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Вставай, поднимайся, рабочий народ!

В пылу классовых сражений, обильно 
омытых кровью трудящихся, на волне ста-
чечной борьбы, в результате революцион-
ного творчества самих народных масс, 109 
лет назад в Иваново-Вознесенске родился 
Первый в России общегородской Совет ра-
бочих депутатов. Советы – не случайная 
придумка ивановских рабочих, а закономер-
ный этап в развитии организованности че-
ловеческого общества. Советы – это форма 
организации народной власти, дошедшая 
до основы, до работника и его трудового 
коллектива. Иваново-вознесенские рабочие 
в 1905 году это прекрасно понимали.

Ни расстрелы, ни пытки, ни тюремные 
казематы не сломили волю рабочего на-
рода к Свободе, Равенству и Братству. Они 
боролись не только за себя, но и за свет-
лое будущее всего рабочего класса, не жа-
лея ни сил, ни здоровья, ни самой жизни. 
Только так, и не иначе, можно победить ка-
питал, этого зверя-эксплуататора, который 
ежедневно, ежечасно пьёт кровь рабочих, 
отнимает по частям у них жизнь, с одной 
только целью – получить как можно больше 
прибыли и прикарманить её. 

Чтобы выжить сегодня на эту мизер-
ную зарплату, рабочий вынужден работать 
сверхурочно, по выходным, подрывая своё 
здоровье. Невыносимые условия труда, от-
сутствие техники безопасности уносят каж-
дый год сотни, тысячи жизней. Но капита-

лист к этому равнодушен, для него это не 
важно. Что ему жизнь рабочего, когда он 
озабочен своим обогащением. Если он ви-
дит наживу, то пойдёт на любые преступле-
ния, лишь бы набить свои карманы. 

Обслуживает капиталистов российская 
буржуазная власть, которая через законы 
и органы принуждения (полицию, проку-
ратуру, суды и т. д.) создаёт условия для 
эксплуатации и ограбления рабочих. Эта 
государственная машина всегда находится 
на стороне богатеев и всегда притесняла и 
будет притеснять простой народ в интере-
сах капитала. 

Классовые бои между рабочими и ка-
питалистами идут постоянно, и фронтовая 
полоса проходит через цеха, курилки, бы-
товки, рабочие общежития. Везде, где стал-
киваются интересы труда и капитала. 

Если рабочий в одиночку ищет справед-
ливости, то он, как правило, проигрывает, – 
ведь на стороне капиталиста вся государ-
ственная машина. Но если рабочие одного 
предприятия объединились для достиже-
ния справедливости, то они уже сила. И они 
могут диктовать свою волю капиталисту. 

Но самая эффективная борьба – это 
когда рабочие всех предприятий города 
начинают совместно действовать и отста-
ивать свои права, когда выступления од-
ного коллектива поддерживают коллективы 
других предприятий. Опыт Первого Совета 

Обращение участников митинга-маёвки на Мемориале 
«Красная Талка» к пролетариату Ивановской области

Юго-Восток
Окаянный огонь Одессы
Опалил людские сердца!..
И теперь на страницах прессы
Говорят о начале конца...

Переполнилась чаша терпения, –
Распрямился народ в полный рост!
Несмотря на фашистов глумления,
Всенародно решился вопрос.

Потрясающими процентами
Поразили Донецк и Луганск!

С боевыми гвардейскими лентами –
Краснодон, Мариуполь, Славянск!..

Но в народного губернатора
Полетели пули в ответ...
Крики киевского провокатора, –
Мол, Компартию – под запрет...

И хотя на душе тревожно,
Если нужно – в подполье уйдут...
Невозможное станет возможно –
К власти люди труда придут!..

Александр ИВАНОВ, член Совета «Союза рабочих»

показывает наглядно, что только так и не 
иначе можно победить местных капитали-
стов, принудить пойти их на уступки по от-
дельным крупным вопросам.

Для освобождения же рабочих от экс-
плуатации капитала необходимо их объ-
единение по всей стране в одну общую 
организацию. Тогда никто не сможет про-
тивостоять этой силе. Падут оковы. Про-
летариат установит свою диктатуру в фор-
ме Советов народных депутатов и подавит 
диктатуру капиталистов. Только тот, кто 
создаёт все богатства страны, должен ею 
управлять. 

