
того, губернатор ты или ещё кто-
то. За такое надо наказывать.
Справка от телеканала «Барс»:

«Напомним, новое производ-
ство фабрики «Красная Заря» 
открывалось в марте 2010 с 
большим пафосом. Планиро-
валось, что выпускать здесь 
будут около 20 тысяч тонн 
сладкой продукции в год. Одна-
ко из-за конфликта инвесторов 
работа предприятия была при-
остановлена, сотрудников от-
правили в бессрочный отпуск. 
В начале лета нынешнего года 
«Красная заря» официально 
признана банкротом. Не помо-
гли и 57 миллиардов рублей, вы-
деленные «Россельхозбанком» 
на модернизацию и развитие 
предприятия. В настоящий мо-
мент все имущество предприя-
тия выставлено на торги. Быв-
шие сотрудники опасаются, 
что про них попросту забудут. 
За предприятием числятся со-
лидные долги. Не выплаченная 
зарплата, которую сотруд-
ники предприятия не могут 
получить уже 2 года – более 

на утреннюю смену после ве-
черней! Это, кстати, строжайше 
запрещено на транспорте! Води-
тель обязан отдыхать после рей-
са не менее 12 часов! 

Неугодных и не лояльных к 
начальству и к боссам «шмаков-
ских профсоюзов» принуждают 

работать по месяцу без выходных либо от-
правляют в «подменные». Подменный во-
дитель должен пребывать на работе «от» и 
«до»! на случай чего-нибудь непредвиден-
ного. Деньги же за такое вот «пребывание» 
на работе он если и получит, то, что называ-
ется «кот наплакал!». 

Кондукторов тоже запугивают: «ты никто, 
и звать тебя никак!», «ты ведь ещё за недо-
стачу прошлого месяца не рассчиталась!». 
Так и норовят «повесить на них всех собак!» 

Делают это для разобщения коллекти-
ва, чтобы рабочим было трудно сплотиться 
в ЕДИНЫЙ КУЛАК, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«Союз раБочИх»

«Освобождение 
рабочих

должно быть 
делом

самих рабочих» 
Эжен Варлен

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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Когда все молчат и «никому 
не верят», есть люди, которые 
вступают на путь борьбы за 
справедливость, за своё право 
жить и работать.

Они были в правительстве 
Ивановской области, да где они 
только не были. Они прошли уже 
все инстанции, но их вера в то, 
что путём писем, просьб и заяв-
лений можно добиться правды, 
закончилась. Они пришли к про-
тесту.

В конце августа в Иванов-
ский обком КПРФ пришли за по-
мощью работники кондитерской 
фабрики «Красная Заря». Они 
рассказали коммунистам о том 
беспределе, который творят с 
ними администрация фабрики и 
городские власти.

– Мы числились на работе, 
но не работали на фабрике. Нам 
шла зарплата, и долг по зарпла-
те вырос до огромных размеров. 
Теперь они решили от нас отпи-
саться, что они нам ничего не 
должны и они не знают, кто мы 
такие. Претензий – нет. Докумен-
ты с фабрики исчезли.

Работникам объявили, что 

фабрика банкрот, и отправили 
на биржу. Только на бирже люди 
денег тоже не получили, потому 
что администрация фабрики за-
была правильно оформить со-
проводительные документы.

– Нам просто дали бумажки 
подписаться, что мы получили 
наши документы. Мы и к Давле-
товой ходили, обращались к де-
путатам, последний раз ходили 
к Бакаеву, когда он сказал нам: 
«Извините, Коньков делает всё 
что возможно, но денег в данный 
момент у государства нет, и по-
мочь вашей фабрике нечем», – 
так заявил мне секретарь. С чем 
я пришла, с тем и ушла.

– Однако все слышали, что 
Ивановская область хочет по-
строить фабрику синтетического 
волокна. Это вот прекрасно, да? 
Во сколько она обойдётся?

