Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 3 ( 23 )
июнь

2012 года
Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

Эжен Варлен

«Союз рабочих»

зон. По окончании митинга принята резолюция, и участники маёвки возложили гвоздики к памятникам создателей Первого Совета и к памятнику на месте гибели революционера-большевика
А. Ф. Афанасьева.
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА Ивановского «Союза рабочих»,
посвящённого 107-й Годовщине
Первого общегородского Иваново-Вознесенского
Совета рабочих депутатов

19 мая 2012 года в городе Иванове состоялось
отчётно-выборное Собрание Ивановской областной
общественной организации «Союз рабочих».

С докладом за отчётный период (с мая 2010 по май
2012 года) работы Совета областного «Союза рабочих» выступил председатель организации В. П. Завалишин.
С докладом выступил ревизор областного «Союза рабочих» С. В. Антонов. В ходе обсуждения докладов выступили:
В. А. Быков, А. П. Шумаков, Ю. И. Цовбун, Н. В. Кашина и
другие товарищи. По результатам обсуждения было принято
расширенное постановление.
Были проведены выборы председателя областного «Союза рабочих», единогласно избран на очередной срок В. П. Завалишин. Избран Совет областного «Союза рабочих». Ревизором областного «Союза рабочих» избран С. В. Антонов.
По окончании собрания его участники прошли в музей
«Первого Совета», где работниками музея им была проведена подробная экскурсия о событиях 1905 года в ИвановоВознесенске.

27 мая 2012 года на мемориале «Красная Талка»
областного центра прошла маёвка, посвящённая
107-й годовщине Первого общегородского ИвановоВознесенского Совета рабочих депутатов.

В маёвке приняли участие представители КПРФ и «Союза
рабочих». Открыл маёвку председатель областного «Союза рабочих» В. П. Завалишин, который напомнил присутствующим
о событиях 1905 года, роли большевиков в создании Первого
Совета и задачах «Союза рабочих» по сплочению трудящихся в борьбе за свои права. Выступили: член «Союза рабочих»
В. А. Быков и зам. Председателя «Союза рабочих» В. Я. Залман-

25 мая 1905 года (по новому стилю) в Иваново-Вознесенске
началась общегородская стачка рабочих. Рабочие заявили: «Не
хватает сил больше терпеть! Оглянитесь на нашу жизнь, до чего
довели нас наши хозяева! Нигде ни видно просвета в нашей собачьей жизни! Довольно! Час пробил! Не на кого нам надеяться,
кроме как на самих себя. Пора приняться добывать себе лучшую жизнь…» В городе остановились все заводы и фабрики,
40 тысяч человек прекратили работу. Для ведения переговоров
с капиталистами был создан первый в России Совет рабочих депутатов, который взял власть в свои руки и 72 дня управлял городом. Буржуи ничего не смогли сделать с рабочим протестом,
несмотря на то, что на их стороне была власть, полиция, армия,
суд. Иваново-Вознесенская стачка 1905 года, объединившая рабочих всего города на защиту своих трудовых и политических
прав, показала – пролетариат под руководством коммунистов,
это хорошо организованная, революционно настроенная сила,
способная не только взять власть в свои руки, но и удержать её.
В 1917 году это было претворено в жизнь.
Сегодня мы опять на баррикадах борьбы за права трудящихся. Как и 107 лет назад, рабочий бесправен, он угнетён, работает
за мизерную зарплату, охрана труда и техника безопасности на
предприятиях на самом низком уровне, что ведёт к многочисленным производственным травмам и смерти на рабочем месте. В
погоне за наживой капиталист нещадно эксплуатирует людей,
обманывает, обворовывает их. В судах невозможно найти правды, власть на стороне хозяев и покрывает их. Рабочим осталось
только одно – борьба за свои права. И они выходят на борьбу,
когда их доводят до крайности. Но борьба разрознена, и поэтому
малоэффективна. «Красная Заря», Мебельный комбинат, БИМ,
Меланжевый комбинат, ИЗТС и т.д. Рабочие этих предприятий боролись, но «Каждый сам за себя». Сегодня ведёт борьбу за свои
права трудовой коллектив «ДЕПО-2» МУП «Ивановского пассажирского транспорта», но, к сожалению, они опять одни. Даже
родное «ДЕПО-1» молчит. Притих и профсоюз ФНПР.
Мы заявляем. Пришло время объединяться. Без солидарных
действий нет победы. И связующее звено для объединения –
профсоюзы. Уже созданы альтернативные ФНПРу профсоюзы
в локомотивном депо, скорой помощи, такси, троллейбусном
депо, и это только начало. Уже сегодня нужен территориальный
координационный Совет профсоюзов, образца 1905 года. Мы
поддерживаем работников МУП ИПТ в их стремлении сохранить
«ДЕПО–2» и призываем всех честных, неравнодушных людей
встать в наши ряды.
В огне борьбы, в пылу сражений закалялась и становилась
силой рабочая солидарность. Ни тюрьмы, ни ссылки, ни расстрелы не страшили рабочих. Грош цена будет нам, если мы предадим память большевиков-революционеров. Если мы откажемся
от борьбы за освобождение трудящихся от ига капиталистов.
Мы говорим – защита интересов трудового народа – святая обязанность не только коммунистов, но и всех честных, порядочных
людей.
Да здравствует солидарность трудящихся!
Вместе мы сила!