Товарищи рабочие! Объединяйтесь в 
профсоюзы, стачкомы, советы трудовых 
коллективов, вступайте в «Союз рабочих», 
Коммунистическую партию, боритесь за 
свои права. Пока вы молчите, хозяева ва-
ших предприятий грабят вас, недоплачивая 
заработную плату, ухудшая условия труда, 
отнимая гарантии трудовых прав и т. д. Раз-
вращённые безнаказанностью, сами они 
никогда не остановятся. 

В борьбе с эксплуататорами-капитали-
стами нет другой силы, способной их побе-
дить, кроме пролетариата. 

Товарищи! Ваше счастье в ваших руках!
Будем верны памяти рабочих, создав-

ших первый в России Иваново-вознесен-
ский Совет рабочих депутатов!

25 мая 2014 г.

25 мая Ивановский областной «Союз 
рабочих» провёл на Мемориале «Красная 
Талка» г. Иваново митинг-маёвку, посвя-
щённую 109-й годовщине создания Первого 
в России общегородского Иваново-возне-
сенского Совета рабочих депутатов. Митинг 
вёл председатель областного «Союза ра-
бочих» В. П. Завалишин. В маёвке приня-
ли участие представители КПРФ, Трудовой 
России, ОКП и жители города Иваново.

На митинге выступили Ф. А. Яковлев 
(Иваново), А. А. Алексеенко (Фурманов), 
Ю. П. Тимофеева (Кинешма), П. А. Трофи-
мов (Иваново), В. Я. Залманзон (Иваново), 
Н. В. Плотников (Иваново), А. Л. Никешин 
(Иваново).

В своих выступлениях участники митин-
га отметили громадную роль Иваново-воз-
несенского Совета 1905 года в деле раз-
вития, становления рабочего движения и 
формирования новой власти – Власти тру-
дового народа.

В завершение митинга его участники 
приняли Обращение к пролетариату Ива-
новской области и возложили цветы к па-
мятникам на Мемориале «Красная Талка».
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О работе Ивановского областного «Союза 
рабочих» за период с мая 2012 по май 2014 г.

За отчётный период численность Ива-
новской областной общественной органи-
зации «Союз рабочих» не изменилась. 

Совет «Союза рабочих» собирается 
регулярно каждый четверг с 18 до 21 часа. 
Рассматриваются текущие вопросы, в част-
ности о работе на проходных, поддержке 
трудовых коллективов предприятий, всту-
пивших в трудовой спор, выпуск газеты «Го-
лос рабочего», о работе на промышленных 
предприятиях и т. д.

В отчётный период организацией прово-
дилась работа в трудовых коллективах: 

– МУП «Ивановский пассажирский 
транспорт» (ТТУ). При возникновении тру-
дового конфликта в «Депо-2» оказывали 
организационную помощь коллективу. Со-
вет принимал участие в создании иници-
ативной группы, которая при поддержке 
«Союза рабочих» начала трудовой спор с 
администрацией предприятия для объяв-
ления забастовки. Однако инициативная 
группа «Депо-2» под давлением работода-
теля не смогла довести дело до забастовки. 
Впоследствии инициативная группа стала 
ядром в создании первичного отделения 
рабочего профсоюза «Защита» в Троллей-
бусном депо; 

– «Союз рабочих» принимал участие со-
вместно с КПРФ в акциях протеста работни-
ков предприятий ОАО «Совхоз Тепличный» 
и ОАО «Бройлер», где полностью (Теплич-
ный) и частично (Бройлер) удалость отсто-
ять интересы рабочих; 

– «Союз рабочих» принимает самое ак-
тивное участие в акциях и мероприятиях 
организуемых КПРФ, в том числе и по за-
щите интересов трудящихся.

