
Освобождать арестованных полицмейстер 
категорически отказался, на остальные 
просьбы не ответил. 

В это время на митинге появился 
Е.С. Зиновьев, только что освобождённый 
из тюрьмы, и выступил с зажигательной ре-
чью о подлости властей. Зиновьев, разго-
рячённый выступлением, крикнул: «Раз не 
выпускают арестованных, пойдёмте сами 
выпустим». Рабочие восприняли призыв как 
сигнал к действию и двинулись к Приказно-
му мосту, Егор Зиновьев – впереди. 

Люди надеялись, что массовый протест 
вынудит власти пойти на уступки и осво-
бодить арестованных. Перейдя мост, они 
увидели взвод солдат с ружьями. Если бы 
рабочими владела прежняя мысль идти к 
тюрьме, они повернули бы направо по Ко-
кую, который не был перекрыт солдатами 
и вёл кратчайшей дорогой к тюрьме. Но 
увидев вооружённый взвод, толпа возмути-
лась: «За что ружья на нас?», – повернула к 
солдатам с криком: «Бросайте ружья; идём-
те с нами; неужели будете в нас стрелять?» 

Одна из женщин разорвала на себе 
кофточку: «Ну, нате, стреляйте в грудь, ко-
торой я младенца кормлю». Мужчины тоже 
рвали на себе рубашки. 

Офицер дал первый, затем второй и 
наконец третий свисток к огню, после чего 
раздался залп. Толпа в ужасе отпрянула 
назад, и рабочие побежали в разные сто-
роны. На мостовой осталось лежать около 
ста убитых и раненых. По ней текли ручьи 
крови. Полицмейстер 

создать дефицит, а через ме-
сяц продать их по завышенной 
цене. 

В первых числах августа в 
Иванове с рынка исчезла соль 
и пропало пшено – основной 
продукт питания рабочих. Люди 
бегают по базару, ругаются, а 
купцы доносят полицмейстеру, 
что рабочие ругаются и грозят 
обыскать лавки. В мае 1915 г. 
рабочие бастовали и добились-
таки своего: Управа нормирова-
ла цены, а фабриканты приба-
вили заработка. 

Но новые повышения цен 
возмутили рабочих, в курилках опять заго-
ворили о стачке, а шпики сообщили поли-
ции о настроениях на фабриках. Больше-
вики выпустили прокламацию, в которой 
объясняли народу, что виной всяких нужд 
являются капитализм и война. И снова шпи-
ки доносили в полицию. Напуганная этими 
сообщениями жандармерия накануне рас-
стрела арестовала полтора десятка самых 
сознательных рабочих, а губернатор под-
писал разрешение ивановскому гарнизону 
применить оружие против недовольных. 
Полицмейстер с начальником гарнизона 
устроили совещание и решили весь город, 
в случае атаки рабочими своих хозяев, 
оцепить войсками. Начальник гарнизона 
собрал офицеров и распределил городские 
улицы на боевые участки, самым надёжным 
солдатам раздали боевые патроны. 

В это время рабочие на фабриках и за-
водах были раздражены арестами: «Мы по 
справедливости рассуждаем, что без соли 
нельзя, а нас за это хватают», и ничего 
не зная о приготовлениях властей, утром 
23 (10) августа бросили работу и собрались 
возле Управы, чтобы пожаловаться на до-
роговизну, на то, что соли нет, и попросить 
выпустить арестованных товарищей. От 
Управы рабочие перешли на луг за кладби-
щем и провели митинг. Обсудив своё поло-
жение, подготовив требования к властям, 
они вернулись обратно к Управе, где митинг 
продолжился. Вызвали к народу полицмей-
стера и передали ему нужды народа, в том 
числе и просьбу освободить арестованных. 

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!

№ 5 (74)
август

2017 года

Окончание на 2 стр.

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

Расстрел на Приказном мосту
Приближается 102-я годовщина рас-

стрела иваново-вознесенских рабочих на 
Приказном мосту. И снова на экран теле-
визора повылезают прикупленные буржу-
азией ивановские «краеведы» и с умной 
физиономией будут извергать примитивную 
ложь и клевету на рабочих, погибших от рук 
царских сатрапов. Чего мы только не слы-
шали за последние годы о событиях 23 (10) 
августа 1915 года из уст этих господ! Отра-
батывая 33 сребреника, они готовы внушать 
легковерным и наивным любую глупость и 
ложь, убеждая их, что это правда и истина в 
последней инстанции. Чтобы не разделить 
участь наивного пискаря и не попасться на 
этот либерально-буржуазный крючок, ра-
бочие должны хорошо знать историю про-
летарского движения в области и событий 
августа 1915 года, в частности. 

