
рывает здоровье и укорачивает жизнь нашим 
детям.

Владимир Владимирович, при вступле-
нии на должность президента, Вы давали 
клятву верно служить народу. 

Так подтвердите делом эту клятву!
Мы требуем:
 1) отмены закона от 29 декабря 2015 года 

N 385-ФЗ, так как он противоречит статье 55 
пункту 2 Конституции РФ, где сказано, что 
«в Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина», 
т. е. восстановить, не позднее сентября, ин-
дексацию пенсий на уровень инфляции для 
работающих и неработающих пенсионеров, а 
также индексацию в полном объёме фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии. 

2) не принимать закон об увеличении пен-
сионного возраста. 

Если наши требования не будут выполне-
ны, оставляем за собой право на акции про-
теста.

Подписи пенсионеров Ивановской обла-
сти в количестве одна тысяча девятьсот семь 
(1907) прилагаются.

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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Письмо Президенту РФ В.В.Путину
от пенсионеров Ивановской области

22 апреля родился Ильич – так доверительно
и нежно называли рабочие своего вождя.

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

Мы – пенсионеры Ивановской обла-
сти, выражаем своё несогласие с законом 
от 29 декабря 2015 года N 385-ФЗ, которым 
предусмотрены сокращение индексаций пен-
сий до 4% для неработающих пенсионеров 
и отмена индексаций пенсий работающим, а 
также сокращение или ликвидация фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии.

На протяжении всей своей жизни наше 
поколение создавало и укрепляло эконо-
мику страны, которую либеральная власть 
своей политикой привела к краху. Харак-
терно, что наше право на индексацию 
пенсий на уровень инфляции никто прямо 
не отрицает, и даже косвенно признаётся 
в упомянутом законе. Получается, что за 
итоги первого полугодия 2016 года с учётом 
ситуации, складывающейся в экономике и 
социальной сфере должны расплачиваться 
мы, а не правительство, которое за эти ито-
ги отвечает. И почему мы должны отвечать 
за его политику?

Нас уже много раз обманывала эта 
власть. Вспомните хотя бы дважды обес-
цененные вклады, честным трудом зара-
ботанные нами и нашими родителями. 

Обманула, навязав ваучерную приватиза-
цию и передав в частные руки то, что при-
надлежало всему народу, и мы видим, как 
«эффективные» собственники распоряди-
лись этим богатством. Ещё раз обманула, 
разрешив деятельность таких финансовых 
пирамид, как «МММ». Многие лишились 
последних денег. Сколько же можно на нас 
наживаться? Ведь довели уже до края, за 
которым – нищета.

Пенсионеры, если позволяет здоровье, 
вынуждены работать и, чаще всего, за нищен-
скую зарплату. Такая зарплата рассчитана, 
в основном, на них, так как более молодым 
прожить на неё невозможно. Работающие 
пенсионеры уже заработали свои пенсии, но 
их лишают индексации пенсий, хотя работо-
датель продолжает платить взносы за них в 
пенсионный фонд. Это ли не грабёж? Похоже 
на лихие 90-е.

При существующем в стране безудерж-
ном росте цен на услуги ЖКХ, на продукты, 
лекарства и медицинскую помощь принятие 
данного закона можно расценить как геноцид 
старшего поколения! Мы также против увели-
чения пенсионного возраста, так как это под-

«...Агитация среди рабочих состоит в том, что социал-демо-
краты принимают участие во всех стихийных проявлениях борьбы 
рабочего класса, во всех столкновениях рабочих с капиталистами 
из-за рабочего дня, рабочей платы, условий труда и проч. и проч. 
Наша задача – слить свою деятельность с практическими, быто-
выми вопросами рабочей жизни, помогать рабочим разбираться в 
этих вопросах, обращать внимание на важнейшие злоупотребле-
ния, помогать им формулировать точнее и практичнее свои тре-
бования к хозяевам, развивать в рабочих сознание своей соли-
дарности, сознание общих интересов и общего дела всех русских 
рабочих, как единого рабочего класса, составляющего часть все-
мирной армии пролетариата. Организация кружков среди рабочих, 
устройство правильных и конспиративных сношений между ними 
и центральной группой социал-демократов, издание и распростра-
нение рабочей литературы, организация корреспонденций из всех 
центров рабочего движения, издание агитационных листков и про-
кламаций и распространение их, подготовление контингента опыт-
ных агитаторов.»