– Я ходила в комитет по тру-
ду. Там посмотрели наши доку-
менты, и сказали, извините, но 
мы вам ничем помочь не можем. 

Всё будет впустую.
– Мы были и в суде, и на те-

левидении давали интервью, но 
Коньков сказал, чтобы такого 
интервью больше на телевиде-
нии не было. Даже в Интернете 
он всё снял, чтобы никто не мог 
прочитать наши материалы. Что-
бы вопрос про фабрику «Крас-
ная Заря» был закрыт, и чтобы 
мы больше не выступали.

– К нам на фабрику приходи-
ли многие депутаты. Последний 
раз был Золкин Олег Сергеевич. 
Он говорил, что он лично был на 
фабрике, видел всю ситуацию, 
что, мол, А. Ферверту предла-
гали помощь как депутаты в 
плане финансов. А он отмах-
нулся, извините, мол, мы сами 
всё сделаем. – Вот мы к чему 
пришли. Представляете, сколько 
там надо срезать оборудования, 
если предприятие решат пере-
профилировать?

– Вспомнишь Сталина. За это 
стрелять надо. Независимо от 

Взойдёт ли
«Красная Заря»?

Продолжение на 4 стр.

Продолжение на 2 стр.

Троллейбусы ещё дышат. Но на ладан
Но оказывается картина в 

«МУП Ивановский пассажир-
ский транспорт» не такая ра-
дужная, как её рисуют нам го-
родские власти! 

Как нам стало известно, ад-
министрация «МУП ИПТ» ввела 
новшества в работу коллектива. 
Введена так называемая «безличка». Если 
раньше  вагоны закреплялись за конкретны-
ми экипажами (за исключением подменных 
машин), то теперь водитель, придя на ра-
боту, получает троллейбус по усмотрению 
начальства! А оно заявляет: это, де, «из-за 
нехватки водителей! Мол, троллейбусы не 
должны стоять без работы, вот и пускаем 
вагоны по кольцу! Сегодня один едет, за-
втра следующий и т. д.» 

Лишь 3 «медведевских» троллейбуса 
марки «тролза» закреплены за специаль-
но обученными под них водителями. Эти 
вагоны работают по принципу строгой от-

чётности экипажей за их состояние (вот что 
значит, «музейная редкость, руками не тро-
гать!»). Даже выкатывать их полагается не 
в «часы-пик! 

Началась активнейшая перетасовка 
экипажей. Водителей из 1-го депо ставят 
на маршруты 2-го и наоборот! Кондукторов 
также ставят не к «своим», привычным,  во-
дителям. Ухудшаются и условия работы во-
дителей и кондукторов.

Если раньше хоть как-то учитывалась за-
висимость работоспособности водителей от 
времени суток (есть «жаворонки» и «совы»), 
то теперь водителей могут легко поставить 

Салоны ивановских троллейбусов увешены 
объявлениями о приёме на работу водителей и 
кондукторов в МУП ИПТ – бывшее трамвайно-
троллейбусное управление! В этих призывах 
условия работы расписываются так красочно, 
мол, будешь работать, катаясь на троллейбусе, 
«аки сыр в масле!», не иначе! Лафа! 
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Рабочий, знай: Вместе мы – неодолимая сила!

Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

По Вашему обращению по 
вопросу нарушения Ваших тру-
довых прав в связи с невыпла-
той причитающихся денежных 
средств от ООО «Красная Заря» 
проведена проверка.

В ходе проверки установлено 
следующее.

В связи с отсутствием объё-
мов работ на предприятии <...> 
работники ООО «Красная Заря» 
с февраля 2012 года по сентябрь 
2013 года направлены в простой 
по вине работоодателя с оплатой 
в соответствии со ст.157 ТК РФ.

<...> прокуратурой района 
установлены следующие наруше-
ния трудового законодательства.

