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«СОЮЗ РАБОЧИХ»

28 (15 по старому стилю) января 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Ильичом
Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной
Армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) — РабочеКрестьянского Красного Флота
(РККФ).

22 февраля был
опубликован декретвоззвание СНК «Социалистическое Отечество в опасности!», а
23 февраля состоялись
массовые митинги в
Петрограде, Москве и
других городах страны,
на которых трудящихся призывали встать на
защиту своего Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением
добровольцев в Красную Армию и
началом формирования ее отрядов и
частей. В этот день под Псковом состоялось первое сражение Красной
Армии с иностранными войсками
– кайзеровской армией. 23 февраля
1919 года граждане России впервые
отметили годовщину Красной Армии.

Совет Ивановского «Союза рабочих» поздравляет всех
защитников Отечества с Днем Красной Армии!

В 1909 году Социалистическая
партия Америки объявила национальный женский день, который
отмечался вплоть до 1913 года в
последнее воскресенье февраля.
Позднее, в 1910 году, делегатки из
США прибыли в Копенгаген на
Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где
встретились с известной коммунисткой Кларой Цеткин.
Представитель немецкой делегации Клара Цеткин, на этой конференции, в Копенгагене 27 августа
предложила учредить международный
женский день. Имелось в виду, что в этот
день женщины будут бороться за свои
права: устраивать митинги и шествия,
привлекая общественность к своим проблемам.
В 1911 году первый Международный
женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта. В
1913 году женщины впервые вышли на
митинги во Франции и России — 2 марта,
массовые демонстрации также прошли
в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии,
Голландии — 9 марта, в Германии — 12
марта. В 1914 году женский день отмечался в воскресенье 8 марта одновременно в
восьми странах Европы и США.
Февраль 1917 года стал важной вехой
в истории праздника, поскольку 8 марта
(23 февраля) 1917 года мирное шествие
женщин в Петрограде с требованием равноправия, хлеба и мира положило начало

Февральской революции. В дальнейшем
пролетариат столицы России поддержал
требования женщин, началась всеобщая
забастовка трудящихся, в которой приняло участие более 128 тыс. рабочих. Колонны демонстрантов с рабочих окраин
направились к центру города и прорвались на Невский проспект, по которому
к Городской думе прошла процессия с
требованиями женского равноправия и
хлеба. Эти революционные события привели к свержению Николая II.
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было
решено праздновать Международный
женский день 8 марта в память об участии
женщин в петроградской демонстрации
8 марта (23 февраля) 1917 года, которое
стало одним из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия.

Ивановский «Союз рабочих» поздравляет всех женщин - тружениц
с Международным женским днем 8 марта.

Вставай,

поднимайся,

Пролетарии

всех стран, соеденяйтесь!

«Освобождение
рабочего класса
должно быть
завоевано самим
рабочим классом»

Карл Маркс

Противозаконные
эксперименты
директора МУП
«ИПТ» Федорова В.В.
Более двух месяцев работники Троллейбусного депо города Иваново ждут
ответ от Государственной инспекции
труда Ивановской области по поводу
неправомерных действий администрации МУП «Ивановский пассажирский
транспорт», куда входит и троллейбусное депо.
Руководство МУП «ИПТ» в октябре
2019 года вывесило распоряжение, под названием «Процент отчисления выручки
на премирование кондукторов и процент
премии водителей за содействие кондукторам в сборе доходов от перевозки пассажиров на ноябрь 2019 года». Данное
распоряжение имело только одну цель,
завысить план выработки по выручке за
провоз пассажиров и снизить уровень
заработной платы работникам, при этом
были нарушены нормы Трудового кодекса Российской Федерации. Новая техника
и технология не вводились, модернизация
подвижного состава не производилась,
организационных мер не предпринималось - оснований для пересмотра норм
выработки нет (ст. 160 ТК РФ). Работники предприятия не были уведомлены за 2
месяца до введения новых нор выработки
(ст. 162 ТК РФ). Для пересмотра норм
выработки, требуется мнение профсоюзного комитета предприятия (ст. 162 ТК
РФ), что тоже не было выполнено администрацией МУП «ИПТ».
Как только письмо попало в Гострудинспекцию, сразу октябрьское распоряжение исчезло, а на его месте появилось новое, только нормы уже «смягчены», но
все равно завышенные. Трудовой кодекс
был нарушен, как и ранее.
Аналогичную «операцию» руководство ИПТ провело в декабре 2018 года,
тогда коллективное письмо за подписью
70 человек было направлено директору
МУПа Федорову В.В.. Ответ не заставил
себя долго ждать, но удовлетворить работников предприятия он не мог, т.к. повышение норм выработки обосновывалось
«динамикой роста производительности
труда». По какой причине производи-
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«Долой теневой бизнес России!»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета Ивановской областной общественной организации «Союз рабочих»