В.И. Ленин. Задачи русских социал-демократов.
Полное собрание сочинений, т. 2 стр. 305-306.
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Рабочий, знай: сила рабочего класса

Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
на сайте www.ivsovr.ruархив

Продолжение следует.

массовое создание предприятий, которыми 
совместно владеют члены трудовых кол-
лективов – например, народных предпри-
ятий (акционерных обществ работников) и 
кооперативов. Такая форма собственности 
обеспечивает реальный баланс между эко-
номической эффективностью (коммерческой 
выгодой) и социальной ответственностью 
предприятия, правами и обязанностями чле-
нов трудового коллектива, интересами госу-
дарства, собственника и работника. 

В России таких предприятий немного, но 
они, как правило, добиваются выдающихся 
результатов.

В промышленности это народные пред-
приятия «Набережночелнинский картонно-
бумажный комбинат им. С.П. Титова» (Респу-
блика Татарстан), «Знамя» (Свердловская 
область), «Красная звезда» (Удмуртская Ре-
спублика), «Конфил» (г. Волгоград), «Архан-
гельскхлеб» и др.

В сельском хозяйстве – агрохолдинг 
«Звениговский» (Республика Марий Эл), 
«Совхоз имени В.И. Ленина» (Московская об-
ласть), Усольский свинокомплекс (Иркутская 
область) и т.д.

Только за минувшее десятилетие объё-
мы производства увеличились в разы. Уве-
ренно растёт производительность труда и в 
соответствии с ней – зарплата, как правило, 
превосходящая среднюю по отрасли и в ре-
гионе. Десятки и сотни миллионов рублей 
заработанных предприятием средств по ре-
шению акционеров – членов трудовых кол-
лективов – инвестируются в модернизацию 
производства.

Именно работник-акционер, являющийся 
совладельцем предприятия, заинтересован 
в эффективном, производительном труде, 
технологическом обновлении и выпуске 
конкурентной продукции. Потому что через 
совместный, общественно полезный труд он 
обеспечивает личное благополучие для себя 
и своих близких.

Однако созданию коллективных предпри-
ятий препятствуют:

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА
СЛОВАРЬ

не есть окончание классовой борьбы, а есть 
продолжение её в новых формах. Диктатура 
пролетариата есть классовая борьба побе-
дившего и взявшего в свои руки политиче-
скую власть пролетариата против побеждён-
ной, но не уничтоженной, не исчезнувшей, 
не переставшей оказывать сопротивление, 
против усилившей своё сопротивление бур-
жуазии. В.И.Ленин т.24,с.311.

Тот класс, который взял в свои руки по-
литическое господство, взял его, осознавая, 
чтоб берёт его один. Это заключено в поня-
тии диктатуры пролетариата. Это понятие 
тогда только имеет смысл, когда один класс 
знает, что он один берёт себе в руки полити-
ческую власть и не обманывает ни себя, ни 
других разговорами насчёт «общенародной, 
общевыборной, всем народом освящённой» 
власти. с.286.

Диктатура пролетариата есть особая 
форма классового союза между пролетариа-
том, авангардом трудящихся, и многочислен-
ными непролетарскими слоями трудящихся 
(мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, кре-
стьянство, интеллигенция и т.д.), или боль-
шинством их, союза против капитала, союза 
в целях полного свержения капитала, полно-
го подавления сопротивления буржуазии и 
попыток реставрации с её стороны, союза в 
целях окончательного создания и упрочения 
социализма. Это особого вида союз – союз 
между неодинаковыми экономически, по-
литически, социально, духовно классами. 
с.311.

