
тивы Государственной думы. Но 
впервые обе палаты выступили 
вместе. Изоляция императорской 
власти становилась всё более 
ощутимой и не могла не отра-
зиться на общих настроениях в 
стране.

Как писал генерал Н. Н. Го-
ловин, «выражение всеобщего 
недовольства, окончательное 
падение авторитета власти, 
предчувствие, даже уверенность 
в надвигающейся страшной ка-
тастрофе можно прочесть реши-
тельно во всех мемуарах, относя-
щихся к этому времени. Во всех 
слоях общества и народа ползли 
слухи один мрачнее другого. По-
чти открыто говорили о необхо-
димости династического перево-
рота». Один из лидеров кадетов 
В. А. Маклаков 27 декабря писал 
о падении престижа династии и 
среди прочего отмечал: «Но бес-
спорно то, что сейчас в умах и ду-
шах русского народа происходит 
самая ужасная революция, какая 
когда-либо имела место в исто-
рии. Это не революция, это ката-
строфа, рушится целое вековое 
миросозерцание, вера народа в 
царя, в правду». Мрачные про-
рочества звучали и со стороны 
духовенства.

Подобные настроения сразу 
зафиксировали и за рубежом, 
прежде всего в странах союзной 
Антанты. 15 ноября 1916 года 
великий князь Михаил Михайло-
вич, проживавший в Лондоне с 
1891 года, направил письмо Ни-
колаю II: «Я только что возвра-
тился из Букингемского дворца. 
Жоржи (английский король Ге-
орг. – В.Г.) очень огорчён поли-
тическим положением в России. 
Агенты Интеллидженс сервис, 
обычно очень хорошо осведом-
лённые, предсказывают в бли-
жайшем будущем в России ре-
волюцию. Я искренне надеюсь, 
Ники, что ты найдёшь возмож-
н ы м 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации
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Верхи не могли 
управлять по-старому

«Петроградский обыватель, 
– свидетельствовала 

охранка, – с восторгом привет-
ствует всякое проявление оппо-
зиции, будет ли она направлена 
на городское самоуправление 
или на кондукторшу трамвая, 
на министров, на правительст-
во или на немцев – всё равно». 
Общественные настроения ста-
новились всё более и более оп-
позиционными. По свидетельст-
ву генерала Н.Н. Головина, «все 
представители русской интелли-
генции были отброшены к концу 
1916 года правительством в ла-
герь оппозиции. И в результате 
вместо того, чтобы слышать из 
уст представителей своих более 
образованных классов слова бо-
дрости и разъяснения, народные 
массы слышали только критику, 
осуждение и предсказания неми-
нуемой катастрофы».

29 октября 1916 года буду-
щий председатель Временного 
правительства, а тогда глав-
но-уполномоченный Всерос-
сийского земского союза князь 
Г. Е. Львов направил письмо 
председателю Государственной 
думы М. В. Родзянко. В нём он 
прежде всего сообщил о состо-
явшейся 26 октября в Москве 
встрече председателей губерн-
ских земских управ, посвящён-
ной вопросам продовольствен-
ного дела, но во время которой 
было подвергнуто обсуждению 
«общее тревожное политическое 
положение страны». И далее 
Львов изложил итоги их «еди-
нодушного мнения», носившие 
антиправительственный харак-
тер до такой степени, что прямо 
говорилось: «правительствен-
ная политика дала свои роковые 
плоды». Правительству бросал-

ся упрёк в нежелании пойти на 
совместную работу с Государст-
венной думой. Прямо писалось: 
«Разъединённые, противоречи-
вые, лишённые определённого 
плана и мысли действия и рас-
поряжения правительственной 
власти неуклонно увеличивают 
общую дезорганизацию всех 
сторон государственной жизни». 
Подчёркивалось, что все распо-
ряжения высшей власти как бы 
направлены к особой цели: ещё 
больше запутать тяжёлое поло-
жение страны и привести к пре-
ступной растрате её людских и 
материальных сил.

