
ние народа России и бывших со-
юзных республик до вымирания?

Разве не является государст-
венным преступлением разруше-
ние нашей высокотехнологичной 
экономики в пользу американско-
го капитала?

Путин хвастает экспортом ка-
чественного зерна, а нас кормят 
хлебом, испечённым из фуражно-
го зерна, которым при советской 
власти кормили скот.

К сожалению, сегодня с нами 
в красной колонне не шли рабо-
чие Кранэкса, Точприбора, Га-
зобетона, Троллейбусного депо, 
многочисленных швейных цехов, 
других предприятий. Причина – 
рабочий день и неверие в побе-
доносность и силу массовых вы-
ступлений. 

Ещё в 1864 году К.Маркс в 
написанном им Учредительном 

Манифесте Международного товарищества 
рабочих (так первоначально назывался Пер-
вый Интернационал) отмечал, что «прене-
брежительное отношение к братскому союзу, 
который должен существовать между рабо-
чими разных стран и побуждать их в своей 
борьбе за освобождение крепко стоять друг 
за друга, КАРАЕТСЯ ОБЩИМ ПОРАЖЕНИ-
ЕМ ИХ РАЗРОЗНЕННЫХ УСИЛИЙ».

Незнание исторических закономерно-
стей не освобождает пролетария, а зака-
баляет его. Мы с вами знаем, что ГЕГЕМО-
НОМ грядущих перемен может быть только 
передовой, а значит, грамотный, РАБОЧИЙ 
КЛАСС. 

Необходимо неустанно разъяснять про-
летариям всех профессий их историческую 
миссию. Необходимо, чтобы они своё поло-
жение оценивали с КЛАССОВЫХ ПОЗИЦИЙ.

Всё у нас получится. Время империализ-
ма сжимается, как шагреневая кожа. Его вре-
мя давно прошло. Он удерживается у власти 
только благодаря нашей разобщённости.

Но революция продолжается. Она сов-
сем ещё юная.

Да здравствует социалистическая 
революция! 

с его ориентацией на получение прибыли, 
а не на развитие человеческой личности, 
БУДУЩЕГО НЕТ. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция дала нам ИСТОРИЧЕСКИЙ при-
мер УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ пролетариата 
в союзе с революционным крестьянством, 
всего народа – С ВЛАСТЬЮ КАПИТАЛА.

Но государственное ворьё и его прихле-
батели вроде местных одиозных фигур Маш-
кевича и Мартынова прилагают немалые 
усилия, чтобы повернуть историю вспять, 
как если бы новорождённого младенца пы-
тались запихнуть обратно в чрево матери. 
Они неустанно клевещут на социализм.

В дни, предшествующие столетнему 
юбилею Октябрьской Революции, господин 
Шмаков, возглавляющий ФНПР, подобо-
страстно просил Путина выдвинуться на 
очередной срок на президентских выборах, 
а спикер Госдумы Вячеслав Володин зая-
вил, что любое покушение на существую-
щую власть (власть олигархов) должно счи-
таться государственным преступлением.

Но разве не является государственным 
преступлением высшего чиновничества во 
главе с президентом и премьером доведе-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение 
рабочих

должно быть 
делом

самих рабочих» 
Эжен Варлен

С Новым 2018-м – к обновлённому социализму!
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предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

Революция продолжается!
Дорогие товарищи!

В беседах с молодыми 
людьми, которые не понимают, 
какое место в структуре нынешне-
го социума им отвела буржуазная 
диктатура, приходится слышать: 
«а у меня есть личное мнение, я 
ни за тех, ни за этих». Не ориен-
тируясь в расстановке классовых 
сил, которые находятся в антаго-
нистических, т. е. враждебных от-
ношениях, рабочая молодёжь не 
в силах оказать капиталу органи-
зованное сопротивление. 

Решая свои частные пробле-
мы, которых становится всё боль-
ше, они шаг за шагом сдают свои 
коренные, классовые позиции.

Сданы капиталу профсоюзы, 
которые, как правило, находятся 
в сговоре с работодателем, дис-
кредитируя идею самоорганиза-
ции рабочих.

