
Šķiru cīņa verd un plešas, piepilda
Rīgas ielas, iekļūst ikvienā Latvijas pro-
vinces stūrītī, līdz tā ir katrā uzņē-
mumā, katrā ciemā, būdiņās un pilīs.

Šī nav 1905.   gada revolūcijas cīņa. Šī
ir mūsu ikdiena. Šķiru cīņa notiek ne
jau uz barikādēm. Tā klusi norisinās
birojos, komisijās, valžu un palātu sē-
dēs. Ne jau proletariāts ceļ bruģakme-
ņus no ielām. Šeit buržuāzija plānvei-
dīgi, ik dienas, likuma aizsegā uzbrūk
darbaļaužu tiesībām. Aplūkosim faktus.
Lūk, kā pēdējā ceturtdaļgadsimta laikā
ir mainījušies algotā darbinieka darba
apstākļi (sk. tabulu labajā pusē).

Ko mēs redzam? Algoto darbinieku
darba apstākļi nepārtraukti pasliktinās.
Kam šī pasliktināšanās nāk par labu?
Protams, darba devējam, tas ir  —  kapi-
tāla īpašniekam.

Kā tas iespējams? Pie mums, tā runā,
notiek tehniskais progress. Tiek ievies-
ta automatizācija, fizisko darbu palīdz
veikt mašīnas. Datorizēta ekonomika,
augsti tehnoloģiskas nozares attīstās
triecientempos. Par to mēs lasām katru
dienu.

No tā izriet, ka darba ražīgums pa-
augstinās, tātad cilvēkiem vajadzētu
dzīvot arvien labāk. Vajadzētu būt ar-
vien vairāk brīvā laika. Attīstībai, mācī-
bām, rūpēm par saviem bērniem un
vecīšiem. Dalībai sabiedriskajās norisēs.

Patiesībā varam novērot pretēju
procesu. Bez jau nosauktajiem punk-
tiem, kuros darbinieku situāciju pa-
sliktina darba likumdošana, var atzīmēt
vēl arī zemākas prasības kaitīgu un
bīstamu darba vides faktoru atklāšanai,
uzskaitei un kontrolei. Arodbiedrības
tagad ir izslēgtas no darba vides
apsekošanas. Šis jautājums ir atstāts
darba devēju un Valsts darba
inspekcijas birokrātu ziņā. Vēl
«atmodas» pirmsākumos arodbied-
rībām tika atņemtas tiesības rīkoties ar
sociālā nodokļa naudas līdzekļiem. Se-
nāk no 36% līdz pat 90% sociālā nodok-
ļa tika caur arodbiedrībām novirzīti
bērnudārziem, mazbērnu novietnēm,
skolām, pionieru nometnēm, atpūtas
namiem, sanatorijām.

Vai kāds vēl atceras, ka slimības la-
pas apmaksāja jau no pirmās dienas un
100% apmērā? Vēl apmaksāja ēdināša-

nu darbiniekiem nakts maiņā, izsnie-
dza bezmaksas pienu un sulas kaitīgās
profesijās strādājošajiem. Un pašu soci-
ālo nodokli, starp citu, tajā briesmīgi
totalitārajā valstī maksāja darba devējs.

Līdz ar demokrātijas iestāšanos, no-
dokļu slogs sāka svērties uz darbinieka
pusi. Sākumā 1% apmērā no algas.
Vēlāk  —  arvien vairāk. Šodien mēs no
savas algas atdodam sociālajā nodoklī
jau 11%. Darba devējs pagaidām maksā

24,09%, bet jau klīst runas, ka vajadzētu
maksāt līdzīgās daļās, «godīgi» pa
17,5%.

Kopumā pagājušā ceturtdaļgadsimta
laikā mēs esam zaudējuši milzum
daudz sociālo labumu. Dzīves pamat-
vajadzības  —  mājoklis, izglītība, medi-
cīna, transports, kas agrāk bija bez
maksas vai par lētu naudu, tagad prasa
lauvas tiesu no ģimeņu ikmēneša tēri-
ņiem, turklāt mājokļa jautājums reizēm
izvēršas par hipotekāro slogu uz visu
mūžu.

