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«Союз рабочих»

ЗАЯВЛЕНИЕ Ивановской областной
общественной организации «Союза рабочих»
Показав свою полную несостоятельность в решении социально-экономических проблем Ивановской области, власть пытается отвлечь внимание
народа надуманными вопросами.
В очередной раз ивановские власти начали
оголтелую борьбу с советской историей. Вытравливая из памяти людей великие достижения социалистического строительства, они в бессильной злобе
пытаются повернуть время вспять. Буржуазная
власть объявила войну пролетарской истории.
Сегодня объектом нападок стала топонимика
города Иванова. Проигнорировав мнение большинства жителей областного центра, они беспардонно
переименовали ул. Боевиков, оскверняя память
людей, отдавших свою жизнь за свободу трудового
народа. Теперь добрались до проспекта Фридриха
Энгельса и площади Революции. Используя административный ресурс, власть вынудила руководителей организаций, расположенных по пр. Фридриха
Энгельса, поставить подписи за переименование.
Город Иваново – Красный Манчестер – колыбель народовластия. На главной городской площади, площади Революции, в мае 1905 года произошли события, давшие начало новому периоду в
истории нашей Родины. Впервые народная власть
обрела свою форму – общегородской Совет рабочих депутатов. В октябре 1917 года второй Съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов провозгласил победу социалистической революции и советскую власть. Площадь Революции нашего города – предтеча Великого Октября.
Труды основоположников теории классовой

Субботник на мемориалезахоронении старых большевиков
состоялся 14 октября 2012 года
14 октября 2012 года по инициативе Ивановского «Союза рабочих» состоялся субботник по
наведению порядка на мемориале-захоронении
старых коммунистов г. Иваново (местечко Минеево). В субботнике приняли участие члены КПРФ
городского отделения партии, члены городского
отделения комсомола, жители города.
В течение двух часов участники субботника
выполнили поставленную задачу. Мусор был за-

борьбы, в том числе и Фридриха Энгельса, учат

рабочих отстаивать свои права. Значение их работ
признано во всём мире. Попытки вычеркнуть их из
народной памяти, обречены на неудачу.
Российские буржуа, бывшие представители
партийной номенклатуры, прекрасно знают, что
пролетариат – их могильщик. Именно поэтому уничтожаются крупные промышленные предприятия,
разрушаются трудовые коллективы, поэтому извращается история, предаются забвению славные
имена – символы могучей эпохи. Идеология служит
интересам богатых. Тем самым противопоставляются, друг другу целые слои населения и разжигается классовая рознь.
Мы заявляем: проспект Фридриха Энгельса и
пл. Революции были заново отстроены в годы советской власти, и современные чиновники к этому
не имеют никакого отношения. Они умеют только
разрушать и не умеют созидать. Это ясно показали
20 лет разрухи.
Мы требуем от Ивановских областной и городской властей, новоявленных буржуев:
Прекратить переписывать историю в своих интересах и переименовывать площади и улицы наших городов!
Руки прочь от наследия наших дедов и отцов!
Прекратить уничтожение символов могучей советской страны!
Остановить разрушение памятников великой
советской истории!
Принято на заседании Совета
Ивановского областного «Союза рабочих»
21 октября 2012 года

гружен на автомобиль и вывезен с территории.
Администрация города предоставила весь
необходимый инструмент и грузовой автомобиль.
Необходимо отметить, что после критических замечаний участников социальных сетей и обращения депутата областной думы Завалишина В.П.,
руководством города были приняты меры для
поддержания в чистоте памятника культурного
наследия и аллеи ведущей к нему. В этот раз уже
не было такого обилия пустой тары из-под спиртного и пива.
После субботника, его участники почтили па-

мять юной революционерки Ольги Михайловны
Генкиной, погибшей от рук черносотенцев в 1905
году, которая родилась в этот день 130 лет назад. Участники мероприятия вспомнили события
огненных революционных дней и роль большевиков в освобождении народа от власти капиталистов. На могильную плиту захоронения Ольги
Генкиной были возложены красные гвоздики.
Участниками
субботника
были
возложены гвоздики к памятнику женщинамреволюционеркам на Привокзальной площади
областного центра.