Потеряно гарантированное право на 
труд, увеличивается рабочий день с од-
новременным понижением реальной за-
работной платы. Ухудшение условий труда 
ведёт к травматизму. Отдано буржуям пра-
во на ежегодный месячный оплачивае-
мый отдых. Часто мы слышим, что мама 
не берёт отпуск по уходу за своим больным 
ребёнком под страхом увольнения.

Бичом за рабочих стали серые и чёр-
ные зарплаты. Получая деньги в кон-
вертах, они выигрывают копейки, теряя 
гарантии обеспеченной старости и ком-
пенсации при возникновении многочислен-
ных трудовых споров – от невыдачи ЗП до 
увольнений и получения производственных 
травм.

Всё это было невозможно при социализ-
ме, когда власть в нашей стране реально 
принадлежала тем, кто трудится.

С тех пор, как пролетариат вырвал пра-
во частной собственности у господствую-
щего класса, прошло уже 100 лет. За это 
время империализм окончательно вошёл 
в стадию распада. И запах его гниения мы 
все сегодня ощущаем. У КАПИТАЛИСТИ-
ЧЕСКОГО СПОСОБА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Выступление секретаря Ивановского горкома КПРФ, члена Совета «Союза рабочих» Елены Панюшкиной 
на торжественном митинге, посвящённом 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
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СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

борьба труда с капиталом 
в Ивановской области

 Токари и фрезеровщики бывшего за-
вода «ИЗТС» покрывают свои станки во вре-
мя работы полиэтиленовой плёнкой и так 
под ней и работают, чтобы не замёрзнуть.  

 На «Ивановском бройлере» скан-
дал. Это уже второе предприятие в Ивано-
ве, на котором прокуратура расследует мо-
шеннические схемы. Кроме того нам стало 
известно, что работницам «Бройлера» под 
страхом увольнения не разрешают брать 
бюллетени по уходу за больными детьми.

 На территории бывшего Комбината 
искусственной подошвы работал цех, в 
котором сначала шили перчатки, потом – 
комплекты постельного белья, а затем – 
матрацы. В нём без официального трудо-

устройства работали 16 человек с 8:00 до 
20:00, то есть по 12 часов, в две смены. При 
таком напряжении неудивительно, что одна 
из швей прострочила себе палец. В резуль-
тате – ампутация по первую фалангу. Ника-
кой компенсации за производственную трав-
му она не получила, но осталась работать.

В октябре владельцы предприятия (се-
мейная пара) уехали на отдых за рубеж и 
ко времени выдачи зарплаты вернуться не 
успели. Старший мастер не располагала 
никакой информацией, и 4 ноября рабочие 
женщины по примеру их соседей начали за-
бастовку с требованиями выплаты им зара-
ботной платы, задержанной к тому времени 
уже на три дня. 

Владельцы приехали утром того же дня 
и к 15:00 всех своих работниц выгнали со 
скандалом, с криком и оскорблениями. Опа-
саясь, что придётся отвечать за свои про-
тивоправные действия, чета собственников 
решила съехать из помещения и перевезти 

оборудование 8-ми рабочих мест по произ-
водству матрацев на другое своё предпри-
ятие в Ивановской области, где работают 
8 человек. Швеи рассказали, что работа 
предприятия была организована плохо – ча-
сто не хватало ткани для выполнения зака-
зов. Основной заботой собственников пред-
приятия было получение прибыли, которую 
они использовали для своей красивой жизни. 
Их отношение к своим наёмным работницам 
можно охарактеризовать как безчеловечное. 
К сожалению, мы не знаем ни юридического 
названия предприятия, ни имён его хозяев.

 На ткацкой фабрике в п.Каменка 
Вичугского района нет тепла, так как оста-
новилась котельная, принадлежащая мос-
ковской ОООшке. На предприятии имеются 
долги по зарплате.

 На «ДСК», находящемся в подвешен-
ном состоянии, работает ООО «Плиточник», 
которое на оборудовании комбината произ-
водит бетоно-цементную плитку и столбы 

Принятый на пятый день после 
Великой Октябрьской соци-

алистической революции доку-
мент о законодательном установ-
лении восьмичасового рабочего 
дня и ограничении труда под-
ростков – эпохальное событие в 
социальной жизни человечества. 
И прежде всего в жизни России, 
которая в начале XX века была 
одним из самых отсталых в соци-
альном плане государств. 