Диктатура означает неограниченную, 
опирающуюся на силу, а не на закон, власть.

Диктатура, – говорит Ленин, – означает 
не только насилие, хотя она невозможна без 
насилия, она означает также организацию 
труда более высокую, чем предыдущая орга-
низация.

Главная сущность её в организованности 
и дисциплинированности передового отряда 
трудящихся, его авангарда, его единствен-
ного руководителя, пролетариата. Его цель – 
создать социализм, уничтожить деление 
общества на классы, сделать всех членов 
общества трудящимися, отнять почву у вся-
кой эксплуатации человека человеком. Эту 
цель нельзя осуществить сразу, она требует 
довольно продолжительного переходного 
периода от капитализма к социализму, – и 
потому, что переорганизация производства 
вещь трудная, и потому, что нужно время для 
коренных перемен во всех областях жизни, и 
потому, что громадная сила привычки к мел-
ко-буржуазному и буржуазному хозяйнича-
нью может быть преодолена лишь в долгой, 
упорной борьбе. Поэтому Маркс и говорит о 
целом периоде диктатуры пролетариата, как 
периоде перехода от капитализма к социа-
лизму. с.314.

Состоявшийся Х (мартовский) сов-
местный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ был 
посвящён развитию народных предпри-
ятий как важнейшего приоритета ан-
тикризисной программы партии. Лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов выступил с глу-
боким анализом сложившейся в стране 
ситуации и системными предложениями 
по решению стоящих перед Россией по-
литических и социально-экономических 
проблем.

Павел Дорохин: Народные 
предприятия – эффективность 

и ответственность

Именно коллективные формы хозяйст-
вования он назвал решающим элементом 
альтернативной экономической политики, 
способной заменить пагубный курс, упорно 
осуществляемый правительственными ли-
бералами.

Об этом свидетельствует мировой и оте-
чественный опыт эффективного хозяйствова-
ния коллективных предприятий, находящихся 
в совместной собственности работников.

В России человек труда перестал быть 
героем нашего времени, в обществе возни-
кло чудовищное социальное неравенство 
и имущественное расслоение. Как следст-
вие, у большинства трудящихся – главной 
движущей силы общественного развития – 
нет мотивации к эффективному труду.

Темпы роста доходов на капитал превы-
шают темпы роста ВВП и, следовательно, 
оплаты труда большинства работающих. 
Доходы концентрируются у меньшинства – 
собственников капитала, которые богатеют 
быстрее остальных граждан.

Таким образом, монопольное владение 
капиталом, участвующим в общественном 
производстве и приносящим доход – главное 
условие присвоения такого дохода частным 
собственником и причина отчуждения работ-
ников от средств производства и результатов 
труда.

Сложившиеся в постсоветской России 
производственные отношения не соответст-
вуют уровню и характеру развития произво-
дительных сил, общественная природа кото-
рых всё более очевидна.

Гармонизация этих отношений – задача 
дня. В частности, капитал надо деконцен-
трировать, целенаправленно превращая 
миллионы работников в эффективных и 
мотивированных совладельцев капитала – 
имеющих право на соответствующую долю 
дохода, участвующих в управлении и приня-
тии решений, но и несущих прямую ответст-
венность за производственные результаты.

Иными словами, надо развивать кол-
лективные формы хозяйствования через 

П.С. Дорохин, секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
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– устаревшая правовая база (в феде-
ральный закон о народных предприятиях, 
принятый в 1998 г., до настоящего времени 
не удалось внести ни одной поправки;

–  административное давление и попытки 
недружественного поглощения или преобра-
зования народных предприятий в подкон-
трольные коммерческие структуры другой 
формы собственности;

– отсутствие общероссийского объеди-
нения (союза, ассоциации) коллективных 
предприятий, межрегионального информаци-
онно-методического центра, мониторинговой 
службы;

– подготовленных специалистов (специ-
ализация «Производственное самоуправ-
ление» есть, но ни один российский вуз не 
готовит менеджеров или юристов соответст-
вующего профиля).