<...> у ООО «Кондитерская 
фабрика «Красная Заря» по со-
стоянию на 27 апреля 2012 года 
имелась задолженность по 
оплате труда за январь–март 
2012 года перед 121 работни-
ком предприятия в общей сумме 
5 439 288, 79 руб.

<...> ООО «КФ «Красная 
Заря»  денежную компенсацию 
за нарушение сроков выплаты 
заработной платы за январь–
март 2012 года не начисляло и 
не выплачивало.

<...> по заявлениям работни-
ков предъявлено в суд 174 иско-
вых заявления на 7 955 тыс. 
рублей, все исковые заявления 
судом удовлетворены в полном 

Отдайте 
заработанное!
Из ответа председателю инициативной 
группы бывших сотрудников фабрики 

«Красная Заря» на запрос в Прокуратуру 
Ивановской области

объёме.
<...> 28.06.2012 г. принято ре-

шение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении 
директора ЗАО «Управляющая 
компания» Копина А. Б. и испол-
нительного директора ООО «КФ 
«Красная Заря» Шукурова А. С. 
по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. за от-
сутствием в их действиях соста-
ва преступления.

В <...> суд предъявлен 31 иск 
о взыскании 2 260 т. р. (исковые 
требования прокурора удовлет-
ворены).

11.09.2012 года определени-
ем Арбитражного суда Иванов-
ской области в отношении ООО 
«КФ «Красная Заря» введена про-
цедура банкротства – наблюде-
ние, арбитражным управляющим 
утверждён Татарников Д. А. <...> 

Определением Арбитраж-
ного суда Ивановской области 
от 26.02.2013 года в отношении 
предприятия введена процедура 
внешнего управления, внешним 
управляющим утверждён Шева-
ренков Л. М.

<...> установлено, что при на-
правлении работников предприя-
тия в простой приказами № 4, № 5, 
№ 6 при уведомлении их об этом 
лишь <...> спустя продолжительное 
время, допущено нарушение прав 
работников на своевременное по-
лучение информации об условиях 
труда, поскольку согласно данных 
приказов изменяется условие об 
оплате труда работников.

<...> 28.05.2013 издан приказ 
№ 8 об исключении с 28.08.2013 из 
штатного расписания всех числя-
щихся должностей и рабочих мест.

<...> На настоящее время чи-
сленность работников ООО «КФ 
«Красная Заря» составляет 13 че-
ловек <...> .

Общий долг предприятия пе-
ред работниками предприятия 
по выплате заработной платы 
составляет 59 773 256,53 руб., в 
том числе задолженность по за-
работной плате, образовавшаяся 
за период процедуры внешнего 

2,5 миллионов рублей – всего 
лишь небольшая часть этого 
долга. Без работы остались 
более 200 человек».

Потом был разговор в Ива-
новском областном «Союзе ра-
бочих». Договорились создать 
инициативную группу и наме-
тить план действий. 

В. П. Завалишин, предсе-
датель областного «Союза ра-
бочих» помог подать заявки на 
пикеты.

Первый пикет намечался на 
пятницу 5 сентября, в прове-
дении которого нам отказали, 
сославшись на то, что (цитата) 
«место проведения пикета на-
ходится в непосредственной 
близости с проезжей частью, а 
прилегающая к зданию площад-
ка используется для въезда/
выезда и парковки автомобиль-
ного транспорта. Кроме того, 
доводим до Вашего сведения, 
что на месте проведения пу-
бличного мероприятия у дома 
№ 9 по ул. Пушкина 05.09.2014 
ОАО «Ивгорэлектросеть» бу-
дет в течение дня проводить 
плановые ремонтные работы 
линий наружного освещения, 
что может также создавать 
угрозу безопасности участни-
ков публичного мероприятия».

Какую трогательную заботу 
проявили однако о людях, кото-
рые в течение трёх лет не полу-
чали заработной платы, и были 
уволены с предприятия без вы-
ходного пособия! И подписал эту 
липу не кто иной, как сын госпо-
дина В. М. Бочкова, теперешне-
го сенатора, прославившегося 
тем, что сумел довести практи-
чески до банкротства вверенное 
ему в управление государствен-
ное предприятие «Тепличный». 
Яблоко от яблоньки, как гово-
рится.

