
По мнению аналитиков, паде-
ние стоимости рубля выгодно 
олигархам и правительству 
России. Таким способом влас-
ти пытаются решить проблемы 
наполняемости бюджета, а оли-
гархи – набить по плотнее свои 
карманы. Для простого населения 
страны это – разорение, рост рас-
ходов, ухудшение социальных ус-
ловий жизни.  

Общую картину ухудшения 
дополняет падение на мировом 
рынке цен на энергоносители. 
Цена на нефть уже снизилась до 
77 долларов за баррель, а фор-
мирование бюджета страны 
ориентировано на 80 долла-
ров за баррель. За четыре ме-
сяца котировки «чёрного золота» 
подешевели на 30 % и падение 
продолжается. Нефть вполне мо-
жет подешеветь до 70 долларов 
за баррель и даже опуститься до 
отметки в 65 долларов. Россия, 
находящаяся на «нефтяной 
игле», серьёзно зависит от 
стоимости энергоресурсов, и 
даже незначительное сниже-
ние цен на нефть сказывается 
на национальной экономике. 
Дешёвая нефть приведёт к сокра-

наших работников для того, 
чтобы они там трудились вахто-
вым методом. Зарплата декла-
рируется в пределах 30 тысяч 
рублей в среднем».

После кризиса 2008–
2009 годов завод потерянные 
объёмы наверстал. Но не чи-
сленность. С полутора тысяч 
человек штат сократился до 
850. Автоматизация производ-
ства позволила работать и с та-
ким количеством.

Предприятие входит в груп-
пу компаний «СУ-155». Извест-
но, что московские власти пода-
ли иск о банкротстве «СУ-155». 
Поводом для этого послужили 
неоплаченные штрафы за-
стройщика.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«Союз рабочИх»

«Освобождение 
рабочих

должно быть 
делом

самих рабочих» 
Эжен Варлен
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Уважаемые товарищи!
18 ноября состоялся VI (ок-

тябрьский) Пленум Центрально-
го комитета нашей партии. За два 
десятилетия деятельности КПРФ 
рабочая тема впервые становит-
ся в центр общепартийного ос-
мысления и обсуждения. 

В докладе Г. А. Зюганова, 
товарищей выступивших, на пле-
нуме, дана оценка положения 
рабочего класса в нашей стране, 
определены задачи и основные 
направления нашей работы. Как 
было заявлено на пленуме, пар-
тия делает крутой поворот в сто-
рону пролетариата.

На протяжении длительного 
времени некоторые наши това-
рищи не переставали повторять, 
как молитву: «рабочего класса в 
России нет». Эти заявления не 
просто ошибочны, а вредоносны 
и Г. А. Зюганов в своём докла-
де поставил окончательно точку 
этим заблуждениям. Он сказал: 
«Глубоко ошибаются те, кто 
утверждает, будто в стране ис-
чез рабочий класс. Если при-
нять эту странную логику, то 
хлеб теперь выпекают буржуи, 
а за рулём автобусов сидят 

олигархи…» Поэтому разговоры 
об отсутствии рабочего класса в 
России необходимо прекратить, 
т. к. это всего лишь фиговый ли-
сток, прикрывающий нашу пас-
сивность и бездеятельность.

Характеризуя рабочий класс 
России, можно сказать, что за 
прошедшие 24 года реставрации 
капитализма рабочий класс на-
шей страны попал под влияние 
буржуазной идеологии и расте-
рял своё классовое сознание. 
Сегодня он в основном пассивен. 
Свои трудовые и социальные 
права рабочие готовы защищать 
только в том случае, когда они 
доведены до крайности, а капи-
талисты своим наглым и беспар-
донным поведением вынуждают 
их к этому. 

В политической жизни страны 

рабочий класс сегодня участия 
не принимает, не имея опоры в 
политической партии. Являясь 
сторонниками социальной спра-
ведливости, рабочие в то же вре-
мя не готовы сегодня бороться за 
реализацию этих принципов. 

Либерально-буржуазный 
контрреволюционный переворот 
1991 года привёл к деградации 
промышленности и сельского 
хозяйства. Созданный совет-
ской системой образ жизни был 
сломан, восторжествовала бур-
жуазная идеология, которая по-
степенно привела к дебилизации 
значительной части российского 
народа. 

В результате преступной эко-
номической политики государст-
ва произошёл обвал стоимости 
рубля. 

Из доклада секретаря 
обкома по рабочему и 

профсоюзному движению 
В. П. Завалишина

на совместном пленуме 
обкома КПРФ

Продолжение на 2 стр.

О «глубине снижения экономического роста»

 С Вичугского маши-
ностроительного завода до 
16 февраля уволят 300 работ-
ников разных специальностей: 
слесарей, резчиков металла, 
сверловщиков, штамповщиков, 
фрезеровщиков, наладчиков, 
электромонтеров и других. Ра-
ботникам предприятия несколь-
ко месяцев задерживают вы-
плату заработной платы.

В Вичугский центр занято-
сти населения в Ивановской 
области поступило письменное 
уведомление о планируемом 
массовом сокращении штата 
сотрудников Вичугского маши-

ется на выпуске строительной 
техники. В апреле текущего 
года на заводе запущено в ра-
боту новое оборудование, ос-
ваивалось производство мо-
стовых кранов. Выполнялись 
заказы конца 2013 года. С вес-
ны спад объёмов производства 
достиг 60 процентов. Постоян-
ные покупатели понемногу, но 
практически все, урезали свои 
потребности в этой продукции. 
Руководство заговорило об оп-
тимизации, ради сохранения 
завода. Гендиректор А. Гундяев 
говорит о сложной экономиче-
ской ситуации, о спаде произ-
водства. «Уже сейчас достиг-
нута договорённость с рядом 
предприятий московского реги-
она, на которых готовы принять 

Политика, направленная только на поддержание 
монополий, обогащение властителей любых 
мастей, разоряет нашу страну, лишает 
трудящихся средств к существованию.

ностроительного завода. Как и 
положено по закону, сообще-
ние поступило за три месяца до 
предполагаемого увольнения 
работников. Но увольнять на-
чали уже в декабре, вынуждая 
рабочих писать заявления «по 
собственному желанию».

По состоянию на 1 декабря 
общая численность штата со-
трудников машиностроительного 
завода составляла около 700 че-
ловек. Таким образом, в феврале 
количество работников сократит-
ся более чем на 40%. 

Вичугский машинострои-
тельный завод специализиру-
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щению налоговых поступлений и к рецессии. 
Внутренняя экономика России раз-

рушена. Промышленность, сельское хо-
зяйство влачат жалкое существование. 
Уничтожены предприятия производства 
средств производства. Поставки высоко-
технологичного оборудования из-за санкций 
прекращены. Население ожидают неи-
моверно тяжёлые времена. Отдав свою 
судьбу в руки политических перерожденцев и 
тщеславных правителей, жители России по-
жнут горькие плоды разочарования, которые, 
несомненно выльются в массовые акции про-
теста. 

