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Как и многие другие капиталисты, руководители 
Ивановского завода силикатного кирпича решили 
переложить все трудности кризиса, который далеко 
не закончился, на плечи простых рабочих. Так будет, 
пока у власти стоит «Единая Россия», за которую 
голосуют многие, так будет, пока трудящиеся не ор-
ганизуются, не научатся бороться за свои права. В 
одиночку противостоять давлению администрации 
очень трудно, но, организовавшись, создав профсо-
юзную организацию, дружно выступив в защиту своих 
товарищей, можно заставить хозяев и обслуживающих 
их представителей администрации отступить. Такие 
примеры многочисленны по России, имеются они и в 
Иванове. Тем, кто думает отсидеться в стороне, мол 
«моя хата с краю», следует помнить, что завтра может 
придти его очередь.

Да, на стороне хозяев выступает государство, да, за-
коны в нашей стране 
принимает «Единая 
Россия» в интересах 
хозяев. Но руково-
дители силикатного 
завода, почувствовав 
пасивность рабочих, 
которые не хотят бо-
роться за свои права, 
пользуясь тем, что из-
бранный под руковод-
ством администрации 
совет трудового кол-
лектива бездейству-
ет, стали нарушать 
даже эти буржуазные 
законы. Вместо того, 
чтобы действовать в 
рамках законодатель-
ства, они фактически 
встали на путь его 
нарушения. 

Всё начиналось, когда в конце 2010 года работода-
тель начал принуждать рабочих завода к увольнению 
с предприятия по «собственному желанию» (наша 
газета и региональные СМИ информировали жителей 
области об этой ситуации). На защиту рабочих встала 
работница этого предприятия, коммунист, председа-
тель Совета городского «Союза рабочих» Тихомиро-
ва Г.А. Тогда администрация предприятия попыталась 
уволить и её, аналогичным способом. Руководители 
и средний персонал принуждали Галину Анатольевну 
написать заявление на увольнение, она отказалась, 
тогда пошли в ход угрозы и обещания уволить за на-
рушение, которое она ещё не совершала.

Не вышло. Коммунисты областного центра и «Союз 
рабочих» встали на защиту трудящихся и не допустили 
дискриминации. 

В бессильной злобе, собственники решили рассчи-
таться с неугодной. И использовали для этого проверку 
знаний по охране труда. Но сделано было это так 
топорно и безграмотно, что даже у государственной 
инспекции труда по Ивановской области возникли за-
кономерные вопросы и претензии к организаторам этих 
экзаменов. Руководителям предприятия пришлось 
отменить результаты экзаменов.

Тогда приказом по предприятию Тихомировой Г.А. 
объявили простой. По мнению работодателя издерж-
ки на заработную плату Тихомировой Г.А. поставили 
завод на грань банкротства, и собственник одну её 
из всего трудового коллектива освободил от работы, 
выплачивая 2/3 среднего заработка, при этом обязал 
каждый день ходить на предприятие и сидеть без дела 
в течение 8 часов, контролируя ежеминутно исполне-
ние этого дурацкого приказа. Выплачивая деньги за 
простой, предприятие экономило на Тихомировой Г.А. 
не менее 2 тыс. рублей. По настойчивому требованию 
«Союза рабочих» трудовая инспекция провела тща-
тельную проверку и принудила отменить приказ «об 

Уважаемые товарищи! Дорогие Ивановцы!
Прошло сто шесть лет, как рабочие Иваново-Вознесенска 

на этом памятном месте своей волею создали первый в России 
общегородской Совет. Сама жизнь в тех невыносимых условиях 
подвела рабочих к объединению в защите своих интересов. 
Живое творчество масс создало орган управления, который 
стал основой в будущем первого в мире государства рабочих и 
крестьян – Союза Советских Социалистических Республик. Со-
веты рабочих, крестьян и солдатских депутатов, а впоследствии 
народных депутатов избирались из гущи народа, представляли 
трудящихся и защищали интересы трудового народа. 

Советы, как система управления социалистического государ-
ства, ненавистны буржуазии, как иностранной, так и российской. 
Вот почему «ельциноиды» пошли на кровавое преступление и 
расстреляли в 1993 году Верховный Совет. Они боялись, что 
Советы останутся основой для создания обновлённой социа-
листической системы управления и не позволят разворовать 
Россию и довести её до нищенского существования. В своё 
время Владимир Ильич Ленин сказал: «Советская власть – есть 
путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому – 
верный».