Отстоим ивановский троллейбус!
Хроника борьбы работников МУП «ИПТ» за свои права

22 апреля 2012 года вновь всплыли планы по закрытию
депо № 2. Напоминаем, что год назад после активных протестов сотрудников МУП «ИПТ» и горожан приказ о закрытии
отменили, но от самой идеи не отказались.
5 мая в 11:00 на в ходе в депо № 2 (пр. Ф. Энгельса д. 116)
прошло собрание в поддержку депо. На него собрались работники МУП «ИПТ», представители партии КПРФ, представители городской администрации и СМИ.
14 мая на пл. Ленина прошёл митинг в защиту ивановского троллейбуса, против строительства спорткомплекса на
территории Депо № 2, в результате закрытия которого предприятие будет обанкрочено и пущено с молотка.
25 мая 2012 года, в городе Иванове, по решению работников троллейбусного депо-2, учредителями создана инициативная группа работников депо-2 МУП «Ивановский пассажирский транспорт».
В тот же день из администрации пришёл ответ на обращение работников Депо №2, подписанный А. В. Матвеевым,
первым заместителем главы города. В нём, в частности, говорится о том, что ликвидация депо № 2 была запланирована
ещё в сентябре 2011 года, «администрацией подготовлен и
утверждён градостроительный план земельного участка по
пр. Ф. Энгельса, д.116 с целью строительства Дворца игровых
видов спорта». При этом двулично заявляется, что «будет

«Освобождение
рабочих должно
быть делом
самих рабочих»

реализована система оптимизации работы пассажирского
транспорта с учётом интенсивности пассажиропотока и мотивации пассажиров с последующим изменением маршрутной
сети и сохранением движения муниципального транспорта
как одного из наиболее социально значимых видов транспорта». Если вспомнить судьбу трамвая, то данный словесный
оборот особенно красноречиво говорит о действительных
планах власти.
С 28 по 29 мая 2012 года прошли переговоры между представителями работодателя и работников в примирительной
комиссии МУП «Ивановский пассажирский транспорт».
29 мая 2012 года в администрации областного центра состоялась встреча Главы администрации города А. С. Кузьмичёва с инициативной группой работников МУП «Ивановский
пассажирский транспорт».
5 июня 2012 стало известно, что закрытие троллейбусного
депо № 2 отложено до 1 августа, дабы соблюсти трудовое
законодательство. При этом планируется уволить порядка
400 человек. В МУП ИПТ создана первичная профсоюзная
организация профсоюза «Защита».
9 июня «Вконтакте» появилась открытая группа «Защитим
ивановский троллейбус», созданная с целью предоставления
реальной информации для жителей города Иваново о ситуации, сложившейся с ликвидацией троллейбусного депо № 2.