Власть это хорошо понимает.
В Ивановской области сложилась особая 

ситуация. Впереди доходную часть бюджета 
ждёт секвестр на 189,7 млн. рублей. Налоги 
просто брать не с кого. Предприятия маши-
ностроения, основные налогоплательщи-
ки области, в большинстве своём уничто-
жены, а оставшиеся, некогда мощнейшие 
гиганты всесоюзного значения ОАО 
«Автокран» и Кранэкс, влачат жалкое 
существование. С начала лета Автокран 
остановил свою работу, т. к. работники этого 
предприятия отказались работать без денег. 
Зарплата им не выплачивалась с августа ме-
сяца этого года. Задержки по зарплате про-
исходят на «Строммашине», ДСК (СУ-155) и 
других крупных предприятиях и даже в торго-
вой сети «Евролэнд».

 Областная власть ещё год назад хва-
сталась, что долгов по зарплате в области 
нет. Сегодня задолженность предприя-
тий перед рабочими более 80 миллионов 
рублей. Это без учёта предприятий, нахо-
дящихся в стадии банкротства. Например, 
банкрот ООО КФ «Красная Заря» задолжа-
ла более 200 работникам за три года около 
60 миллионов рублей. А сколько рабочих 
было обмануто, и их долги остались только 
на бумаге судебных решений? Миллионы 
честно заработанных рабочими рублей 
застряли в карманах заводчиков и фа-
брикантов. 

Остаётся неразрешимой проблемой тру-
доустройство граждан. Новые хозяева жизни 
хитры и изворотливы. Создают различные 
схемы, по которым простой человек, устраи-
ваясь на работу, не получает предусмотрен-
ных законом гарантий. 

Вице-премьер правительства РФ Ольга 
Голодец заявила, что в России 22,5 милли-
она человек не зарегистрированы ни в 
Пенсионном фонде России, ни в Фонде 
социального страхования. В Ивановской 
области таких работников более 170 ты-
сяч человек (28% экономически активно-
го населения). Это самый высокий показа-
тель в ЦФО. Люди, по сути, лишены гарантий 
и защиты. Оформленные на работу по гра-
жданско-правовому договору или вообще 

без договоров, они не защищены законом. 
Их обманывают и грабят. Эти люди рискуют 
остаться без пенсии и каких либо ком-
пенсаций в случае травмы или професси-
онального заболевания. Такие трудовые 
отношения можно назвать рабовладель-
ческими. 

В России, как и во всём мире, капитали-
сты идут путём дробления и размежевания 
рабочего класса. 

Вот для чего внедряется повсеместно 
аутсорсинг, вахтовый метод и другие фор-
мы. Крупные предприятия дробят на мелкие 
ОООшки без активов, созданные только для 
трудовых ресурсов. На этих предприятиях 
люди даже не могут создать свои про-
фсоюзы. 

Экономя деньги, хозяева не вклады-
вают средства в развитие предприятий, 
не улучшают условия труда, не финан-
сируют мероприятия по охране труда. На 
предприятиях Ивановской области постоян-
но происходят несчастные случаи, порой со 
смертельным исходом. В 2013 году произош-
ло 449 несчастных случаев на производстве, 
включая 12 групповых и 14 – со смертельным 
исходом. Только за первый квартал этого года 
на производстве погибли 7 человек. Однако 
эти данные сильно занижены и касаются 
только тех, кто застрахован в ФСС. Фондом 
соцстрахования области застраховано 
менее 50% работоспособного населения. 

На практике, пытаясь спрятать несчаст-
ный случай, работодатель идёт на грубейшие 
нарушения. Уговорив пострадавшего мол-
чать, он скрывает производственную трав-
му. Работники, зависимые от работодателя, 
чаще всего соглашаются на такие предложе-
ния, не задумываясь о последствиях. Ведь 

производственная травма обязательно даст 
о себе знать и может привести к инвалид-
ности, но тогда уже заставить собственника 
возместить ущерб будет невозможно. Такие 
случаи не попадают в статистику. Меры для 
недопущения повторного случая на предпри-
ятии, как правило, не принимаются, через не-
которое время аналогичную травму при ана-
логичных обстоятельствах получает другой 
рабочий. Что возмущает, – органы, которые 
обязаны контролировать выполнение норм 
охраны труда, бездействуют. 

Условия труда работников с каждым 
годом ухудшаются, так, например, на Ива-
новском Меланжевом комбинате (хозяин – 
депутат от ЕР в областной Думы В. Торопов) 
в ткацком цехе зимой рабочие работают в 
тёплой одежде, так как в цехе минусовая 
температура. Туалеты не работают, нет душа. 
Трудно представить, что надо было сделать 
с некогда мощным предприятием, одним из 
лучших в СССР, чтобы довести его до такого 
состояния. 

Буржуазия объединена, у неё не толь-
ко власть на конкретном предприятии, но и 
власть в конкретном посёлке, городе, реги-
оне. Буржуазия объединена и сращена 
с этой властью, правоохранительными, 
судебными органами. Это сращивание на-
поминает клубок, где не найдёшь ни конца, 
ни начала. Эти господа объединились семья-
ми, они вместе отдыхают, они вместе делают 
бизнес, и они готовы в любую минуту стать на 
защиту своего родственника, партнёра, дру-
га, ради этого даже преступить закон. Для них 
нет ни морали, ни чести. 

Наши представительные органы влас-
ти набиты этими господами, которые 
принимают законы и решения только с 
одной целью: увеличить свой капитал, ка-
питал своего друга, получить как можно 
больше прибыли. 

К сожалению, рабочий класс в большин-
стве своём пока ещё этого не понимает, а 
если отдельные представители класса по-
нимают, то не готовы защищать свои кров-
ные интересы. Работники ООО КФ «Красная 
Заря» три года ждали, когда им выплатят зар-
плату, при этом не провели ни одной акции 
протеста, только ходили по судам и надея-
лись на порядочность хозяев.

Но хуже другое: некоторые рабочие, 
а таких немало, надеются на эту власть, 
ей доверяют и даже её расхваливают, не 
понимая того, что пригревают змею на своей 
груди. Этим они разлагают рабочий класс из-
нутри. В. И. Ленин в статье «Памяти графа 
Гейдена» писал: «Раб, сознающий своё 
рабское положение и борющийся против 
него, есть революционер. Раб, не созна-
ющий своего рабства и прозябающий в 
молчаливой, бессознательной и бессло-
весной рабской жизни, есть просто раб. 

