепнет вера в свои силы. По-
литическое руководство в лице президента, 
имея подлинные итоги голосования, вынуж-
дено убирать наиболее одиозные фигуры из 
правительства, корректировать грабитель-
ский курс «реформ».

Трудящимся по всей логике нужно голо-
совать за левых кандидатов, но надеяться 
не на выборы, а на отстаивание своих инте-
ресов. Трудящимся необходимо использо-
вать на данном этапе все доступные формы 
коллективных действий, добиваясь сохра-
нения рабочих мест, принятия и реализа-
цию коллективных договоров и соглашений, 
предусматривающих повышение уровня ре-
ального содержания зарплаты работников, 
улучшения условий своего труда, социаль-
ных гарантий от работодателя.

Улучшение жизни народа наступит не по 
воле нового президента, кого бы ни «выбра-
ли», а в результате того, что народ, органи-
зованный в трудовых коллективах, возьмёт 
власть в свои руки, создавая предпосылки 

возрождения Советов на новой качествен-
ной основе. Вот над этим надо больше всего 
и работать, так как всякая либеральная бол-
товня о свободе есть обман, она уводит от 
освобождения труда от гнёта капитала.

Пока пролетарий (человек труда) вла-
чит на себе цепи эксплуатации, он не мо-
жет быть свободным. Экономическая не-
обходимость сгибает человека, не даёт 
ему возможности решать, выбирать свой 
путь, проявлять свою волю. Экономиче-
ское рабство и нужда загоняют человека 
в любое рабство, предусмотренное или 
не предусмотренное законом. 

Буржуазное право – есть воля господ-
ствующего класса, возведённая в закон. Не 
частная собственность, не свобода частно-
го предпринимательства (права наживаться 
за счёт чужого труда) и не свобода писать, 
говорить и даже бастовать (что по совре-
менному КЗОТ довольно проблематично), а 
избавление от эксплуатации, от нужды и 
страха за будущее – вот что составляет в 
первую очередь основу понимания свободы 
со стороны миллионов трудящихся масс.

Выступление А. П. Шумакова на расширенном заседании Совета «Союза рабочих»
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Прежде чем рассматривать классовую 
составляющую нынешнего общества, сле-
дует определиться, в каком обществе мы 
сегодня живём – в социалистическом или ка-
питалистическом. Таким критерием является 
отношение к средствам производства. Мы 
видим, что у нас сформировался класс бур-
жуазии. Под буржуазией понимается класс 
современных собственников средств обще-
ственного производства, использующих на-
ёмный труд.

Раз в России есть наёмный труд, значит, 
есть и наёмные работники, то есть рабочий 
класс. (Другое дело, что этот класс нахо-
дится в раздробленном состоянии.) Следо-
вательно, если есть рабочий класс, есть и 
пролетариат. Под пролетариатом понимает-
ся класс современных наёмных рабочих, ко-
торые будучи лишены своих средств произ-
водства для того чтобы выжить, вынуждены 
продавать свою рабочую силу.

Что касается интеллигенции, трудовой 
или нетрудовой, то она классом не является. 
Интеллигенция всегда кому-то служит, неза-
висимо от общественно-экономической фор-
мации (капитализм или социализм), так как 
не производит материальных благ. Сейчас 
стало модным у властей говорить о среднем 
классе, видимо подразумевая под этой фор-
мулировкой какую-то часть общества, ко-
торая не стала олигархами, т.е. буржуа, но 
имеет предпосылки ими стать. Но так как они 
эксплуатируют наёмный труд, или занимают-
ся спекулятивными махинациями, прибирая 
к своим рукам прибыль, то говорить о сред-
нем классе не приходится. Это есть класс 
мелкой буржуазии, то есть эксплуататоров.

Продолжать говорить о каком-то выс-
шем или низшем, промежуточном классе, 
глупость несусветная.