«Союз рабочих», оказывает помощь 
конкретным рабочим, у которых возникли 
трудовые конфликты с работодателем. В 
частности, Совет принимал участие в суде 
по восстановлению на работе Г. А. Тихоми-
ровой, которая была уволена с Силикат-
ного завода по сокращению штата за аги-
тационно-пропагандистскую деятельность 
и защиту интересов рабочих. Оказывали 
помощь электрослесарю троллейбусного 
депо А. С. Лазареву, который был незакон-
но уволен с предприятия за выполнение 
обязанностей донора и восстановлен на 
работе областным судом. Принимали уча-
стие в суде по возмещению ущерба Г. А. Ти-
хомировой за производственную травму на 
ОАО «Автокран». Суд обязал предприятие 
компенсировать нанесённый ущерб истцу. 
Были и другие случаи оказания помощи ра-
бочим. 

В соответствии с решением предыду-
щего отчётно-выборного собрания Совет 
уделял особое внимание агитационно-про-
пагандистской работе на предприятиях. 
Благодаря активной работе Е. Н. Панюшки-
ной и при поддержке областного комитета 
КПРФ за отчётный период были выпущены 
24 номера газеты «Голос рабочего», кото-
рые силами Союза были распространены 
на предприятиях города и области. 

Совет Союза регулярно выпускал ли-
стовки по актуальным вопросам жизни тру-

довых коллективов предприятий области, 
которые распространялись в ходе митин-
гов, пикетов и на промышленных предпри-
ятиях.

В основном распространение агита-
ционных материалов, в том числе и газет 
«Слово Правды», «Правда», производится 
у проходных предприятий: «308-й авиаре-
монтный завод», «Айвенго», «Кранэкс», 
«Ланцелот», ИЗТС, Тепличный, силикатный 
завод и др. Внутри предприятий газеты рас-
пространяются на заводе Автокран, в Локо-
мотивном депо, троллейбусном депо.

Действует сайт «Союза рабочих», на 
котором размещаются материалы о рабо-
чем движении как в России, так и в мире в 
целом. Созданы группы ВКонтакте: «Союз 
рабочих», «Советский центр», «Сохраним 
Ивановский троллейбус», «Защитим ОАО 
«Ивановский Бройлер», через которые со-
общаем информацию участникам групп о 
мероприятиях. 

Благодаря активной позиции товарища 
Геннадия Павловича Толкачёва с 2012 года 
на базе «Союза рабочих» проводится шко-
ла теории марксизма-ленинизма. Два раза 
в неделю, во вторую и четвёртую среду ме-
сяца, Геннадий Павлович читает лекции. 
Был проведён ряд семинаров, на которых 
с докладами выступали наши товарищи с 
последующим обсуждением тем: «К 90-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина», «о 
Троцком», «о Бухарине» и другие. Идёт 
подготовка к семинару на тему «Основные 
понятия революционного процесса преоб-
разования общества». 

Такая теоретическая подготовка остро 
необходима, особенно для молодёжи. Без 
багажа знаний марксистско-ленинской фи-
лософии и диалектического материализ-
ма – научной основы практической деятель-
ности марксистов-ленинцев, – нельзя быть 
настоящим борцом за интересы рабочего 
класса. Сегодня нам этих знаний остро не 
хватает. Чему можно научить других, если 
сам политически безграмотен? 

Назрела необходимость в дискуссии по 
рабочему движению. Создание дискусси-
онного клуба помогло бы в решении этого 
вопроса и создало бы площадку для выра-
ботки общих позиций в рабочем движении.

«Союз рабочих» продолжает шефскую 
деятельность на Мемориале захоронении 
старых большевиков в г. Иваново. 3–4 раза 
в год проводятся субботники по уборке 
территории, посадке цветов на месте захо-
ронения. Совет проводит работу по понуж-
дению администрацию города и правоох-
ранительных органов поддерживать общий 
порядок на этой территории.

Надо признать, что наша работа, её 
размах не соответствует тем задачам, ко-
торые стоят перед нами и которые нам не-
обходимо решать. Небольшая численность 
организации не позволяет активизировать 
усилия. 

К сожалению, на предприятиях города 
и области сильна буржуазная пропаганда 
Единой России и националистическая – 
ЛДПР. 