Львов счёл необходимым 
сообщить председателю Думы о 
«мучительных и страшных подо-
зрениях и зловещих слухах о пре-
дательстве и измене, о тайных 
силах, работающих в пользу Гер-
мании». Несколько далее он пря-
мо писал о том, что «вражеская 
рука тайно влияет на направле-
ние хода наших государственных 
дел». В письме также сообща-
лось о слухах по поводу нежела-
ния правительства продолжать 
дальнейшую борьбу, прекратить 
войну и заключить сепаратный 
мир. Львов довёл до сведения 
Родзянко мнение председате-
лей губернских земских управ 
продолжать войну до конечной 
победы вместе с союзниками, 
заверял председателя Думы в 
их поддержке в деле создания 

правительства, спо-
собного объединить 
все живые народные 
силы и привести ро-
дину к победе.

Через два дня 
после написания это-
го письма, 1 ноября 
1916 года, последо-
вало нашумевшее 
выступление лидера 
кадетов П. Н. Милю-
кова на V сессии Го-
сударственной думы, 

задавшегося вопросом: «Глу-
пость или измена?» – и прямо 
заявившего: «Мы потеряли веру в 
то, что эта власть может нас при-
вести к победе». Во время этого 
выступления один из лидеров Со-
юза русского народа Н. Е. Мар-
ков спросил оратора: «А ваша 
речь – глупость или измена?» 
Но эта речь мало отличалась от 
письма Г. Е. Львова. К тому же 
ею Милюков задал тон для дум-
ских выступлений ведущих ли-
деров либеральной оппозиции 
С. И. Шидловского, И. Н. Ефре-
мова, В. А. Маклакова.

В ноябрьские дни 1916 года 
лозунг создания «ответственно-
го министерства» стал общим 
лозунгом всей либеральной оп-
позиции. Конфликт между испол-
нительной и представительной 
ветвями власти достиг точки ки-
пения. Но особенность момента 
состояла в том, что правительст-
во не оправдало ожиданий и кон-
сервативного лагеря. Впрочем, 
консерваторы не могли предло-
жить эффективных мер по выво-
ду страны из системного кризиса 
и спасения самодержавия от кра-
ха. В те же дни произошло ещё 
одно важное событие: в откры-
тую оппозицию к правительству 
перешёл Государственный совет. 
Между тем он был создан в каче-
стве верхней палаты так называ-
емого российского парламента 
для того, чтобы гасить инициа-

Окончание. Начало в №№ 8, 9.
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Нынешняя антинародная власть на фе-
деральном и региональном уровне прини-
мает законы, направленные не на подъём 
экономики, а на ограбление своего народа. 
Особенно той его части, которая не может 
оказать достойного сопротивления, то есть 
пенсионеров.

Сначала на основании принятого Госду-
мой и подписанного Президентом РФ зако-
на №385ФЗ от 29.11.2015 г. нам сократили 
индексацию пенсий до 4% (при официаль-
ной инфляции более 12%) для неработаю-
щих пенсионеров и отменили индексацию 
пенсий работающим. Не встретив долж-
ного сопротивления, отмену индексаций 
продляют и на следующий год – покорное 
молчание вдохновляет власть на дальней-
шие подвиги. Политику Федерального пра-
вительства продолжила наша региональ-
ная власть, введя комиссионные сборы при 

оплате услуг ЖКХ и уменьшив компенсацию 
за проезд льготным категориям граждан с 
50% до 33%. Наконец, 4 октября 2016 г. без 
согласования с общественными объедине-
ниями ветеранов города и области губер-
натор Ивановской области подписал новый 
антигуманный закон о смене порядка вы-
плат компенсаций льготникам с ежемесяч-
ной на поквартальную. 

Этим был нанесён ещё один удар по на-
шим и так нищенским доходам.

Власти всех уровней планомерно ухуд-
шают наше материальное положение, тем 
самым грубо нарушая п.2 ст.55 Конституции 
Российской Федерации – основного закона, 
по которому должна строиться экономиче-
ская политика правительства.

Власти объясняют свои действия сло-
жившейся в стране тяжёлой экономической 
ситуацией. Как будто она сама по себе сло-

Власть подводит пенсионеров к тотальной нищете. 
Как остановить этот беспредел?