По определению В. И. Ленина «Классы – 
это такие группы людей, из которых одна мо-
жет себе присваивать труд другой благодаря 
различию их места в определённом укла-
де общественного хозяйства. (В. И. Ленин 
т. 39, стр. 15). Из этого можно сделать вы-
вод: «Пока существуют классы, неизбеж-
на классовая борьба» (В. И. Ленин, т. 44, 
стр. 343). «Что такое классовая борьба? Это 
борьба одной части народа против другой, 
борьба массы бесправных, угнетённых 
трудящихся против привилегированных 
угнетателей и тунеядцев, борьба наём-
ных рабочих или пролетариев против соб-
ственников или буржуазии» (В. И. Ленин, т. 
7, стр. 193–194). «Война между классами 
не угаснет до тех пор, пока существуют 
различные классы с противоположными, 
взаимно сталкивающимися интересами 
и различным социальным положением» 
(Ф. Энгельс, т. 8, стр. 238).

Понимая это, власти пытаются дема-
гогически привязать исторические события 
далёкой старины к нынешней ситуации. 
Приспешники властей проводят паралле-
ли от прошедших веков к нашим дням, при 
этом манипулируя такими понятиями как 
Отечество, Родина, Патриотизм. Что же 
такое Отечество? В. И. Ленин писал: «От-
ечество – это политическая, культурная и 

социальная среда» (т. 17, стр. 190). Если 
говорить объёмно, то Отечество – это поли-
тическая, социальная, культурная среда на 
территории, которую мы называем Родина. 
Из работ В. И. Ленина известно, что «когда 
дело доходит до частной собственности 
капиталистов и помещиков, они забыва-
ют все свои фразы о любви к Отечеству 
и Независимости, когда дело касается до 
классовых прибылей, буржуазия продаёт 
Родину и вступает в торгашеские сделки 
против своего народа с какими угодно 
чужеземцами» (т. 28, стр. 9). Сражаться 
же за буржуазную родину и отечество, то 
есть умереть за чубайса, медведева, путина, 
сердюкова, аликперова, депутатов палаты 
миллиардеров и миллионеров и прочая, до-
зволяется простому труженику и его детям, 
всё равно им терять нечего. А буржуа в это 
время будут наслаждаться солнцем на ла-
зурном берегу Испании или Италии, а после 
победы всплывут, как дерьмо, и будут бить 
себя в грудь, как они помогали победе, вкла-
дывая капитал в экономику империалисти-
ческих держав. Сегодня актуальна формули-
ровка К. Маркса, что при капиталистическом 
строе рабочие не имеют отечества.

В Манифесте Коммунистической партии 
К. Маркс пишет: «Рабочие не имеют отече-
ства. У них нельзя отнять то, чего у них нет. 
Так как пролетарий должен, прежде всего, 
завоевать политическое господство, под-
няться до положения национального класса, 
конституироваться как нация»… Это было 
написано в феврале 1848 года, когда капи-
тализм как форма, сменившая феодальный 
строй, был прогрессивным. Формулировка и 
относится к капиталистическому или импе-
риалистическому строю, то есть к нашему 
сегодняшнему состоянию.

У рабочих страны Советов была Ро-
дина и Отечество, была гордость за свою 
страну, был и Патриотизм, иначе наши 
деды и отцы не победили бы в Великой 
Отечественной войне. Не восстановили в 
кратчайшие сроки производство, сельское 
хозяйство после гражданской и отечествен-
ной войн. Такое возможно только при ДИК-
ТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА. С великим горем 
сейчас можем сказать, в этих войнах погиб-
ли или надорвались и не прожили тех лет, 
которые могли бы прожить, лучшие люди. 
На смену им пришли подлецы, предатели 
интересов народа и государства, такие как 
хрущёв, горбачёв, яковлев, волкогонов, чер-
номырдин, ебн, мальчиш-плохиш и другие. 
Сейчас мы видим дело их рук и их приспеш-
ников.