23 (10) августа – день большого горя и 
глубокого траура для ивановского пролета-
риата, для простого народа. В этот день на 
улице Кокуй (ул. 10 Августа) у Приказного 
моста были расстреляны царской армией 
мирные, безоружные рабочие – мужчины 
и женщины, – которые вышли с фабрик и 
заводов, чтобы просить хлеба у своих хозя-
ев-капиталистов и сказать открыто и честно 
царским властям, что война измучила и ра-
зорила трудовой народ. Но власть встрети-
ла рабочих свинцом и обагрила брусчатку 
Приказного моста пролетарской кровью. 
Вот как это было.

Шёл второй год первой мировой войны, 
развязанной европейскими монархиями, в 
том числе и российской царской властью. 
Народная кровь лилась рекой, миллионы 
убитых и десятки миллионов раненых. Кон-
ца войне было не видно. На вокзалах стоял 
крик и плач матерей, жён и детей, провожа-
ющих своих кормильцев на верную гибель. 

В то же время крупная буржуазия наби-
вала себе карманы, наживалась на военных 
заказах и обворовывала рабочих, не допла-
чивая им законную зарплату. Рабочие тогда 
говорили: «У фабрикантов пухнут карманы 
от военных заказов, а у рабочих кошельки и 
животы сохнут». 

Купцы и торговцы, в свою очередь на-
живаясь на войне, поднимали цены на про-
дукты питания, припрятывали их, чтобы 

10 августа 1915 года тридцать иваново-вознесенских рабочих 
погибали за наше счастливое завтра

1970 г. Памятник расстрелянным в 1915 г. рабочим. пл. Революции



жета, хотят реформировать 
существующую систему льгот, 
например, досрочные пенсии. 
Региональными решениями 
уменьшают размер компенса-
ций льготным категориям гра-
ждан. 

Оспорить в судах это реше-
ние оказывается невозможным, 
так как в 2015 году по инициа-
тиве Путина Госдума большин-
ством единороссовских голо-
сов приняла поправки в Кодекс 
административного судопроиз-
водства ФЗ-21, по которым пен-
сионерам нужно найти юриста 
с высшим образованием, кото-
рый представлял бы их интере-
сы в суде.

Активисты ивановской ини-
циативной группы пенсионеров 
уже более полугода ищут и не 
могут найти такого представи-
теля, чтобы оспорить распоря-
жение губернатора Ивановской 
области П.А. Конькова значи-
тельно уменьшить компенсации 
льготным категориям граждан.

Нуж-

ПФР представил отчёт о дея-
тельности за 2016 год. Из него 
следует, что фонд выплатил 
6,5 трлн. рублей, его общие 
расходы составили 7,8 трлн. ру-
блей, а доходы – всего 4,1 трлн. 
рублей доходов. При этом ПФР 
получил внушительный транс-
ферт из федерального бюджета 
в размере 3,35 трлн. рублей, но 
всё равно остался в дефиците 
объём 204,5 млрд. рублей. 

Блок правительства ищет 
причины этого в демографиче-
ской яме, в снижении экономи-
чески активного населения при-
мерно на 800 тыс. человек в год, 
в общих проблемах экономики. 

ПФР «обслуживает» инте-
ресы ни много, ни мало 25% 
населения страны или 35 млн. 
человек.

Россиян продолжают успо-
каивать обещаниями стабиль-
ной жизни, и при этом лишают 
их возможности выживания, 
вынашивая планы повышения 
пенсионного возраста. 

Чтобы снять нагрузку с бюд-
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В правительстве определились с индексацией выплат пенсионерам на 2018–2020 годы

По словам премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева, ра-
ботающие пенсионеры могут и 
подождать до лучших времён в 
экономике страны. Пенсионный 
фонд России (ПФР) в 2018 году 
планирует индексацию страхо-
вых пенсий и выплат неработа-
ющим пенсионерам на 3,8% и в 
2019–2020 годы – на 4%. Сред-
негодовой размер страховой 
пенсии по старости увеличится 
к 2020 году до 14,9 тыс. рублей 
(с 13,4 тыс. рублей в 2017 году). 
С 1 апреля будут проиндекси-
рованы социальные пенсии: на 
1,2% в 2018 г., на 3,9% в 2019 г. 
и на 3,6% в 2020 году. 