А фактическая многолетняя информаци-
онная блокада привела к тому, что в россий-
ском обществе мало кто знает о деятельнос-
ти таких коллективных предприятий.

В стране сформирована основанная 
на эгоизме и корысти индивидуализма, от-
кровенно недружественная к трудящемуся 
человеку, внешняя среда. Её преодоление – 
поистине судьбоносная, принципиальная за-
дача, без решения которой формирование 
справедливых экономических отношений не-
возможно.

Показательны результаты опроса зрите-

лей телеканала «Красная линия». На вопрос 
«Какова главная причина низких доходов 
большинства трудящихся в России?», 78 % 
назвали государственную политику дискри-
минации трудящегося большинства, ещё 
20 % – нежелание работодателей делиться 
доходами с работниками. Вот оно, следст-
вие губительных для страны и большинства 
россиян даже спустя 25 лет, итогов реформ 
Гайдара–Чубайса и их нынешних последова-
телей…

Коллективные формы хозяйствования, 
по своей сути, проявление в экономике прин-
ципов коллективизма как обустройства об-
щества. Заметим – исторически присущего 
России.

Принципиально важно:
– возрождать в российском обществе 

коллективные ценности необходимо в гармо-
нии с индивидуальными и государственными 
интересами, не допуская и жёстко пресекая 
уравнительность;

– развивать одновременно все формы са-
моуправления – производственное, местное 
и общественное;

– развернуть всестороннюю разъясни-
тельную работу, активно привлекать мо-
лодёжь и готовить кадры.

Актуальная программа-минимум:
– внесение изменений в 115-ФЗ и другие за-

коны, в частности, регулирующие деятельность 
кооперативов;

ДЕНИСКИНЫ рассказы
АВТОКРАН

Скажу, не таясь, от души:
автокраны у нас хороши!

Овоидные стрелы смело рвутся ввысь!
Величаво, гордо, до неба вознеслись!

Любой подымут гуж, 
Не скажут, что «не дюж».

Себя лишь вытащить не могут, –
надеются, что им помогут!

БИМ И ГОЛУБЕВА
Говорила ГЕРТРУДА:
«БИМ люблю, да, да, да, да!
Эх, БИМ, наш БИМ 
мы в обиду не дадим!»
Зря гунторили уста –
нынче фабрика ПУСТА!

КРАСНАЯ ТАЛКА
Красна Талка маловата!
и Камазом ей не быть!
Но медведевские речи ей
вовек не позабыть!
Красну Талку посещал,
всяко разно обещал,
о спасенье текстиля
здесь трепал Медведев зря!

ВЕСЬ ТЕКСТИЛЬ У НАС ПОЕЛА
ДЕРЬМОКРАТИЧЕСКАЯ ТЛЯ!

А после его «посещанья»
закрылось фабричное зданье!

КРАНЭКС
Из ворот завода старого
(до чего же хороши!)
раньше гнали экскаваторы,
а теперь – одни КОВШИ!

КАМВОЛЬНЫЙ
Когда-то в СОЮЗЕ был самый большой!
Камвольный работал, – на душе хорошо!
А теперь у нас капитализм. 
Он ликвидирован... – Идиотизм? 

Нет! это только начало, –
злобный оскал капитала!

  
СТРОММАШИНА

В КОХМЕ зашуршали шины –
Появилась СТРОММАШИНА.
Росла на диво всей страны, –
были краны всем нужны!

Привёл МЕНЬ холдинг СТО ПЯТЬ ПЯТЬ –
слава стала увядать!