В нашей жизни стало обыденным и привычным упоминание о теневом бизнесе в экономике Российской Федерации. Это не является секретом и неожиданным откровением
ни для власти, ни для правоохранительных и
надзорных органов страны. Капиталисты во
всех отраслях экономики, нисколько не опасаясь последствий, используют различные
методы уклонения от налогов, в частности
труд рабочих без необходимого в таких случаях оформления их на работе. Нанесение
бюджету страны криминальным капиталом
значительного ущерба вследствие несобранных налоговых платежей – одна сторона
проблемы. Вторая сторона, наиболее важная, по мнению «Союза рабочих», – унижение и обворовывание трудового народа. Работники, получающие заработную плату «в
конвертах», прежде всего теряют право на
своевременную и достойную
пенсию (хотя говорить о достоинствах современной пенсии
проблематично); материальную поддержку социального
страхования, в случаях травматизма, заболевания (в т.ч. профессионального); защиту трудовых и социальных прав и т.д.
В капиталистическом государстве, каковым является современная Россия, трудовые
права пролетариата попраны
и растоптаны кованным сапогом диктатуры капитала.
Попытки рабочих защитить
себя в прокуратуре и судах,
как правило, сталкиваются с
жёстким сопротивлением хозяев организации, имеющих значительно большие финансовые и юридические возможности, и не
дают ожидаемых результатов. Каждый раз
при обращении в суд получающего «чёрную зарплату» работника по поводу нарушения его трудовых прав он слышит от
работодателя: «Да я тебя впервые вижу!»
Доказать обратное практически невозможно.
Безработный пролетарий в поисках
работы постоянно оказывается перед альтернативой: трудоустроиться без оформления или продолжать поиск. Учитывая, что
экономика страны который год находится
на спаде, в кризисе, предприятия массово
банкротятся и закрываются, – выбор невелик. Семью надо кормить. Поэтому человек вынужден принимать те условия,
которые ему навязывает работодатель.
Власти всех уровней, правоохранительные и надзорные органы (в подтверждение
слов великих вождей пролетариата) выпол-

няют и защищают волю господствующего
класса, в нашем случае – буржуазии. Вот почему лозунг «Хватит кошмарить бизнес!»
сегодня так актуален в буржуазной среде. Он
как бы призывает: «Не мешайте воровать!»
«Союз рабочих», негативно оценивая
сложившуюся на предприятиях Ивановской
области практику трудовых отношений, начиная с 2015 года, системно проводит акции
протеста возле зданий областных структур
власти, надзорных и правоохранительных
органов; встречи с руководителями этих
ведомств, не раз направлял им официальные обращения. Союз обратился с письмами к Президенту Российской Федерации
В.В. Путину, Председателю Правительства
РФ Д.А. Медведеву и Губернатору Ивановской области С.С. Воскресенскому. На все
поставленные вопросы «Союз рабочих»

получил развёрнутые ответы, но, к сожалению, не от тех, кому они были адресованы. В
российских властных структурах существует порочная практика: пересылать письма
заявителей для ответа нижестоящим чиновникам, а также тому, на кого жалоба была
написана. Так действуют президент РФ,
председатель правительства РФ и губернатор области, хотя каждый из них с пафосом
осуждает такую практику и призывает подчинённых прекратить её. Это даёт высоким
чиновникам возможность всегда перекладывать груз ответственности на нижестоящих, если заявители недовольны ответом.
Стоит заметить что, хотя ответы из высоких кабинетов и были развёрнутые, но ни в
одном из них даже близко не упоминается,
что конкретно собираются делать власти и
иже с ними с теневым бизнесом. Наоборот,
в каждом ответе авторы не забывают свалить всю ответственность за происходящее
на трудящихся. Так, заместитель директора