Год ещё не окончился, а 
Правительство РФ спешит за-
столбить норму индексации для 
пенсионеров, пока инфляция не 
выросла, что наводит на мысль, 
что впереди нас ждёт значи-
тельный рост цен на товары и 
продукты питания. Природные 

катаклизмы, холодное лето, 
пожары в Сибири не сулят для 
экономики страны ничего хоро-
шего. По официальным прогно-
зам МЭР на 2017 год инфляция 
составит 3,8%. Однако уже се-
годня Росстат фиксирует годо-
вую инфляцию на уровне 4,2%.

Работающим пенсионерам 
правительство бросает косточ-
ку в максимальном размере 
222 рубля и ни цента больше.

Получателей этих средств 
насчитывается без малого 
10 млн. человек. В последний 
раз выплаты работающим пен-
сионерам индексировались в 
2015 году. Лишь в начале 2017-го 
на их долю выпала единовремен-
ная разовая прибавка в размере 
5 тыс. рублей.

Благодаря принятой по 
решению президента линии 
экономической стагнации пен-
сионная система зияет финан-
совыми дырами. Не так давно 

дал сигнал, и конные казаки врезались в 
гущу убегающих, продолжая начатое. 

Всю ночь на десятках подвод возили в 
больницы убитых и раненых, а пожарная 
команда из брандспойтов смывала кровь с 
мостовой. Власти тайно закопали убитых, не 
допустив родных к участию в погребении.

На другой день приехал из Владимира 
судебный следователь по важным делам, 
который начал дознание и следствие. Во 
всём обвинили рабочих и передали воен-
ному суду оставшихся в живых 30 человек. 

Лживость состря-
панного обвинения 
была настолько 
очевидна, что во-
енно-окружной суд 
в июле 1916 года 
вынужден был вы-
нести заключение о 
невиновности всех 
обвиняемых по это-
му «делу» рабочих.

Весть о крова-
вой расправе цар-
ской власти в Ива-
ново-Вознесенске 
глубоко взволнова-

ла рабочие массы. Большевистские орга-
низации откликнулись на расстрел рабочих 
выпуском специальных листовок и прокла-
маций. В знак солидарности с иваново-воз-
несенскими рабочими по стране прокати-
лись стачки и забастовки.

Жестокое подавление мирного проте-
ста рабочих не осталось безнаказанным. 
После Октябрьской революции виновники 
расправы были найдены и осуждены на-
родным революционным судом.

Через девять лет после описанных со-

бытий, 23 августа 1924 года, ивановские 
ткачи перенесли дорогие останки своих 
героев-товарищей в братскую могилу близ 
Красного моста (так после революции стали 
называть Приказной мост).

Сегодня братская могила убитых цар-
ским режимом 23 (10) августа 1915 года 
находится на Мемориале «Борцам револю-
ции» на пл. Революции, со стороны улицы 
10 Августа, которая названа в память по-
гибших рабочих.

Рабочие не имеют права забывать своих 
товарищей, которые в годину тяжёлых ис-
пытаний проливали свою кровь и отдавали 
жизни в борьбе за освобождение от гнёта 
эксплуататоров. Они боролись не только за 
своё счастье, но и за счастье всех рабочих, 
в том числе и тех, кто сегодня гнёт свою 
спину на новых российских капиталистов.

23 августа в 11 часов, каждый год, на 
площади Революции у Мемориального кам-
ня, установленного в память расстрелянных 
в 1915 году рабочих, проходят митинг и воз-
ложение цветов. Почтить память погибших 
за освобождение от эксплуатации – святой 
долг каждого рабочего.

В.П. Завалишин,
Председатель областного «Союза рабочих»

1924 г. Перезахоронение жертв расстрела на Приказном мосту.

Окончание. Начало на 1 стр. Расстрел на Приказном мосту

В следующем году пенсии поднимутся на 500 рублей, а за 
три года вырастут не больше, чем на полторы тысячи. 