До слёз обидно очень. Места нет рабочим!
Холдинг обанкрочен – завод раскурочен! 
А буржую – весело, он стоит, хохочет
и законную зарплату отдавать не хочет!
Может быть, хватит терпеть эти муки?
забирайте, рабочие, власть в свои руки!

Хватит сидеть, даёшь забастовку!
1 Мая выходи с нами на маёвку.

Объединяйтесь, вставайте, –
так всегда это было!
Помни рабочий:

– разработка долгосрочной государствен-
ной программы «Развитие народных пред-
приятий и коллективных форм хозяйствова-
ния в Российской Федерации»;

– создание Российского союза коллектив-
ных предприятий (РСКП).

В работе «О компромиссах» В.И. Ленин 
писал:«Задача партии … в том, чтобы через 
все компромиссы, поскольку они неизбеж-
ны, уметь провести верность своим принци-
пам…».

КПРФ, не поступаясь принципами, готова 
к сотрудничеству со всеми думскими фрак-
циями, заинтересованными политическими 
и общественными силами страны в развитии 
коллективных форм хозяйствования и массо-
вом создании коллективных предприятий в 
российских регионах.

Участие или неучастие в реализации про-
граммы-минимум – продемонстрирует рос-
сийским гражданам «кто есть кто» в россий-
ской политике и не только…

Разумеется, коллективные предприятия 
– не панацея, но могут и должны стать рос-
сийским «ноу-хау», тем искомым звеном, по-
тянув за которое, вытащим всю цепь проблем 
и найдём эффективные решения.

Станет реальна не только догоняющая, 
но и опережающая модель развития, в кото-
рой заинтересовано большинство россиян. И 
это будет поистине железная поступь баталь-
онов отечественных производителей!

ЛИШЬ В МЕСТЕ МЫ СИЛА!
Пусть пока ты в беде, но вместе в труде 
скинем буржуев в совместной борьбе!

ИЗТС
Ты молодел, ты рос, ты креп!
Тебя сваял 20-й век! 

Твои тяжёлые станки работы делали тонки!
Тебя любили ИЖ и ГАЗ,
а ты был радостью для нас!
В СОЮЗЕ или ЗА ГРАНИЦЕЙ
тобой мы все могли гордиться!

С тобою неразлучно всюду и везде 
был КАБАИДЗЕ в радости, в беде.
ПРЕДЕЛЬНО ЧЕСТНЫЙ И ДУШОЮ ЧИСТ,
ОН – НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ!

Сейчас иные времена,
и честности у нас хана!
Завод наш сильно измельчал, 
свою известность растерял.

Теперь твои будни не сладки,
а слава твоя теперь далека,
и в мире, где властвуют «бабки»,
увы, не себе – для чужого станка
тачаешь ты задние бабки.

Денис Шепелёв
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Кругом враги, не слышит друг,
И многих тут объял испуг.

   ютеет с каждой новой шишкой
Контр-революции волна.
Деникин с юга, исходит вышкой
Юденич... Власть-то всем вкусна.

Теснит и с севера, и с юга
Контр-революции кольцо,
Крушит и рушит, точно вьюга,
И скалит зубы нам в лицо.

Трудящиеся предприятий Ивановской 
области, учителя, врачи, учёные!

Выходите 1 мая на демонстрацию протеста! 
Сбор на пл. Ленина в 9:00

Противопоставим индивидуализму нашу силу и организованность!

На 25-м году реставрации капитализма у 
нас разрушены созданные в советскую эпоху 
станкостроение, тракторная промышленность, 
моторостроение, гражданское самолёто-
строение, комбайностроение, производство 
мощных турбин и генераторов. Страна снова 
становится тёмной, малограмотной и некуль-
турной. Нет продовольственной безопасности, 
«импортозамещение» – блеф. Хлеб Насущ-
ный напичкан добавками из фуражного зерна, 
вес его убавляется, а цена постоянно растёт.