ŠĶIRU CĪŅA MŪSDIENU LATVIJĀ

КЛАССОВАЯ БОРЬБА В
СЕГОДНЯШНЕЙ ЛАТВИИ

Классовая борьба кипит и ширит-
ся, заполняет улицы Риги, проника-
ет в каждый уголок латвийской про-
винции, отзывается на каждом
предприятии, в каждом посёлке, в
хижинах и дворцах.

Это не картина революции 1905
года. Это наша сегодняшняя повсе-
дневность. Классовая борьба идёт не
на баррикадах. Она тихо происходит
в офисах, комиссиях, заседаниях
правлений и палат. Это не пролета-
риат вырывает булыжники из мос-
товой. Это буржуазия ведёт плано-
вое, будничное, прикрытое законом
наступление на права трудящихся.
Обратимся к фактам. Вот как изме-
нились условия труда наёмного ра-
ботника за последние четверть века
(см. таблицу на следующей странице).

Что мы видим? Условия труда

работников наёмного труда непре-
рывно ухудшаются. В чью пользу эти
ухудшения? Естественно, в пользу
работодателя, то есть владельца ка-
питала.

Как такое возможно? У нас, как
утверждают, идёт технический про-
гресс. Внедряется автоматизация, на
помощь физическому труду прихо-
дят машины. Цифровая экономика,
высокотехнологические отрасли раз-
виваются ударными темпами. Мы
ведь читаем про это каждый день.

Из этого следует, что производи-
тельность труда повышается, а зна-
чит, люди в целом должны жить
лучше: иметь больше свободного
времени, развиваться, учиться, за-
ботиться о своих детях и преста-
релых родителях. Участвовать в

1991. g., LPSR DLK 2018. g., LR Darba likums

Atlaišanas pabalsts 3 vidējās algas, neat‐
karīgi no darba stāža

1 vidējā alga, ja darba
stāžs ir 1—3 gadi

Pārbaudes laiks 1 mēnesis 3 mēneši*

Darba līguma laušana
pēc arodbiedrības
pieprasījuma

bija spēkā
DLK 38. p. izslēgta

Darba nedēļa
5 dienu,
6 dienu

un maiņu darbs

ieviesta summētā darba
laika uzskaite, kas ļauj
neapmaksāt virsstundas

Darbinieku tiesības piedalī‐
ties uzņēmumu pārvaldīšanā
un administrācijas pienākumi

bija spēkā DLK
231.— 238. pp. izslēgti

Arodbiedrības piekrišana darba
līguma uzteikumam darbinie‐
kam — arodbiedrības biedram

1 mēnesis
5 darba dienas**, ja darbinieks
ilgāk par 6 mēnešiem ir arod‐
biedrības biedrs

* Pašlaik darbadevēji uzstāj uz šī termiņa pagarināšanu līdz 6 mēnešiem.
** Pašlaik darbadevēji uzstāj uz normas atcelšanu par arodbiedrības piekrišanu darba līguma
uzteikumam.

(Turpinājums ir nākamajā lappusē.)

(Продолжение на следующей странице.)



общественной жизни.
В действительности мы

наблюдаем обратный про-
цесс. Помимо вышеуказан-
ных пунктов ухудшения
положения наёмного рабо-
чего по трудовому законо-
дательству можно отме-
тить и снижение требова-
ний к учёту, установлению
и контролю за вредными и
опасными условиями и
факторами на рабочем
месте.

Профсоюзы теперь ис-
ключены из аттестации
рабочих мест. Этот вопрос
отдан на откуп работода-
телям и бюрократам госу-
дарственной трудовой ин-
спекции. Ещё на заре «ат-
моды» у профсоюзов ото-
брали право распоряжать-
ся значительной долей со-
циального налога. От 36%
до 90% соцналога направ-
лялись через профсоюзы
на детские сады, ясли, шко-
лы, пионерские лагеря,
пансионаты, санатории.