жилась. Что, у нас война прошла или все-
российское стихийное бедствие разрушило 
нашу экономику? Скорее всего, этим бед-
ствием является проводимая либеральным 
правительством экономическая политика. 
Но почему за последствия этой политики 
должны платить пенсионеры, а не те, кто 
построил своё личное благополучие на раз-
вале экономики?

При существующем в стране безудерж-
ном росте цен на услуги ЖКХ, на продукты, 
лекарства и медицинскую помощь дейст-
вия властей можно расценить как геноцид 
старшего поколения – людей из Советского 
прошлого, сравнение с которым будет не в 
пользу нынешнего буржуазного настоящего.

Но сколько бы протестных писем и об-
ращений не получали в своих тёплых ка-
бинетах чиновники, они никогда не примут 
законов, облегчающих жизнь простого на-
рода. К этим письмам должна быть прило-
жена такая печать, что ни один чиновник не 
посмеет их проигнорировать. Эта печать – 
демонстрация нашей общей воли на улицах 
города.

Только объединившись и все вместе 
выходя на улицу, трудящиеся массы могут 
заявить свои требования к власти. Только 
тогда трудящиеся массы становятся силой, 
способной изменить положение вещей.

Терпеть и дальше надругательство над 
человеческим достоинством НЕЛЬЗЯ!

Все, у кого есть ещё силы! Услышьте 
нас. Правящий класс смертельно боится 
объединения сознательных граждан.

Почему? Потому что нынешние чинов-
ники в советское время изучали истмат и 
знают, что в критические моменты история 
делается на улице – когда угнетённые мас-
сы народа не могут больше терпеть произ-
вола и давления класса собственников.

Кротова Т.К., член Совета «Союза рабочих».

Работаешь месяц, работаешь два..,
а в кассе зарплату – увидишь едва!
12 часов попотеешь подряд –
и белому свету будешь не рад.
Отпуск гуляешь за собственный счёт,
иначе хозяин предъявит расчёт.
И наспех холодный свой ешь «тормозок», –
следит за тобой вездесущий «глазок».
Штраф за опоздание и за брак,
кредит за жильё, за авто – ведь так?
Согласен свой труд продавать за гроши,
ведь нынче работу пойди поищи!
А дома – детишки, жена, старики…

Да, наши с тобою дела не легки.
Поборы, налоги, счета – ай-яй-яй.
Эй, работяга, давай, не зевай!
А заболеешь сам иль родня –
лекарства дороже день ото дня.
Когда же за правдой ты в суд пойдёшь –
ни правды, ни денег ты там не найдёшь.
И Путину письма ты пишешь усердно,
чтоб Путин взглянул на тебя милосердно,
чиновнику выговор сделал, ага,
с экрана тебе подмигнул бы слегка…
Но писем твоих президент не читает,
А гвардию он для тебя снаряжает…
 ––––––––––
Из адского круга не выйти тебе,
Пока не поймёшь, что всё дело –
 в борьбе.

С товарищем верным пойдёшь заодно? –
Другого, мой друг, нам теперь не дано!

Честный разговор
(баллада о рабочем)

Искра



бавку к зарплате в размере 4% 
за вредные условия труда. Они 
выдвигали и другие требования, 
чтобы повысить жизненный уро-
вень наших учителей. 

Для власти – это нож по гор-
лу. Они не допускают, чтобы у 
простого человека повысился 
уровень жизни. Они всеми путя-
ми стараются низвести людей 
до нулевого уровня. Все деньги, 
запланированные в бюджете, в 
своих интересах. Они лоббируют 
интересы бизнеса, интересы чи-
новников. 

Должно было пройти отчёт-
но-выборное собрание профсо-
юза в школе №41. В кабинете 
директора собрали учителей, не 
допустив туда представителей 
действующего профсоюза. Чи-
новники департамента образова-
ния применили жёсткое админис-
тративное воздействие на группу 
учителей, выломали людям руки. 
Заставили их подписать заявле-
ния о вступлении в профсоюз-
ную организацию и заставили на 
отчётно-выборном собрании про-
голосовать против действующего 
председателя и действующего 
профсоюзного комитета.