Слово «советский» режет власти слух,
Сталина имя
аллергию вызывает.
Им нужно развеять в прах и пух
Всё,
что о Советах
напоминает.
(Член «Союза рабочих», Кротова Т.К.)
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Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
Маркс, Энгельс, Ленин – символы эпохи,
Которую боятся воры и пройдохи.
Стремятся поскорей о ней забыть
И даже улицам название сменить.
Не могут допустить: вдруг молодёжь узнает,
Что при Советах жизнь была другая.
Закон советский им не по нутру:
«От каждого по способностям, каждому по труду.»
У них понятия и ценности иные.
Им ближе 90-е лихие.
А ради прибыли, как Оуэн сказал,
На преступление способен капитал.
Пропагандируя жестокость и насилье,
Хотят привить нам комплексы
бесправия и бессилья.
Образование по минимуму дать.
Неграмотными легче управлять.
Но русский человек с их гнётом не смирится.
Два лозунга впитали с детства мы:
«И вечный бой, покой нам только снится!»
«Мы не рабы, рабы не мы!»
И как-бы не пыталась эта камарилья,
Стереть из памяти вождей советских лет.
Напрасны все их жалкие усилия.
Маркс, Энгельс, Ленин живут вечно, они – нет!
Член Ивановского Совета «Союза рабочих» Т. К. Кротова

Текстильная промышленность
«упала» на 4,1%
http://www.odnako.org/magazine/material/show_21526/
23 октября 2012

Наступление осени не внесло оптимизма относительно перспектив развития российской экономики. Индекс предпринимательской уверенности замер на стагнационной отметке 0%. Темпы
роста производства и спроса снижаются. Всё
говорит о том, что к концу 2012 года темпы экономического роста в России продолжат падать.
…Отрицательные темпы роста отмечены в
трёх отраслях: производство кожи (падение выпуска на 12,7%), текстильная промышленность
(спад на 4,1%), а также производство машин и
оборудования (падение на 0,4%).
Если первые две отрасли устойчиво находились в отрицательной зоне с начала года, то появление в группе аутсайдеров машиностроения является очень тревожным симптомом. Ещё в январе
темпы роста производства достигали здесь 42%.
Меланжистам предстоит холодная зима
По сообщению работников Ивановского меланжевого комбината условия труда на предприятии оставляют желать лучшего. В ткацком
и отделочном отделениях нет отопления, и уже
который год работники этих цехов вынуждены
работать в холодных помещениях. Чтобы не замерзали руки, ткачи вынуждены носить перчатки
с обрезанными напальчниками.
В бытовых комнатах нет воды, туалеты не
убираются, в гардеробах холод. Условия труда
на предприятии кардинально отличаются от того
что было при Советской власти. Рабочие уже
свыклись с этими античеловеческими условиями. Зато собственник комбината, видный представитель партии «Единая Россия», разбивший
предприятия на ОООшки, доволен. Чем меньше
денег вкладывается в охрану труда и технику
безопасности, тем больше «бабосов» положит
он в свой карман. К сожалению, Государственная
инспекция труда по Ивановской области не отслеживает ситуацию. А может быть, так и задумано?.. Ведь собственник видный «единоросс».

Обращение Союза рабочих к трудящимся

Хватит терпеть!!!