Почему липу? Да судите 
сами. Пикет по техническим 
причинам не состоялся. Но ис-
пуганные нувориши заранее 
приготовились защищать от 
простых людей свои тёплые 
насиженные местечки и своё 
право сильного. Пригнали два 
крана якобы для починки  элек-
тросети. На самом деле рабочие 
находились в простое половину 
рабочего дня. Кто, интересно, 
оплатил этот простой? Также 

полдня дефилировали по пере-
гороженной улице полицейские 
с собаками и без.

6 сентября люди вышли на 
пикете протеста было принято 
обращение к ВРИо П. А. Конько-
ву. Вот его текст.

«Уважаемый Павел Алексее-
вич, несмотря на Ваши обеща-
ния в СМИ решить все вопросы, 
связанные с работой фабрики 
«Красная Заря», в том числе о 
выплате нам задолженности по 
зарплате, по нашему мнению, 
ничего в этом отношении не 
делается.

Просим Вас принять все 
зависящие от Вас меры к вы-
плате нам задолженности по 
зарплаты и по возможности 
сохранению предприятия. Мы 
считаем, что дело идёт к 
тому, что в декабре этого года 
фабрика будет ликвидирована, 
и никаких денег мы не получим.

По результатам рассмо-
трения этого обращения и 
по принятым мерам мы будем 
судить о Вашей способности 
решать сложные вопросы на 
посту Губернатора Ивановской 
области».

У страха
глаза велики,
или чиновники 
нервно курят
Но уже 9 сентября чиновни-

кам пришлось изрядно понерв-
ничать, потому что возле их ло-
гова встали с плакатами старик 
и женщина. И всего-то, что они 
требовали – это вернуть укра-
денное.

Посмотрите, люди, всего два 
человека, а сколько страху на-
гнали на зажравшихся чинуш! В 
какую панику их вогнали! «Зна-
ет кошка, чьё мясо съела», – так 
говорили наши предки. А они 
были люди наблюдательные.

Сколько же будет длиться 
это тихое противостояние тон-
кого слоя буржуазии и нищего 
народа? И чем оно закончит-
ся? Дождёмся ли мы полного 
разорения нашего города или 
всё-таки вспомним, что историю 
делают массы?

Работники Красной Зари 
свой выбор сделали. 

А вы?

Окончание. Начало на 1 стр.
Взойдёт ли «Красная Заря»?
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Рабочий, помни: В единстве – наша сила. Победа – в борьбе!

Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

управления – 20 575 150,21 руб. 
(в том числе задолженность по 
выплате компенсаций при уволь-
нении 4 563 836,56 руб.).

Вся имеющаяся сумма за-
долженности по заработной 
плате включена арбитражным 
управляющим в реестр требова-
ний кредиторов. Реестр требо-
ваний кредиторов в настоящее 
время закрыт.

Решением Арбитражного суда 
Ивановской области от 19 июня 
2014 признано банкротом и в от-
ношении имущества должника от-
крыто конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим утвер-
ждён Шеваренков Л.М.

За период конкурсного произ-
водства проведены следующие 
мероприятия:

– проведена инвентаризация 
имущества ООО «КФ «Красная 
Заря»;

– осуществлена оценка иму-
щественного комплекса;

– 30.07.2014 проведено со-
брание кредиторов, на котором 
утверждён порядок продажи иму-
щества должника, не находяще-
гося в залоге;

– ООО ТД «Агроторг» утвер-
жёд порядок продажи имущества 
предприятия, находящегося в за-
логе у ООО ТД «Агроторг» <...>.