Из доклада секретаря обкома по рабочему и профсоюзному движению 
В. П. Завалишина на пленуме обкома КПРФ (Продолжение)

на сайте www.ivsovr.ruархив
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Раб, у которого слюнки текут, когда он са-
модовольно описывает прелести рабской 
жизни и восторгается добрым и хорошим 
господином, есть холоп, хам.» 

Центральный Комитет КПРФ решения-
ми VI Пленума возвращает нашу партию к 
её истокам, поворачивает лицом к рабочему 
классу. Он возвращает нас к трудам В. И. Ле-
нина, в работах которого даны все необходи-
мые рекомендации и советы, как действовать 
партии в рабочей среде. 

Некоторые коммунисты говорят: сегодня 
другое время, и рабочий класс изменился. 
Да, время другое, но классы капитали-
стов и пролетариев те же. Противоречия 
между этими классами остались те же. 

Теория марксизма-ленинизма – наука о 
законах общественного развития, и относить-
ся к ней необходимо как к науке. Без тща-
тельного изучения и осмысления ленинских 
работ партия ничего не сможет изменить в 
своей деятельности и усилить своё влияние 
в рабочей среде. Мы должны учиться сами 
и учить рабочих, ставших на путь борьбы за 
освобождении рабочего класса. Мы должны 
развивать теорию классовой борьбы. 

Надо откровенно сказать, что за прошед-
шие 24 года буржуазная идеология в форме 
мелкобуржуазного индивидуализма разобщи-
ла рабочих.  

Но с другой стороны, при возникновении 
конфликта, когда задет общий интерес, рабо-
чие быстро объединяются. На Ивановском 
Мебельном комбинате например в 2006 
году рабочие добились привлечения к 
уголовной ответственности за умышлен-
ное банкротство директора предприятия. 
На Ивановском Предприятии санитарной 
уборки города (СМП) рабочие добились 
освобождения от должности директора 
предприятия, восстановления ранее уво-
ленных рабочих, переизбрали предсе-
дателя профкома. На ОАО «Автокран», 
когда перестали рабочим выплачивать 
зарплату, они объединились и сообща 
прекратили работу до полной выплаты 
задолженности. 

Во всех этих случаях борьба шла сти-
хийно. Всякая, даже стихийная, борьба 
повышает самосознание рабочих, но это 
борьба в рамках буржуазной идеологии. 
И хотя на Мебельном комбинате и СМП ор-
ганизующая роль частично принадлежала 
коммунистам, но мы не смогли экономиче-
скую борьбу перевести в политическую. От-
сутствие опыта, уход в тред-юнионизм (т. е. 
решение только экономических вопросов), о 
чём предупреждал В. И. Ленин, не вырыва-
ет рабочих из пут буржуазной идеологии и не 
прививает им социалистического сознания. 
Поэтому мы теряем связь с рабочими пред-
приятий как только разрешается экономи-
ческий конфликт. Мы должны развивать в 

рабочем классе политическое сознание, 
стремление решать все проблемы с точки 
зрения класса трудящихся. Нужны наши 
рабочие лидеры, способные идти во власть, 
защищать и отстаивать интересы не только 
рабочего класса, но и его союзников. Нужно 
готовить будущих руководителей Советов, 
способных без раскачки брать власть и 
организовывать работу народной власти.

На сегодняшний день профсоюзное 
движение в области развито слабо. Даже в 
некогда мощной организации ФНПР чи-
сленность членов постоянно снижается. 

Руководство областного объединения 
профсоюзов перешло на службу буржуа-
зии и является частью системы подавле-
ния прав рабочих. В первичных профсоюз-
ных организациях председателей профкомов 
условно избирают, а фактически, их на-
значает работодатель. Поэтому предсе-
дателями профкомов зачастую являются 
представители администрации предприя-
тия или лица, лояльные начальству. По-
этому слышатся предложения игнорировать 
ФНПР и не работать в них. Если мы пойдём 
по этому пути, то потеряем значительную 
часть рабочих, которые ждут нас. В. И. Ленин 
писал, что работать надо даже в реакцион-
ных профсоюзах.

В Ивановской области есть рабочие 
профсоюзы. Это профсоюзы, созданные 
в Троллейбусном депо – «Защита», локо-
мотивном депо, на станции скорой помо-
щи, профсоюз таксистов.  

Нам необходимо активизировать комму-
нистов, работающих на предприятиях. Они 
должны заниматься пропагандой и агитацией 
идей социализма, влиять на события, прохо-
дящие на конкретных предприятиях, инфор-
мировать партию об этих событиях, чтобы 
оперативно можно было реагировать. В на-
стоящее время активность наших товарищей 
недостаточна для усиления влияния нашей 
партии в рабочей среде.

В докладе Председателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова чётко определены основные 
действия коммунистов по усилению влияния 
в пролетарской среде.

1. Необходимо активизировать первич-
ные отделения по работе на промышленных 
предприятиях, размещённых на территории 
первички, или создавать специализирован-
ные первичные отделения. 

2. Местные, первичные отделения долж-
ны иметь паспорт района со списком пред-
приятий, расположенных на данной террито-
рии. Определить предприятия – «опорные 
точки», на которых сосредоточить особое 
внимание. В городах и райцентрах без раз-
витой промышленности опорными точками 
определять низшие и средние профессио-
нальные учебные заведения: ПТУ, колледжи, 
техникумы.

3. Идеологической комиссии уделить 
особое внимание повышению политического 
образования агитаторов-пропагандистов для 
работы в рабочей среде. Рассмотреть воз-
можность создания воскресной школы 
для рабочих с политической учёбой по 
изучению марксистко-ленинской теории.

4. Распространять агитационно-пропаган-
дистские материалы, сначала у проходных 
предприятий. Главным содержанием «лист-
ков» должны быть обличения порядков на 
конкретном предприятии. 

5. В партийных газетах должны система-
тически публиковаться материалы о положе-
нии рабочих и рабочем движении в районах, 
городах области. Искать и привлекать к рабо-
те рабкоров. 

6. Остро необходимо на каждом предпри-
ятии искать тех, кто проинформирует о состо-
янии дел, своевременно сообщит о ключевых 
событиях. 

7. Икать вожаков из рабочей среды, помо-
гать им формироваться, учить и воспитывать 
их. Политически подготовленных рабочих 
лидеров выдвигать кандидатами на выбо-
рах в органы власти.

8. Подключать депутатов для участия в 
собраниях трудовых коллективов, профсо-
юзных конференций. Каждый избранник (де-
путат) от КПРФ должен быть закреплён за 
конкретными предприятиями – «опорными 
точками» для связи партии с рабочими кол-
лективами.

9. Защищать интересы рабочих вместе 
с рабочими, но недопустимо приучать рабо-
чих к иждивенчеству. Они должны сами вести 
борьбу за свои права. Только в борьбе фор-
мируется у рабочих классовое сознание. 