Они избрали новый профсо-
юзный комитет. Но он теперь 
будет выдавать людям билеты 
в цирк, в театр. Они будут рас-
сказывать учителям сказки и 
совместно с администрацией 
города отбирать у них то, чего 
добился предыдущий профсо-
юзный комитет. У этих господ нет 
ни стыда, ни совести. Они идут 
на любые шаги, на любые дей-
ствия, лишь бы отобрать у нас 
деньги. Проводя такие действия, 
чиновники нарушили массу зако-
нов. Ни администрация, никакие 
другие структуры не имеют пра-
ва вмешиваться в деятельность 
профсоюзов. Сегодня этому про-
фсоюзу необходима помощь. В 
горком КПРФ, в «Союз рабочих» 
учителя пришли за помощью. Мы 
должны довести информацию об 
этом безобразии до жителей на-
шей области и страны. 

 23 ноября горела текстиль-
ная продукция в одном из цехов в 
50 кв.м в здании КИПа. В тот же 
день на бажановской части тер-
ритории ИЗТС сгорел ангар с ки-
пами опрессованной ваты на пл. 
500 кв.м. Совпадение даты пожа-
ров и принадлежности помещений 
некоей швейной органи-
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 Критическая ситуация на 
заводе «Автокран».

Открытое письмо профкома 
завода «Автокран» от имени ра-
бочих к органам власти города и 
области, силовым структурам о 
необходимости возобновления 
и сохранения производствен-
ной деятельности предприятия, 
ликвидации задолженности по 
заработной плате и налогам за 
подписью председателя ИОООП 
Александра Мирского о ситуа-
ции на заводе было направлено 
губернатору Ивановской области 
Павлу Конькову, в СУ СК РФ по 
Ивановской области, в прокура-
туру Ивановской области. 

«Три банка и три коммер-
ческие организации заключили 
Соглашение о намерениях с це-
лью восстановления производ-
ства. С начала 2016 года выпуск 
кранов удалось восстановить. 
Однако в настоящее время этот 
проект приостановлен. Завод 
фактически остался без денеж-
ных ресурсов и возможности 
осуществлять производственную 
деятельность. Увеличилась сум-
ма задолженности по заработ-
ной плате перед работниками и 
налогам в бюджеты всех уров-
ней. С осени 2015 года от пере-
говорного процесса полностью 
устранился собственник пред-
приятия О. С. Баринов. Всё это в 
очередной раз вызвало усиление 
социальной напряжённости на 
предприятии, ухудшение уровня 
и качества жизни работников и 
членов их семей». 

Профобъединение просило 
СУ СК – «провести следствен-
ные мероприятия по выявлению 
причин сложившейся ситуации в 
производственно-хозяйственной 
деятельности ОАО «Автокран»», 
прокуратуру – «проверить де-
ятельность собственника ОАО 
«Автокран» по осуществлению 
производственно-хозяйственной 
деятельности и соблюдению тру-
довых прав работников». 

В августе собственник поста-
вил крест на ивановском заво-
де «Автокран», он целый год не 
появляется на предприятии. С 
18 августа на заводе работают 
лишь отдельные участки сбор-

СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

а что происходит на вашем предприятии?
ки, большая часть производства 
находится в простое. Заработ-
ная плата выплачивается, но 
задолженность прежних лет не 
уменьшается, она остаётся ста-
бильной. Василий Белов призвал 
руководство области ускорить 
переговоры с основным креди-
тором завода – Сбербанком – по 
поводу привлечения инвесторов. 

Павел Коньков предполо-
жив, что единственным мотивом 
конкурентов при покупке завода 
может быть желание его закрыть, 
чтобы избавиться от соперников, 
основную надежду возложил на 
иностранцев. ОАО «Автокран» 
требует больших вложений на 
модернизацию. Переговоры со 
Сбербанком зашли в тупик.

Положение усугубляется ещё 
и тем, что, по словам Василия 
Белова, собственник утратил ин-
терес к заводу, 

Зампред регионального пра-
вительства Светлана Давлетова 
признала, что сегодня у области 
всё меньше средств, чтобы под-
держивать деятельность пред-
приятия. Павел Коньков собрал-
ся в Москву, к Герману Грефу.

По сообщениям с предпри-
ятия рабочие некоторых цехов 
проводят сидячие забастовки. 
300 человек получили уведомле-
ния о сокращении.