Постановление РКР

«О совершенствовании
коллективных договоров как
важнейших для работников
предприятий нормативноправовых актов»

Годы борьбы рабочего класса России, Российского комитета
раюочих, Федерации профсоюзов России, других профсоюзных
объединений, Фонда Рабочей Академии за разработку и внедрение на предприятиях прогрессивных коллективных договоров
дали ощутимый результат: колдоговор стал важнейшим документом на предприятии, регламентирующим труд работников и
процесс управления собственника.
Сильные профорганизации делают колдоговор документом самоуправления работников. В дальнейшем роль коллективных договоров на производстве будет только возрастать, оказывать всё большее влияние на общество в целом. На предприятиях и в учреждениях
России заключены тысячи коллективных договоров, необходимость
коллективных договоров закреплена в Трудовом Кодексе России,
организованные рабочие научились составлять выражающие их интересы колдоговоры, побуждать работодателей к их принятию и защищать в случае необходимости коллективными действиями.
Однако осталось много предприятий, где рабочие не организованы, не обучены и потому не могут создать свой коллективный договор. В результате остаются без него, либо довольствуются составленным работодателем и отражающим прежде всего
его интересы. Кроме того, исполнение коллективного договора
обставляется массой ооговорок, а о приближении зарплаты к
уровню стоимости рабочей силы речь не идёт.
Поэтому работа по поиску образцовых договоров, обмен опытом их создания, обобщение и пропаганда такого опыта должны
быть продолжены. На сегодняшний день образцами содержательного коллективного договора можно признать документы
профсоюза докеров Санкт-Петербургского морского порта, профсоюза завода «Форд-Моторс», завода «Силовые машины».
Учитывая это, РКР постановляет следующее:
1. Продолжить изучение и пропаганду опыта составления и
отстаивания коллективных договоров рабочими, профсоюзными организациями;
2. Обязательными разделами в рабочем коллективном договоре должны быть следующие:
а) сохранение и обеспечение занятости;
б) оплата труда;
в) условия и охрана труда и здоровья;
г) рабочее время и время отдыха;
д) обеспечение социальных гарантий и льгот;
е) организация производства;
ж) гарантии деятельности профсоюза;
з) контроль за выполнением колдоговора;
и) подготовка нового колдоговора;
к) основные обязанности сторон.
3. Создать при РКР Центр по изучению и совершенствованию
коллективных договоров, который бы собирал их анализировал, показывал образцовые договоры по видам производства и помогал их продвижению и отстаиванию (информация на сайте Фонда Рабочей Академии по адресу
rpw.ru, присылать информацию по адресу fra@nevalink.ru,
kazennov.a@yandex.ru, vkomovrev@gmail.com).

Нижний Новгород, 25 марта 2012 года

Начала распространяться листовка с текстом письма на имя
А. С. Кузьмичёва и М. А. Меня в защиту троллейбуса.
С 1 июля 2012 года вводится новая схема движения троллейбусов.
20 июня 2012 года, в первой половине дня на территорию
предприятия заехали несколько грузовых автомобилей, принадлежащих фирме «Русский металл», которая занимается
скупкой и переработкой втормета. В автомобили были загружены станки, металлические столы и другое имущество расположенной на предприятии кузницы.
Никаких торгов, которые необходимы в случае реализации муниципального имущества, администрация города
Иваново не проводила. Не удалось получить ответ от Главы
администрации г. Иванова А.С.Кузьмичёва по факту продажи
подъёмного крана, принадлежащего МУП «ИПТ».
Неясно, куда направляются средства, вырученные от начавшейся продажи имущества муниципального предприятия.
Ссылки: http://vk.com/ivanovotrolleybus; ivtrolley.narod.ru

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Сайт www.ivsovr.3dn.ru
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Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
В Нижнем Новгороде 24–25 марта 2012 года
состоялось заседание Российского комитета
рабочих – Семинара по рабочему движению
Федерации профсоюзов России
и Фонда Рабочей Академии.