10. Объединение рабочих внутри пред-
приятия. Если рабочий борется за права в 
одиночку, то он, как правило, проигрыва-
ет. Если рабочие объединяются, они, как 
правило, побеждают.

11. Постоянно вести разъяснительную 
работу в низовых профсоюзных организаци-
ях, проводить работу по проникновению в 
руководящие органы профсоюзов. Созда-
вать новые профсоюзные организации 
там, где это необходимо. 

12. Объединение рабочих различных 
предприятий города, района в Советы ра-
бочих для защиты интересов трудящихся.

Надо сказать, что в области наработан 
опыт поддержки трудовых коллективов при 
возникновении конфликтов с работодателем. 
Городской комитет партии организовывал ак-
ции для работников ОАО «Совхоз «Теплич-
ный», ООО «Ивановский бройлер» и др. Но 
все акции были результатом спонтанного 
протеста. В. И. Ленин называл это «хвостиз-
мом», когда партия идёт в хвосте событий. 
Овладев наукой классовой борьбы, мы пре-

Из доклада секретаря обкома по рабочему и профсоюзному движению 
В. П. Завалишина на пленуме обкома КПРФ (Продолжение)

на сайте www.ivsovr.ruархив



одолеем этот недостаток.
Плечом к плечу с партией в рабочей сре-

де работают общественные организации об-
ластной и ивановский городской «Союзы ра-
бочих» и шуйский городской «Рабочий союз». 
Деятельность этих организаций направлена 
на защиту прав и интересов рабочих. «Союз 
рабочих», созданный в 1992 году, имеет боль-
шой опыт в этом направлении деятельности. 

Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации поставила перед собой глобальную 
задачу – стать партией рабочего класса, – и 
от нас с вами будет зависеть её выполнение. 
Останется это пустой декларацией, или, со-

брав всю свою волю в кулак, приложив макси-
мум усилий, мы повернём колесо истории. От 
этого будет зависеть будущее нашей партии и 
приход трудящихся к власти. Потянутся к нам 
рабочие, – и проблема с приёмом в партию 
отпадёт сама собой. Пойдёт за нами проле-
тариат, – и выборы в органы власти станут 
реальной ступенью к победе. 

Никто за нас этого не сделает. Автори-
тет в рабочей среде должна завоёвывать 
сама партия. Г. А. Зюганов чётко определил 
задачи местных и первичных отделений пар-
тии в этом направлении: «Рабочие должны 
видеть в коммунистах выразителей сво-

их интересов, своих защитников и орга-
низаторов. А отделение КПРФ призвано 
воспринимать себя как ячейку партии 
рабочего класса. Где-то коммунисты спа-
сут рабочих от увольнения, где-то помогут 
улучшить коллективный договор, где-то 
создадут юридическую службу по трудо-
вым спорам, а где-то и забастовку помо-
гут организовать. Очень важно, чтобы о 
каждом таком шаге знали всё предприя-
тие, район, город.»

В начале 20 века большевики-ленинцы 
решили эту задачу. Теперь от нас с вами за-
висит будущее нашей Родины.
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Из доклада секретаря обкома по рабочему и профсоюзному движению 
В. П. Завалишина на пленуме обкома КПРФ (Окончание)

Мы живём при капитализме, подвергаем-
ся эксплуатации, то есть хозяева предприя-
тий присваивают часть результатов нашего 
труда. 

Какую часть они присваивают, зависит от 
степени сопротивления рабочих. 

Но даже этого капиталистам мало. В ход 
идут различные уловки для увеличения при-
были и перекладывания возникающих труд-
ностей на плечи трудящихся. Распростране-
на практика задержки выплаты зарплаты. 

Действующие буржуазные законы незна-
чительно защищают интересы рабочих, а в 
основном учитывают только интересы хозяев. 
Но и эти законы нарушаются капиталистами. 
Такие факты есть и на вашем предприятии. 

Возникает вопрос, что же делать? 
Выход только один – бороться и отстаи-

вать свои права и интересы. Если бороться в 
одиночку – силы явно не равны. И в большин-
стве случаев такая борьба обречена на пора-
жение. Однако если рабочие объединятся, то 
силы могут стать почти равными, и появится 
возможность отстаивать свои права. 

В вашем случае вполне возможно до-
биться не только ликвидации задолженности 
по зарплате, но и недопущения её появления 
в будущем. Такой опыт у некоторых коллекти-
вов уже есть. 

Коллективы, как правило, при поддержке 
«Союза рабочих» и КПРФ используют все 
возможности предоставляемые законами:

– прекращение работы до погашения 
задолженности по зарплате с предупрежде-
нием администрации, при этом по закону за 
всё время прекращения работы должна быть 
выплачена средняя зарплата;

– направление писем в прокуратуру, тру-
довую инспекцию, комитет по труду (иногда 
это помогает, иногда нет, но руководители, 
как правило, наказываются, и в следующий 

раз им приходится думать, пре-
жде чем нарушать закон);

– размещение материалов в 
средствах массовой информа-
ции, в том числе, в интернете;

– проведение акций протеста: 
пикетов, митингов (как правило, 
это заставляет власть принимать 
какие-то меры и способствует ре-
шению вопросов, которые волну-
ют коллектив).

Для того чтобы это всё сде-
лать, необходимо организовать-
ся. Надо выбрать из людей, го-
товых бороться за свои права и 
интересы, инициативную группу. Ещё лучше 
создать свою рабочую профсоюзную органи-
зацию. 

Тогда можно было бы не только не до-
пускать нарушения законов, но добиваться 
повышения зарплаты до уровня, на который 
можно было бы нормально прожить (говоря 
по-научному, поднять её до стоимости рабо-
чей силы), улучшения условий труда, заклю-
чения коллективного договора, учитывающего 
в значительной степени интересы коллектива, 
вести переговоры с администрацией в случае, 
если она создаёт неприемлемые условия, 
даже организовать забастовку (хотя на практи-
ке часто достаточно угрозы забастовки). 

«Союз рабочих» и горком КПРФ готовы 
оказать вам помощь во всех перечисленных 
вопросах. Такой опыт у нас есть. Однако, 
если какая-то часть коллектива не захочет 
объединиться и бороться, ничего не получит-
ся – такой опыт тоже есть. Связаться с нами 
можно по тел. _____________________.

Для того, чтобы обсудить указанные 
выше вопросы, а также другие вопросы, ко-
торые волнуют коллектив, мы предлагаем 
провести митинг.

Соответствующая заявка будет нами по-
дана. Призываем всех работников принять 
участие в митинге и предложить, кого из то-
варищей включить в состав инициативной 
группы (возможно, придётся во избежание 
преследования засекретить временно или 
постоянно состав группы).