<...> Согласно реестра тре-
бований кредиторов кредиторы 
первой очереди отсутствуют, 
следовательно, требования кре-
диторов второй очереди (выте-
кающие из трудовых отношений) 
будут удовлетворяться в первоо-
чередном порядке.

В случае, если повторные тор-
ги будут признаны несостоявши-
мися, всё залоговое имущество 
с согласия залогового кредитора 
может быть передано ему на ба-
ланс <...> для погашения первой 
и второй очереди требований кре-
диторов по реестру и задолжен-
ности по заработной плате, име-
ющей текущий характер.

С учётом оценочной стои-
мости имущества предприятия, 
залогового имущества по ре-
зультатам его продажи на 1-х 
или 2-х торгах, либо после при-
нятия залогового имущества на 
баланс залоговым кредитором, 
полученных денежных средств, 
безусловно, хватит на погашение 
всей имеющейся задолженности 
по заработной плате. <...> пла-
нируется приступить к погаше-

нию задолженности в декабре 
2014 года.

В ходе проведения проверки 
<...> установлено следующее.

В настоящее время в МОСП 
по ИОИП УФССП России по Ива-
новской области находится на ис-
полнении сводное исполнитель-
ное производство №838/12/25/37/
СД от 27.03.2012 в отношении 
должника ООО «КФ «Красная 
Заря»  о взыскании суммы дол-
га 5 202 163 тыс.рублей, в со-
став которого входят 309 испол-
нительных производств, из них 
253 исполнительных производст-
ва на сумму 16 597 тыс.рублей о 
взыскании заработной платы, в 
пользу ИФНС России 16 испол-
нительных производств на сумму 
142 671 тыс. рублей.

В ходе исполнительных 
действий судебными пристава-
ми-исполнителями принят весь 
комплекс мер, направленных на 
установление имущественного 
положения должника с целью 
направления его на погаше-
ние требований взыскателей. 
В том числе, при обнаружении 
имущества, принадлежащего 
должнику, принимались меры 
по наложению на него ареста, 
его реализации и направлении 
вырученных денежных средств 
после реализации на погаше-
ние долга взыскателям <...> 
Часть арестованного имуще-
ства передана взыскателлю 
Разиной Е.Ю., о чём вынесено 
постановление и составлен со-
ответствующий акт, от других 
взыскателей согласия о приня-
тии имущества не поступало.

После введения 19.06.2014 в 
отношении должника процедуры 
банкротства – конкурсное про-
изводство окончено 763  испол-
нительных производства, из них 
328 исполнительных производств 
на сумму 22 684 тыс.руб. о взы-
скании задолженности по заработ-
ной плате. Исполнительные доку-
менты направлены конкурсному 
управляющему для дальнейшего 
исполнения в рамках процедуры 
конкурсного производства.

Нарушений действующего 
законодательства при прове-
дении настоящей проверки не 
установлено, оснований для 
принятия мер прокурорского ре-
агирования в настоящее время 
не имеется.

Пр-р р-на ст. сов. юст. А.Е.Бакаев 

Прежде всего, надо уяснить, 
что частная собственность и 
личная собственность – со-
вершенно разные понятия. И 
дело вовсе не в размерах соб-
ственности, а в том, как она 
используется собственником. 
Например, автор какого-нибудь 
выдающегося изобретения или 
открытия может получить гоно-
рар или вознаграждение, кото-
рое позволит ему приобрести 
роскошную виллу, открыть круп-
ный банковский счёт, позволяю-
щие ему безбедное существова-
ние. Но это будет не частная, а 
личная собственность.

Владелец личной собствен-
ности не присваивает себе ре-
зультаты чужого труда или их 
часть. Он владеет только той 
собственностью, которая получе-
на им за счёт его личного труда.

С другой стороны, например, 
хозяин небольшого ресторана 
может иметь доход намного мень-
ше, чем, скажем, писатель или 
художник, но этот доход состоит 
из двух частей – из трудовых уси-
лий владельца по обеспечению 
работы ресторана и присвоен-
ной доли труда его наёмных 
рабочих. Присвоенной на том 
основании, что ресторан принад-
лежит хозяину на правах част-
ной собственности.

