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«СОЮЗ РАБОЧИХ»

Эжен Варлен

Заявление «Союза рабочих»

«Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идёт на бой!».
И.-В. Гёте, Фауст.

С

«Освобождение
рабочих
должно быть
делом
самих рабочих»

овет Ивановского областного «Союза рабочих», ознакомишись с информацией о
забастовках на предприятиях
«Метрострой» в Северной сто-

лице, Городецкого хлебозавода
в Нижегородской области и крупнейшего золоторудного месторождения АО «Аметистовое», принадлежащего
В.Вексельбергу,

выражает солидарность с трудовыми коллективами, вставшими
на путь активной борьбы с капиталом за свои трудовые права.
Желаем нашим товарищам
твёрдости духа, мужества и успеха в борьбе до полной победы.

За права народа – ни шагу назад!
Признаётся право на забастовку,
Конституция РФ, ст. 37
Бастуют шахтёры, докеры, горняки,
строители, учителя, врачи, дальнобойщики, пилоты, работники коммунальных
хозяйств, – короче говоря, бастует рабочий класс. Но эти забастовки разрознены
и носят чисто экономический характер.
Поэтому бастующие вряд ли добьются
хотя бы частичного удовлетворения своих требований. Их просто используют
для достижения своих корыстных целей
дельцы от профсоюзов и заставят дальше ишачить на капитал.

Н

о это не значит, что рабочий класс должен отказаться от борьбы с грабительскими посягательствами правительства
капиталистов. Если бы рабочие так поступили, то они выродились бы в всплошную
массу опустившихся босяков, которым уже
нет спасения. Если бы рабочие малодушно
уступали в своих повседневных столкновениях с капиталистами, они, несомненно,
утратили бы способность начать какую-либо более широкую борьбу.
Но рабочий класс не должен забывать,
что в этой повседневной борьбе он борется
лишь против следствий, а не причин, порождающих эти следствия; что он применяет
лишь полумеры, а не излечивает болезнь.
Поэтому рабочие не должны ограничиваться
исключительно экономической борьбой. Причина их бедственного положения заключается не в налоговых вымогательствах правительства, не в законодательном увеличение
тарифов ЖКХ, не в чиновничьем беспределе, – всё это только следствие.
Причина бедственного положения рабочего класса заключается в безраздельном господстве частной собственности.
Частная собственность неизбежно связана
с отношениями господства и подчинения, и
поэтому никакое реформирование общества при сохранении частной собственности
не может освободить трудящихся от эксплуатации. Последняя может быть уничтожена

только на основе ликвидации частной собственности на землю и крупные средства производства.
Для того чтобы борьба рабочих (трудового народа) против капиталистов достигала
цели, рабочие должны свои разрозненные
экономические забастовки превратить во
всероссийскую политическую забастовку;
«политика есть концентрированное выражение экономики», – сказал Ленин. Поэтому они
должны к своим отдельным экономическим
требованиям (повысить зарплату, сократить
рабочий день, улучшить условия труда и т. д.)
добавить требование решить в их интересах
важнейшие вопросы общественной жизни.
Прежде всего, это земельный вопрос.
Земля – это природой данное необходимое
условие всякой жизни, и поэтому доступ к ней
должен быть бесплатным, как это было при
социализме!
Далее, это вопрос о крупных средствах производства. Крупные средства производства могут быть созданы и приведены
в действие исключительно трудом рабочего
класса, усилиями всего общества. Никто в
отдельности не может сказать о них: «Это я
их создал, они принадлежат мне». Крупные