А кто-нибудь помнит,
что больничные листы
оплачивались с первого
дня заболевания и в 100%
объеме? А ещё оплачи-
валось питание работни-
кам ночных смен, выдава-
лось бесплатно молоко и
соки работникам вредных
профессий. Да и сам со-
циальный налог, между
прочим, в том ужасном
тоталитарном государстве
платил работодатель.

С приходом демократии
налоговая нагрузка начала
перемещаться на работ-
ника. Сначала в размере
1% от зарплаты. Дальше —
больше. Сегодня мы из
своей зарплаты вычитаем
в качестве социального
налога уже 11%. Работода-
тель пока платит 24,09%,
но слышны уже голоса,
что, дескать, надо бы пла-
тить поровну, «по-спра-
ведливости», по 17,5%.

В целом за прошедшие
четверть века мы потеря-
ли огромное число соци-
альных благ. Основные
жизненные потребности:
жильё, образование, ме-
дицина, транспорт из бес-
платных или весьма дешё-
вых становятся самой ве-
сомой долей ежемесячных
расходов семьи, а жилищ-
ная проблема порой пре-
вращается в пожизненное
ипотечное ярмо.

Почему такое происхо-
дит?

Ответ прост: всё дело в
организации. Для продви-
жения своих интересов
буржуа организованы в
многочисленные союзы
промышленников и пред-
принимателей, торгово-
промышленные палаты,
конфедерации работода-
телей и прочие объеди-
нения.

Наконец, все парла-
ментские партии у нас  —
буржуазные. Им близки
и дороги интересы тех,
от кого они получают

Kāpēc tā notiek?
Atbilde ir vienkārša  —  or-

ganizācijas vaina. Buržuji sa-
vu interešu virzīšanai ir ap-
vienojušies dažnedažādās
rūpnieku un uzņēmēju bied-
rībās, tirdzniecības un rūp-
niecības kamerās, darba de-
vēju konfederācijās un kur
tik vēl ne.

Visbeidzot, visas partijas
parlamentā mums ir buržu-
āziskas. Tām tuvas ir savu
finansētāju intereses. Pat tās
partijas, kuras sevi pozicionē
kā sociāldemokrātiskas, nav
gan manāms, ka pretdarbo-
tos aprakstītajam darbaļaužu
stāvokļa pasliktināšanas pro-
cesam. Tās visas konsekventi
ved šķiru cīņu  —  kapitāls pret
darbu. Un, kā redzam, gūst
šajā cīņā vienu uzvaru pēc
otras.

Cita lieta — strādnieku šķira.
Reiz tā bija cīņasspara pil-

na, muskuļota un vienota.
Pirms 100 gadiem tā sīvā cī-
ņā izcīnīja 8 stundu darba
dienu, tiesības uz apvie-
nošanos arodbiedrībās, uz
kolektīvu rīcību un strei-
kiem. Tomēr, ieguvusi varu,
strādnieku šķira lika savās
interesēs darboties valstij ,
bet arodbiedrības kļuva ar-
vien formālākas un birokrā-
tiskākas.

Šodien ir otrādi. Buržu-
āziskā valsts uzbrūk darba-
ļaužu tiesībām, bet tie ir
atradinājušies cīnīties, zau-
dējuši kolektīva garu, tādēļ
zaudē vienu pozīciju pēc ot-
ras.

