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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«Освобождение 
рабочих должно

быть делом 
самих рабочих»

Эжен Варлен
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Вставай, поднимайся, рабочий народ!

23 августа 2012 года Ивановский «Союз рабочих» и 
горком КПРФ почтили память рабочих-ткачей расстре-
лянных 10 августа 1915 года на Приказном мосту. 

В этот день 97 лет назад рабочие Иваново-Вознесенска 
вышли на улицу, чтобы просить хлеба у своих хозяев-
фабрикантов и сказать открыто, честно царским властям, 
что война измучила и разорила трудовой народ. 

Там где народу горе, там буржуям прибыль. С начала 
1915 года купцы начали взвинчивать цены на продукты 
питания, а фабриканты не прибавляли зарплату. С пер-
вых чисел августа 1915 года с рынка исчезла соль, и про-
пало пшено. Без соли и каши рабочему худо. Такая жизнь 
им стала невмоготу. 

Власти, напуганные активностью трудовых масс, 
встретили рабочих горячим свинцом и казацкими плетя-
ми. Тридцать убитых и более пятидесяти раненых оста-

Кровавое преступление царской власти 
в Иваново-Вознесенске в 1915 году

В защиту Эдуарда Каляманова
в Иванове прошёл пикет

Пикет организован профсоюзом «Защита», руководите-
лем первички скорой помощи которого является Эдуард, при 
поддержке «Левого фронта» в защиту незаконно уволенного 
медицинского работника. 

Болезнь работника сегодня уже не является уважительной 
причиной при отсутствии его на работе. Так поступили с Каляма-
новым. Не успел он заболеть, как начальство поспешило его вы-
гнать с работы за прогул. Неугодным он стал, как только создал 
независимый профсоюз работников скорой помощи г. Иванова. 
Администрация ждала подходящего случая, чтобы с ним покви-
таться. Такой случай предоставился, и Каляманова немедленно 
выгнали с работы. Откровенно просматривается дискриминация 
работника в связи с его профсоюзной деятельностью, что явля-
ется грубым нарушением российского законодательства.

лись лежать на камнях мостовой у Приказного моста. 
Тела убитых рабочих семьям не отдали, а закопали их 
тайком на Успенском кладбище. 

23 августа 1924 году, после Октябрьской революции, 
когда установилась в России власть рабочих и крестьян, 
за которую отдали свою жизнь рабочие-ткачи, гробы с 
останками жертв расстрела были торжественно захоро-
нены в братской могиле на пл. Революции. На этом месте 
установлен памятный камень, на котором высечены име-
на всех, кто сложил свою голову за рабочее дело. 

Сегодня в Россию вернулся капитализм, и как сто лет 
назад, новые хозяева жизни топчут, грабят и попирают 
трудового человека. Каждый час, каждый день по крупи-
цам отнимает власть и вновь народившаяся буржуазия у 
трудящихся их трудовые права, загоняя их, как рабочую 
лошадь, в стойло, превращая в рабов. Но терпение рабо-
чих имеет свой предел. 
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В Ивановской области началась ликвидация пригород-
ного железнодорожного сообщения, однако правительство 
области нашло возможным финансировать авиаперевозки, 
которые нанесли за 3 года урон в 800 млн. р.

Из-за долгов с 10 сентября отменяются два пригород-
ных поезда в Ивановской области: № 6287 Иваново–Юрьев-
Польский, № 6288 Юрьев-Польский–Иваново. 

 В связи с отсутствием компенсаций за организацию пере-
возок от администрации Ивановской области ОАО «Север-

ЖелезнодороЖный тупИК

Что думают людИ
Из комментариев к статье В. Бязыровой 

«Город ангелов – совесть Осетии» на сайте 
газеты «Советская Россия»

За эти годы – минувшее восьмилетие после трагедии Бес-
лана – тысячи россиян стали жертвами той самой ущербной 
властной системы, единственное назначение которой – обе-
спечивать политические амбиции руководителей страны. 
Именно поэтому торжествует принцип тотальной безнаказан-
ности, когда никто из представителей власти не несёт ответ-
ственности за крупнейшие техногенные катастрофы, эконо-
мическую разруху, бандитский или полицейский беспредел. 
Итог работы этой системы: Кущёвка и Крымск, падающие 
со страшной периодичностью самолёты и рушащиеся ГЭС, 
обанкроченные предприятия и целые города, оставшиеся без 
надежды на будущее. Да и террористические акты, взрывы, 
боестолкновения, эскалация межнациональной и религиоз-
ной напряжённости не прекращаются.