Департамента Министерства труда и социальной защиты РФ А.В. Фролова (абзац
5 письма Минтруда России №14-1/ООГ9327 от 3.12.19г.) разъясняет: «Трудовые
отношения возникают между работником и
работодателем на основании трудового договора, заключенного ими в соответствии
со ст.16 ТК РФ. В связи с этим ответственность за выплату зарплаты «в конвертах»
несут обе стороны». Позвольте, о каком
«трудовом договоре» может идти речь, если
он надлежащим образом не оформлен документом? Если бы госпожа Фролова изволила
дочитать ст. 16 ТК РФ до конца, то она убедилась бы, что ответственность за это лежит
на работодателе. Причём здесь работник?
Такое отношение представителей государственной власти страны к фактам уклонения от налогов, и более того, к нарушениям
прав человека в сфере трудовых отношений, порождает у
предпринимателей ощущение
вседозволенности, поощряет
коррупцию и теневой бизнес.
В абзаце 10 вышеуказанного
письма Минтруда РФ сказано:
«Получение зарплаты «в конвертах» может иметь последствия и для работников». Вот
тебе и раз! По сути, это прямая угроза труженику. Если ты
пойдёшь в суд с иском на недобросовестного работодателя,
нарушающего законы РФ, то
тебя самого могут привлечь к
ответственности. С таким подходом к проблеме «чёрных» и
«серых» зарплат капиталистическая Россия
никогда не очистится от бизнес-криминала.
Правительство РФ «заботится» о капиталистах. Для легализации «чёрных зарплат» с 2019 года введено новое понятие в
трудовой деятельности – «самозанятые».
Проще говоря, государство перекладывает ответственность по налогам НДФЛ, по
социальным отчислениям на пролетариат.
Можно предположить, что скоро все труженики страны (за исключением бюджетников)
станут «самозанятыми». По заявлению первого вице-премьера Правительства РФ А.Г.
Силуанова это уже претворяется в жизнь.
Никого не смущает, что рабочий работает на капиталиста в качестве наёмного работника, на оборудовании капиталиста, с материалом
капиталиста и
выдаёт готовую продукцию, которой сам
не распоряжается, а капиталист распоряжается всем процессом и получает при
этом прибавочную стоимость продукта.
Окончание стр. 3
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Противозаконные
эксперименты
директора МУП
«ИПТ» Федорова В.В.
Окончание стр. 1

тельность труда в МУП «ИПТ» вдруг
ни с того ни с сего выросла - «а науке
это пока неизвестно».
Кроме шуток, кондукторов в Троллейбусном депо не хватает, зарплата мизерная, возникает закономерный вопрос.
Чем, и о чем, думает директор? Такими
методами можно последних работников
лишиться. А может так и задумано? Депо
в центре города, земля «лакомный кусочек», а то что люди останутся без работы, ну кого это заботит?
6 декабря 2019 года коллектив обратился с письмом в Государственную
инспекцию Ивановской области, но ответа на него до сих пор нет. То ли Новогодние каникулы помешали чиновникам
разобраться в обстоятельствах дела, то
ли махровый бюрократизм поселился в
стенах Гострудинспекции. Вот и думают
рабочие троллейбусного депо, может
написать письмо в прокуратуру? Только
сомнение гложет ивановский пролетариат, будет ли толк от этого?

«Долой теневой бизнес
России!»
Окончание стр. 2

Вся система трудовых отношений в российской экономике пропитана классовым
антагонизмом. Нет никакого «социального партнёрства», а имеет место только корыстный интерес капиталистов и нещадная
эксплуатация пролетариата ради наживы. С
одной стороны, олигархат, крупный и средний капитал, при поддержке и содействии
всех структур власти, полиции, прокуратуры, надзорных органов. С другой стороны – трудовой народ, не имеющий ни поддержки государства, ни социальной защиты.
Сила
пролетариата
только в его единстве и сплочении!
Ждать
милости от капитала бессмысленно. Капитализм не имеет ни
жалости, ни сострадания. Он жесток
и кровожаден. Прибыль, только прибыль любой ценой – ничего святого.
Будущее трудового народа может быть
достойным только при социализме. Достойный труд, достойная зарплата, уважение народа! Мы жили при социализме, мы
знаем, куда идти и как строить новый мир.

Долой тёмное капиталистическое
настоящее!
Да здравствует светлое
социалистическое будущее!