Используя свой административный ре-
сурс, «Единая Россия» навязывает рабочим 
буржуазные идеи надклассового общества, 
что в корне противоречит реальному поло-
жению дел. С этой целью создан «Народ-
ный фронт», в который входят и представи-
тели трудовых коллективов. Но как бы они 
ни пытались затушевать, скрыть классовые 
противоречия между буржуазией и проле-
тариатом России, им это не удаётся и не 
удастся. Большинство рабочих хорошо по-
нимает, кто является их основным полити-
ческим противником, но пока они ещё не го-
товы к борьбе за свои интересы и не готовы 
массово поддержать какую-либо политиче-
скую силу. Задача Союза в этом направле-
нии ясна, мы должны продолжить начатое. 
Агитация и пропаганда классовой борьбы, 
внесение социалистического сознания в ра-
бочий класс – вот наше поле деятельности.

Активизация деятельности ЛДПР в по-
следнее время заметна и вызывает особое 
беспокойство. На фоне событий на Укра-
ине их радикально-националистические 
призывы находят отклик в рабочей среде. 
При подготовке агитационных материалов 
необходимо раскрывать рабочим истинное 
лицо этой партии, национал-радикальной, 
буржуазной, антирабочей. Эти господа, за-
являющие себя оппозицией власти, никог-
да не пойдут на освобождение рабочих от 
эксплуатации капитала. Они наоборот как 
наиболее реакционная буржуазная партия 
будут предпринимать всё для большего за-
кабаления рабочих в интересах буржуазии.

В течение отчётного периода значитель-
но сократилось число акций протеста, орга-
низованных «Союзом рабочих». Надо при-
знать, что эту функцию на себя взяла КПРФ. 
Соревноваться в этом с политической пар-
тией мы не собираемся, но если возникнет 
необходимость, акции проводить будем. 

Надо признать как недостаток слабую 
связь Совета с районами. Точнее, она одно-
сторонняя, мы направляем в районы 100 
экземпляров каждого номера газеты «Голос 
рабочего» и на этом ограничиваем свою 
деятельность. Новому Совету надо опре-
делять в качестве первостепенных города и 
районные центры, приоритетные направле-
ния деятельности и концентрировать свои 
действия на них. 

Численность союза мала, это сдержи-
вает нашу работу, и новому составу Совета 
необходимо обратить на это особое внима-
ние. Нужны конкретные меры для привле-
чения в наши ряды молодёжи. Для этого 
необходимо активизировать агитационную 
работу в студенческой среде.

«Союз рабочих» открыт для всех, кто го-
тов не за деньги, а за идею, вести работу по 
освобождению рабочего класса от эксплуа-
тации капиталистов.

Да здравствует классовая борьба!
Да здравствует пролетарская рево-

люция!

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОТЧЁТНОГО 
ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИОСР 

В. П. ЗАВАЛИШИНА



Профсоюз не сможет оправдать на-
дежды, возлагаемые на него, если он не 
является добровольным объединением 
рабочих с целью защиты общих интере-
сов, то есть обеспечения повышения зар-
платы и улучшения условий труда.

В свою очередь, добровольная органи-
зация не может стать крепкой и действен-
ной до тех пор, пока не обеспечено макси-
мально возможное участие всех её членов 
в её деятельности и борьбе, которую она 
ведёт. А участие членов в работе организа-
ции возможно только в том случае, если она 
является демократической. Только тогда 
члены профсоюза почувствуют, что это ИХ 
организация, а не посторонняя структура, 
которая «должна» что-то сделать для них.

На практике демократия в профсою-
зе означает, что:

1. Интересы всех членских групп спра-
ведливо и полностью представлены в про-
цессе принятия решений. Необходимо 
обеспечить плюрализм мнений, но оконча-
тельное решение должно выражать подлин-
ную волю большинства членов.

2. Члены профсоюза регулярно полу-
чают информацию по всем вопросам де-
ятельности их организации, включая фи-
нансовый отчёт. Только в этом случае они 

смогут полноценно участвовать в выработ-
ке решений.

3. Все решения предварительно обсуж-
даются в рамках профсоюзной организа-
ции. При этом все члены профсоюза долж-
ны иметь возможность высказаться: будь то 
на собраниях или в письменной форме. Жи-
вая демократия нуждается в живом обще-
нии, в коллективном обсуждении насущных 
проблем. Поэтому необходимо организо-
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Рабочий, помни: В ЕДИНСТВЕ – СИЛА, ПОБЕДА – В БОРЬБЕ!