Таким образом, владелец 
частной собственности, в отличие 
от владельца личной собственно-
сти, не только имеет возможность 
присвоить себе часть результа-
тов чужого труда, но и постоянно 
присваивает себе эти результаты 
на основании «священного права 
частной собственности».

СОбСТВеННОСТь

Владелец частной собствен-
ности может даже не управлять 
этой собственностью, перепо-
ручив управленческую функцию 
так называемым менеджерам, 
т. е. может вообще не работать, 
но будет получать доход с неё, 
превращаясь, таким образом, в 
праздного паразита.

Ещё одна тонкость. Роскош-
ный дворец миллиардера не 
является для него частной соб-
ственностью. Обладая им, он 
не использует его для присвое-
ния чужого труда. Для этого он 
владеет фабриками, заводами, 
рудниками и т. д. Для частного 
собственника его дворец, хотя и 
не является частной собственно-
стью, в то же время, он не явля-
ется и личной собственностью, 
потому что приобретён на сред-
ства, полученные за счёт част-
ной собственности, т.е. в резуль-
тате присвоения чужого труда. 
Следуя выражению известного 
философа и социолога Прудона, 
такая собственность является 
просто кражей, имея в виду кра-
жу части чужого труда.

Таким образом, личная собст-
венность – это овеществлённый 
результат личного труда её вла-
дельца. Частная собственность – 
это овеществлённый результат 
присвоения чужого труда вла-
дельцем частной собственности.

Впервые этот вопрос чётко 
и полно прояснили Маркс и Эн-
гельс. Они высветили главное 
противоречие капитализма – про-
тиворечие между трудом и капи-
талом, которое заключалось в 
несправедливом присвоении ре-
зультатов труда рабочих частно-
собственническим меньшинством. 
Особенно чётко это противоречие 
и несправедливость стали ясными 

после разработки Марксом 
и Энгельсом теории перехо-
да от частнособственниче-
ского к коммунистическому 
обществу, где все права на 
производительные силы и 
на производимый при их 
посредстве общественный 
продукт принадлежит не 
группе частных собствен-
ников, а всему обществу. 
Именно это и произошло в 
России с победой Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

И.И. Никитчук, Председатель 
ЦС РУСО, д.т.н.

СлОВаРь
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деНИСКИНы рассказы
 Чем жив завод им. Королёва? Делают 

запчасти под машины Ивчесмаш и Ив-
текмаш, Шуйского з-да им.Фрунзе и т.п. для 
стран, некогда купивших технику этих заво-
дов! Беларусь, СНГ, Азия, Африка, Куба  и 
т.д. 28.08.2014

 В Ивановском цирке новая программа с 
участием дрессированного конька! Впер-
вые на арене! Ей-ей, цирк! 05.09.2014
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Уважаемые товарищи!
Наша фабрика обанкротилась, и нам не 

выплатили заработанные нами деньги. От-
части это наша вина, так как мы не стали 
реагировать сразу после начала задержек 
зарплаты.

Опыт некоторых коллективов (Автокраны, 
Вичугский технический завод, СМП, Мебель-
ный комбинат...) показывает: если своев-
ременно и дружно начать борьбу, то можно 
заставить хозяев и власть рассчитаться с 
работниками по долгам. Наше предприятие 
находится в стадии банкротства. У него есть 
активы (здания, оборудование и т.д.). Если их 
продать, то денег для выплаты хватит.

Обращение инициативной группы и «Союза рабочих»
к бывшим работникам фабрики «Красная Заря»

Если мы все вместе возьмёмся, то по-
чти наверняка выиграем. Если будем си-
деть и молчать, то наверняка наших денег 
не увидим.

Товарищи, присоединяйтесь к нашей 
борьбе для защиты своих попранных прав. 
Становитесь в наши ряды! 