В советские времена, когда страна развивалась и процветала, наши заводы были могучими
гигантами, выпускавшими большие объёмы качественной продукции. После реставрации капитализма ситуация изменилась.
Собственники предприятий, заинтересованы
исключительно в увеличении своих прибылей,
стараются как можно меньше вкладывать в развитие производства и как можно меньше платить
рабочим.
В результате из-за снижения производительности труда, устаревшего оборудования, отсутствия
новых разработок производство становится неконкурентноспособным, падает его объём, а вместе с
ним – и наше благосостояние.
Государству наши заводы не нужны, поэтому
нет и государственных заказов.
Какова наша зарплата – зарплата
простых трудящихся?
За весь период деградации страны заработная
плата никогда не была справедливой. Зарплаты
росли, однако они никогда не обеспечивали достойную жизнь работникам. Зарплата всегда имела
тенденцию к снижению, в то время как цены на все
товары и услуги стремительно растут! Те мизерные
жалкие подачки, подкидываемые работнику под
видом индексации раз в полгода, не компенсируют
даже инфляцию.
Не меньше бед приносят задержки заработной платы. Даже небольшая задержка загоняет
многих работников в безвыходное положение: они
не могут вовремя оплатить кредиты, заплатить за
квартиру, у многих маленькие дети. Расходы на
еду, лекарства, транспорт и прочие нужды требуются ежедневно. Уровень жизни продолжает падать,
неуправляемо растут цены и тарифы, появляются
новые и новые махинации в сфере ЖКХ, пенсионного обеспечения, образования, медицины и т.д.
Страшно подумать, что нас ждёт дальше.
Ещё одной глобальной проблемой для
нас является старое, изношенное оборудование,
на средства для обновления которого капиталисты
закупают автомобили в свои гаражи и виллы для
своих семей. На станках, изготовленных много десятилетий назад, работать очень трудно и опасно,
нередки случаи брака и серьёзных травм.
Многие процессы требуют наличия дополнительного оборудования и прочих средств, отсутствие которых снижает качество продукции. А
виновником ставят рабочего, который вынужден
расплачиваться за воровство буржуев.
Затронул ли кризис ваше предприятие? Естественно. Начальники не упустили возможности увеличить свои доходы и, прикрываясь
кризисом, пошли на множество ухищрений против
простых трудящихся, выпуская приказы, выжимающие из работников последние деньги.
У вас есть профсоюз ФНПР? Но защищает
ли он нас с вами? Кому выгодны эти профсоюзы?
Если они защищают интересы трудящихся, то
почему у нас столько бед? Почему наше положение не только не улучшается, а наоборот, с каждым
днём становится всё хуже?
Эти профсоюзы выгодны работодателю. Они подавляют борьбу рабочих за свои
права, подчиняют наши интересы интересам капиталистов. Для создания видимости своей работы
и отвлечения трудящихся от насущных проблем,
данне «карманные» организации занимаются исключительно путёвками (которые даже по льготным ценам мало кому доступны), различными кон-