Начало см.: №№ 9, 10 (2013)
№ 4 2014 г.Часть 2.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ АЗБУКА

ДЕМОКРАТИЯ

вать это обсуждение, вовлекая в него всех 
членов профсоюза.

4. Все члены профсоюза имеют оди-
наковые привилегии, так же как права и 
обязанности. Все решения по основным 
вопросам принимаются коллегиально, а не 
единолично или узким составом.

5. Руководители, представители и ис-
полнительные должностные лица перио-
дически переизбираются тайным голосо-
ванием членов профсоюза из числа самих 
членов и отчитываются перед ними. Они 
могут быть отозваны в том случае, если 
членов профсоюза не удовлетворяет их де-
ятельность.

Профсоюзы по природе своей яв-
ляются демократическим институтом, 
так как для них не существует другой 
формы длительного и эффективного 
функционирования. Именно поэтому 
профсоюзы являются школой народной 
демократии – действенной преобразую-
щей силой общества.

Заслушав доклад председа-
теля областного «Союза рабо-
чих» В. П. Завалишина, собрание 
констатирует, что кризис миро-
вой экономики продолжается. Он 
перешёл из экономической в политическую 
плоскость. Американский капитал пошёл 
по пути развязывания внутригосударствен-
ных войн и переворотов, его жертвой стала 
Украина, где к власти пришли фашисты. Се-
годня развитие событий на Украине идёт по 
схемам, разработанным в Белом доме, гиб-
нут люди, льётся кровь невинных. Власть 
фашисткой хунты на Украине проводит по-
литику по уничтожению своей промышлен-
ности. Это скажется и на России. 

Российская экономика продолжает пре-
бывать в состоянии экономического спада. 
В 2013 году ВВП вырос только на 1,5%. При 
этом инфляция составила более 6%. Вся 
беда в том, что те же самые люди, кото-
рые окунули Россию в нищету, хаос и раз-
руху «лихих девяностых», и сегодня стоят 
у штурвала отечественной экономики и фи-
нансовой системы, превращая её в сырье-
вую колонию Запада, финансовый резер-
вуар, вечного кредитора международных 
ростовщиков и рынок сбыта для продукции 
транснациональных корпораций.

В Ивановской области проводится та же 
политика разрушения промышленности, что 
и по всей России. Работников выбрасывают 
на улицу; мотивируя финансовыми сложно-
стями, снижают заработную плату рабочим; 

задерживают выплаты заработной платы и 
т. д. В тяжёлом положении находится маши-
ностроительная отрасль, станкостроение, 
текстильная промышленность, сельское 
хозяйство. 

В отчётный период областной «Союз 
рабочих» проводил работу с трудовыми 
коллективами, оказывал им помощь при 
возникновении трудовых конфликтов, про-
водил агитационно-пропагандистскую ра-
боту среди рабочих, выпускал и распро-
странял газету «Голос рабочего». «Союз 
рабочих» продолжает шефскую деятель-
ность на Мемориале захоронении старых 
большевиков в г. Иваново. 

Однако, надо признать, что работа, её 
размах не соответствует тем задачам, ко-
торые стоят перед организацией и которые 
необходимо решать. Небольшая числен-
ность организации не позволяет активизи-
ровать усилия. Имеет место слабая связь 
Совета с районами. 

Собрание п о с т а н о в л я е т:
1. Признать работу Совета областного 

«Союза рабочих» удовлетворительной.
2. Отчёт ревизора Ивановского област-

ного «Союза рабочих» утвердить.
3. Расширить круг предприятий, на кото-

рых проводить агитационно-пропагандист-

скую работу. Организовывать 
пикеты с палатками у проходных 
предприятий, а также проводить 
массовые акции по защите прав 
рабочих.

4. Совету областного «Союза рабочих» 
усилить работу по внесению социалистиче-
ского сознания в рабочий класс, в том числе 
сознание необходимости национализации 
средств производства и сырьевых ресур-
сов, установления народовластия – власти 
рабочих, крестьян и трудовой интеллиген-
ции в форме диктатуры пролетариата – Со-
ветской власти. 