Появляется закономерный вопрос: по-
чему рабочие терпят своё бесправие, не 
выходят на митинги, стачки, забастовки? 
Неужели их удовлетворяет такая жизнь? 
Даже если где-то и возникают конфликтные 
ситуации между рабочим и руководством 
предприятий, то рабочие в большинстве сво-
ём предъявляют экономические требования 
и никаких политических, и это странно. 

Рабочие до сих пор не могут понять, 
что экономические требования без полити-
ческих требований, в частности – отставка 

Рабочий класс России – пути его политического 
пробуждения и формирования классового сознания

правительства, – фикция, которая может 
кратковременно улучшить положение, но 
в перспективе эксплуатация возрастёт, так 
как прибыль для буржуа является основой 
существования. Он (буржуа) не остановит-
ся ни перед каким преступлением, если оно 
сулит возрастание барыша, даже убийством 
неповинных людей. Конечно, здесь в первую 
очередь стоит отметить политическую без-
грамотность рабочих. В школе обществове-
дение было неинтересным, а в институтах 
политэкономию изучали бегом, не придавая 
значения. Сейчас это проявляется. 

Второе, идёт интенсивное оболвани-
вание молодёжи вообще, и рабочей моло-
дёжи в частности, через СМИ, телевидение. 
Власти хотят сделать из ребят дебилов, 
умеющих только размножаться и считать по-
лучаемую подачку, а отцы не могут им (ре-
бятам) объяснить, почему такое происходит. 

Социальная политика социалистиче-
ского общества по своей сути предполагала 
защиту тружеников, поэтому рабочие отучи-
лись бороться за свои права. И когда нача-
лись грабёж и развал государства, то рабо-
чие не смогли противопоставить врагам от-
ечества свою политическую сознательность 
и единство, вот и получили, что заслужили 
за своё иждивенчество, благодушие и безза-
ботность. 

Как видим сейчас, у нас образовалось 
классическое капиталистическое обще-
ство в фазе накопления капитала, что 
предполагает насилие, грабежи, обман 
тружеников. В это время у правящей вла-
сти все средства хороши, – принимаемые 
ими законы способствуют ограблению 
одних и неконтролируемому обогащению 
других, тех, кто ближе к правящему клану и  
коррумпированному чиновничеству. Имея в 
руках неограниченную власть, то есть ДИК-
ТАТУРУ КАПИТАЛА, СМИ, ТВ, МВД, власть 
позволяет себе немного развлечься, органи-
зуя выборы.

Как только люди начинают интенсивно 
отстаивать свои права, сразу же появляют-
ся звериный оскал буржуазии и её власти, 
проводящей политику грабительской при-
хватизации, и судебно-правовой беспредел. 
Через такие партии и церковнослужителей 
власти демагогически внушают народу, что, 
мол, хорошо будете жить на том свете, а на 
этом на всех богатства не хватает, только 
для избранных. И работайте-работайте на 
благо буржуа, а в случае, если начнёте тре-
бовать права на человеческое существова-
ние, получите кнут. И будьте довольны тем, 
что не даём умереть вам и вашим детишкам 
голодной смертью, давая пряник. Разделяй 
и властвуй – условие существования бур-
жуазного общества.

Конечно, уничтожение собственного 
производства – одна из составляющих раз-
вала государства. Вместе с тем это позволя-
ет раздробить рабочих, дезорганизовать ра-
бочее движение, что на руку капиталистам. 
Безработица помогает власти оторвать 
тружеников от привычной жизни и, мани-
пулируя сознанием, гнать в те места, где 
есть работа. При этом условия проживания 
и социальные гарантии для приезжих почти 
отсутствуют. 