Дед: Уповать на справедливость этого режима бесполезно. 
Эта власть, во главе которой стоит Обещалкин, специально 
поддерживает болевые точки по всей России. Если по ТВ еже-
дневно на протяжение всего дня показывают убийства, наси-
лие, кровь, то на Кавказе кровь льётся с момента прихода кри-

минала во власть в России. Эта власть преступна изначально, 
и её надо убирать и чем быстрее, тем лучше для народа.

valera080370 – СМИ всего мира, сочувствуют Америке 
в связи с трагедией 11 сентября, хотя этот акт вандализма 
спровоцировала государственная машина США. Зато никто и 
нигде не кричит по невинно убиенным гражданам независи-
мых государств: Ирак, Афганистан, Югославия. Быстро осу-
дили Саддама Хусейна и Милошевича, но никто из мирово-
го сообщества не собирается в Гааге судить Буша! Двойные 
стандарты! Одному можно убивать, а других лживо обвиняют 
и судят. Такими действиями США роют себе могилу.

Они являются непосредственными руководящими силами 
террора как метода политической борьбы и используют тер-
роризм как провокацию, как предлог для вторжения в неза-
висимые страны.

Ельцин назначил своим преемником Обещалкина – друга 
Собчака. Кто такой Собчак – всем известно, и откуда у него 
деньги, тоже. Недаром его дочка считается «элитой».

И вот пришёл к власти Обещалкин. Все ждут мира. Но что 
такое? Опять возобновляются взрывы жилых домов. Начина-
ется вторая антитеррористическая кампания, по сути, война. 
Ведь задействована армия, а не внутренние войска. Мили-
ция, как всегда, проводит обычную, рутинную работу – орга-
низовывает зачистку.

ная пригородная пассажирская компания» не имеет возмож-
ности осуществлять перевозки в полном объёме. Об этом 
сообщили в пресс-службе компании. 

ОАО «Российские железные дороги» распродаёт своё иму-
щество. ОАО проводит открытый конкурс с квалификационны-
ми требованиями к участникам по продаже 75% минус 2 акции 
ОАО «Желдорреммаш» (ЖДРМ), дочернего общества ОАО 
«РЖД». Конкурс проводится в соответствии с распоряжением 
правительства РФ № 17-р от 26 января 2012 года и решением 
совета директоров ОАО «РЖД» от 27 июня 2012 года. 

Согласно конкурсной документации потенциальный поку-
патель должен представить своё предложение по коэффи-
циенту технической готовности локомотивов каждой серии 
на 2013–2017 годы, который он обязуется обеспечить при 
выполнении ЖДРМ работ по ремонту и модернизации под-
вижного состава. Стартовая цена пакета акций составит 7,9 
млрд рублей. Заявки принимаются с 15 августа по 12 октя-
бря. Итоги конкурса будут подведены 1 ноября. Организатор 
конкурса – ОАО «ТрансКредитБанк».

Для СпРаВкИ. ОАО «Желдорреммаш» было создано в 
2008 году на базе локомотиворемонтных заводов РЖД. Яв-
ляется крупнейшей российской компанией, осуществляющей 
капитальный ремонт тягового подвижного состава в России и 
странах постсоветского пространства. 

Основные виды деятельности: ремонт и сервисное об-
служивание тягового подвижного состава, ремонт электри-
ческих машин, колёсных пар, ремонт узлов и агрегатов локо-
мотивов, производство запасных частей.

тоВарИЩИ! принимайте участие 

Во ВсероссИйсКой аКЦИИ протеста 
«нет росту цен и тарифов!» 
 22 сентября в 17.00 на пл. ленина г. Иванова.

нас – большинство! Вместе – победим!
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труд и КапИтал
русский публицист юрий белов о противостоянии в президентской кампании 

По страницам газеты «Правда», продолжение, даётся в сокращении
Продолжение. Начало в № 1, 2 за 2012 г.