5. Активизировать работу в городах и 
районах области.

6. Совету областного «Союза рабочих» 
создать редакционный Совет газеты «Голос 
рабочего», с участием представителей рай-
онов.

7. Продолжить и расширить поддержку 
рабочих профсоюзов.

8. Принять участие на стороне КПРФ в 
выборах губернатора Ивановской области.

9. Установить тесные связи с органи-
зациями «Союзов рабочих» Московского, 
Владимирского, Ярославского, Костромско-
го регионов. 

10. Продолжить взаимодействие с поли-
тическими партиями и общественными объ-
единениями левого направления.

11. Контроль по исполнению данного по-
становления возложить на Совет областно-
го «Союза рабочих».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО «СОЮЗА РАБОЧИХ»
Г. ИВАНОВО, 17 МАЯ 2014 ГОДА
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В этом здании на площади 
Революции на втором этаже
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000

собирается Совет
«Союза рабочих» 

ПРИХОДИ, УЧИСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ
БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА.

ВМЕСТЕ МЫ – НЕОДОЛИМАЯ СИЛА 
мы находимся по адресу:

г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ,
д. 2/1, комн. 262. 

Тел.: 41-24-75, 59-11-78

 Печальная дата 24 июня 1984 г. – так на-
зываемый смерч, или как его называет на-
учная литература, «ивановский тромб», про-
шёл над некоторыми районами области. А 
памятник у нас есть? 13.05.2014

 Схватили буржуины Мальчиша-Кибаль-
чиша. – Говори, какая такая у вас военная 
тайна. Говори же! А то... – Отвечал буржуи-
нам Кибальчиш, – А нету теперь у нас от вас, 
буржуины, военных тайн! 13.05.2014

 Налог на имущество физ.лиц, квартир-
ный, возрастёт втрое! 15.05.2014
  Н. В. Плотникова с памятником Василев-
скому коллеги по горДуме снова прокатили. 
Как сказал в телеинтервью некто Морозов, 
депутат гордумы, маршал Василевский – 
фигура, де, не местная, как музейный Буры-
лин, а государственная. Вот пусть Москва и 
решает, а не мы. 15.05.2014

 А на Пушкинской-то Газманов: сделан я в 
СССР. Ишь, чего запел! А ведь я его видел 
в туре за Ельцина! Тоже на Пушке, только 
в 1995-м, и иудушка Михалков, и Любэ... И 
все за Беню. Голосуй «за», а то... Помни-
те такое? А сейчас что запели? Путин, да 
Крым. И ансамбль им. Александрова здесь 
же. 17.05.2014

 Суд постановил памятник архитектуры 
местного значения, самое старое жилое де-

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ ревянное здание в Иванове, по ул. Посты-
шева, 9, восстановить в изначальном виде 
за счёт собственника, каковым является 
пенсионерка 75 лет. 19.05.2014

 За что ж ивановским губернаторам такая 
невезуха? На ул. Варенцовой, Колотилова, 
Смирнова мемориальных досок нет! Одни 
отверстия от креплений! 02.06.2014

 У сосневских ванн и крыша провали-
лась. Источник не воды, а безобразия... 
02.06.2014

 Осенью в школу в Плёсе пойдут 15 перво-
клашек! 16.05.2014             

Собкор. Д. ШЕПЕЛЁВ

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Каждую вторую и четвёртую 
среду в 17.00 по адресу: 

г. Иваново, пл. Революции, 
д. 2/1, ком. 263 

приходите на занятия 
В КРУЖОК 

МАРКСИСТСКО-
ЛЕНИНСКОЙ

ТЕОРИИ 
Ведёт занятия проф. Г. П. Толкачёв, 

научный консультант «Союза рабочих»

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

СОВХОЗУ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
ВСЁ-ТАКИ ОТКЛЮЧИЛИ ГАЗ

Долги ОАО «Совхоз «Тепличный» за 
природный газ приблизились к 100 млн. ру-
блей. Газовики всё-таки осуществили свою 
угрозу отключить предприятие: ООО «Газ-
пром межрегионгаз Иваново» 28 мая вве-
ло ограничение поставок природного газа 
«Тепличному». Оставив лишь объёмы, не-
обходимые для обеспечения посёлка Ново-
Талицы горячей водой (котельная совхоза 
обеспечивает отопление и горячее водо-
снабжение посёлка, в том числе объектов 
социальной сферы и жилья). 