Arodbiedrības vēl eksistē,
bet tas maz ko līdz. No vie-
nas puses  —  darbaļaužu pa-
sivitāte, no otras  —  daudzas
arodbiedrības ir pārpirkusi
buržuāzija, un tās vairs ne-
pauž darbaļaužu intereses. Ir
aizgājis pat līdz tam, ka Lat-
vijas būvniecības nozares
arodbiedrība cenšas panākt,
lai tiktu pieņemts likums,
kas ļaus maksāt mazāk par
valstī noteikto minimālo al-
gu, bet virsstundu apmaksu
samazināt no 100% uz 50%.
Saprotams, tāda «aizstāvība»
celtniekiem nav vajadzīga.
Bet, raugoties no visas sa-
biedrības viedokļa, vai ir iz-

devīgi celt darbaspēka iz-
maksas un uzlabot darba ap-
stākļus? Vai nebūtu labāk
ievest lētu darbaspēku? Vai
tas nelīdzētu attīstīt biznesu,
celt ekonomisko aktivitāti
un vispār nebūtu kā prog-
resa dzinējspēks?

Uz šiem jautājumiem var
atbildēt skaidri  —  nē. Pilnīgi
pretēji. Lēts darbaspēks lik-
vidē stimulu attīstīties, ie-
viest ražošanā progresīvas
tehnoloģijas. Kāpēc gan
pirkt ekskavatoru, ja var
nolīgt kādu desmitu pa-
līgstrādnieku ar lāpstām?
Priekš kam izgudrot lauk-
saimniecības mašīnas, ja
darba birža ir pilna ar se-
zonas darba meklētājiem?
Kamdēļ, galu galā, celt iz-
glītības standartus, ja skolu
absolventiem nāksies strādāt
nekvalificētus darbus?

Arī viena no galvenajām
mūsdienu Latvijas sociāla-
jām problēmām  —  depopu-
lācija  —  ir atrisināma tikai
tad, kad algas un sociālās
garantijas strādājošajiem iz-
augs līdz cieņpilnu dzīvi no-
drošinošam līmenim.

Turpretī darbaspēka vēr-
tības pazemināšana ved uz
degradāciju. Pagaidām mēs
soļojam tajā virzienā.

Tāpēc prātīgam darbinie-
kam, savas valsts patriotam,
būtu muļķīgi cerēt uz bur-
žuāzisko varu un kārtējo
partiju kārtējiem solīju-
miem.

Darbaļaužu interešu aiz-
sardzību ir jāņem savās ro-

(Šķiru cīņa mūsdienu Latvijā.
Sākums   ir iepriekšējā lappusē.)

(Классовая борьба в сегод-
няшней Латвии. Начало на
предыдущей странице.)

(Продолжение на след. стр.)(Turpinājums ir nākamajā lpp.)

1991 г., КЗоТ ЛССР 2018 г., Закон о труде ЛР

Выходное пособие 3 средних зарплаты,
независим от стажа

1 средняя зарплата при стаже
работы от 1 года до 3 лет

Испытательный срок 1 месяц 3 месяца*

Расторжение трудово‐
го договора по требо‐
ванию профсоюза

действовала
статья 38 КЗоТ исключена

Рабочая неделя
5‐дневная,
6‐дневная
и сменная

включено суммированное ра‐
бочее время, позволяющее
не оплачивать сверхурочные

Право рабочих и служащих
участвовать в управлении
предприятиями и обязан‐
ности администрации

действовали ст.
231—238 КЗоТ исключены

Согласие профсоюза
на увольнение работни‐
ка — члена профсоюза

1 месяц
5 рабочих дней**, если работ‐
ник состоит в профсоюзе бо‐
лее 6 месяцев

* Сегодня работодатели настаивают на увеличении этого срока до 6 месяцев.
** Сегодня работодатели настаивают на полной отмене согласия профсоюза на увольнение работника.

KO DARĪT



kās. Pirmkārt, jāorganizē savas
arodbiedrības «no apakšas»,
jāievēl savi pilnībā uzticami
pārstāvji un jāpanāk izdevīgi
koplīgumi. Lai to paveiktu, jābūt
gataviem iet līdz galam savu
interešu aizstāvībā, līdz pat
streikam kā darba cilvēka
pēdējam un iedarbīgākajam
argumentam.