Который год власть не в состоянии нала-
дить работу завода «Автокран» – на сегодняш-
ний день единственное сохранившееся пред-
приятие в Ивановской области. О текстильной 
промышленности, которой нет, говорят – «кла-
стер». Торговые центры, как верстовые столбы, 
натыканные тут и там на многострадальной 
ивановской земле, стынут без покупателей. 
Обманутые дольщики объявили голодовку, а 
работники ДСК недополучили 40 млн. рублей.

Внутренние беды требуют неотложных 
мер, о которых кричат коммунисты, готовые 
оттащить страну от пропасти. Без кардиналь-
ных изменений в экономике, социальной поли-
тике, в идеологии, страну ждёт крах. Вместе 
с нами пойдут ко дну все бывшие советские 
республики. «Забугорные» давно сидят с от-
крытыми пастями, готовыми для заглатыва-
ния. Терпение их иссякает – всеобщий кризис.

Путин же вместо решения насущных про-
блем государства создаёт новую мощную 
силовую структуру со своей авиацией, тем 
самым подтвердив, что положение в государ-
стве уже не совсем им контролируется. Власть 
серьёзно опасается за своё будущее – не за 
наше, – и спешит защитить себя от гнева на-
рода. Ведь нам они приготовили снижение ре-
альной заработной платы, пенсионную рефор-
му, повышение тарифов, увеличение рабочего 
дня, долговые ямы, словом, беспробудную ни-
щету и вымирание за наш же счёт.

Европа бурлит. Многотысячные демонстра-
ции заполнили улицы городов Франции, Бель-
гии, Греции. Трудящийся люд протестует про-
тив наступления буржуазии на свои трудовые 
права. Этот откат социальных гарантий в стра-
нах «золотого миллиарда» начался с разруше-
нием СССР – оплота социалистического мира.

Буржуазия не гнушается никакими средст-
вами, чтобы противостоять народной активно-
сти. Нам запрещают собираться вместе, чтобы 
обсуждать наши проблемы и организоваться 
для борьбы. Приравнены к митингам автопро-
беги и информационные пикеты с установкой 
палаток. Власть всячески препятствует работе 
коммунистов с рабочими на предприятиях и 
преследует активистов-рабочих. Профсоюзы 
(ФНПР) заняли соглашательскую позицию. У 
нас нет другого средства борьбы за свои права.

СВОДКА 
о положении на предприятиях

 Утром 4 апреля группа обманутых 
дольщиков начала бессрочную голодов-
ку. Отчаявшиеся люди не верят министру 
Меню, губернатору Конькову и банку «Рос-
сийский капитал». Тем временем... Про-
куратура в ходе расследования на ДСК 
установила, что зарплата работникам за-
держивалась или не выплачивалась с мая 
по декабрь 2015 года на общую сумму в 
40 миллионов рублей.

 6 апреля Арбитражный суд Иванов-
ской области начал процедуру банкротства 
АО «НАМС-комплект». Ивановское АО вхо-
дит в одну промышленную группу вместе 
с заводом «Автокран». Оба предприятия 
находятся по одному адресу в Иванове, на 
улице Некрасова, 61. В активах АО «НАМС-
комплект» (балансовая стоимость) нахо-
дится 24,6% акций ОАО «Автокран», или 
1,47 миллиарда рублей.

Процедура банкротства АО «НАМС-ком-
плект» начата по заявлению ООО «Метал-
лайн» из Екатеринбурга. В Арбитражном суде 
Ивановской области находится несколько за-
явлений о банкротстве завода «Автокран». 
Профсоюзный лидер «Автокрана» Надежда 
Кашина сообщила, что утверждён план про-
изводственной деятельности. До 31 августа 
2016 года на заводе введён двухдневный гра-
фик работы. Для выполнения утверждённого 
плана будет привлечено не более 800 работ-
ников. В лучшие годы на «Автокране» работа-
ли 2500 человек, ещё недавно их было около 
двух тысяч.