Многочисленные докумен-
ты свидетельствуют, что даже 
в промышленно развитых и 
богатых странах того време-
ни рабочие эксплуатировались 
нещадно. Многое, конечно, за-
висело от милости конкретного 
капиталиста. Наиболее умные и 
расчётливые сами ограничива-
ли продолжительность рабочего 
дня. Были и некоторые государ-
ственные ограничения. Но бур-
жуйская, а уж тем более царская 
«милость» – дело ненадёжное.  

И вот впервые в истории на 
государственном, законодатель-
ном уровне победившие в Рос-
сии большевики устанавливают 
восьмичасовой рабочий день. 
На практике реализовать это за-
воевание было непросто. 

Возникли и сопутствующие 
трудности. Когда человек рабо-
тает до изнеможения, причём 
постоянно: изо дня в день, из 
месяца в месяц, из года в год, – 

ему уже ничего больше не нуж-
но. Разве что спать, чтобы как-то 
восстановить силы. Ну, или в ка-
бак – от безысходности.  

А восьмичасовой рабочий 
день и давал возможность, и 
требовал нового человека, ко-
торый с пользой для общества 
и для себя распоряжается по-
явившимся свободным време-
нем. Потому что у каждого, а не 
у группы избранных, появляется 
время читать, заниматься само-
образованием, художественным 
и техническим творчеством, 
спортом, сознательным воспита-
нием подрастающего поколения. 

Уже в первые годы после 
революции начинается борьба с 
неграмотностью, возникает сеть 
доступных библиотек, появляют-
ся дома культуры, разного рода 
кружки и клубы (авиационные, 
радио, шахматные и пр. и пр.), 
секции. 

А ведь именно после Ок-
тябрьской революции, вслед за 
Советской Россией, социализи-
роваться вынужден был и капи-
талистический Запад. Иначе как 
сохранить лояльность собствен-
ного населения, притушить рево-
люционные настроения, не упу-
стить собственность и власть?

Не стало Союза, и мир капи-
тала вновь теряет берега. 

С диким российским капита-
лизмом  и иллюзий нет. Та самая 

инфраструктура досуга повсе-
местно развалена. Несмотря на 
то, что формальные государст-
венные гарантии ещё остались, 
соблюдение прав трудящихся 
вновь зависит от «милости» хо-
зяев. Появились такие чудовищ-
ные явления, как, например, не-
выплата зарплаты. 

Да и формальные гарантии 
в любой момент могут отменить. 
Несколько лет назад по иници-
ативе миллиардера Михаила 
Прохорова «Российский союз 
промышленников и предприни-
мателей» предлагал увеличить 
рабочую неделю с 40 до 60 ча-
сов. Потом, правда, говорили, 
что их «неправильно поняли»: 
мол, хотели сделать рабочий 
график более гибким.

В условиях грозящей безра-
ботицы, когда человек рискует 
остаться вообще без средств, 
он и впрямь готов вкалывать на 
кабальных условиях. При этом 
капиталисты активно исполь-
зуют гастарбайтеров. Труд их, 
практически рабский, возродил 
худшие пороки капитализма 
даже не прошлого, а поза-
прошлого века. И абсолютное 
бесправие. Это обостряет меж-
национальные противоречия: 
местные воспринимают их как 
штрейкбрехеров, готовых вка-
лывать «за похлёбку».

Да и развитые западные 

страны стремительно откатыва-
ются в прошлое. Буквально на 
днях председатель Совета эко-
номических экспертов при пра-
вительстве ФРГ Кристоф Шмидт 
предложил, как совсем недавно 
Прохоров, сделать рабочую не-
делю «более гибкой». Работо-
датели давно требуют отменить 
восьмичасовой рабочий день, 
сохранив только действующее в 
ЕС предельное ограничение ра-
бочей недели в 48 часов. 

«Я водитель автобуса и по 
закону должен работать 170 ча-
сов в месяц, а работаю 200 и 
больше. С таким темпом до пен-
сии в 67 лет не доработаю. Тем 
более идут дебаты в бундеста-
ге – поднять пенсионный воз-
раст до 69 лет. В Германии и ЕС 
законов больше нет», – говорит 
Олаф Беккер.