РуССкИй нацИОналИзм как пРОВОкацИя 
пРОтИВ РуССкИх

Нынешний правящий режим сложился как антисоветский, реакци-
онный. Только реакционный режим создаёт условия для провокаций 
в отношении государствообразующего народа в многонациональной 
стране. Речь пойдёт о провоцировании русского национализма. Какое 
это имеет отношение к президентским выборам? Прямое. Тот же Жи-
риновский (и не только он) будет обвинять Зюганова и КПРФ в небре-
жении интересами русского народа: коммунистам-де пролетарский ин-
тернационализм дороже национальных интересов русских… Не уйдём 
от этого «обвинения». Объяснимся.

Капитал страшится пробуждения национального со-
знания русского народа. Иначе говоря, он страшится осо-
знания трудящимся большинством противоречия между 
национальными интересами страны и его, капитала, ин-
тересами. Чтобы не допустить названного пробуждения, крупный ка-
питал использует испытанное средство – национализм. Национализм, 
так сказать, призван обеспечить единство нации вне зависимости от 
классовой принадлежности людей. То есть он призван затушевать, 
скрыть классовые противоречия. Как правило, капитал делегирует 
право использовать идею национализма одной из буржуазных партий, 
позволяя ей разыгрывать роль оппозиционной по отношению к власти. 
Такую партию возглавляет в России Жириновский. Его ЛДПР с лозунгом 
«Мы – за русских!» несёт знамя русского национализма – национализ-
ма, которого никогда не было в русской истории. Жириновский парази-
тирует на трагедии русского народа – его разделённости после развала 
СССР. Он паразитирует на разобщённости русских, что стало следстви-
ем разрушения трудового коллективистского уклада жизни в результате 
губительной приватизации крупного промышленного производства. Но 
ни Жириновский, ни его адепты ни слова не говорят и не скажут о том, 
что главной причиной трагедии русского народа, равно 
как и всех народов России, явилась насильственная сме-
на общественного строя, реставрация капитализма.

Весь пафос русского национализма Жириновского направлен не 
на борьбу с олигархическим капиталом, а на борьбу с мигрантами и с 
торгашами-перекупщиками с Кавказа. Как будто он не знает, что массо-
вая миграция выгодна капиталу, поскольку даёт ему дешё-
вую рабочую силу, и что засилье на рынке торгашей-кавказцев есть 
результат сделки олигархической власти с феодально-буржуазными 
кланами Чечни, других регионов Кавказа. Всё это Жириновский отлично 
знает. Он хитроумный защитник и охранитель олигархического режима 
власти. Из лозунга «Мы – за бедных, мы – за русских!» он убрал бедных, 
чтобы его русский национализм никак не касался классовых противо-
речий. Он проповедует единство русской нации как межклассовый на-
циональный союз. Но реально ли это единство?

Марксизм давно ответил на данный вопрос. Ещё в 1913 году Ста-
лин писал: «На первых стадиях капитализма ещё можно говорить о 
«культурной общности» пролетариата и буржуазии. Но с развитием 
крупной индустрии и обострением классовой борьбы «общность» на-
чинает таять. Нельзя серьёзно говорить о «культурной общ-
ности» нации, когда хозяева и рабочие одной и той же 
нации перестают понимать друг друга… Можно ли из таких 
противоположных элементов организовать междуклассовый нацио-
нальный союз? Можно ли после этого говорить о «сплочении всех 

членов нации?..» Ответить на данные вопросы утвердительно: «да, 
можно» – значит, по Сталину, «сойти с классовой позиции, стать на 
путь национализма».

Заметим, что русский национализм имеет сегодня в Рос-
сии несколько ипостасей: есть русские националисты-
демократы, либералы, монархисты, державники. Одни с 
порога отвергают советскую историю, считая, что Советская власть 
сгубила русский народ. Другие принимают её отчасти – признают 
Сталина и отвергают Ленина. Третьи поднимают на щит державное 
величие Советского Союза, но отрицают Коммунистическую партию, 
считая, что её идеология несовместима с национальным сознанием 
русских. Более всего порицается в ней идея пролетарского, социали-
стического интернационализма. Интернационализму выносят 
приговор все русские националисты. А национал-демократы 
отказали русскому патриотизму в праве на существование именно по-
тому, что он интернационален.