средства производства должны находиться в
общественной собственности и использоваться для удовлетворения материальных
потребностей всего общества, как это было
при социализме, а не для обогащения отдельного (частного) лица!
Наконец, это вопрос о банках. В условиях господства частной собственности банк
является орудием эксплуатации трудового народа, всего общества. Эта эксплуатация заключается в торговле деньгами; при
этом львиная доля денег, которыми торгуют
банки – это деньги населения, всевозможных предприятий, а также государства. Банк
берёт эти деньги взаймы по низким процентам, а отдаёт их в ссуду по более высоким
процентам. Разница между процентом, взимаемым банком за ссуды, и процентом, уплачиваемым за вклады, является источником
прибыли банка. За счёт этой разницы банк
покрывает расходы, связанные с выполнением своих операций. Остающаяся сумма
составляет прибыль банка. Говоря другими
словами: банк даёт и получает больше, чем
дал в займы, не пошевельнув даже пальцем
для этого; а тот, кто взял в долг должен трудиться, чтобы вернуть долг и сверх того ещё
уплатить проценты.
К этим основным лозунгам необходимо
добавить ещё лозунги.
Труд в России должен быть обязанностью
и делом чести каждого способного к труду человека по принципу: «кто не работает, тот не
ест». Долой Совет Федерации и Государственную думу РФ! Высшим органом власти
должен быть Верховный Совет рабочих,
колхозников и трудовой интеллигенции,
как это было при социализме.
Долой ипотечное жильё (долговое
закабаление трудового народа банками)!
Жильё должно предоставляться бесплатно,
как это было при социализме!
Долой платную медицину! Медицина
должна быть бесплатной, как это было при
социализме!
Долой платное образование! Образование должно быть бесплатным, как это было
при социализме!

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
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ОБРАЩЕНИЕ Ивановского областного «Союза рабочих»
Губернатору Ивановской области Воскресенскому С.С.
«Союз рабочих» считает, что
в настоящее время на предприятиях Ивановской области распространена порочная практика:
оплата труда рабочих в «конвертах» или, как принято называть,
«серые и чёрные зарплаты».
В то же время руководители
Ивановской области не предпринимают активных действий для
ликвидации этого позорного явления, а ограничиваются формальными призывами к населению.
Таким способом никто и никогда не искоренит эту порочную
практику ограбления рабочих и
нашей страны. Мы признаём, что
данный вопрос в областных органах власти иногда рассматривается на различных комиссиях,
рабочих группах, но проходит это
формально и не имеет реального
эффекта.
В настоящее время в Ивановской области, как сообщает Росстат, проживает 540 тыс. человек
экономически активного населения. При этом, по информации
Ивановского Фонда социального страхования, только 260 тыс.
человек оформлены на работе
официально.
Вследствие грубых нарушений трудового и налогового
законодательства
местными
предпринимателями, которые на
своих предприятиях применяли
практику выплаты зарплаты в
«конвертах» без трудоустройства

рабочих в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, в области неоднократно возникали волнения
рабочих по поводу невыплаты
заработной платы. В СМИ публиковались материалы о таких
нарушениях, но, к сожалению,
нарушители российского законодательства уходили от ответственности.
Таким образом, сложился порочный круг: одни грубо нарушают российские законы, выплачивая зарплату своим работникам
в «конвертах» и уклоняются от
отчислений по налогам, выплат
в различные фонды, а другие –
лица, обладающие властью, –
бездействуют и расписываются
в собственной беспомощности,
тем самым становятся соучаст-

никами в правонарушениях и
казнокрадстве.
Ориентировочно Ивановская
область недополучает в бюджет
по налогам около 3 миллиардов
рублей (1/10 его доходной части).
Это те деньги, которые можно
было бы использовать на социальные нужды жителей, для развития экономики региона и т. д.
Вместо этого все деньги уходят
в карманы обнаглевших капиталистов.
«Союз рабочих» в течение
2014–15 гг. неоднократно пикетировал по этому вопросу Управление ФНС России по Ивановской
области, Управление МВД России по Ивановской области, Государственную инспекцию труда
в Ивановской области, Комитет

Пенсионная реформа. Будем бороться
Ивановское городское движение «Самозащита» пытается решать многие проблемы, возникающие по вине
нынешних властей предержащих.
Мы посылали свои обращения региональным и федеральным чиновникам,
включая Путина и Медведева, и отовсюду
получали пустые отписки. Самым свежим
примером является вызвавшая всеобщий
протест пенсионная реформа.
Сначала мы написали в нашу Областную Думу. Мы просили депутатов не одобрять законопроект о повышении пенсионного возраста, на что получили ответ от
10.07.2018 г., в котором сказано, что данный
вопрос на заседании Ивановской Областной Думы до настоящего времени не обсуждался, а позиция городского обществен-