Совет Ивановского областного
«Союза рабочих»

КПРФ предлагает изменения в
Конституцию РФ
Уважаемые товарищи!
Как вам известно, в настоящее время в стране набирает обороты
обсуждение возможных изменений в тексте Конституции РФ,
инициированных Президентом в своём послании Федеральному
Собранию РФ 15 января 2020.
Почти что монархические поправки в Конституцию откровенный, выражаясь по-ленински, «кризис верхов», и говорят о том,
что страна все больше скатывается в пучину настоящей революционной ситуации.
Представители партии КПРФ разработали свои поправки в
Основной Закон государства. Все предложения КПРФ базируются на предложениях самих граждан и экспертов, собранных в ходе
обсуждения.
1. Внести в основной закон положение о государствообразующей роли
русского народа в многонациональной семье равноправных народов
Российской Федерации.
2. Зафиксировать принадлежность
природных недр России её народу, гарантировать всем гражданам страны
достойную долю дохода от добычи
полезных ископаемых.
3. Закрепить в качестве важнейшей
гарантии возраст выхода на пенсию:
60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин.
4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат
и стипендий на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
5. Установить, что минимальный
размер оплаты труда и пенсионных
выплат не может быть ниже прожиточного минимума, который должен
гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в жилье,
питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте.
6. Зафиксировать, что платежи за
жилищно-коммунальные услуги не
могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.
7. Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции
понятия «парламентский запрос»,
«парламентский контроль», «парламентское расследование».
8. Наделить Государственную Думу
ФС РФ правом решать вопрос о доверии или недоверии правительству

России, его отдельным членам, руководителям федеральных органов исполнительной власти.
9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов,
мэров городов населением прямым
тайным голосованием без каких-либо
«фильтров».
10. Гарантировать реальную независимость судебной власти, закрепить
выборность мировых, районных и городских судей.
11. Ввести норму, согласно которой
фальсификация итогов голосования
считается посягательством на основы
конституционного строя и строго карается в соответствии с нормами уголовного права.
12. Определить, что важнейшей функцией Банка России должно являться
обеспечение экономического роста в
стране и повышение благосостояния
граждан.
13. Закрепить за органами местного
самоуправления право на такую долю
налоговых доходов, которая гарантирует им возможность исполнения
своих полномочий.
14. Обеспечить глубокое, системное,
целостное реформирование Конституции в интересах народного
большинства. В кратчайшие сроки
принять закон о Конституционном
Собрании и приступить к его исполнению.
15. Принять новый, отражающий
принципы народовластия закон о референдуме в Российской Федерации.
Предложения по реформе основного
закона, выработанные Конституционным Собранием, утвердить на общенародном референдуме.
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Пока суд да дело

В городе Иванове в 2017 году по инициативе жителей создано общественное
Движение «Самозащита», призванное объединить и сплотить неравнодушных людей не желающих мириться с несправедливостью, которую навязывают
современные власти различных уровней. Два раза в месяц, в первую и третью
среду, в 14 часов Совет организации проводит заседание, рассматривают наболевшие вопросы, ищут пути решения, по адресу: пл. Революции, д.2/1, ком.
263, в приемной депутата ГД ФС РФ от фракции КПРФ.
Движение «Самозащита» заявило о несогласии с действиями губернатора
области, который в нарушение российского законодательства увеличил финансовую нагрузку на Ветеранов труда по льготному проезду в общественном
транспорте и обратились в областной суд с иском. Ниже приводим статью
Председателя Движения Кротовой Т.К. по этому поводу.
Если встает вопрос о нарушении прав,
то всегда упоминаются обманутые дольщики, или работники предприятий, где
задерживают зарплату, а о пенсионерах
молчат, хотя наше материальное положение становится невыносимым в связи с
безудержным ростом цен на продукты,
лекарства, медицинскую помощь, тарифы ЖКХа. Пенсионеры, если позволяет
здоровье, вынуждены работать и, чаще
всего, за минимальную зарплату, с которой вычитают все налоги, в том числе
в Пенсионный фонд России и при этом
лишают индексации пенсий. Это ли не
грабеж? Похоже на лихие 90-е.
Наша региональная власть, в лице
бывшего губернатора Конькова П.А.
продолжила ту же политику. Своим указом № 81-уг от 06.06.2016 года, без предварительного согласования с ветеранскими организациями, что требует ст.
25 Федерального Закона от 12.01.1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и без официального опубликования в печати, что
требует п. 3 ст.15 Конституция РФ, он
уменьшил компенсацию льготного проезда с 50% до 33% от тарифа и ограничил
количество льготного проезда суммой
600 рублей в месяц. Этот указ принят с
нарушением п.2 ст.55 Конституции РФ
и п.2 ст.153 Федерального Закона от
22.08.2004 года №122-ФЗ.
Ветераны труда выражают протест
против снижения льгот на проезд! Мы
писали, в связи с этим, множество писем
чиновникам разных уровней и депутатам и отовсюду получали примерно такой ответ: «Действия власти являются
законными и никаких нарушений нет, а
меры социальной поддержки являются
расходным материалом Ивановской области и власти региона вправе определять условия их начисления и периодичность выплат».
Была попытка подать в суд на губернатора Конькова, в связи с принятым им
несправедливым указом, но федеральная власть заранее подстраховалась от
таких действий простого народа, приняв
8.03.2015 г. Кодекс административного
судопроизводства РФ № 21-ФЗ, согласно которому, оспаривать принятые зако-