 МУП «ИПТ». Пассажиры, а 
потом и «счётчики» пассажиров, 
посетовали водителям: «что ж у 
вас в троллейбусах-то холодно 
так?» Им объясняют: эти вагоны 
из резерва, в них тэны не рабо-
тают! А в вагонах из основного 
фонда, где тэны исправны, не 
работает что-то другое, и они 
встали! Берём из подменного 
фонда вагоны, а они без электро-
печей, так как господин Фёдоров 
отчего-то запретил ставить тэны 
на резервные вагоны! По его сло-
вам, протапливать резервные 
троллейбусы – блажь и расточи-
тельство электроэнергии! Люди и 
в шубе доедут! 

Так как кондукторы тоже люди 
и им естественно тоже холодно, 
то некоторые водители включают 
тэны в список запчастей, поло-
женных к покупке за городские 
деньги. Запчасти пришли, среди 

них и ТЭНы! Фёдоров заметил 
это и разорался: кто вам раз-
решил включать в наряд-заказ 
тэны? Водители возразили, что 
если сейчас уже не жарко на ули-
це, то зимой в вагонах без тэнов 
будет вообще ДУБНЯК! Фёдоров 
сказал: а мне что? Пущай народ 
в маршрутках едет, там тепло!!! А 
у нас долги за электроток, нечего 
зазря тратить энергию, водителю 
можно фитюльку на лобовое сте-
кло поставить, ему хватит! А кон-
дукторы пусть одеваются теплее.

В пятницу 25 ноября вдруг 
заговорили о концепции вывода 
из кризиса МУП «ИПТ». Новои-
спечённый Глава города Иванова 
Владимир Шарыпов в ходе со-
вещания, посвящённого РАЗВИ-
ТИЮ городского троллейбусного 
сообщения фактически распоря-
дился его уничтожить. По словам 
директора МУП «ИПТ» Влади-
мира Федорова, источником по-
гашения задолженности может 
быть продажа активов предпри-
ятия и пересмотр маршрутного 
сообщения. На сегодняшний 
день троллейбусный парк вклю-
чает 129 машин, из которых на 
маршруты выходят 92 единицы. 
На предприятии работает 859 че-
ловек. Через неделю после это-
го совещания у проходной депо 
коммунисты предлагали водите-
лям и другим работникам газеты 
с материалами, посвящёнными 
проблемам ивановского троллей-
буса.

Новый ивановский мэр Вла-
димир Шарыпов предложил го-
родской думе внести изменения 
в бюджет города на этот год за 
счёт дополнительных дотаций 
из областного бюджета. Доходы 
увеличиваются на 15,2 млн. ру-
блей и составят 5,739 млрд. ру-
блей. Расходы также увеличатся 
до 6,075 млрд. рублей.

Благодаря этому будут выде-
лены дополнительно 9,7 млн. ру-
блей МУП «ИПТ». До конца этого 
года ивановскому троллейбусу 
необходимы ещё 50 млн. рублей.

 Как рассказал в своём вы-
ступлении на митинге 7 ноября 
председатель «Союза рабочих» 
В. Завалишин, в школе № 41 
учителей «через колено» заста-
вили переизбрать действующий 
профсоюз. Он работал активно. 
Когда они защищали через суд 
интересы учителей, и добились, 
чтобы учителя получали при-
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Что делать? Нам тогда пришлось
покинуть пашню и покос.

        ума свихнулась вдруг Варшава,
Пилсудский крулем хочет быть.
В азарте панская орава
готова Киев захватить.

В угоду наглости и чванству,
в усладу жирным торгашам
границ не стало для тиранства, –
казнят детей, взрывают храм.

удовлетворить справедливые 
требования народа, пока ещё не 
поздно».