Странно слышать от некоторых законодателей Ивановской 
области глупейшую теорию преемственности современной 
власти от Первых Советов. Это как надо вывернуть мозги «на-
бекрень», чтобы до этого додуматься. 

Если в Советы избирали депутатов независимо от их ма-
териального положения, то сегодня толщина кошелька играет 
самую важную роль. 

Кто же представляет нас в органах власти? В большинстве 
своём денежные мешки или их прислужники, которые радеют 
только о своём корыстном интересе, а на народ им наплевать. 
И пока это будет продолжаться, русский народ будет жить всё 
хуже и хуже. 

Для россиян есть только один путь – возрождение «самодер-
жавия народа», восстановление Советов народных депутатов.

Да здравствует власть трудового народа!
Совет Ивановского «Союза рабочих»
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объявлении простоя». 
Руководство предприятия на этом не успокоилось, 

оно поставило перед собой задачу любыми средства-
ми убрать Тихомирову Г.А. с предприятия и 19 апреля 
2011 года уведомило её «О прекращении трудового 
договора в связи с сокращением штатов и числен-
ности работников ООО «ДОМ-С». В то же время на 
предприятии ощущается значительная нехватка работ-
ников профессии «гасильщик извести». В результате 
чего все гасильщики извести, кроме Г.А. Тихомировой, 
систематически привлекаются к работам в выходной 
день и сверхурочным работам. О каком сокращении 
штата предприятия может идти речь, если рабочие 
постоянно привлекаются к работам в выходной день 
и сверхурочным работам? Наглядно видно, как посто-
янно и методично преследуют и подвергают дискрими-
нации неугодного рабочего, при этом грубо нарушая 

Трудовой кодекс и 
Конституцию. 

Пока люди ещё 
боятся высказать 
своё недовольство и 
поддержать Г. А. Ти-
хомирову и не пони-
мают, что объединив-
шись они перестанут 
быть беспомощными 
перед произволом 
администрации. Объ-
единившись, можно 
добиваться включе-
ния в коллективный 
договор положений, 
улучшающих условия 
труда, бороться за 
повышение зарпла-
ты, вынуждая хозяев 
идти на уступки. 

Передовые рабо-
чие коллективы России, объединившись в профсоюзы, 
сумели добиться достойного уровня зарплаты, на кото-
рую можно жить, а не существовать. При заключении 
коллективного договора, о котором большинство, на-
верное, не имеет представления, если будет создан 
профсоюз (или на силикатном заводе переизбран 
совет трудового коллектива), можно будет требовать 
постепенного приближения зарплаты к уровню, до-
стойному человека, живущего в 21-м веке. Говоря по 
научному, к уровню «стоимости рабочей силы», т.е. 
к уровню, обеспечивающему не только возможность 
питаться, платить коммунальные платежи и кое-как 
одеваться, но и иметь возможность дать себе и детям 
образование, при необходимости качественно ле-
читься, улучшить жилищные условия и даже хорошо 
отдохнуть. Не секрет, что образование и медицина в 
России в основном уже платные. По таким расчётам 
минимальная зарплата должна быть не ниже 40 тыс. 
руб. Кто-то скажет, что это не реально, но почему в 
других странах рабочие сумели добиться этого, почему 
добились или приблизились к этому самые передо-
вые и организованные коллективы в нашей стране? 
В этих условиях реальный выход из двадцатилетнего 
системного кризиса в России возможен лишь на путях 
коренной смены социально-экономического курса, а 
вместе с ним государственного устройства и прово-
димой государством политики. 

Коммунисты и сторонники КПРФ считают, что 
возрождение России возможно только благодаря со-
циалистической модернизации и призывают рабочих 
от станка и крестьян, а также наёмных работников 
умственного труда, объединив свои усилия, свернуть 
власть капитала и приступить к строительству спра-
ведливого для всех трудящихся и жизнеспособного 
общественного строя.

Когда мы вместе – мы сильнее власти!!! 