Профсоюзы, которые должны защищать 
право рабочих на хорошие условия труда, кон-

Выступление на расширенном Совете «Союза рабочих» 
рабочего с 43-летним стажем А. А. Алексеенко
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Для 530 работающих в пос. Майдаково  
на литейно-механическом заводе в 2012 году 
средняя зарплата составляла 13,9 тыс.руб. в 
месяц. По Трудовому договору минимальная 
зарплата не должна быть менее 6000 ру-
блей.

В сельском хозяйстве положение сле-
дующее: средняя зарплата составляет 
9.521 руб., чисто сельхозработа оплачива-
ется в среднем по 9.727 рублей в месяц. 
При этом трактористы получают в среднем 
по 11.527 рублей, а доярки – по 20.216 – по 
данным на 2012 год. Квалифицированные 
трудящиеся на частных предприятиях мо-
гут получать и более высокую зарплату (до 
30 тыс. руб.).

Интересно, что в палехской больнице 
медсёстры за свой нелёгкий труд получают 
всего 5000–5200 рублей в месяц, фельдше-
ры – 8500 рублей, тогда как в статистических 
отчётах звучат совсем другие цифры.
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КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
по четвергам на Заседаниях 

Совета «Союза рабочих» 
МЫ ИЩЕМ ПУТИ ВЫХОДА

из тяжёлого положения рабочих 
и способы борьбы

с новоиспечёнными буржуями.
ВМЕСТЕ МЫ НЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

В НАШЕЙ НЕЛЁГКОЙ БОРЬБЕ 
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:

г. Иваново, пл. Революции,
д. 2/1, комн. 248. 

Тел.: 41-24-75, 59-11-78

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
в Палехском районе

Поздравляем Советский центр г. Иванова 
с первым выпуском газеты «Вестник Совет-
ского центра». Желаем больших творческих 
успехов в вашей благородной деятельности. 
Пусть буревестник (символ газеты) будит 
сердца людей, зовёт их на борьбу за возрож-
дение великой Советской Родины.

Надеемся на дальнейшее творческое со-
трудничество.

С уважением, РКР, 
«Союз рабочих» Ивановской области.

Дорогие женщины! Женщины-труженицы! На ваши хрупкие плечи легла вся тяжесть 
«перестройки». В заботах о своих семьях вы не знаете покоя и отдыха, работая, как ломовые 
лошади. Воспряньте! Осмотритесь вокруг, и вы увидите, что ваших детей ждёт беспросвет-
ное, безрадостное будущее, если вы не объединитесь и не начнёте борьбу за своё освобож-
дение от рабского труда.

Уже в наступившем году придётся платить за образование в школе. Задумайтесь, поче-
му в детские поликлиники с грудными детьми надо ехать на такси? Почему в многолюдных 
больничных очередях здоровые дети сидят вместе с больными в душных помещениях? А 
сами вы можете ли себе позволить заболеть? Почему так трудно устроить малыша в садик 
или ясли, а стоимость частного садика превышает ваши финансовые возможности? 

Почему продукты, которые вы приносите из магазина, стали такими невкусными, а часто 

ПРИВЕТСТВИЕ 
Советскому центру 
в связи с выходом 

первого номера газеты 
«Вестник Советского центра»

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Губернская конференция работниц и крестьянок. Иваново-Вознесенск. 1924 год.

тролировать соблюдение коллективных дого-
воров и законодательства (даже такого обре-
занного), ушли в глубокое подполье, так что 
диву даёшься. А нарождающиеся профсоюзы 
ещё слабы и малочисленны, поэтому говорить 
о профсоюзах как защитниках интересов ра-
бочих преждевременно.