Власть не устоит перед нашим массо-
вым напором.

Не ждите милости от власти. Буржуй ни-
когда не встанет на сторону рабочего, никог-
да не поступится своими интересами ради 
ваших голодных детей. Деньги, украденные 
у вас, он считает своими по праву сильного.

Когда наша борьба только начиналась, 

чтобы они стали способны постоять за себя 
и за троллейбус! 

При попытках отстоять свои законные 
права люди слышат: «Уходите! Вас никто не 
держит!». Но идти-то у нас в Иванове практи-
чески некуда, несмотря на громкие предвы-
борные выкрики властей и губернатора типа: 
«вот завтра… Мы то, мы сё!», «я то, я сё!». 

Торжественные обещания убрать с мар-
шрутов 14-местные «газели», маршрутки 
«без льгот», закупить новые троллейбусы 
так же, как и посулы дальнейшего развития 
линий в городе, – лишь развесистые пред-
выборные клюквы на будущее, пока что ни 

разу не подкреплённые реальными делами. 
Делается всё это лишь для того, чтоб в один 
прекрасный момент после выборов ликви-
дировать ивановский троллейбус как вид 
транспорта теми же варварскими методами, 
какими ранее был ликвидирован трамвай, 
нагло и бесстыже лепеча при этом, «что ж 
мы могли тут сделать?», «ах! так получилось, 
простите!», «у них ведь, были долги!», «денег 
не было» и тому подобные отговорки и чушь! 

«Союз рабочих» призывает жителей го-
рода не верить тупо всему неиссякаемому  
предвыборному потоку обещаний, исходя-
щему от властей, а думать самостоятельно! 

Д. Шепелёв

Не дадим уничтожить в нашем городе
экологически чистый транспорт!

Сохраним ивановский троллейбус для будущих поколений!!!

Окончание. Начало на 1 стр.

Троллейбусы ещё дышат. Но на ладан

чиновники-паникёры пугали нас, что ничего 
не выйдет из нашей затеи, и мы ничего не 
получим. Сегодня уже ясно, что часть денег 
нам обещали. Это подтвердило письмо из 
Прокуратуры. Но мы добьёмся, чтобы нам 
выплатили все наши деньги до копейки. 

Надо понимать, что без нашего нажима 
на власть, без нашей борьбы собственники 
решат все свои проблемы, а мы скорей всего 
останемся со своими.

Достаточно вспомнить судьбу спиртзав-
ода «Петровский». Власть обещала ликви-
дировать долги и запустить предприятие. 
Но как только народ успокоился, перестал 
активно действовать, власть выдохнула спо-
койно и забыла о своих обещаниях.

Рабочий! Проснись! Хватит ныть про то, 
что ничего нельзя изменить. Ничего не про-
исходит само собой. Знай, что никто не по-
стоит за тебя, кроме тебя самого. 

Советская власть нас учила, что народ – 
творец своей судьбы.

Приходите на митинги, которые мы орга-
низуем для давления на администрацию. Вы 
из первых уст узнаете, что нам удалось сде-
лать, как обстоят дела, и мы вместе примем 
коллективные решения, что делать дальше.

Мы считаем, что необходимо сохранить 
фабрику, снова её запустить и дать воз-
можность бывшим работникам вернуться к 
привычной работе. Это сделать трудно, но 
возможно. Тем более что областное прави-
тельство не раз обещало это сделать.

Рабочий, становись в наши ряды. 
Вместе мы – непобедимая сила!

 КОИБ – кибернетический обманщик изби-
рателя большой! Так-то! 09.09.2014

 В Нижнем Новгороде закончились места 
на кладбищах! 10.09.2014

 Ужасно надоело слово «будет». Чиновники 
будут служить людям. Когда-то там, может, и 
будут, а сейчас что ж они? Да ломота в ко-
стях, да хруст в хрящах от перенасыщенно-
сти. 13.09.2014.