Конечно, добившись каких-то уступок от 
хозяев, мы не решим основных задач, стоя-
щих перед рабочим классом нашей страны. 
Только когда рабочий класс объединится в 
масштабе страны и возьмёт власть в свои 
руки, то во главе всего народа под руковод-
ством компартии он вернёт нашу Родину на 
путь социалистического развития, в перспек-
тиве ликвидирует частную собственность и 
эксплуатацию человека человеком. 

Тогда рабочий сможет жить достойно, 
честно трудиться и быть хозяином своей 
страны. А пока даже уступив в чём-то, хозя-
ева через некоторое время постараются эти 
уступки забрать обратно. У трудящихся нет 
другого пути, как объединяться и бороться за 
своё дело.   

    Ивановский «Союз рабочих» 
Кохомский горком КПРФ

ОБРАЩЕНИЕ  КОХОМСКОГО ГОРКОМА 
КПРФ И «СОЮЗА РАБОЧИХ» 

К РАБОТНИКАМ «СТРОММАШИНЫ»
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О «глубине снижения экономического роста»
 В Москве в Росимуществе 

прошли переговоры относительно 
дальнейшей судьбы «Теплич-
ного». В них, в частности, при-
нимали участие губернатор Ива-
новской области Павел Коньков, 
зампредседателя правительства 
региона Андрей Кабанов, руково-
дитель ТУ Росимущества по Ива-
новской области Юлия Антонова и 
гендиректор ГК «РИАТ» Владимир 
Власов (последний – как потенци-
альный инвестор предприятия). 

Однозначно договориться 
удалось лишь об одном: о том, 
что котельная «Тепличного» пе-
редаётся в безвозмездное поль-
зование МУП «Коммунальщик» 
(принадлежит Ивановскому райо-
ну, занимается поставкой комму-
нальных ресурсов социальным 
объектам и населению района). 
По остальным вопросам – в том 
числе, по вопросу передачи «Те-
пличного» в собственность Ива-
новской области – пока никаких 
решений и договорённостей нет, 
так как неповоротливая бюрокра-
тическая система, созданная для 
того, чтобы пристроить как мож-
но большее число дармоедов, 
тормозит такое оформление. Но 
у наших местных обжор слюнки 
уже текут.

Владимир Власов, по нашей 
информации, дал согласие сыг-
рать роль антикризисного менед-
жера предприятия. Понимания, 
как гасить образовавшийся долг 
в размере 300 млн. рублей, ни у 
одной сторон процесса пока нет. 

Пока проводятся меропри-
ятия по решению проблемы 
отопления посёлка и переводу 
котельной совхоза на баланс 
управляющей компании. От те-
пла отключены два участка «Те-
пличного» – 3-й и 5-й. Они закон-
сервированы. Что это означает 
для производства – объяснять 
не надо. В перспективе – унич-
тожение теплиц, на улице ока-
жутся бывшие работники совхо-
за, доверившиеся обещаниям 
своего председателя профкома 
Л. И. Архиповой, что перевод в 
областную собственность, якобы, 
спасёт предприятие и бороться 
не надо, а надо терпеливо дожи-
даться чего-то неопределённого. 

«Коллектив совхоза Теплич-
ный во главе с РУПАСОВЫМ 

КОНСТАНТИНОМ ИВАНОВИЧЕМ 
в труднейшие 90-е годы прове-
ли модернизацию производства, 
закупив передовые голландские 
технологии выращивания ово-
щей. А всё почему? Да потому 
что не воровали!!!!»

А Томаш на собрании гово-
рил что-то типа производствен-
ная технология устаревшая...

И вот глас вопиющего в пу-
стыне: «Уважаемые участники 
форума. Я работник Совхоза 
«Тепличный». Многие годы наш 
совхоз обеспечивал ивановский 
регион (и не только) свежими эко-
логически безопасными овощами 
круглый год. Сейчас на предприя-
тии настали трудные времена, не 
буду вдаваться в подробности и 
разглагольствовать, что это чьё-
то лобби и т. д., скажу лишь, что 
никаких уведомлений об уволь-
нении мы не получали, сказоч-
ный инвестор – это фэйк чистой 
воды, грамотно задуманный кем-
то сверху... На данный момент 
стоит вопрос продовольствен-
ной безопасности, и не верьте 
словам об импортозамещении и 
т. д. Это не реально. Ивановский 
Тепличный – самый крупный в 
регионе, 45 гектар теплиц (во 
Владимире – 21 гектар, в Кост-
роме – 18 гектар). Если закрыть 
предприятие сейчас – его не от-
крыть никогда! И ближайшие лет 
10 потреблять китайские огурцы 
и турецкие томаты».

На середину декабря стало 
известно, что под посев нового 
урожая готовят всего 9 гектаров 
тепличных земель. Что будет с 
оставшимися теплицами? Что бу-
дет с уволенными работниками?

Арбитражная судьба совхоза 
«Тепличный» всё не решается. 
Заседание суда по иску компании 
«Газпром межрегионгаз Ивано-
во» о признании овощеводческо-
го предприятия банкротом отло-
жено до середины февраля. Оба 
юриста уволились. Продолжают 
увольняться и другие сотрудни-
ки совхоза. На предприятии есть 
задолженность по заработной 
плате. Не гасит совхоз и долги за 
газ. Представители газовой служ-
бы сообщают, что сейчас подают 
топливо только на нужды со-
цсферы и жилого фонда села Но-
во-Талицы. Тем не менее, овоще-
воды готовятся к началу посева. 

Куплена часть семян, препараты 
для дезинсекции. Но работы бу-
дут вестись на 9 гектарах из 45. 
Оставшиеся без тепла стеклян-
ные сооружения ждёт обрушение 
от первого же серьёзного снега, 
сообщают в совхозе.

Наступающий год по восточ-
ному календарю – год стрижен-
ных баранов. С Новым годом!

  На ООО Текстильная 
компания «Красная Талка» 
введена процедура конкурсно-
го производства. Конкурсным 
управляющим назначен Игорь 
Борзов. 

Отделочный цех, – то, что 
осталось от некогда славной 
текстильной фабрики, – рабо-
тал по графику сокращённой 
рабочей недели с соответству-
ющей оплатой труда. Рабочие 
своей принципиальной позиции 
не имеют. То, что их судьба на-
прямую связана с существова-
нием и работой цеха, их волнует 
мало. Объединяться для борь-
бы – это как полететь на Марс 
на бумажном самолётике.

  «Кранэкс» разбили на 
несколько мелких ОООшек, не 
имеющих активов. Так проще 
обворовывать работников. За-
крыл такую ОООшку – и вся 
недолга. Активов нет – и спро-
су нет. Рабочие «Кранэкса» 
выходят на работу всего 3 дня 
в неделю (похоже, так сейчас 
работают многие предприятия 
Ивановской области), а зарпла-
ту получают в три приёма.