И под его словами могут 
подписаться миллионы жителей 
других стран ЕС. Не говоря уже 
о странах куда менее богатых. 
Потому что «человеческое лицо 
капитализма» быстро сменяется 
личиной.

Век назад Великий Октябрь 
открыл всему человечеству до-
рогу в лучшее будущее. За сто-
летие накоплен колоссальный 
опыт и строительства, и борьбы, 
ныне пришла пора использовать 
его вновь, чтобы вернуть и за-
щитить свои завоевания.

30 октября 1917 года Совет народных комиссаров 
принял Декрет о 8-часовом рабочем дне
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для заборов. Пока идёт процедура банкрот-
ства, как говорится, Васька слушает да ест.

 На пр.Текстильщиков в ТЦ «Любава» 
швеи, среди которых встречаются пенсио-
неры, работают без оформления. Зарплата 
выдаётся в конце каждой недели. На пер-
вый взгляд это удобно и собственникам, и 
работницам. Но отсутствие трудовой дисци-
плины и контроля в организации труда обо-
рачивается для швей потерями в зарплате. 
Нет учёта раскроя, выданного с утра для 
пошива, не ведётся дневник готовой продук-
ции. Поэтому всегда есть возможность для 
работодателя оспаривать результаты вы-
работки каждого работника. Ведь доказать 
свою правоту швее очень трудно, хоть она и 
записывает в тетрадку свою выработку каж-
дый день. 

Так и случилось, когда «Любаве» «под-
кинули» заказ с вафельными полотенца-
ми. Ткань для полотенец оказалась грубой, 
шилась тяжело – с уменьшением скорости 
машинки почти в два раза. Соответственно, 
уменьшилась и выработка. По этой причине 
часть швей от невыгодной работы отказа-
лась, так как норму 700 полотенец в смену 
выполнить практически невозможно. Зара-
ботки по сравнению с пошивом комплектов 
или трикотажа уменьшились, поэтому на 
заказе остались только два пенсионера. Для 
сохранения нормы прибыли хозяева, муж 
Сергей Валентинович и жена Галина Ива-
новна, не придумали ничего лучше, как об-
винить в приписках своих работниц, наказав 
их рублём.

НАШ КОММЕНТАРИЙ.
Все описанные случаи стали возможны 

лишь по той причине, что рабочие надеются 
каждый на себя и не знают способов эффек-
тивной борьбы за свои интересы. Интересы 
же у наёмных работников общие, и враг у 
них общий – это его препохабие капитал.

 В компании «Штандарт. Доступные 
окна» по изготовлению пластиковых окон 
на ул. Павла Большевикова трудятся на хо-
зяина около 250 рабочих. В первый месяц 
их не трудоустраивают, ссылаясь на испы-
тательный срок (выдержит человек или нет 
тяжёлых условий труда). 

С июля по декабрь существует шестид-
невка по 12 часов, неделя – день, неделя – 
ночь. В цехе ручной сборки окон расценка 
на изготовление одного стандартного окна 
составляет 218 рублей, в цехе автоматиче-
ской сборки – 174 рубля. Существует план 
выработки, независимый от разряда рабочих. 
Бригада из 15 человек за смену должна сдать 
не менее 140 окон. С рабочих выжимают все 
соки за норму, и если она не выполняется, то 
следуют увольнения. Заработанные за смену 
деньги делятся на всю бригаду за минусом 
брака, который всегда можно найти.

Ночные смены оплачиваются так же, 

как дневные. За вредность не существу-
ет никаких надбавок, хотя при распиловке 
пластмассы в воздух поднимается ядовитая 
пластмассовая пыльная взвесь, а во время 
терморабот выделяются вредные для здо-
ровья вещества. Но на здоровье рабочих 
нашим капиталистам наплевать – придут 
новые.

Рабочие посчитали, какую прибыль 
получают хозяева с каждого проданного 
окна. При цене стандартного окна 10 тыс., с 
учётом расходов на приобретение материа-
лов (2 тыс. рублей), на зарплату рабочих и 
налоговых вычетов, в карманах хозяев осе-
дает по 8 тысяч рублей с одного окна. Пусть 
в Москве и в центральной России цены дру-
гие, но если в день продаётся до 2200 окон, 
то выручка с их продажи достигает 22 млн. 
рублей в день.