Генеральный директор «Тепличного» 
Иван Томаш подтвердил информацию об 
ограничениях поставок газа. Он подчер-
кнул, что из порядка 100 млн. рублей долгов 
перед газовиками 20 млн. – это долги ООО 
«Коммунальщик», которое уже примерно 
полгода не платит предприятию за постав-
ленные тепло и горячую воду, при этом ис-
правно собирая платежи с населения. 

Иван Томаш заявил, что руководство 
совхоза рассматривало вопрос о введении 
ограничений поставок горячей воды насе-
лению Ново-Талиц. Однако из-за наступив-
шего похолодания было решено отложить 
этот шаг. Однако если погода изменится в 
лучшую сторону, скорее всего, ограничения 
по горячей воде будут введены. 

1000inf.ru

РАБОЧИЕ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ
ЗА КРИЗИС

В мае молодые коммунисты недавно 
созданного первичного партийного отде-
ления «Молодёжное» города Шуи прове-
ли серию одиночных пикетов у проходных 
предприятий города с раздачей спецвыпу-
сков газет «Правда», «Слово правды», а 
также приглашений на митинг против мас-
совых сокращений рабочих на предприяти-
ях города. В ходе этих пикетов у проходных 
ОАО «ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Руса», 
прядильной и гармонной фабрик молодые 
коммунисты и комсомольцы Шуи раздали 
более тысячи разнообразной партийной ли-
тературы.

Итогом этих одиночных пикетов стало 
проведение митинга 17 мая. Открыла и вела 
митинг секретарь первичного партийного 
отделения «Молодёжное» Надежда Соло-
вьёва. На митинге выступили председатель 
недавно созданной организации «Рабочий 
союз» О. С. Макарова и её заместитель 
Л. А. Арякина, молодая коммунистка Алёна 
Бычкова, первый секретарь Шуйского горко-
ма КПРФ А. В. Чесноков и многие другие.

Все выступавшие отмечали, что в го-
роде не прекращаются попытки властей и 
бизнесменов переложить тяготы кризиса на 
плечи трудящихся. В результате по пред-
приятиям Шуи прокатилась волна сокраще-
ний. Участники митинга единогласно при-
няли резолюцию, основными требованиями 
которой стали:

– Для недопущения дальнейшей де-
градации и уничтожения жизнеобеспе-

чивающих отраслей хозяйства страны 
государство должно произвести их нацио-
нализацию. Обеспечить их работу под кон-
тролем трудящихся.

– Мы заявляем: рабочие не должны рас-
плачиваться за кризис!

– Мы требуем открыть информацию 
о финансово-экономическом положении 
предприятий города Шуи для трудящихся 
и их организаций: профсоюзов, комитетов, 
советов.

– Требуем установить мораторий на 
увольнение наёмных работников предпри-
ятий города Шуи всех видов собственности.

– Мы требуем вернуть рабочие места 
работникам, которые в результате сокраще-
ний оказались без дохода и средств к суще-
ствованию.

– Призываем работников предприятий 
города Шуи установить рабочий контроль 
за деятельностью администрации и соб-
ственников предприятий. Для координации 
усилий установить связь с общественной 
организацией «Рабочий союз».

– Требуем от органов муниципаль-
ной власти прекратить попустительство 
и поддержку произвола собственников в 
отношении работников предприятий. Га-
рантировать безопасность деятельности и 
соблюдение прав трудящихся.

– Трудящимся всемерно оказывать под-
держку «Рабочему союзу» г. Шуя и всем бо-
рющимся рабочим организациям!

По решению участников митинга приня-
тая резолюция направлена Главе админи-
страции Шуи Н. В. Корягиной, директорам и 
собственникам предприятий города.

Пресс-центр Ивановского обкома КПРФ

Пока рабочие «Тепличного» почивали 
на лаврах достигнутых успехов осенних 
выступлений, и не считали нужным объ-
единяться для подготовки своего совхоза к 
статусу «народного предприятия»...