курсами и прочими мероприятиями. Для показухи
те же профсоюзы санкционируют сверхурочные
часы работы, приносящие начальству немалую
прибыль. Надо заметить, что всю работу, выполняемую работником в сверхурочное время, он мог
бы проделывать в свой восьмичасовой рабочий
день и за зарплату, гораздо большую, чем вместе
со сверхурочными. Таким образом, вас вынуждают
перерабатывать.
Вкалывая с утра до вечера, вы лишаетесь права на отдых, теряете время и здоровье. А медицина сейчас почти недоступна.
Стоит ли надеяться на улучшение
жизни, веря лживым обещаниям наших
начальников и правителей?
Известно, что во всех наших бедах виноват
антинародный грабительский строй – капитализм.
Тяжёлые годы постсоветского режима показали,
что капиталистическое общество – это общество,
где хищнически разграбляется народное богатство,
где жалкая кучка хапуг во имя личного обогащения
обрекает народ на голод, нищету и смерть, где
право на лечение и образование дают деньги, где
повсюду царят вымогательство и взяточничество,
где свирепствует преступность, где вымирают
ограбленные пенсионеры, где детская смертность
имеет чудовищные показатели и продолжает стремительно расти, где миллионы трудящихся выброшены на улицу без средств к существованию.
Мы все понимаем, что так больше жить нельзя.
Страшно представить, что ждёт нас в дальнейшем,
если не остановить этот беспредел. Надо бороться!
Почему бороться? Вы никогда не задумывались, почему наши права на нашей земле так
нагло попираются? почему с каждым днём всё усиливается безнаказанный грабёж трудового народа? Увы, надо признать, что всё делается с нашего
с вами молчаливого согласия, смирения и непротивления. Наших работодателей ничего не волнует,
кроме собственных карманов.
Каждый наш рубль – это рубль, не попавший
в карман капиталиста. А капиталисты – это опора
нынешней власти, поэтому власть не будет требовать от них соблюдения Трудового Кодекса, чтобы
не мешать своему бизнесу. Нашим правителям не
нужно благополучие народа и будущее наших детей и внуков.
Никто, кроме нас самих, не позаботится о простых трудящихся. Товарищи! Каждый из нас не
одинок. Каждый работник окружён тысячами своих
коллег. А нас в стране – десятки миллионов. Это
огромная сила, способная защитить свои права,
свою судьбу, судьбу завода и всей страны!
Как бороться? Сила рабочего класса – в единстве! Только сплочённой и дружной борьбой мы
можем добиться своей цели. Для солидарной и
организованной борьбы за свои права необходимы
Независимые Профсоюзы.
Практика профсоюзного движения последних
лет доказала, что там, где рабочие организованно борются за свои права, буржуазия отступает.
Каждая такая победа трудящихся – это ещё один
огромный шаг вперёд к победе над капитализмом.
Независимый Профсоюз – это профсоюз,
созданный и управляемый самими рабочими. Все
должности в таком профсоюзе должны быть выборными и в любое время сменяемыми. Каждый
член должен принимать активное участие в работе
профсоюза. Только такие независимые профсоюзы способны защитить каждого из нас!
Вместе – победим!
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Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
в знании – сила! рабочий, повышай свою политическую грамотность

60-летие знаменитой речи И.В.Сталина на XIX съезде КПСС:

Советы русских коммунистов
как стать руководящей силой нации,
собрать вокруг себя большинство народа
2012 14 октября
И. В. Сталин
опубликовано в «Правде»
15 октября 1952 года
Можно ли коммунистам прийти к власти
в условиях буржуазной демократии путём
выборов? Этот вопрос спустя 20 лет после
воссоздания КПРФ становится одним из ключевых во внутрипартийных дискуссиях. Ровно 60 лет назад прозвучала знаменитая речь
генералиссимуса И. В. Сталина на XIX съезде
партии, поданная в форме советов коммунистическим и демократическим партиям,
стремящимся прийти к власти. Ключевые
положения этой речи легли в основу новых
программных документов КПРФ.
В преддверии очередного Пленума ЦК
КПРФ, посвящённого проблемам идейнотеоретической работы партии, будет не
лишним ещё раз ознакомиться с ключевыми
идеями, по сути, сталинского политического завещания, которые остаются особо актуальными для практической работы
КПРФ.

го Союза. Эта особенность взаимной поддержки
объясняется тем, что интересы нашей партии не
только не противоречат, а наоборот, сливаются с
интересами миролюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще
неотделимы от дела мира во всём мире.