При таких барышах начальство о повы-
шении расценок и не думает, а говорит рабо-
чим: больше выпускайте – больше получите. 
«Если мы будем работать больше, – говорит 
один из рабочих компании, – то, конечно, 
больше заработаем, но заработаем больше 
себе болезней, на лечение которых не хва-
тит никаких денег».

Рабский труд на износ по 12 часов в сут-
ки за смешные расценки доводит рабочих до 
изнеможения. В конце смены они испытыва-
ют такую усталость, что в прямом смысле 
слова не могут пошевелить руками. Тогда 
случаются несчастные случаи.

В сентябре на одном из таких произ-
водств рабочему на ноги упала целая упа-
ковка стёкол для пластиковых окон. Он по-
вредил колено, но в травмпункте не назвал 
истинную причину травмы, так как боялся, 
что хозяин его уволит. Так как открытой раны 
не было, то ему отказали в проведении рен-
тгенограммы колена. Следовательно, рабо-
чий не мог получить адекватного лечения.

Вот так набивает себе карманы совре-
менный капитализм – за счёт жизни и здо-
ровья рабочих. Рабочие могут и должны 
бороться с произволом работодателя сов-
местными усилиями и добиваться установ-
ления 8-часового рабочего дня и высоких 
расценок. 

Ивановские рабочие обращаются к сво-
им братьям по классу:

«Мы сами себя обманываем, думая, что 
чем больше работаем, тем богаче станем. 

Так давайте все рабочие объединимся с 
коммунистической партией и выйдем на ули-
цы, как наши деды сто лет назад! Покажем 
своё недоверие этому произволу и неспра-
ведливости. Мы, что – рабы 21 века?

Если уважаешь сам себя, – приди и всту-
пай в ряды самой справедливой Коммуни-
стической партии, которая отстаивает права 
рабочих. Если ты не придёшь, то за тебя ни-
кто ничего не сделает.

Твоё будущее – в твоих руках.
Подумай о своих детях».

Для народов России спасение –
экономики возрождение,
то есть, «красная эволюция» –
перманентная революция:

Справедливое распределение
доходов среди населения,
налоговых дыр ликвидация
и банковской сферы санация...

Александр Иванов

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

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

 Вперёд! Чтобы расправить крылья,
воскреснуть духом смог народ.
Вперёд! Права к достойной жизни
в борьбе 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,
он создавал своей работой
богатства для людей чужих,

 тех, кто, богатств не создавая,
дворцы и яхты покупал...
Кто, быдлом наш народ считая,
нас нищебродами назвал.

 Кто ради денег и покоев
страну родную развалил,
обманом власть себе присвоив,
миллиардерами прослыл.

 Давно пора призвать к ответу
всех, кто нас грабил, унижал.
Мы возродим Страну Советов!
Будь проклят, жадный капитал!

Коль не хватит солдат,
старики встанут в ряд.
Мы – Советского прошлого дети.
Нам и смерть не страшна,
коль в беде та страна,
за которую все мы в ответе!

Лев Данилов

Возрождение

Марш пенсионеров
из движения 

«Самозащита»
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Она на помощь нам зовёт
всех тех, кто старый мир клянёт.

          емит тоска буржуям сердце,
       в Москве вождей рабочих слёт.
Глядят вершители коммерций –
рабочий боя с ними ждёт.

И против хитрости коварной
поработителей труда
подъемлет луч свой светозарный
пятиконечная звезда.

С усмешкой о серьёзном
Товарищи! Сегодня великий праздник, и я 

всех поздравляю со 100-летием Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции. Судя 
по обстановке в России, она ещё не закончи-
лась. В своей работе «Что делать» В. И. Ленин 
развил учение К. Маркса и Ф. Энгельса о пар-
тии нового типа, партии пролетарской револю-
ции и её роли как руководящей организующей 
силы рабочего движения. Он подчёркивал, что 
нужно собирать и концентрировать все капли 
и струйки народного возмущения гнусностями 
русской жизни в единый поток. Это очень зло-
бодневно для современной России, где гнусно-
стей накопилось через край.