  На заводе «Автокран» 
работы нет. График работы пос-
тоянно меняется: то 3 дня в не-
делю, то 4. Многие сидят дома 
за 2/3 зарплаты. Поговаривают 
о грядущем сокращении. Люди 
начали сами увольняться.

  Рабочие текстильной 
фабрики в Родниках находят-
ся в месячном неоплачиваемом 
отпуске в связи со смертью соб-
ственника предприятия. Пока 
оформляются документы на 
наследство, никто не думает 
о том, на какие средства текс-
тильщики будут жить в празд-
ничные дни.

  25 декабря дошла очередь 
и до ООО «Пелгусовский за-
вод керамических строитель-
ных материалов». В соответст-
вии с федеральным законом «О 

несостоятельности» на него по-
дала иск о признании банкротом 
федеральная налоговая служба.

Сколько трудящихся будут 
выброшены на улицу на этот раз?

* * *
Нам в конце года на фоне ка-

тастрофически падающего рубля 
особенно старательно внушают, 
что всё ОК. Три часа президент 
отвечал на вопросы собравшихся 
журналистов, не отвечая ни на 
один из серьёзно поставленных. 
Президент не демонстрирует нам 
свою компетентность ни в одном 
животрепещущем вопросе.

Чудовищные высказывания 
президента свидетельствуют о 
его абсолютной неосведомлён-
ности о реальном положении на-
рода и его убеждении в том, что 
так и должно быть. Ведь с точки 
зрения либералов каждый сво-
бодно выбирает, рыться ли в му-
сорном баке, либо сколачивать 
капиталы грабежом.

Путин проявляет чрезвы-
чайную волю к собственному 
устранению от решения наших 
проблем! Утверждать, что Пу-
тин действует бессознательно, 
невозможно. Свои цели по лега-
лизации в стране норм и правил 
воровского общака он формули-
рует отчётливо и внятно, а осо-
бенно в декабре 2014 года. Пу-
тин полностью одобрил действия 
ЦБ, а спекулянтов назвал честно 
зарабатывающими хлеб героями 
капиталистического труда. «В УК 
нет такого слова – «валютные 
спекулянты» – отметил Путин. 

Путин всё больше теряет 
ум. Он становится неадекватен 
и не понимает, что он несёт. Это 
кончится для него плохо. Зада-
вить или подкупить оппонентов 
и таким путём остаться у влас-
ти – ещё не значит победить. 
Брезгливость народа гораздо 
страшнее. Никогда не мог усто-
ять правитель, к которому народ 
относится с презрением. Когда 
перед нищим народом глава при-
знаётся, что не считает зарпла-
ту и 100-метровая квартира для 
него – жалкая будка, он обречён.

Задача рабочих – не над-
еяться на Путина, а взять 
на себя ответственность за 
свои предприятия, устано-
вить там рабочий контроль и 
тем самым спасти их.

Окончание. Начало на 1 стр.
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СОцИАлИЗМ – свобод-
ное от эксплуатации чело-
века человеком общество, 
базирующееся на общест-
венной собственности на 
средства производства и 
распределяющее жизненные 
блага по количеству, качест-
ву и результатам труда.

Социализм предполагает 
замену частной собственно-
сти на средства производст-
ва общественной собствен-
ностью. Это – необходимое 
условие преодоления клас-
сового раскола и введения 
планомерной организации общественной 
жизни. Но превращение частнокапиталисти-
ческой собственности в общегосударствен-
ную не является конечной целью коммуни-
стического движения. Это лишь первый шаг 
на пути создания общества без государства. 
Государственная собственность должна пе-
рерастать в действительно общественную 
собственность, совладельцем которой явля-
ется любой человек.

СОцИАлИЗМ – это общество подлинно-
го народовластия, демократия советско-
го типа, основанная на самоуправлении 
трудящихся. Это организация справедливой 
власти, основанной на волеизъявлении наро-
да и контроле народных низов.

СОцИАлИЗМ XXI ВЕКА – это общест-

во социальной справедливости. Гаран-
тия социального минимума – право на труд, 
отдых, жильё, образование, здравоохране-
ние, достойное пенсионное обеспечение. 

Переход к обществу социальной спра-
ведливости требует устранения социаль-
ного неравенства. Первый шаг – национа-
лизация крупной собственности и контроль 
над сегментом рыночных отношений. Соче-
тание частного интереса с общественным в 
частном секторе. Усиление роли государст-
венной собственности ещё не создаёт со-
циализма, но облегчает переход к нему. 

СОцИАлИЗМ – это общество высокой 
производительности труда и эффективно-
сти производства, достигаемых на основе 
научного планирования и управления, 

применения наукоёмких и ресурсосберега-
ющих технологий.

Приоритет науки в жизни общества. На-
учное прогнозирование и прогностическое 
планирование народного хозяйства.

СОцИАлИЗМ XXI ВЕКА продолжит 
своё развитие в национальных границах. 
Он призван гарантировать России нацио-
нальную безопасность в соответствии с ге-
ополитическим положением и международ-
ными угрозами. Значит, необходим мощный 
ВПК и Вооружённые силы.

СОцИАлИЗМ XXI ВЕКА – это общество 
высокой духовной культуры, стимулирую-
щее творческую активность личности.

Чтобы социализм воспринимался че-
ловеком как собственное дело, он должен 
прийти к нему через усвоенную культуру 
человечества. А это требует фундамен-
тального образования. Цель образования: 
умение самостоятельно мыслить, творче-
ски перерабатывать полученные знания, 
применять их на практике в быстро меня-
ющемся мире.

Человек станет главной целью и факто-
ром общественного развития».

Ведущая роль будет принадлежать фор-
мам классического русского критического ре-
ализма и социалистического реализма. Это 
не исключает иных форм, посредством кото-
рых передаётся сила человеческого духа. 

Культура – национальная по форме и 
социалистическая по содержанию. Глав-
ный герой – человек труда. Возрастание 
роли семьи и школы в передаче культур-
ных ценностей будет расти.