Tas ir civiliēts, likumīgs ceļš
cīņā par darbaļaužu tiesībām.
Tas ir nedaudz piemirsies, bet
šodien ir īstais brīdis to
atcerēties. Redzot tendences, kā
attīstās darba un kapitāla
attiecības, skaidrs, ka šo
pieredzi agri vai vēlu nāksies
atcerēties. Dzīve piespiedīs.

P.   S. Kamēr šis raksts tika ga-
tavots, likumdevējs «iepriecinā-
ja» ar jaunumiem. Saeimas ko-
misija pieņēma kārtējo darba-
ļaužu stāvokli pasliktinošo nor-
mu. Virsstundu apmaksa turp-
māk būs nevis divkārtīga, bet
tikai pusotras likmes. Par nakts
darbu piemaksās nevis 50%, bet
gan 25%. Kamēr darbaļaudis
klusē, buržuāzija savu šķiru cī-
ņu turpina.

Ja kādam ir apnicis atkāpties
un padoties, ja kāds ir nolēmis
aizstāvēt savas darba tiesības,
sazinieties ar Latvijas Strādnie-
ku Frontu. Ir vēl Latvijā cilvēki,
kuri spēj konsultēt jūs darba
jautājumos, palīdzēt organizēt
uzņēmumā arodbiedrību un no-
slēgt koplīgumu.

(Šķiru cīņa mūsdienu Latvijā.
Sākums   ir iepriekšējā lappusē.)

финансирование. Даже партии, пози-
ционирующие себя как социал-демо-
кратические, не были замечены в про-
тиводействии вышеописанному про-
цессу ухудшения условий наёмного ра-
ботника.

И все они упорно и настойчиво ведут
классовую борьбу капитала с трудом. И,
как мы видим, одерживают в этой
борьбе победу за победой.

Другое дело  —  рабочий класс.
Когда-то он был боевым, мускулис-

тым и сплочённым. 100 лет назад он в
упорной борьбе завоевал 8-часовой ра-
бочий день, право на объединения в
союзы, на коллективные действия, на
забастовки. Но, взяв власть, он поста-
вил на защиту своих интересов госу-
дарство, а профсоюзы всё более станови-
лись формальными и бюрократическими.

Сегодня ситуация перевернулась.
Буржуазное государство наступает на
права трудящихся, а те отвыкли от
борьбы, утратили чувство коллекти-
визма  —  и поэтому проигрывают пози-
цию за позицией.

Профсоюзы ещё существуют, но по-
могают мало. С одной стороны сказы-
вается пассивность трудящихся. С дру-
гой  —  многие профсоюзы оказались пе-
рекупленными той же буржуазией и
перестали отражать интересы труда.

Дошло до того, что латвийский от-
раслевой профсоюз строителей пытает-
ся протащить закон, позволяющий пла-
тить зарплату ниже минимальной, ус-
тановленной законом, а выплату сверх-
урочных снизить со 100% до 50% (см. пост-
скриптум). Естественно, такая «защита»

строителю не нужна.
А если посмотреть с

точки зрения всего
общества, выгодно ли
повышать стоимость
рабочей силы и улуч-
шать условия труда?
Не является ли благом
приток дешёвой рабо-
чей силы? Не развива-
ет ли он бизнес, не по-
вышает ли деловую
активность и не явля-
ется ли двигателем
прогресса?

На эти вопросы
можно ответить впол-
не определённо  —  нет.
Совсем наоборот. Де-
шёвая рабочая сила
ликвидирует стимул к
развитию, к внедре-
нию в производство
передовых техноло-
гий.

Зачем покупать экскаватор, если
можно нанять десяток-другой подсоб-
ников с лопатами? Зачем изобретать
сельскохозяйственные машины, если
на бирже толпятся желающие наняться
на сезонные работы? Зачем, в конце
концов, повышать стандарты образова-
ния, если выпускникам школ придётся
заниматься низкоквалифицированным
трудом?

И одна из главных сегодняшних со-
циальных проблем Латвии  —  депопу-
ляция  —  сможет разрешиться только
тогда, когда зарплаты и социальные га-
рантии трудящихся поднимутся до
уровня, обеспечивающего достойную
жизнь.