И. В. Сталин.
Заключительная речь
на XIX съезде КПСС
14 октября 1952 года

Товарищи! Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским
партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием или которые прислали съезду приветственные обращения, за дружеские приветствия, за пожелания
успехов, за доверие.
Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в её борьбе за светлое будущее народов, в
её борьбе против войны, в её борьбе за сохранение мира.
Было бы ошибочно думать, что наша партия,
ставшая могущественной силой, не нуждается
больше в поддержке. Это неверно. Наша партия
и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и в поддержке
братских народов за рубежом.
Особенность этой поддержки состоит в том,
что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской
партии означает вместе с тем поддержку своего
собственного народа в его борьбе за сохранение
мира. Когда английские рабочие в 1918–1919 годах, во время вооружённого нападения английской буржуазии на Советский Союз, организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки
прочь от России», то это была поддержка – поддержка прежде всего борьбы своего народа за
мир, а потом и поддержка Советского Союза.
Когда товарищ Торез или товарищ Тольятти заявляют, что их народы не будут воевать против
народов Советского Союза, то это есть поддержка, прежде всего, поддержка рабочих и крестьян
Франции и Италии, борющихся за мир, а потом и
поддержка миролюбивых стремлений Советско-

Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у братских партий, и она сама
должна, в свою очередь, оказывать им поддержку, а также их народам в борьбе за освобождение, в борьбе за сохранение мира. Как известно,
она именно так и поступает. После взятия власти
нашей партией в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации
капиталистического и помещичьего гнёта, представители братских партий, восхищаясь отвагой
и успехами нашей партии, присвоили ей звание
«Ударной бригады» мирового революционного и
рабочего движения. Этим они выражали надежду, что успехи «Ударной бригады» облегчат положение народам, томящимся под гнётом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала
эти надежды, особенно в период второй мировой
войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую и японскую фашистскую тиранию, избавил
народы Европы и Азии от угрозы фашистского
рабства.
Конечно, очень трудно было выполнить эту
почётную роль, пока «Ударная бригада» была
одна-единственная и пока приходилось ей выполнять эту передовую роль почти в одиночестве. Но это было. Теперь совсем другое дело.
Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии
и Венгрии появились новые «ударные бригады»
в лице народно-демократических стран, теперь
нашей партии легче стало бороться, да и работа
пошла веселее.
Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабочекрестьянские партии, которые ещё не пришли
к власти и которые продолжают работать под
пятой буржуазных драконовских законов. Им,