Сто годов – сто рублёв. Богатеем будешь!
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СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

борьба труда с капиталом в Ивановской области
 По мнению ФНС, конкурс-

ный управляющий предприятия-
банкрота «Ивановский брой-
лер» Игорь Борзов нарушает 
очерёдность текущих платежей 
страховых взносов. 11 июля 
этого года Арбитражный суд 
Ивановской области арестовал 
124 млн. руб. на счёте предприя-
тия в «Россельхозбанке». Но че-
рез 6 дней арест был снят из-за 
опасения негативных процессов, 
которые могут произойти в ре-
зультате неплатежей по текущим 
расходам, в  том числе, массово-
го увольнения сотрудников пред-
приятия.

 На Кинешемской пря-
дильно-ткацкой фабрике за-
крыли цех. Увольняют 300 чело-
век. Рабочие настаивают, чтобы 
их уволили не по собственному 
желанию, а по сокращению шта-
та. Но руководство ссылается 
на то, что людей трудоустроят в 
оставшиеся цеха. Рабочие обра-
тились за помощью в Кинешем-
ский горком КПРФ.

 Областное правительство 
решило совхоз «Тепличный» 
оставить сельхозпредприятием. 
Предполагается развивать плем-
совхозы и племфермы.

 Арбитражный суд встал на 
сторону кредиторов Вичугского 
машиностроительного заво-
да. На заседании 26 июня он не 
утвердил продажу станков, усмо-
трев нарушение процедуры. В то 
же время на станках предприя-
тия, вывезенных в Подмосковье, 
на Серпуховской завод, продол-
жается выпуск продукции. На ста-
рых станках работает и неболь-
шая фирма Ступина.  На заводе 
осталось всего 30–40 рабочих. 
Из всех инстанций (Администра-
ция Президента, Арбитражный 
суд, Прокуратура) пришли отпи-
ски. А жалобы спустили тому, на 
кого жалуются рабочие. 

За два с лишним года воло-
киты один из рабочих ушёл в мир 
иной, ещё один слёг на опера-
цию. Постоянные игры с заменой 
конкурсного управляющего, без 
которого никто не может распо-
ряжаться конкурсной массой, уг-
рожают довести дело до отказа 

рабочим по причине истечения 
срока давности. 

Местное отделение КПРФ 
поддерживает организованные 
действия рабочих, с целью дове-
сти борьбу до победы.

 На завод «Автокран» 
с новыми хозяевами пришли 
новые порядки. Принадле-
жавшие заводу  поликлинику, 
спорткомплекс, Дом культуры 
будут распродавать. На новое 
предприятие оформлены уже 
900 рабочих, туда же будут пере-
качивать собственность. И хотя 
генеральный директор «ИМЗ 
«Автокран» Игорь Кульган поо-
бещал П.А. Конькову, что подго-
товит расчёты по выплате рабо-
чим долгов по зарплате прежнего 
собственника, обещать – не зна-
чит жениться. Председатель про-
фсоюза Н.В. Кашина на митинге, 
организованном КПРФ 18 июля, 
озвучила общую сумму долгов по 
зарплате рабочим «Автокрана» – 
это ни много ни мало 165 млн. 
рублей. Рабочие понемногу начи-
нают понимать, что без их актив-
ных действий эти долги будут им 
прощены.

 В отношении ОАО «Ива-
новская домостроительная 
компания» 17 июля открыто кон-
курсное производство сроком на 
шесть месяцев.

В ходе него должна быть пре-
кращена производственная дея-
тельность должника, его имуще-
ство распродано, а вырученные 
от продажи средства разделены 
в соответствии с требования-
ми закона между кредиторами, 
предприятие как юридическое 
лицо ликвидируется. В первую 
очередь выплачиваются долги по 
заработной плате. (Если таковые 
имеются, «Союз рабочих» готов 
оказать помощь рабочим ДСК, 
которым нужно направить свое-
го представителя для участия в 
заседаниях Арбитражного суда 
и собраниях кредиторов, чтобы 
контролировать формирование 
конкурсной массы и своевремен-
ность выплаты задолженности).

С 10 марта 2016 г. в реестр 
включены требования кредито-
ров в общей сумме 6,314 млрд. 

рублей. Сумма требований 
участников строительства, вклю-
чённых в реестр требований о 
передаче жилых помещений, 
составляет 10,167 млрд. рублей. 
Ещё не все требования кредито-
ров включены в реестр.