Удешевление же рабочей силы  —  это
путь к деградации. И пока мы уверенно
идём по этому пути.

Поэтому грамотному работнику,
патриоту своей страны глупо надеяться
на буржуазную власть, на очередные
обещания вновь испечённых партий.

Защиту интересов труда следует
брать в свои руки.

И в первую очередь надо организо-
вывать свои профсоюзы снизу, выби-
рать своих представителей, которым
можно полностью доверять, и доби-
ваться коллективных договоров, выгод-
ных для работников.

А для этого надо быть готовым идти
до конца, отстаивая свои интересы
вплоть до забастовки, как последнего и са-
мого действенного аргумента работника.

Это цивилизованный, законный спо-
соб борьбы за права трудящихся. Он
несколько подзабыт, но сегодня самое
время его вспомнить.

При сохраняющихся тенденциях раз-
вития отношений труда и капитала к
этому опыту рано или поздно придётся
обратиться. Жизнь заставит.

P.   S. Пока писалась эта статья, зако-
нодатель «порадовал» новостью. Ко-
миссия Сейма одобрила очередное
ухудшение положения работников.

Оплата за сверхурочные часы работы
теперь будет производиться не в двой-
ном, а лишь в полуторном размере, а за
ночные часы работы будут доплачивать
не 50% а 25% от дневной ставки. Пока
трудящиеся бездействуют, буржуазия
продолжает свою классовую борьбу.

Если кому-то надоело отступать и
поддаваться, если кто-то решил от-
стаивать свои трудовые права, обра-
щайтесь в Рабочий Фронт Латвии. Не
перевелись ещё на латвийской земле
люди, которые могут проконсультиро-
вать вас по трудовым вопросам, помочь
в заключении коллективного трудового
договора и в организации профсоюза
на предприятии.

(Классовая борьба в сегодняшней Латвии.
Начало на предыдущей странице.)
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23 мая 2018 года состоя-
лась поездка Географичес-
кого общества «Спилве»
в Жигури. Целью поезд-
ки  было изучить бывшую
железнодорожную линию
Гулбене — Пыталово.

В 1902 году была сдана в
эксплуатацию 67-километ-
ровая железнодорожная
ветка от станции Пытало-
во Петербургско-Варшав-
ской железной дороги до
станции Сита. В царское
время это была граница
Витебской и Видземской
губерний. Ветка служила
для вывоза лесоматериа-
лов. Во время Первой ми-
ровой войны ветку соеди-
нили со станцией Пляви-
няс Рига-Даугавпилсской
железной дороги и со
станцией Иерики Псково-
Рижской железной дороги.

Во время буржуазной
Латвии и во времена ран-
ней Советской Латвии по
железной дороге через
станцию Жигури курсиро-
вал скорый поезд Рига —
Ленинград.

От станции Жигури так-
же была построена узкоко-
лейная железная дорога на
север для вывоза леса. В
1967 году в связи с перехо-
дом на автомобильный
транспорт узкоколейная
железнодорожная ветка
была ликвидирована.

Через станцию Жигу-
ри курсировали поезда
№661/662 Рига — Пляви-
няс — Пыталово. Это был
сцеп дизель-поездов ДР1
из 12 вагонов. Также ходил
поезд №685/686 Рига — Ие-
рики — Пыталово.

С 7 июля 1993 года в свя-
зи с разделением СССР по-
езда на Пыталово стали
курсировать через Пляви-
няс до последней на лат-
вийской территории стан-
ции Вецуми, а поезд через
Иерики стал курсировать
до станции Жигури. Этот
поезд обслуживал пасса-
жирский тепловоз М62 с
пассажирскими вагонами.
Позже его заменили на

дизель-поезда ДР1. В нача-
ле 1990-х годов до Жигури
продлили и местный гру-
зо-пассажирский поезд
Плявиняс — Гулбене.