конечно, труднее работать. Однако им не столь
трудно работать, как было трудно нам, русским
коммунистам, в период царизма, когда малейшее движение вперёд объявлялось тягчайшим
преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями.
Почему всё же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода?
Потому, во-первых, что они имеют перед
глазами такие примеры борьбы и успехов, какие имеются в Советском Союзе и народнодемократических странах. Следовательно, они
могут учиться на ошибках и успехах этих стран и
тем облегчить свою работу.
Потому, во-вторых, что сама буржуазия –
главный враг освободительного движения – стала другой, изменилась серьёзным образом, стала
более реакционной, потеряла связи с народом и
тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий.
Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические
свободы и тем создавала себе популярность
в народе. Теперь от либерализма не осталось
и следа. Нет больше так называемой свободы
личности – права личности признаются теперь
только за теми, у кого есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим
материалом, пригодным лишь для эксплуатации.
Растоптан принцип равноправия людей и наций,
он заменён принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазнодемократических свобод выброшено за борт.
Я думаю, что это знамя придётся поднять вам,
представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите
собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять.
Раньше буржуазия считалась главой нации,
она отстаивала права и независимость нации,
ставя их «превыше всего». Теперь не осталось
и следа от «национального принципа». Теперь
буржуазия продаёт права и независимость
нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя
придётся поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести
его вперёд, если хотите быть патриотами своей
страны, если хотите стать руководящей силой
нации. Его некому больше поднять. Так обстоит
дело в настоящее время.
Понятно, что все эти обстоятельства должны
облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших ещё к власти.
Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий
в странах господства капитала. Да здравствуют
наши братские партии!
Пусть живут и здравствуют руководители
братских партий! Да здравствует мир между народами!
Долой поджигателей войны!
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классовая борьба нарастает
Двести работников завода «Ижмаш»
вышли на стихийный митинг
По материалам «Эхо Москвы» 2012-10-17
На стихийный митинг вышли работники
103 цеха оружейного производства НПО «Ижмаш».
Это произошло после того, как они увидели суммы
в расчётных листах по заработной плате.
По словам председателя удмуртской организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Григория Черных, объёмы
производства на предприятии падают, зарплаты
снижаются, «рабочие бегут на другие заводы». На
этот раз рабочие получили окончательную зарплату 2–2,5 тыс. рублей. Что в итоге составило 5 тыс.
рублей за месяц работы.
После этого и было принято решение провести
стихийную акцию. В ней приняли участие около
200 рабочих. Как напоминает агентство, в середине сентября власти Удмуртии выражали обеспокоенность ситуацией на предприятии. Тогда заместитель председателя правительства Удмуртии
Ильдар Бикбулатов охарактеризовал ситуацию на
Ижмаше как неблагополучную.
По инициативе КПРФ состоится I съезд
рабочих Якутии
Пресс-служба Якутского рескома КПРФ 2012-10-17
17 ноября 2012 года в г. Якутске по инициативе Якутского рескома КПРФ состоится I съезд
рабочих Якутии. К этой важной дате готовится вся
трудовая Якутия.
В Якутии официально зарегистрирован региональный объединённый профессиональный союз
работников горной отрасли Якутии «ГОРПРОФ».
Об этом было объявлено на митинге коммунистов,
который провёл Нерюнгринский горком КПРФ ещё в
мае прошлого года. Рассказывает первый секретарь
Нерюнгринского горкома КПРФ Валерий Соболь:
– Коммунисты считают, что в горной отрасли,
основе экономики Якутии, сейчас сложилась сложная ситуация. Растащенная по частным карманам в
ходе «прихватизации», она прекратила своё существование как единое целое.
Новые хозяева заинтересованы только в
получении сверхприбылей и резко усилили эксплуатацию работников, наплевательски относятся
к хрупкой экологии Якутии. Любые попытки защитить интересы трудящихся они воспринимают
как прямую угрозу своим интересам, поэтому при
первой же возможности расправляются с рабочими активистами и организациями, пытающимися
защитить их интересы.
В «Алданзолото» рабочие потребовали национализации компании. В Мирнинском районе

Валентин Урусов, попытавшийся объединить рабочих в борьбе за выполнение требований Трудового кодекса (оплата за переработки и сверхурочные), оказался в тюрьме по обвинению в хранении
наркотиков.
Продолжаются попытки «зачистить» от рабочих активистов и членов КПРФ коллектив «Якутугля» в Нерюнгри… Рассказывает второй секретарь Нерюнгринского горкома КПРФ, рабочий
Сергей Бурков:
– Администрация предприятия накануне
первомайских праздников подготовила приказ об
увольнении водителя «БелАЗа» Радика Баймухаметова, работающего в АТА холдинговой компании «Якутуголь». На предприятии он известен как
человек, который активно отстаивает свои права.
В частности, Баймухаметов поднимал вопрос о
льготных пенсиях, которых лишили некоторые
категории местных угольщиков, об индексации заработной платы.
Следствием этих требований стал ряд дисциплинарных взысканий, которые он сейчас оспаривает в судебном порядке. Но приказ на его увольнение уже был готов весной прошлого года…
Администрация, согласно требованиям Трудового кодекса, провела консультации с профсоюзом и в течение 10 дней приняла решение: 3 мая
2011 года уволить неугодного работника. Новый
Трудовой кодекс позволил уволить его и без согласия профкома... Профком, в свою очередь,
мог это решение оспорить в Гострудинспекции и
суде. Но оспаривать никто не стал, ведь профсоюзное руководство не возражало против увольнения Баймухаметова. Любой рыбой, как известно,
управляет голова…
Для поддержки рабочих в таких конфликтных ситуациях и создали новый объединённый
профсоюз работников горной отрасли. Как
он будет работать в дальнейшем – сказать пока
сложно. За рубежом именно такие объединённые
профсоюзы являются той силой, с которой работодатель просто не может не считаться. Освобождённые работники подобных профсоюзов
полностью защищены и в финансовом, и в правовом порядке. В России ничего этого нет.
Наши профсоюзные лидеры зависимы от работодателя и не желают рисковать хорошо оплачиваемым местом.
Для Нерюнгринского района вопрос создания в
Якутии нового профсоюза весьма актуален. Здесь
масса горнодобывающих предприятий. Многие из
них в последние годы только успевают переходить
из рук в руки. Ту же шахту «Денисовская» сейчас
эксплуатирует совсем не тот собственник, который