Постановление РКР

«Сохранение профорганизации
в условиях реорганизации»

Заслушав и обсудив доклад председателя Профсоюзной организации Российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга В. А. Петрова, Российский комитет рабочих считает необходимым оказывать организованное противодействие
попыткам разрушения первичных профорганизаций
путём реогранизации предприятия посредством
изменения организационно-правовой формы, разделения или выделения, когда соотвествующее
названию профорганизации предприятие получает
иное наименование или делится на несколько предприятий, из которых только одно сохраняет прежнее
наименование или все получают новые.
Российский комитет рабочих рекомендует при
угрозе такой реорганизации, или изначально, называть профорганизацию так, чтобы название не
имело форму «Профсоюзная организация „Название предприятия“». Тогда при изменении названия
предприятия первичная профсоюзная организация
сохраняется без изменений, а при разделении или
выделении становится состоящей из нескольких
локальных первичных профорганизаций по числу
предприятий, которые образовались на базе прежде
существовавшего. Для этого заранее в Положении о
первичной профсоюзной организации должна быть
прописана возможность существования в рамках общей первичной организации локальных первичных.
Для усиления устойчивости профсоюзных организаций налаживать горизонтальные связи, создавать территориальные объединения профсоюзов,
учреждать совместные антикризисные фонды.
Нижний Новгород, 25 марта 2012 года

защитим нашу историю

Постановление РКР

«Не допустить легализации в России заёмного труда»
Заёмный труд – это перепродажа рабочей силы
с целью наживы, спекуляция товаром «рабочая
сила». Создаются подставные кадровые или ресурсные фирмы (агентства), которые ничего не производят, а вклиниваются между сторонами трудового договора, нанимают работников и как бы сдают их
в аренду действительным работодателям за плату.
Эта плата – неполученная работниками зарплата,
из которой формируется спекулятивный доход кадрового агентства, до работников же доходит лишь
часть причитающейся им зарплаты. Кроме того, на
них не распространяется коллективный договор
того предприятия, где они фактически трудятся, поскольку они считаются работниками другой фирмы,
куда они формально зачислены и которая спекулирует их рабочей силой, покупая её по одной цене,
а продавая по другой. Делается это незаконно, но
спекуляция рабочей силой уже достаточно широко
распространена, и теперь предпринимаются попытки её легализовать.
Попытки эти делаются таким образом, чтобы
казалось, что те, кто их предпринимает, заботятся
о запрещении заёмного труда.
А. Сафонов (Минздравсоцразвития), говоря
о законопроекте № 451173-5, подготовленном
А. Исаевым («Единая Россия», ФНПР), уже после

принятия его в первом чтении делает публичные
заявления, толкающие к тому, чтобы при помощи
данного законопроекта заёмный труд был легализован. Дескать, «в готовящемся законопроекте
должна быть отражена норма об аккредитации
организаций, предоставляющих временный персонал».
Предпринимается попытка проигнорировать
смысл первоначальной редакции законопроекта
№ 451173-5, принятого в первом чтении, прямо
запрещающей деятельность по предоставлению
персонала в аренду (ст. 1 указанного законопроекта). А ведь согласно п.1 ст. 118 Регламента Государственной думы ни о каких поправках, меняющих концепцию закона, речи быть не может.
Реально действующие профсоюзы и другие
рабочие организации должны не допустить ухудшения положения трудящихся через легализацию
практики сдачи российских трудящихся в аренду
спекулятивными агентствами занятости. Необходимо проводить собрания и митинги с целью разъяснения опасности заёмного труда, а резолюции
собраний и митингов направлять центральным
органам профсоюзов, правительству, в Государственную Думу и президенту.
Нижний Новгород, 25 марта 2012 года

Постановление РКР

«О поддержке предложения XXXV конференции
Портовой организации Российского профсоюза докеров
морского порта Санкт-Петербурга об уменьшении
продолжительности рабочей недели»
Российский комитет рабочих поддерживает
предложение XXXV конференции Портовой организации Российского профсоюза докеров морскоо
порта Санкт-Петербурга уменьшить продолжительность рабочей недели до 32 часов с сохранением заработной платы как за сорокачасовую
рабочую неделю.
Такая мера будет способствовать укреплению здоровья работников, повышению их
квалификационно-образовательного уровня, росту производительности труда как за счёт возрастающей квалификации работников, так и
посредством стимулирования работодателей к