Что такое социализм?
на сайте www.ivsovr.ruархив

Моральный кодекс строителя коммунизма
«Коммунистическая Партия 

считает, что моральный кодекс 
строителя коммунизма включает 
такие нравственные принципы:

– преданность делу комму-
низма, любовь к социалистиче-
ской Родине, к странам социа-
лизма;

– добросовестный труд на 
благо общества: кто не работа-
ет, тот не ест;

– забота каждого о сохране-
нии и умножении общественно-
го достояния;

– высокое сознание обще-
ственного долга; нетерпимость 
к нарушениям общественных 
интересов;

– коллективизм и товарище-
ская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного;

– гуманные отношения и 
взаимное уважение между 
людьми; человек человеку – 
друг, товарищ и брат;

– честность и правдивость, 
нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и 
личной жизни;

– взаимное уважение в се-
мье, забота о воспитании детей;

– непримиримость к неспра-
ведливости, тунеядству, нечест-
ности, карьеризму, стяжатель-
ству;

– дружба и братство всех 
народов, нетерпимость к наци-
ональной и расовой неприязни;

– непримиримость к врагам 
коммунизма, дела мира и сво-
боды народов;

– братская солидарность 
с трудящимися всех стран, со 
всеми народами».

– преданность делу ком-
мунизма, любовь к социали-
стической Родине, к странам 
социализма. Настоящая лю-
бовь активна. И если мы по-на-

стоящему любим свою страну, 
мы не можем просто ждать бу-
дущего, которое кто-то для нас 
построит, не можем просто гово-
рить и мечтать о будущем – мы 
должны приближать его, забо-
титься о своей Родине.

Бороться за честную, чи-
стую, трудовую, правдивую 
жизнь – это уже шаг к коммуниз-
му, «Учиться, учиться и учить-
ся», как завещал Ленин, – это 
уже шаг к коммунизму.

– добросовестный труд на 
благо общества: кто не ра-
ботает, тот не ест. Школьник, 
даже самый маленький, уже 
участвует в труде всех граждан 
на благо общества; он готовит 
себя к этому труду тем, что до-
бросовестно учится нести от-
ветственность за своё учение! 
Ведь тот, кто не научился с дет-
ства нести такую ответствен-
ность, не сможет нести её и ког-

да вырастет, не будет полезным 
членом общества, не научится 
видеть в работе радость. 

– забота каждого о сохра-
нении и умножении общест-
венного достояния. 

– высокое сознание об-
щественного долга; нетер-
пимость к нарушениям об-
щественных интересов. Это 
умение понять, что вы готовите 
себя для полноценной творче-
ской огромной работы, и нель-
зя, невозможно воспитывать в 
себе леность, нельзя терпеть, 
чтобы рядом с тобой вырастал 
бездельник или будущий туне-
ядец, ведь мы в ответе друг за 
друга, ведь наш девиз: 

– коллективизм и товари-
щеская взаимопомощь: каж-
дый за всех, все за одного. 
Коллектив – явление сложное. 
В нём собираются очень разные 
люди с очень разными характе-
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рами, склонностями, интереса-
ми, привычками. Добиться того, 
чтобы все люди были в равной 
степени интересны друг другу, 
чтобы все были как один, невоз-
можно, да и не нужно. В каждом 
коллективе всегда есть люди, 
которые дружат вдвоём-втроём, 
и в этом нет ничего плохого. 
Коллективизм заключается не в 
том, чтобы все люди были оди-
наковыми, а в том, чтобы, оста-
ваясь разными, они не могли 
жить в одиночку, чувствовали 
необходимость помогать друг 
другу, не обижая друг друга ни 
равнодушием, ни излишним, 
назойливым вниманием. Чув-
ство коллективизма особенно 
хорошо развивается у детей 
в больших семьях, где люди 
привыкают внимательно отно-
ситься к братьям и сёстрам. В 
школе чувство коллективизма 
растёт и укрепляется в общем 
труде, в походах, в заботе всех 
об одном – заболевшем или по-
павшем в беду товарище.

Чувство коллективизма – 
это прежде всего умение ува-
жать людей вокруг себя, пом-
нить о том, что люди рядом с 
тобой такие же, как ты, не хуже 
тебя, а, может быть, лучше. Они 
испытывают те же трудности, у 
них свои желания, свои мечты, 
они учатся подчинять свои лич-
ные интересы общим, чтобы 
тебе было легче жить, и ты дол-
жен подчинить свои интересы 
общим, чтобы легче и интерес-
нее жить было всем…

Выполнить все требования 
морального кодекса не так-то 
просто. Нужно очень многое в 
себе пересмотреть, многое вос-
питать, чтобы быть достойным 
гражданином будущего.

– честность и правди-
вость, нравственная чистота, 
простота и скромность в об-
щественной и личной жизни. 
У честного человека спокойная 
совесть. Ничто не мешает ему 
наслаждаться солнцем, морем, 
рыбной ловлей, улыбками лю-
дей. Честному человеку легче 
жить на земле – вот что надо 
запомнить!

Любая мораль, кроме на-
шей, социалистической, – мо-
раль замкнутой касты. Недаром 
существовали понятия дворян-
ской, королевской, рыцарской 
чести. Для нас же важна честь 

любого человека, кем бы он ни 
был!

Мы не позволим оскорбить 
словом и тем более действи-
ем наших близких – мать, отца, 
сестру. Но по-настоящему чест-
ный человек не позволит оскор-
бить в своём присутствии лю-
бую женщину, любого старика, 
любого человека. А если сам 
нечаянно обидит человека, то 
сейчас же извинится. В основе 
понятия чести лежит главный 
принцип: уважение к человече-
ской личности.

Выполнять требования че-
сти, быть до конца честным не 
всегда просто. Иногда так хо-
чется промолчать, отойти в сто-
ронку, слукавить перед самим 
собой – мол, не моё дело, меня 
не спрашивают… Умение прео-
долеть это боязливое желание 
называется гражданским муже-
ством.

Мужество многообразно, и 
оно начинается с мелочей. Вот 
с таких мелочей – встать и при-
знаться в своей вине. Ведь страх 
испытывают все. Храбр не тот, 
кто ничего не боится, а тот, кто 
умеет преодолеть свой страх. Бо-
яться и переступить через свою 
боязнь – это и есть мужество, где 
бы оно ни проявилось: за партой 
или в окопе, на собрании или на 
ракетодроме!

Мужество многообразно, но 
прежде всего оно в том, чтобы 
заставить себя не бояться!

Для того чтобы быть чест-
ным и нравственно чистым, тре-
буется мужество.

Совесть – это внутренняя 
оценка, внутреннее сознание 
моральности своих поступков, 
чувство нравственной ответст-
венности за своё поведение.

Ответственности перед 
кем? Для первобытного челове-
ка – перед своим родом, перед 
обожествлёнными им силами 
природы. Для средневекового 
монаха – перед богом. При со-
циализме и коммунизме – перед 
самим собой. Перед собствен-
ным, воспитанным с младен-
чества убеждением: не нужно 
лгать, скрывать, надо жить 
честно. Этому учит социалисти-
ческое общество. Значит наша 
совесть – это ответственность 
перед обществом.