ного движения по
вышеуказанному
Федеральному закону принята к сведению.
Позднее мы узнали, что Ивановская
Областная
Дума единоросовским большинством всё-таки одобрила данный законопроект.
Следующее обращение мы отправили в
Госдуму, в нём было отмечено, что этот законопроект нарушает ранее принятый закон
и Конституцию РФ, а также является антинародным, так как против него высказалось
большинство населения России.
В ответе от 03.08.2018 г. сказано, что
наше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции, состоялись
встречи с представителями Прокуратуры Ивановской области и
др. Однако следует признать, что
за прошедшие три года ничего
не изменилось, положение даже
ухудшилось.
Ивановский
областной
«Союз рабочих» не желает терпеть это беззаконие и требует
от Губернатора и Правительства Ивановской области:
1. Применить власть и навести порядок на предприятиях
Ивановской области в части обязательного выполнения работодателями Налогового кодекса РФ
и Трудового кодекса РФ.
2. Сделать неотвратимым наказание лиц, виновных в выплатах «серых и чёрных зарплат»,
имея в виду, что одновременно
нарушается трудовое, налоговое
и, в отдельных случаях, миграционное законодательство, а также
правовые нормы по отчислениям
в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и др.
3. Наладить чёткую координацию и взаимодействие всех
органов власти, надзорных и правоохранительных органов, обязанных вести борьбу с «серыми
и чёрными зарплатами».
11 октября 2018 года.
Председатель Ивановского областного
«Союза рабочих» В. П. ЗАВАЛИШИН

сийской Федерации, рассмотрено и передано в профильный комитет Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов, принято им к сведению.
То есть, не объясняя причин своего противозаконного решения, они просто принимают к сведению наше обращение. Так им
проще.
Следующее наше послание мы направили президенту. Конечно, как всегда, до него
оно не дошло, хотя на конверте было написано «лично». За него 22.08.2018 г. нам ответил
консультант департамента письменных обращений граждан и организаций О. Нестеров.
Он также без всяких объяснений написал, что
наше обращение направлено в Правительство Российской Федерации и в Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
23 августа нам пришёл ответ из ПравиОкончание на 3 стр.
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тельства Российской Федерации, в котором
написано, что наше обращение рассмотрено в соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ и
направлено в Минтруд России. Непонятно,
причём тут Минтруд России, ведь инициатива исходила от правительства РФ.
И наконец, 31.08.2018 г. нам направлен
очередной ответ из Государственной думы,

который в точности повторяет первый, только подписи исполнителей разные.
Отсюда вывод; наша правящая элита привыкла ни за что не отвечать, а только деньги
получать. Они могут только пересылать друг
другу обращения людей, в надежде, что нам
надоест это бесполезное занятие, мы смиримся и больше не будем их тревожить по
пустякам. Они считают, что
Если нас ударят в глаз,
Мы немного вскрикнем.

Памяти товарища

Ушёл из жизни советский
высококвалифицированный рабочий – модельщик бывшего
завода «Ивтекмаш» Анатолий
Петрович Шумаков. Он был известен широкому кругу ивановцев как активный общественнополитический борец, защитник
и выразитель интересов рабочего класса. Остро чувствуя социальную несправедливость и
будучи членом заводского комитета профсоюзов, он, начиная
с 1991 г., всегда становился на
защиту своего товарища, цеха,
завода, всей страны. Анатолий Петрович одновременно
состоял во многих общественных движениях и организациях:
Ивановском областном общественном движении «Советский
Центр», Ивановском областном
и городском «Союзах рабочих»,