С 2000 года началась
планомерная отмена по-
ездов за Гулбене. 29 авгус-
та 2001 года от станции
Жигури в Гулбене отпра-
вился последний поезд с
грузом лесоматериалов. В
2009 году рельсы на лат-
вийском участке линии
Гулбене — Пыталово разо-
брали.

В Советское время на
территории станции Жи-
гури располагался Жигур-
ский леспромхоз. В Жигу-
ри также находятся брат-
ские могилы советских
воинов, погибших в Вели-
кую Отечественную войну.
В настоящее время в селе
Жигури также работает
музей леса.

2018.   gada 23.   maijā Ģeo-
grāfiskā biedrība «Spilve» rī-
koja braucienu uz Žīguriem.
Brauciena mērķis bija izpētīt
kādreizējo dzelzceļa līniju
Gulbene — Pitalova.

1902.   gadā tika nodots
ekspluatācijā 67  km garš at-
zars no Pēterburgas-Varša-
vas dzelzceļa  —  stacijas Pita-
lova  —  līdz stacijai Sita. Cara
laikos tur atradās Vitebskas
un Vidzemes guberņu robe-
ža. Atzars tika izmantots
kokmateriālu izvešanai. Pir-
mā pasaules kara laikā at-
zaru savienoja ar Rīgas-Dau-
gavpils dzelzceļa staciju Pļa-
viņas un Pleskavas -Rīgas
dzelzceļa staciju Ieriķi.

Buržuāziskās Latvijas laikā
un pirmajos Padomju Latvi-
jas gados caur staciju Žīguri
kursēja ātrvilciens Rīga — Ļe-
ņingrada.

Uz ziemeļiem no stacijas
Žīguri bija izbūvēts arī
šaursliežu dzelzceļš kok-
materiālu pievešanai.
1967. gadā, pārejot uz
autotransportu, šaurslie-
žu atzaru likvidēja.

Caur st. Žīguri kursēja
vilciens Nr.   661/662 Rī-
ga — Pļaviņas — Pitalova.
Tas bija sakabināts dīzeļ-

vilcienu DR1 sastāvs ar 12
vagoniem. Vēl kursēja vil-
ciens Nr.   685/686 Rīga — Ieri-
ķi — Pitalova. No 1993.   gada
7.   jūlija, sakarā ar PSRS sa-
dalīšanu, Pitalovas vilcieni
sāka kursēt caur Pļaviņām
līdz pēdējai stacijai Latvijas
teritorijā  —  Vecumi, bet vil-
ciens caur Ieriķiem  —  līdz
stacijai Žīguri. Šo vilcienu
apkalpoja lokomotīve M62 ar
pasažieru vagoniem. Vēlāk
to aizstāja ar dīzeļvilcienu
DR1. Deviņdesmito gadu sā-
kumā līdz Žīguriem pagari-
nāja arī vietējā kravas  —  pa-
sažieru vilciena Pļaviņas —
Gulbene maršrutu.

No 2000.   gada sākās plān-
veidīga satiksmes samazinā-
šana aiz Gulbenes. 2001. gada
29.   augustā no st.   Žīguri uz
Gulbeni atgāja pēdējais vil-
ciens ar kokmateriālu kravu.
2009.   gadā sliedes dzelzceļa
Gulbene — Pitalova Latvijas
daļā nojauca.

Padomju laikā Žīguru sta-
cijā darbojās Žīguru mež-
rūpsaimniecība. Žīguros at-
rodas arī Lielajā Tēvijas karā
kritušo padomju kareivju
brāļu kapi. Mūsdienās Žīgu-
ru ciemā darbojas arī Meža
muzejs.

ПОЕЗДКА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА «СПИЛВЕ» В СЕЛО
ЖИГУРИ ВИЛЯКСКОГО КРАЯ

GEOGRĀFISKĀS BIEDRĪBAS
«SPILVE» BRAUCIENS UZ

ŽĪGURIEM VIĻAKAS NOVADĀ