Приближение революции 
осенью 1916 года видели и чле-
ны императорской фамилии. 
11 ноября великий князь Георгий 
Михайлович после посещения 
ставки генерала Брусилова в 
письме Николаю II писал: «Если 
в течение ближайших двух не-
дель не будет создано новое 
правительство, ответственное 
в своих действиях перед Госу-
дарственной думой, мы все по-
гибнем...» Более того, великий 
князь Николай Михайлович, ге-
нерал и историк, который в ли-
тературе рассматривается как 
лидер великокняжеской фрон-
ды, 1 января 1917 года был вы-
слан из Петрограда. Сложные 

были отношения императора с 
великим князем Николаем Нико-
лаевичем, бывшим верховным 
главнокомандующим русской ар-
мией. В литературе есть упоми-
нания о том, что он поддерживал 
отношения с противниками Ни-
колая II. Обострение отношений 
внутри самой императорской 
фамилии стало отражением 
усиливавшегося политического 
кризиса в стране и всё большей 
изоляции, в которой оказался 
император.

Революционная ситуация
Всё более усиливавший-

ся кризис 1916 года повлиял 
на деятельность политических 
партий, в том числе и боль-
шевиков, ушедших с началом 
войны в глубокое подполье. Ру-
ководство партии находилось в 

эмиграции, а многие видные её 
члены – в тюрьмах и ссылке. В 
конце 1916 года оживляет свою 
деятельность Русское бюро пар-
тии во главе с А. Г. Шляпнико-
вым, вернувшимся в Петроград 
и возглавившим работу больше-
виков внутри самой России. В 
Петрограде из известных боль-
шевиков в это время работают 
В. М. Молотов, М. И. Калинин, 
П. А. Залуцкий, В. Н. Залежский, 
Н. А. Угланов, В. Я. Чубарь и др.

Общенациональный полити-
ческий кризис вскоре перерос в 
революцию, во вторую русскую 
революцию, приближение кото-
рой основательно ощущалось в 
канун 1917 года. Война, конечно, 
приблизила наступление рево-
люции. Не случайно В. И. Ленин 
называл её «могучим ускорите-
лем». Но действовали и более 

долговременные факторы. Всё 
более обострялся аграрный во-
прос, который нельзя сводить 
только к малоземелью. Увеличи-
валась плата за аренду (а к мо-
менту начала войны до четверти 
помещичьей пашни сдавалось 
в аренду крестьянам), давили 
налоги, обострялись отношения 
внутри сельского общества, а го-
рода не могли поглощать излиш-
ки рабочих рук деревни.

Обострялся и рабочий во-
прос, как и национальный. К ним 
добавлялись и другие сложные 
проблемы. Всё это в совокупно-
сти привело к двум революциям 
1917 года.

Владислав ГРОСУЛ. 
Главный научный сотрудник 

Института российской истории 
РАН, доктор исторических наук, 

профессор.

Сводки с предприятий

Окончание. Начало на 1 стр.

зации наводит на некоторые размышления. 
Бывшие рабочие текстильной фирмы уверены, 
что это был двойной поджог. Подушки из синте-
тического сырья предназначались для отправки 
в Москву. Какое количество рабочих осталось в 
результате без работы – неизвестно.

 В результате прокурорской проверки 
выяснилось, что несколько самостоятельных 
магазинов «Как раз» контролируются госпо-
дами Андреем и Еленой Сивенковыми. Во 
всех магазинах систематически задержива-

ются зарплата, отпускные и прочие выплаты, 
не выплачиваются денежные компенсации за 
эти задержки. К штрафам в размере от 35 до 
40 тыс. рублей привлечены все три магазина. 
Как пишет на своём сайте М.Мокрецов, «Каж-
дый из этих магазинов или ООО не зависит 
от другого или какой-то управляющей орга-
низации. Не несёт общих или совместных 
обязательств. Каждый из них может быть 
закрыт, ликвидирован или обанкрочен ин-
дивидуально. По долгам перед бюджетом 
или работниками, имеющимся у одного 
магазина, отвечает только этот магазин.» 

Заплатив штрафы, собственники, думает-
ся, забыли о долгах по зарплате для своих 
работников, в «серой» её части. Работники 
смирились.

 С приходом нового директора – де-
путата гордумы М. Шиганова – на МУП 
«САЖХ» пришли и немалые деньги в размере 
75,44 млн. рублей для увеличения уставного 
капитала. Таким образом, минуя конкурсные 
процедуры и прочие формальности, из бюд-
жета выделяются дополнительные средства 
для предприятия. 

А как там с зарплатами рабочих?