был членом «Российского Комитета Рабочих», членом РКРП,
Санкт-Петербургской «Рабочей
Академии».
Несмотря на букет всевозможных болячек, он никогда не
унывал и не жалел себя, был
активен и отдавал делу столько,
сколько мог. Почти на всех митингах, массовых мероприятиях
мы видели у Анатолия Петровича природный дар агитатора,
пропагандиста, увлечённо распространяющего марксистсколенинские идеи – ключевые
формулы для решения современных проблем. Его слушали
с интересом, расспрашивали
о наболевших вопросах, путях
их решения, просили о помощи, тянулись к нему. Не один
десяток людей А. П. Шумаков
привлёк на помощь активным
борцам за дело рабочего класса
в нашем городе. Сотрудничая
с учёными социалистической
ориентации Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода он старался решать в Иванове многие
проблемы рабочих с научных
позиций, в том числе в области
создания постсоветских независимых профсоюзов, гарантий

Раз ударят, два ударят,
А потом привыкнем.
Но мы не должны смиряться с этим.
Ведь, как сказал Гёте, «Лишь тот достоин
жизни и свободы, кто каждый день идёт за
них на бой!»
А для лиц, стоящих у власти, подчёркивал П. Столыпин, нет греха большего, чем
уклонение от ответственности.
Так что будем бороться!
Т. К. КРОТОВА

их деятельности, упрочения их
гражданско-правового
положения. Много усилий им было
приложено в деле грамотного
ведения наёмными рабочими
переговоров с предпринимателям, заключения с ними соглашений и договоров, контроля за
их осуществлением коллективными действиями.
Анатолий Петрович чувствовал свою личную ответственность за ошибки рабочего
класса и КПСС советского периода, мучительно искал причины
потери власти трудовым народом, изучал многие проблемы
марксистско-ленинской теории,
был категорически не согласен
с тем, что рабочий класс уже
не существует, что он «растворился», «развалился» и потерял способность к управлению
страной.
Отмечая, что огромная мелкобуржуазная волна, поднятая
Горбачёвым и Ельциным обманным путём идейно и численно
подавила рабочее движение, он
по факту с болью в сердце наблюдал, как «люмпенизированный пролетариат» и обиженные
советской властью фабричнозаводские халявщики, несуны,
халтурщики, воришки и прочий

«деловой люд», становились в
очередь к новой власти для открытия «своего дела».
Однако утверждал, что эти
факты не означают, что трудовой народ перестал быть противовесом капиталистической
эксплуатации, могильщиком капитализма, ведущей производительной и созидательной силой
общества.
Анатолий Петрович всегда
насторожённо относился к людям туманных взглядов и убеждений (центристы, «болото»).
Дотошно стараясь их переубедить, он приводил им свои аргументы, цифры и факты, цитаты… А когда это не помогало, он
всё равно побеждал оппонента
сказанным в сердцах крепким
рабочим словцом, повергая его
в растерянность.
Будучи по жизни трудоголиком, он и дома никогда не сидел
без дела: зимой ремонтировал,
мастерил мебель, делал панно,
а лето посвящал своему главному увлечению – пчеловодству…
Память об А. П. Шумакове –
советском рабочем, представителе и борце за интересы трудящихся, надолго сохранится в
наших сердцах.
Группа товарищей

Размышления о Советах

Ивановский
Совет
«Союза рабочих» скорбит о потере своего
товарища и выражает соболезнование его родным и близким.
Публикуем размышления Анатолия Петровича о Советах.
Советы возникли стихийно, никто не готовил их и не расчищал специально почву
для из возникновения. Они являлись естественным откликом на процессы политической и общественной жизни России начала
20 века. До тех пор власть держали в своих
руках господствующие классы, считавшие
себя «элитой» общества. При этом в экс-

плуатируемых массах активно насаждали
мнение, что управление государством –
дело узкого слоя особым образом подготовленных людей.
Одним из слабых мест революции Ленин считал страх трудящихся перед «таинством» управления: «одно из самых больших зол нашей революции – это робость
наших рабочих, которые убеждены до сих
пор, что управлять государством могут
только «высшие...» – высшие по части грабежа» (В.И.Ленин Полн. собр. соч., т. 36, с. 429).
В работе «Удержат ли большевики государственную власть?» В. И. Ленин писал:

«Мы не утописты. Мы знаем,
что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас
же вступить в управление государством...
Но мы... требуем немедленного разрыва
с тем предрассудком, будто управлять государством, вести будничную ежедневную
работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу
государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению
этому немедленно начали привлекать всех
трудящихся, всю бедноту.» (В.И.Ленин, Полн.
собр. соч., т. 34, с. 315).