ны, может истец или его представитель
с высшим юридическим образованием.
Адвокат пенсионерам не по карману.
Хорошо, что есть партия КПРФ, которая не на словах, а на деле помогает людям. Нам предоставили адвоката, и мы
смогли подать в областной суд.
На суде ответчик – представитель
губернатора Воскресенского С.С. признал, что указ не был согласован с ветеранскими организациями, но повернул
все так, что этого, якобы и не надо было
делать. Даже не выслушали нашего свидетеля, Власова В.Н. – представителя
ветеранской организации. Против его
выступления выступил областной прокурор.
Кроме этого, в ходе судебного заседания ответчик сообщил, что Указ губернатора №81-уг, оказывается, был опубликован в Собрании законодательства
Ивановской области 14.06.2016 г., которое разместили в интернете. Но для
лиц, которых затрагивает этот указ, интернет не является средством массовой
информации. Это тоже нарушает права
граждан, в соответствии с п.3 ст.15 Конституции РФ. Доказательством этого
является Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2007 г., о практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативно-правовых актов
полностью или в части, где сказано, что
целью официального опубликования
нормативно-правового акта является
обеспечение возможности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицом,
права и свободы которых он затрагивает.
Необходимо проверять, была ли обеспечена населению, права и свободы, которых затрагивает принятый акт, возможность ознакомиться с его содержанием.
Однако суд отказал в удовлетворении
нашего иска, но мы будем бороться дальше. Ведь писал Чернышевский: «До сих
пор история не представила ни одного
примера, когда успех получился бы без
борьбы!»
Т.К. Кротова
Председатель движения
«Самозащита», член
областного Совета «Союза рабочих»
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ПОМНИМ И ЧТИМ

АФАНАСЬЕВ Федор Афанасьевич

псевдонимы Отец, Осецкий, Иванов
20 февраля исполняется 161 годовщина со дня рождения Афанасьева Ф.А.
рабочего-революционера, большевика
вся свою жизни отдавшего борьбе за
освобождение пролетариата от эксплуатации буржуазии.
Родился Федор Афанасьевич в семье
крепостного крестьянина деревни Язвищи
Ямбургского уезда Петербургской губернии.
Двенад цат илет ним
подростком (1871г)
был отдан в фабричную школу Кренгольмской мануфактуры
в Нарве, обучался на
ткача. Здесь он получил первый урок классовой борьбы.
Осенью1887 году он поступил на
фабрику Воронина в Петербурге, где
познакомился с социалистами и организовал кружок ткачей. В 1889 году Афанасьев стал активным членом социалдемократической партии. С 1897 года
его судьба была тесно связана с Иванововознесенском. Он принял участие в создании Первого общегородского Совета
рабочих депутатов. В начале 1905 года
становится ответственным секретарем
Иваново-Вознесенской группы Северного комитета РСДРП.
4 ноября 1905 года во время одного из
митингов на реке Талке он был зверски
убит черносотенцами и казаками.
Афанасьев Ф.А. захоронен в Иваново на Мемориале-захоронении старых
большевиков мест. Минеево.

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

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ С 18.00 до 20.00
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