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«Освобождение
рабочих должно

быть делом самих 
рабочих»

Эжен ВарленÏå÷àòíûй îðãàí Èâàíîâñêîй îáëàñòíîй
îáùåñòâåííîй îðãàíèçàцèè
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 Сегодня буря, поднятая работниками МУП «Ива-
новский пассажирский транспорт» в связи с попыткой 
уничтожения троллейбусов в областном центре, уле-
глась. Испуг от объединённого протеста рабочих про-
шёл, и власть вздохнула с облегчением, что так легко 
ликвидировала острую ситуацию, которую, по сути, 
сами и создала. Успокоившись, они принялись за дру-
гие чёрные дела: ликвидацию парков и садов города, 
организацию точечной застройки, ликвидацию пеше-
ходных переходов и т.д. Опытные люди говорят, что 
это временное отступление связано с предстоящими 
выборами. Закончатся выборы 2012 года, и вопрос с 
ликвидацией троллейбусов вернётся «на круги своя». 
Они вспоминают ивановский трамвай. В 2005 году 
господин Фомин А. Г., 
идя на выборы главы го-
рода Иванова, заверял 
избирателей, что, став 
мэром, сохранит этот 
вид транспорта, будет 
его развивать и совер-
шенствовать. Как только 
выборы 2005 года прош-
ли, забылись и обеща-
ния. Уже в 2006 году мы 
с вами были свидете-
лями, как трамвайные 
пути выкорчёвывались 
по проспектам Ленина 
и Фридриха Энгельса, 
площади Революции. 
При этом власти тогда 
нашли «убедительные» 
аргументы против трам-
вая. В народе говорят: 
«Никогда так не врут, как 
после рыбалки и перед 
выборами».

Со временем мы узнаем, и кто инициировал уни-
чтожение электротранспорта в областном центре, 
и кто лоббировал его уничтожение, и кто был непо-
средственным исполнителем. 

Если обратиться к истории, то до 30-х годов ХХ сто-
летия сети трамвайного и троллейбусного движения в 
США развивались весьма бурно, покрывая не только 
города, но и все густонаселённые районы сплошной 
сеткой так, что с пересадками на электротранспорте 
можно было доехать чуть ли не от Вашингтона до 
Чикаго или Бостона. Однако затем постепенно обще-
ственный транспорт в стране, прежде всего электро-
транспорт были фактически ликвидированы. Сегодня 
ни для кого не секрет, что автомобильные компании, 
прежде всего Дженерал Моторс, лоббировали уни-
чтожение общественного транспорта для роста про-
даж индивидуальных автомобилей. Они намеренно 
скупали трамвайные хозяйства, чтобы закрыть их или 
конвертировать в автобусные. Таким образом, даже 
те пассажиры, для кого общественный транспорт 
оставался удобной альтернативой, были вынуждены 
пересесть в индивидуальный автомобиль, пополняя 
бюджет компаний-автогигантов, производителей шин 
и топлива. 

На наших глазах в Иваново происходит анало-
гичная кампания. Трамвайно-троллейбусное управ-
ление переименовывается в МУП «Ивановский 
пассажирский транспорт», закупаются автобусы, 
уничтожается трамвай и инициируется уничтожение 
троллейбусов. 

19 апреля 2011 года на профсоюзном собрании 
работников МУП «Ивановский пассажирский транс-
порт» Глава администрации города Александр Кузь-
мичёв своим выступлением попытался успокоить ра-
бочих. Он обещал не только сохранить троллейбусы, 
как вид транспорта, но и повысить зарплату, оказать 
финансовую помощь предприятию и т.д. Правда, 
ушёл от вопроса о сохранении второго (бывшего 
трамвайного) депо. Обещал он много, но вот веры 
его словам нет. 

Мы каждый день слышим с экрана телеящика 
массу различных обещаний от государственных лиц 
по должности куда выше господина Кузьмичёва, но 
когда их слова прикладываем к реальной ситуации 
в стране и области, то оказывается, что за словами 
нет дел. Власть многословна, велеречива, но ког-
да доходит дело до реализации, получается один 

«пшик». Давно уже все забыли обещания власти и 
не вспоминают: о «плане Путина», об удвоении ВВП 
до 2010 года, об обеспечении населения страны жи-
льём через ипотеку, создание текстильного кластера 
в Ивановской области и т.д. и т.п. Слова, слова, 
слова… Поэтому можно с уверенностью сказать, что 
такая же судьба ждёт и обещание региональной и 
местной власти сохранить тролейбус как вид транс-
порта в Иванове.