в революционной сплочённости
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Будучи реализованным на практике подобный подход дал блестящие результаты.
Русский народ выдвинул талантливейших
государственных руководителей, военачальников, учёных, конструкторов. Во многом этому способствовал преобладающий
до 1936 г. принцип образования Советов
по производственным коллективам, позволяющий втягивать в дело государственного
управления широкие слои трудящихся.
Советы, созданные по производственному принципу, имели прочную социальную, экономическую базу власти, были подконтрольны трудовым коллективам, были
более независимы от разнообразных политических сил.
Организация выборов позволяла направлять в органы государственной власти людей, призванных настойчиво и целеустремлённо проводить в жизнь волю
народа, выражать интересы своих избирателей. Со времени принятия Конституции
1936 года школу управления государством
в Советах прошло более 30 млн. советских
граждан, прежде всего, рабочих. В работе
депутатам помогали многочисленные активисты.
Советы создавали реальные, а не мнимые социально-экономические предпосылки для равенства людей, утверждения
их достоинств и прав. Советы превратили
детей в самый «привилегированный» класс
в стране, создавая им условия для всестороннего развития, воспитывая их в духе
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уважения и доверия к национальным ценностям и общественным идеалам, вселяя в
них веру в завтрашний день.
Советское правительство, особенно в
первые годы своего существования, было
самым «дешёвым» правительством в мире,
т. к. обходилось обществу без особых финансовых затрат, чего не скажешь о современном российском правительстве.
Однако с середины 30-х годов с ликвидацией избрания депутатов в органы
власти от трудовых коллективов и образованием вместо них так называемых Советов депутатов трудящихся, а затем и Советов народных депутатов, Советы утратили
свою основу – трудовой коллектив и вместе
с этим практическую возможность отзыва
депутатов, не оправдавших доверие трудящихся.
Россия сможет выжить в 21 веке только как государство народовластия, как
государство «общества труда». Сейчас
надо извлечь уроки из прошлых ошибок
и с учётом опыта Советской власти стремиться развивать зачатки народовластия
в стране. В современной России переходным этапом к широкому народовластию
должно быть создание в трудовых коллективах рабочих профсоюзов, в которых собственникам и бюрократам-менеджерам не
будет места. Нужно бороться с «робостью»
рабочих перед «таинством управления»,
высвобождая тем самым колоссальную
энергию, сокрытую до поры до времени в
трудящихся России.
ШУМАКОВ А.П.

Шумаков

Он боролся за права рабочих,
за свободу всех людей труда,
а буржуев, торгашей и прочих
беспощадно он клеймил всегда.
Замолчал защитник
справедливости,
не слышны ядрёные слова...
Память о его непримиримости
сохранит народная молва.
Александр ИВАНОВ

политический СЛОВАРЬ

СТАЧКА

(Забастовка) – одно
из средств борьбы
рабочих против капиталистов и буржуазных правительств за
экономические и политические требования рабочего класса
путём частичного или
полного прекращения
работы.
Стачки бывают
экономические и политические; обычно
те и другие тесно
связаны между собой. Отдельные стачки могут перейти в
массовую всеобщую

стачку и поднять на
политическую борьбу огромные массы
пролетариата и других слоёв трудящихся. Рабочий класс в
своей борьбе против
капиталистического
общества не ограничивается одними
стачками.
Завоевание власти рабочим классом
и установление диктатуры пролетариата
возможно только при
условии перерастания стачки в высшую
форму революционной борьбы – вооружённое восстание.

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

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
работает Совет

«Союза рабочих»
лит назойливый барышник,
Мы сами встанем на защиту
Сулит и хлеб он, и товар,
Освобождённого труда.
Но пусть узнает, шаромыжник –
Их карта будет снова бита,
Не лестны нам услуги бар.
Исчезнут голод и нужда.
А потому весь продналог
Должны внести мы в ближний срок.
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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