Можно обмануть другого че-
ловека. Ещё легче – бога. Мож-

но даже себя самого. Общество 
обмануть нельзя. Люди не рож-
даются честными и бесчестны-
ми, благородными и бессовест-
ными. Они делаются такими 
постепенно, развиваясь и фор-
мируясь. Каждый наш поступок 
против совести, даже самый 
мелкий, опасен тем, что учит 
нас прощать себе, не требовать 
от себя многого, мириться со 
своими недостатками – посте-
пенно заглушает нашу совесть, 
лишает нас нравственной чи-
стоты.

– непримиримость к нес-
праведливости, тунеядству, 
нечестности, карьеризму, 
стяжательству. Мы, люди, не 
просто живём вместе, мы за-
висим друг от друга. Каждый из 
нас связан теснейшими узами 
со множеством людей, от по-
ступков и личных качеств ко-
торых зависит многое в нашей 
жизни.

До Октябрьской революции 
в России существовал целый 
класс тунеядцев – помещики и 
капиталисты. Эти люди, не ра-
ботая сами, пользовались тру-
дом других людей – рабочих и 
крестьян. Октябрьская револю-
ция уничтожила эту чудовищную 
несправедливость, прекратила 
существование паразитических 
классов. У нас в стране при со-
циализме все люди были равны 
перед законом и эксплуатация 
людей была запрещена. Туне-
ядство – это образ жизни, на-
рушающий советскую мораль. 
Бесконтрольное владение не 
заработанными своим трудом 
деньгами развращает челове-
ка. Ему всего кажется мало. 
Он непременно начнёт изыски-
вать пути, чтобы не трудясь, 
получить как можно больше: он 
встанет на путь спекуляции или 
мелкого торгашества или… дой-
дёт до преступления.

Тунеядство – одно из глав-
ных преступлений против на-
шей морали.

Многие людские пороки вы-
растают из уверенности: я не 
такой, как все, мне позволено 
то, что не позволено другим; я 
лучше всех, а все остальные 
ниже меня… Тунеядец тоже так 
рассуждает: пусть другие тру-
дятся, а я иной, я выше простых 
«работяг». Таких людей надо 
перевоспитывать, не можем 

мы с вами позволить людям ра-
стить в себе карьеризм.

– дружба и братство всех 
народов, нетерпимость к на-
циональной и расовой непри-
язни;

– непримиримость к вра-
гам коммунизма, дела мира 
и свободы народов;

– братская солидарность 
с трудящимися всех стран, со 
всеми народами. Правитель-
ству царской России было вы-
годно раздувать вражду между 
народами. Оно внушало тём-
ным малокультурным людям, 
что представители другой на-
циональности – виновники всех 
бед. Плохо живётся грузинам 
– виноваты армяне. Армянам – 
виноваты грузины. Украинцам 
– виноваты русские, евреи, бе-
лорусы… Царское правительст-
во поощряло национальную не-
приязнь – она отвлекала людей 
от классовой борьбы, мешала 
росту сознания, уводила от 
единственно правильной мыс-
ли: в невзгодах всех народов 
виновата капиталистическая 
система.

В нашей стране при социа-
лизме люди всех национально-
стей были равны, не было ника-
ких оснований для национальной 
и расовой неприязни, но пере-
житки прошлого ещё сохраня-
лись в сознании некоторых мало-
культурных людей. Мы не можем 
мириться с проявлениями нацио-
нальной и расово неприязни, по-
тому что они враждебны нашим 
идеям, нашим принципам, всему 
духу нашего Отечества, которое 
борется за Мир, Труд, Свободу, 
Равенство, Братство и Счастье 
всех народов.

А мы не просто идём в буду-
щее, мы боремся за него, вос-
питываем себя для него, нака-
пливаем то духовное богатство, 
без которого плохо жить.

Кто не платит собой, тот ни-
чего не получает, – вот ведь в 
чём дело! Не получает радости, 
веселья, удовлетворения тру-
дом, восторга, дружбы, любви, 
преклонения перед природой, 
спокойной совести, благодарно-
сти людской, уважения людско-
го – ничего не получает. Более 
того, кто не платит собой, тот не 
может «сохранять себя целым». 
Ведь каждому человеку дано от 
природы очень многое: 
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ДЕНИСКИНЫ рассказы
 Обанкротились фабрики 

сперва НИМ, теперь «Красная 
Талка», обе в разное время по-
сещал, то ли Президенто-Пре-
мьер то ли Премьеро-Прези-
дент России Д. А. МЕДВЕДЕВ! 
Ну, прямо как в одной сказке 
выходит! Герой её превращал 
в золото всё, к чему руками не 
притронется. Так и у нас, толь-
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Об огурцах, каше и лапше

21.12.2014. В 11 часов утра в Москве у 
кремлёвской стены состоялось возложение 
цветов к могиле генералиссимуса Союза 
Советских Социалистических Республик, 
верховного главнокомандующего в период 
Великой отечественной войны Советского 
Союза, генерального секретаря ЦК ВКПБ 
Иосифа Виссарионовича Сталина в связи с 
его 135-летием! От имени Советского цен-
тра, Ивановского областного и городского 
Союза Рабочих Денис Шепелёв 
возложил красные гвоздики к 
захоронениям у кремлёвской 
стены А. М. Василевскому, 
М. В. Фрунзе, В. Е. Морозову (Ер-
маку), И. В. Сталину, В. И. Лени-
ну. Были розданы газеты обще-
ственного движения «Советский 
Центр» и «Голоса рабочего» на 
Манежной и Красной площадях 
и в Александровском саду г. Мо-
сквы.

ко наоборот! Куда б Медведев 
ни зашёл, какое предприятие б 
ни посетил, ОНО РАЗВАЛИВА-
ЕТСЯ!

 С «Барса»: 9 га теплиц запу-
стили за счёт газа для Ново-Та-
лиц. РИАТ вроде согласен взять 
«Тепличный».

Арена мира представляла
сплошной кровавый кавардак.
Буржуям крови было мало, –
подняли весь народ для драк.

на сайте www.ivsovr.ruархив

Сносили многое солдаты,
терпел безропотно народ,
пока под грохот канонады
вдруг не возник переворот.

Тогда настал для нас рассвет –
страною править стал Совет.

Нет в «Тепличном» огурца, 
нет и помидоров,
есть едроса-шельмеца
обещаний ворох.
Он работает, как может,
до «развалим всё, что можно».
Едрос парень деловой –
ушёл в работу с головой.
«Ох, придётся поработать,
здесь я – эдак, тут я – так»!
Что в итоге получилось?

– Натуральнейший бардак!
Едрос не «против» и не «за»,
в каше у него глаза,
на ушах висит лапша,
в бюджете у него – дыра.
Зато горазд кричать «ура!».
Чертит доблестно едрос
прожекты, прямо, ах.
При этом в нашей области
дела, по сути, – швах!

Д.Шепелёв