Здесь хотелось бы поговорить об объ-
единяющей народ идее, которая смогла 
бы сплотить рабочих, как во время войны. 
В. И. Ленин писал: «Вопрос стоит только 
так, буржуазная или социалистическая 
идеология. Середины тут нет (ибо ника-
кой третьей идеологии не выработало че-
ловечество, да и вообще в обществе, раз-
дираемом классовыми противоречиями, 
и не может быть никогда внеклассовой 
или надклассовой идеологии). Поэтому 
всякое умаление социалистической иде-
ологии, всякое отстранение от неё озна-
чает тем самым усиление идеологии бур-
жуазной» (т. 6, стр. 39–40). И пока мы не 
вернёмся к ленинскому учению, не провоз-
гласим прямо, что заводы и фабрики рабо-
чим, земля крестьянам, а чиновники отчи-
тываются перед рабочими коллективами 
и утверждаются на общем собрании, – до 
тех пор ни о какой авангардной роли рабоче-
го движения речи идти не может. Некоторые 
молодые люди, которые вступают в партию, 
видят в этом один из способов пробиться в 
депутаты или сделать карьеру. Многие из 
них даже не читали ленинские работы, не 
имеют опыта в трудовых коллективах, они 
запросто меняют свои предпочтения в идео-
логии, и переходят от одной партии к другой, 
не стесняясь идеологических противоречий. 

Власти боятся потерять контроль над 
рабочим классом. Олигархи боятся, что если 
это произойдёт, то рабочие смогут органи-
зоваться и выйти на улицы не только с эко-

номическими требованиями, но и политиче-
скими, потребовав отставки антинародного 
правительства и упразднения института пре-
зидентства, да и под народный суд угодят. 

Сегодня есть шанс сохранить государ-
ство для рабочих и их потомков, но для этого 
следует объяснить рабочим, что сиденье в 
окопе ни к чему хорошему не приведёт. Уча-
стие в протестном движении повышает 
их солидарность друг с другом и не даёт 
возможности буржуям садиться на их 
шею. Любая акция должна сопровождать-
ся политическими требованиями. Следует 
создавать забастовочные комитеты и со-
бирать средства для помощи семьям ба-
стующих, объединяться с другими акти-
вистами рабочего движения и политиче-
скими партиями, стоящими на платформе 
диктатуры пролетариата. 

Власти, как огня, боятся объединения 
прогрессивных сил в рабочем движении, их 
пугает растущая сознательность наём-
ных рабочих. И сейчас мы видим, как они 
под разными предлогами стараются дис-
кредитировать руководителей протестных 
акций, сажают в тюрьмы ни в чём не повин-
ных граждан только за то, что они требуют 
к себе человеческого обращения. При этом 
ворующие миллиарды, создающие притоны, 
крышующие чиновники живут припеваючи.

Одной из таких протестных акций может 
быть организован поход из всех регионов 
страны на Москву и Питер в 2013 году с тре-
бованием передачи власти Советам рабочих 
на местах. Роспуск палаты миллионеров и 
миллиардеров, т. е. Думы и Совета Феде-
рации. Отставка антинародного правитель-
ства. Упразднения института президентства.

До каких пор рабочие будут терпеть из-
девательства властей и буржуинов?

Вся власть Советам рабочих и крестьян.

и просто опасными для здоровья? И это при том, что цены на них 
постоянно растут.

Наконец, почему ваш подрастающий сын или дочка совсем вас 
не слышат? А сколько опасностей их подстерегает на улице? Кем 
они станут? Не придётся ли им, когда они вырастут, уехать из родно-
го города, оставив вас наедине с вашей необеспеченной старостью?

Буржуйские СМИ работают для того, чтобы люди разуверились 
во всём и не задумывались, что могут как-либо изменить свою жизнь.

А наши бабушки не мирились с гнётом капиталистов. Они заво-
евали своё право на справедливую жизнь. В следующих номерах 
«Голоса рабочего» мы расскажем вам, как грамотно бороться. Будем 
учиться вместе, и мы верим, что прогоним жадных буржуев и постро-
им справедливое общество, в котором каждый сможет реализовать 
свои способности, в котором не будет тунеядцев, воров, алкоголиков, 
наркоманов и безработных. Желаем вам счастья и бодрости духа.

 Совет «Союза рабочих»