обновлению техники и внедрению новых технологий.
Российский комитет рабочих обращается к
Коммунистической партии РФ и к партии «Справедливая Россия» с предложением внести соответствующий законопроект в Государственную
Думу и добиваться его принятия.
Российский комитет рабочих призывает все
профсоюзные, рабочие организации выступать
за уменьшение продолжительности рабочей
недели до 32 часов с сохранением заработной
платы как за сорокачасовую рабочую неделю.
Нижний Новгород, 25 марта 2012 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ивановского городского и областного «Союза рабочих»

«Нет – фальсификаторам исторической правды. Сохраним нашу историю»
На протяжении выборной эпопеи 2011–2012 годов
власти всех уровней Ивановской области с напором
убеждали избирателей об «устойчивой стабильности» во всех сферах жизни нашей страны и нашей
области. Но после выборной кампании они сразу начали подрывать основы этой декларированной «стабильности», вбрасывая через СМИ идею о переименовании улиц города Иванова, связанных с именами
революционеров, пролетарских вождей и событий
тех далёких лет.
«Союз рабочих» рассматривает эти действия
власти как политический шаг, направленный на уничтожение памяти народа о социалистическом строе,
о государстве рабочих и крестьян, о завоеваниях и
свершениях Советского народа.
С приходом в губернаторы области господина
М. Меня каждый день, с завидным постоянством на
телеканале «Барс» идёт реклама о необходимости
переименования города Иванова. Но, несмотря на
этот прессинг, жители областного центра за эти годы
нисколько не изменили своего мнения. Они в большинстве своём хотят жить в городе Иванове. Это
подтверждается результатами Народного референдума, проведённого КПРФ в 2011 году. 98 % жителей
областного центра, принявших участие в референдуме, проголосовали за сохранение исторического
имени города – Иваново.
Понимая тщетность своих попыток переименоУчредитель: Ивановская областная
общественная организация «Союз рабочих».
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вать город, власть пошла по авантюрному пути и сегодня заявляет о начале процесса переименования
улиц, названия которых связаны с революционной,
пролетарской историей и Советским периодом строительства страны.
Первая улица, которая подверглась переименованию – улица Боевиков. Власть в принудительном
порядке, против воли жителей, дала этой улице новое название в честь фабриканта Я. Гарелина. Народ покорно промолчал.
Чувствуя свою безнаказанность, сегодня власть
идёт дальше, действуя нагло и решительно. Мнение
ивановцев она игнорирует. Действует в соответствии
с политической целесообразностью буржуазной диктатуры. О демократии эти господа вспоминают только
тогда, когда надо облапошить наивных и доверчивых
избирателей. Попирая нормы морали и порядочности, для достижения своей цели, они не гнушаются
ничем, в ход идут наветы, ложь, клевета. Они замазывают чёрной краской весь советский период, наше
светлое прошлое.
Жители города не должны заблуждаться в том,
что представители областной и городской властей
не являются инициаторами этих действий, они лишь
мелкие исполнители, марионетки в руках жёлтого
дьявола. Имя дьявола – капитализм. Именно его снедает страх за будущее, так как на фоне сегодняшней
разрухи Советские годы оцениваются народом как
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самый прогрессивный, созидательный период в жизни России. Люди, сравнивая вчера и сегодня, делают
выводы не в пользу капитализма, а, задумываясь о
завтрашнем дне, ставят на социализм.
Вот почему буржуазия сегодня стремится как
можно быстрей уничтожить память о Советской власти и начинает она своё чёрное дело с уничтожения
нашей памяти, переименовывая названия городов,
улиц, площадей. Они хотят сделать наших детей,
внуков «Иванами, не помнящими родства». Исполнители грязных дел – власть предержащие.
Кроме этого все расходы по переименованию
улиц лягут финансовым бременем на плечи жителей
города. Власть не отрицает этого. Наглядный пример – переименование ул. Боевиков. Ивановцы не
так богаты, чтобы расплачиваться за политические
игры буржуазии.
«Союз рабочих» решительно протестует против
фальсификации и очернения советского периода.
Мы против переименования улиц города Иванова,
носящих имена революционеров и пролетарских
вождей.
Мы призываем жителей города Иванова и Ивановской области, принять участие в акциях протеста,
организуемых Коммунистической партией Российской Федерации, «Союзом рабочих», другими общественными объединениями.
Сохраним нашу историю.
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