«Разделяй и властвуй» – этот древний 
принцип государственной власти применяет-
ся и сейчас. Нынешней власти нужно, чтобы 
нам не было дела друг до друга, чтобы мы от-
странялись от чужой беды и каждый был сам 
за себя и чтобы человек человеку был уже 
не друг, не товарищ и не брат. Она пытается 
сделать это с нами, чтобы властвовать и не 
бояться народного сопротивления. Её цель – 
усилить гнёт и эксплуатацию наёмных рабочих, 
потуже затянуть пояса населению, ещё раз 
хапнуть, распродать, запугать увольнениями и 
разобщить рабочий класс.

Доводя людей до нищеты, современные 
«эффективные собственники» навязывают им 
неподъёмные кредиты и загоняют в кредитное 
рабство, чтобы люди не смели противодейст-
вовать беспределу работодателей, боясь ока-
заться за бортом жизни, без жилья и без денег. 
Посмотрите, сколько у нас появилось бомжей 
и нищих. Такого не было в Советское время.

Чтобы защитить себя от ещё больше-
го беспредела, нужно объединяться. Только 
дружного протеста боятся капиталисты, только 
так можно победить.

 Настало время изменить сей строй фальшивый,
объединяться людям всем пора
и вновь вернуть Советский справедливый,
чтоб завтра было лучше, чем вчера.
 Кругом коррупция, бесправье и разбой,
и ропот всенародный чаще слышен.
Как защититься нам от беспросветности такой, 
если нет помощи от тех, кто нами править вышел.
 Чтоб с беззаконием бороться легче было,
дорога нам к объединению открыта.
Мы приглашаем всех умножить свою силу
в общественном движении «Самозащита». 

Сначала мы организовались как иници-
ативная группа пенсионеров после антикон-
ституционного решения власти лишить рабо-
тающих пенсионеров индексации пенсий. Это 
переполнило чашу терпения. Затем появилось 
много других гнусностей в нашей жизни, ко-
торые нельзя замалчивать, и мы пытаемся с 
ними бороться, объединившись в единый поток 
движения «Самозащита». Мы приглашаем всех 
неравнодушных людей присоединиться к нам.

 Мы собираемся по средам, но не каждую сре-
ду в 14:00 на пл. Революции д. 2/1 к. 263 и пыта-
емся решить проблемы в сфере ЖКХ и в сфере 
ущемления прав населения. Чтобы присоеди-
ниться к нашему движению, можно оставить но-
мер своего телефона в Горкоме КПРФ к. 248 (пл. 
Революции, д. 2/1) или позвонив по тел. 59-11-78 и 
мы вас пригласим на ближайшее заседание. 
Выступление Т.К. Кротовой на митинге КПРФ 7 ноября

В здании бывшего Дома Советов 
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000

работает Совет
«Союза рабочих»
СЮДА ПРИХОДЯТ ТРУДЯЩИЕСЯ 
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И НАХОДЯТ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.
ВМЕСТЕ МЫ – 

НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы ждём вас по адресу:

г.Иваново, пл. Революции,
д.2/1, комн. 248.

Тел.: 41-24-75,   59-11-78

* * *
Приходит Мень к Путину.
– Владимир Владимирович, подобрали бы 

мне местечко тёплое и непыльное.
– Какое же?
– Да вот хоть министра строительства...
– М.А., у вас же образование клубного ра-

ботника!
– В.В. а при нынешних технологиях в строи-

тельстве специальное образование и не нужно! 
– Как так?
– А вот как. На первом этапе мы объявляем 

о долевом строительстве. На втором, самом 
ответственном, – собираем деньги с участнки-
ов. Третий этап – роем котлован. И последний 
этап – смываемся!..

* * * 
– Кум, как повысить уровень здравоохране-

ния в России?
– Да очень просто. Пусть выпускники Ме-

дакадемий первые три года лечат своих пре-
подавателей.

* * * 
– Кум, а ты знаешь, что такое экономиче-

ский кризис?
– Как такое не знать, это неделя перед зар-

платой!
* * * 

– Кум, ты слышал, Путин заявил, что рос-
сийский бизнес должен быть готов перейти на 
военные рельсы?

– Так он уже и так перешёл: то, что в ма-
газинах продаётся как продукты питания, в 
цивилизованном мире классифицируется как 
отравляющие вещества.

Движение «Самозащита» обращается к вам!