С другой стороны, жителям города до сих пор не 
понятно, ставил губернатор перед директором МУП 
«Ивановский пассажирский транспорт» Андреем За-
харовым задачу – «за полтора года ликвидировать 
троллейбусное движение в городе» – или нет? Если 

такие слова губерна-
тором были высказаны 
директору, тогда не по-
нятны дальнейшие дей-
ствия власти. Но если 
губернатор таких слов 
не говорил и Захаров 
просто-напросто припи-
сал их государственному 
лицу, то честь губерна-
тора должна быть защи-
щена и Захаров должен 
быть привлечён к судеб-
ной ответственности. 
Странно, что до сих пор 
в суд не поступало тако-
го заявления. Вопрос о 
причастности областной 
власти к этим событиям 
повис в воздухе. Господа 
М. Мень и С. Пахомов в 
дальнейшем могут го-
ворить много в защиту 
троллейбуса, но всё-таки 

кто-то «толкнул первый шар»…
Каждый день, каждый час жизнь учит людей не 

доверять власти. Вот и после профсоюзного со-
брания 19 апреля не все водители и кондукторы 
троллейбусов, ремонтники поверили обещаниям 
Александра Кузьмичёва. В частности, члены ини-
циативной группы, которым принадлежит основная 
роль в сплочении и подъёме людей на борьбу за 
сохранение предприятия, обмениваясь мнением о 
прошедшем собрании, высказались с недоверием 
к обещаниям Кузьмичёва и расценили их как пред-
выборный ход. 

Сегодня инициативная группа не успокоилась на 
достигнутом, не веря пустым обещаниям власти, 
продолжает борьбу за сохранение предприятия. Они 
понимают, что у рабочих есть только одна возмож-
ность и один инструмент влиять на ситуацию – про-
фсоюз. В то же время председателю профкома депо 
Т. В. Тетериной люди не доверяют. Инициативная 
группа подготовила и направила в Ивановское об-
ластное объединение профсоюзов коллективное 
письмо работников предприятия за 230 подписями, 
в котором были высказаны претензии председателю 
профкома предприятия с требованием об освобож-
дении её от должности и о досрочных перевыбо-
рах профкома. Инициативная группа уверена, что 
выборы комитета в своё время были проведены с 
многочисленными нарушениями, которые ставят под 
сомнение легитимность этого органа управления 
профсоюза. Кроме этого, по словам работников ИПТ, 
председатель профкома Т. В. Тетерина оформила на 
работу бухгалтером профкома свою дочь, что, по их 
мнению, ведёт к нарушению финансовой дисципли-
ны. Длительное время деньги из кассы профкома 
выдавались членам профсоюза без подписи получа-
теля. Таким способом, обезличив получателя денег, 
можно как угодно распоряжаться профсоюзными 
средствами, что закономерно возмутило инициатив-
ную группу, членов профсоюза. Ведь председатель 
распоряжается их деньгами.

Совет Ивановского городского «Союза рабочих» 
на своём заседании принял заявление о поддерж-
ке и оказании помощи трудовому коллективу МУП 
«Ивановский пассажирский транспорт», если она 
потребуется, по защите трудовых прав работников 
и в деле сохранения предприятия.

Владимир Люсин 

КТО СТОИТ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕМ 
ПАССАЖИРСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

В ИВАНОВЕ?...

21 ìàÿ 2011 â 10.30
Íà ìåìîðåàëå çàõîðîíåíèй ñòàðûõ 
áîëüøåâèêîâ ì. Ìèíååâî ïðîйäåò 

ñóááîòíèê, îðãàíèçîâàííûй ÊÏрÔ è 
«Ñîþçîì ðàáî÷èõ».

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå.

Вы можете принять участие в Народном 
референдуме организованном Коммунисти-
ческой партией Российской Федерации и про-
голосовать по восьми актуальным вопросам 
нашей жизни по адресу: 

г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248 
с 10.00 – 18.00 каждый день 

кроме выходных тел. 59-11-78

СВЕЖИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКдОТы 
ОТ И. НИКИТЧУКА.

Путин решил создать Фронт! В ответ вся Россия, 
исключая Садовое кольцо, решила создавать партизанские 
отряды!

На совещании по политгеометрии у Путина:
– Итак, мы, наконец, имеем высоченную вертикаль 

власти,  широченный горизонтальный фронт и 
перпендикулярный, по отношению к ним, народ...

– Что такое Народный фронт в России?
– Это фронт, на котором Кремль воюет с народом.

Президент пообещал, что россияне перестанут бояться 
милиции. И президент сдержал слово. Теперь россияне 
боятся полиции.

Из научно-политических новостей: Неандертальцев 
вычеркнули из списка предков человека, т. к. они не были 
Единоросами!!!

В чём разница между Политбюро ЦК КПСС и нынешним 
руководством России?

В Политбюро – были в основном старики, а нынешнее 
руководство – молодые, энергичные лидеры. Так вот 
старики принимали Парад Победы, СТОЯ по нескольку 
часов. Молодым и энергичным, смотрящим парад СИДЯ, 
только попкорна в руках не хватало...
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