Да, русский патриотизм немыслим без интернацио-
нализма. Русский народ всегда был интернационали-
стом и потому стал народом государствообразующим. За 
свою тысячелетнюю историю он объединил вокруг себя более двух-
сот народов России и никогда не был по отношению к ним народом-
господином. Пролетарский интернационализм не противоречит исто-
рически сложившемуся интернационализму русского народа. И тот, 
и другой объединяют вокруг него народы и нации России на основе 
единства людей труда. Всечеловечная отзывчивость русских, русская 
идея с её идеалами правды и справедливости, дружбы народов, брат-
ского единства перекликаются с лозунгом «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» Именно поэтому пролетарский интернационализм был 
принят русским народом как никаким другим народом мира. Буржуаз-
ные либерал-демократы приветствуют подмену русского патриотизма 
русским национализмом, что противопоставляет русских иным нациям 
и позволяет управлять многонациональной страной по принципу «раз-
деляй и властвуй». Продолжение следует.

в знании – сила! рабочий, повышай свою политическую грамотность

как будто о сегодняшней 
России: «Буржуазия предаст 
родину и пойдёт на все пре-
ступления, лишь бы отстоять 
свою власть над народом и 
свои доходы.»

(Ленин В. И., ПСС, т. 25, стр. 290)
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заседанИя соВета 
«союза рабоЧИх» 

проходят еЖенедельно 
по ЧетВергам 

с 18.00 до 20.00
по адресу: 

г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, комн. 248. 
тел.: 41-24-75, 59-11-78.

материалы в газету можно сдавать 
с 10.00 до 18.00 по будням 

по указанному адресу.

поВесть о потерянном ВременИ

Бывшие товарищи, а ныне – господа,
время вашей власти для страны – беда.
Что же вы наделали? Куда ни кинешь взор,
везде одна разруха. Стыд вам и позор!

Была у нас промышленность и сельское хозяйство.
Всё развивалось, строилось, и крепло государство.
И главным был один на всех закон в каждой судьбе:
Раньше думай о Родине, а потом о себе.

Но вот среди враждебных сил созрел 
 коварный план.
Нужны были предатели, хитрость и обман.
И так как в партии давно не проводились чистки,
нашлись в ней те, кому буржуйские идеи близки.

Младореформаторы – Чубайс, Гайдар и прочие, –
кричали: «Рынок всё нам даст, 
 нужны лишь полномочия».
Вручил им Ельцин свой указ – 
 судьбу страны вершить,
чтобы её богатства друг с другом поделить.

И начался в стране процесс 
 всеобщей ваучеризации,
затем всё это привело к сплошной прихватизации.
Заводы, фабрики нигде зарплату не платили.
А ваучеры у людей все за гроши купили.

Так появились господа с начальным капиталом,
все наши недра, рудники скупив почти задаром.
Нефть с газом гнали за рубеж, богатство умножая,
и яхты с клубами, дворцы там для себя скупая.

Что станет дальше со страной, их вовсе не волнует,
а запасной аэродром спокойствие дарует.
Россия им нужна пока как дойная корова.
Когда не будет, что доить, то можно про неё забыть.

Как паутиной, оплели Россию ложью и обманом,
закрыли очи ей враги и нагло шарят по карманам.
Но верю, солнце вновь взойдёт, 
 настанет время пробужденья.
Россия нечисть всю страхнёт 
 и вновь начнётся возрождение!

Т. К. Кротова

В Ивановской области создано
общественное движение
«советский центр»
В г. Иванове состоялось учредительное 

Собрание, на котором было создано Ива-
новское региональное общественное дви-
жение «Советский центр». 

основная задача организации 
определена как защита и популяри-
зация Советского периода в истории 
России и защита исторических памят-
ников посвящённых революционному 
движению конца XIX начала XX веков. 
Стать членом Движения «Советский 

центр» могут как юридические, так и физи-
ческие лица. 

Инициаторами создания Советского цен-
тра стали общественные объединения: 

• центр поддержки общественных ини-
циатив; 

• Ивановский областной «Союз рабо-
чих»; 

• Ивановская региональная обществен-
ная организация «Союз квалифицирован-
ных рабочих»; 

• первичная профсоюзная организация 
работников ремонтного локомотивного 
депо Иваново Сортировочное. 

участники Собрания избрали координа-
ционный Совет. 

Собрание приглашает всех желающих 
вступать в ряды Движения. 
телефоны для контакта: 
  (84932) 327 309, 
  8 905 107 7550 
E-mail: sovc_iv@bk.ru