 Очень серьёзное положе-
ние в троллейбусном депо. В 
аналитической записке Контр-
ольно-счётной палаты г.Иваново 
по результатам проведения 
балансовых комиссий сказано 
без обиняков: МУП «ИПТ» фак-
тически является банкротом, и 
без пошаговой программы вы-
вода предприятия из сложив-
шейся ситуации и без вливания 
бюджетных денег предприятие 
может прекратить своё сущест-
вование уже в 2017 году. Сумма 
задолженности составила всего 
85,657 млн. рублей. Но выяс-
няется, что руководство пред-
приятия деньгами МУП «ИПТ» 
вложилось в уставный капитал 
коммерческой организации ООО 
«Вернисаж» (сумма в размере 
19,8 млн. руб. или 90% уст. ка-
питала данной организации). В 
бухгалтерские отчётности эта 
сумма не вошла. КСП в своём 
заключении выражает сомнение 
в достоверности информации, 
предоставленной бывшим дирек-
тором МУП «ИПТ» В.В. Фёдоро-
вым, который пошёл на повыше-
ние и возглавляет ныне Комитет 
по транспорту г.Иваново.

В настоящий момент управ-
ление муниципальным предпри-
ятием осуществляется мэром 
В.Н. Шарыповым в ручном режи-
ме. Но рабочим не стоит ждать 
милостей, а пора переходить к 
самостоятельному решению про-
блемы. Это, конечно, в том слу-
чае, если работники МУП «ИПТ» 
ещё не утратили чувства ответст-
венности за себя и свои семьи, 
которые в результате банкрот-
ства предприятия останутся без 
средств к существованию. Один 
из путей решения проблемы – 
это стать активными участника-
ми процесса обновления своего 
предприятия. Пример такого 
участия приводится на 4 стра-
нице данного номера газеты. 
Нужно совсем немного – собрать 
трудовой коллектив и принять 
решение о создании народного 
предприятия. Компетентные кан-
дидаты на ответственные посты 
рабочим депо давно известны.

Пенсионеры мы, 
 но дух наш молод!
Поднять стремимся мы народ,
преодолев чиновный холод,
сквозь тьму бесправия – вперёд!

Вперёд, чтобы расправить крылья,
воспрянуть духом смог народ.
Свои права к достойной жизни
тогда он вновь себе вернёт.

Тогда увидит он, как долго
на душах цепи он носил.
И не того считал героем,
и не того боготворил.

Как долго, обливаясь потом
и не жалея сил своих,
производил своей работой
богатства для людей чужих.

Кто, ничего не создавая,
дворцы и яхты покупал,
народ же быдлом свой считая,
он нищебродом называл.

Тех, кто способен ради денег
страну свою разворовать,
обманом власть себе присвоив,
миллиардерами вдруг стать.

Пора уже призвать к ответу
всех, кто нас грабил, унижал,
и кто страну большую эту
на жизнь в офшорах променял.

Коль не хватит солдат,
старики станут в ряд.
Мы – советского времени дети.
Нам и смерть не страшна,
ведь в беде та страна,
за которую все мы в ответе!

Председатель инициативной 
группы пенсионеров Т.К. Кротова

Гимн стариков

но отметить, что благодаря ак-
тивной работе инициативной 
группы и их переписке с адми-
нистрацией города и области в 
августе 2017 года планируется 
аудиторская проверка ресур-
соснабжающих организаций по 
тарифам. Но как водится лав-
ры этого достижения торопятся 
присвоить некоторые члены пу-
тинского ОНФ.

Тем временем, в коридорах 
власти обсуждается возмож-
ность повторения единовре-
менной выплаты пенсионерам 
в 5 тысяч рублей. Что ж, можно 
понять обанкротившуюся бур-
жуазную власть – скоро выборы 
Президента РФ!
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Хозяйство рушилось войной.
Кто за станком, теперь – герой...

  епляясь мёртвыми руками,
разруха тянется к труду,
ползёт деревней, городами,
несёт и голод, и нужду.

В ответ стучит сильнее молот,
к станкам спешит рабочих рать.
Когда стучится в двери голод,
преступно, стыдно отдыхать.

НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯСЛОВАРЬ
Развитие коллективно-

кооперативной собственно-
сти – важная тенденция совре-
менного мира. Многие тысячи 
предприятий в мире находятся 
в совместной собственности ра-
ботников. Эти люди участвуют в 
управлении предприятиями, рас-
поряжении капиталами, контроле 
над расходами. Конгресс США за 
20 лет принял 25 законодательных 
актов, стимулирующих процесс 
превращения работников в собст-
венников акционерного капитала. 
Порядка 14 млн. человек тру-
дятся сегодня в американских 
компаниях, работники которых 
совместно владеют контрольными 
пакетами акций. Разумеется, эта 
практика внедрялась на условиях 
крупного капитала и в его интере-
сах. Но элементы социализации 
жизни в США прямо диктовались 
необходимостью выдерживать 
конкуренцию с Советским Союзом.

В Испании успешно работает 
корпорация «Мондрагон». Ко-
личество работников превышает 
70 тысяч. Выпускается продук-
ция от собственных автобусов 
и бытовой техники до станков и 
автоматических линий для за-
водов «Форд» и «Рено». Сотни 
магазинов по всей Испании, соб-
ственный университет и пятнад-

цать центров профессиональ-
но-технической подготовки. 85% 
рабочих компании являются её 
совладельцами. Значительную 
часть подразделений корпора-
ции составляют кооперативы. 
Решения в них принимаются по 
принципу «один человек – один 
голос». Помимо зарплаты сре-
ди работников распределяется 
часть прибыли. Получают они и 
дополнительную пенсию плюс к 
государственной.

В России в 1998 году по 
инициативе КПРФ был принят 
Федеральный Закон «Об осо-
бенностях правового положения 
акционерных обществ работни-
ков (народных предприятий)». 
Согласно Закону, более 75 про-
центов уставного капитала на-
родного предприятия должны 
принадлежать его работникам. 
Концентрация акций в руках узко-
го круга сотрудников исключена. 
Один работник не может владеть 
количеством акций, номинальная 
стоимость которых превышает 
5 процентов уставного капита-
ла. Решения принимаются об-
щим собранием акционеров по 
принципу «один акционер – один 
голос». Это обеспечивает демо-
кратизм в управлении предприя-
тием. Размер оплаты труда ген. 

директора привязан к среднему 
окладу работника. При увольне-
нии работник-акционер обязан 
продать свои акции предприя-
тию, а оно обязано их выкупить.

В России народными пред-
приятиями являются комбинат 
«Знамя» в Свердловской об-
ласти, Набережночелнинский 
картонно-бумажный комбинат 
имени С.П. Титова, агрохолдинг 
«Звениговский» в Марий Эл, ЗАО 
«Совхоз имени В.И. Ленина» в 
Подмосковье, ставропольский 
колхоз «Терновский». Народные 
предприятия России уверенно 
соединяют экономическую эф-
фективность с социальной ответ-
ственностью. В отличие от своих 
зарубежных аналогов, они не по-
лучают помощи от государства, 
но чувствуют себя много лучше 
иных объектов частного бизнеса.

Никаких чудес в этом нет. 
Истинный хозяин здесь – трудо-
вой коллектив. В его руках на-
ходятся управление, владение и 
распоряжение собственностью. 
Работник народного предпри-
ятия одновременно является 
производителем и акционе-
ром. Он совладелец трудовой, а 
не спекулятивной собственности. 
Участвуя в управлении и при-
нятии решений, он несёт со-
лидарную ответственность за 

производственные результа-
ты. Такой баланс прав и обязан-
ностей – одно из важных преиму-
ществ в конкурентной борьбе.

Практика деятельности на-
родных предприятий приводит к 
общему знаменателю интересы 
управленцев, инженерно-тех-
нического персонала и простых 
рабочих. Каждый из них видит, 
что доходы не тратятся на замки 
и «Майбахи» для избранных, а 
инвестируются в производство 
и в социальную сферу. Вопреки 
«здравому смыслу по-капитали-
стически», народные предприятия 
возводят и содержат столовые, 
школы, детские сады, здравпун-
кты, базы отдыха. Некоторые из 
них строят жильё для работников. 

Развитие народных пред-
приятий – важный элемент борь-
бы за социализм, за торжество 
общественной собственности. 
Прогрессивность этих пред-
приятий – в отрицании эксплу-
атации человека человеком, 
в отказе подчинять свою дея-
тельность извлечению прибы-
ли любой ценой. Важнейшим 
условием социалистического 
строительства является реаль-
ное соединение работника с 
собственностью на средства 
производства, с управлением 
процессом производства.