ТОВАРИЩИ!

Поздравляем вас
с 95-летием Великой Октябрьской Социалистической революции

Приглашаем вас 7 ноября

принять участие в демонстрации и митинге, заявить свою гражданскую позицию

Сбор 7 ноября в 10.30 на пл. Ленина г. Иванова.
Начало движения колонны в 11.00

Митинг в 12.00 на пл. Революции
Нас – большинство! Вместе – победим!
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начинал её строительство. А ведь как торжественно открывал шахту «Евразхолдинг»!..
О каких блистательных перспективах говорил тогда бывший президент Якутии Вячеслав
Штыров! Где сейчас все те, кто много чего обещал?.. «По рукам» ходит и известная в Южной
Якутии компания «Колмар». При таких регулярных
куплях-продажах где уж собственнику заботиться
об интересах работников? Тут бы свои интересы
соблюсти. Зарплата на многих местных добычных
предприятиях весьма скромная, социальные гарантии мизерные.
Несмотря на то, что в Южной Якутии создаётся кластер крупных промышленных предприятий,
у местных жителей нет уверенности в завтрашнем
дне. В районе по-прежнему актуальна продажа
квартир и выезд на «Большую землю».
Налицо полное несоответствие тех настроений, которые существуют «внизу», с теми бодрыми рапортами, которые звучат на различных
форумах да совещаниях местного и республиканского масштаба.
Но руководство упорно не желает замечать
этого диссонанса. А простой рабочий человек в
новой рваческо-рыночной реальности оказывается абсолютно незащищённым.
В помещении Пермского крайкома КПРФ
возобновилась бессрочная голодовка
рабочих абразивного завода, требующих
выплаты просроченной зарплаты
Permday.ru - kprf.perm.ru 2012-10-21

Рабочие Пермского абразивного завода, разочаровавшись в губернаторе Пермского края Басаргине, возобновляют голодовку – передаёт сайт
Permday.
Ещё 28 сентября 2012 года бывшие работники этого завода-банкрота уже объявляли голодовку, требуя выплату задолженности по заработной
плате. 150 работникам предприятие задолжало
6,6 млн. рублей.
29 сентября 2012 года губернатор Прикамья
Виктор Басаргин встретился с голодающими и попросил прекратить акцию, пообещав выплатить заработанные деньги. С 6 октября началась выплата реестровой задолженности (за август–сентябрь
2010 г.) в размере 510 тыс. рублей. Основная задолженность в размере 6,1 млн. рублей, возникшая за период с ноября 2010 г. по апрель 2011 г.,
запланированная к выдаче с 15 октября 2012 г.,
рабочим не выдана.
В связи с этим 21 октября с 07.00 возобновляется бессрочная голодовка, которая будет проходить в помещении Пермского краевого комитета
КПРФ по адресу: ул. Ленина, 38, каб. 502, говорится на сайте. Также сообщается, что планируется
прямая трансляция акции, которая будет осуществляться через веб-камеру крайкома по адресу:
http://smotri.com/live/kprf_perm/.
Заседания Совета «Союза
рабочих» проходят
еженедельно по четвергам

с 18.00 до 20.00
по адресу:

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

41-24-75, 59-11-78.

Материалы в газету можно сдавать
с 10.00 до 18.00 по будням по

указанному адресу.
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