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«Освобождение
рабочих должно
быть делом
самих рабочих»
Эжен Варлен

«Союз рабочих»

«Соотечественники! К вам обращаюсь я в трудный для Родины час. За
последние 20 лет Россия понесла огромные потери. Страна вымирает. Нет
в ней уголка без погибших деревень. Нет города без загубленных предприятий. Уровень жизни большинства граждан падает. Научно-техническое
отставание приобрело угрожающий характер. Упущены уникальные возможности. Нам предстоит начать ускоренное восхождение или оказаться
на самом дне. Время требует немедленных перемен.»
Геннадий ЗЮГАНОВ

по итогам прошедших выборов

Очередное дело о фальсификации итогов выборов
судом прекращено, так и не начавшись
Первый секретарь Ивановского горкома
КПРФ Н. В. Плотников, выступавший 2 февраля 2012 года от имени депутата областной Думы
Н. Л. Ковалёвой в Фрунзенском суде г. Иванова
по её иску к трём участковым избирательным
комиссиям по факту фальсификации на данных
участках итогов голосования (подделки протоколов) проинформировал о решении суда:
«В декабре 2011 года с требованием о внесении изменений в итоговые протоколы, в связи с расхождением имеющихся там данных с
данными их копий, выданных наблюдателям от
политической партии КПРФ, обратились я, как
избиратель города Иванова, а также кандидат
в депутаты Государственной Думы РФ, депутат
областной Думы Н. Л. Ковалёва.
По моему заявлению Фрунзенский суд г. Иванова практически сразу вынес определение о
прекращении производства по делу.

А по заявлению кандидата Н. Л. Ковалёвой
для вынесения аналогичного постановления
ушло более месяца. Определение было вынесено только 02.01.2012 года. Причиной, по которой суд вынес указанные определения, явилось то обстоятельство, что ни избиратель, ни
кандидат не имеют права через суд требовать
пересмотра итогов голосования.
В своём определении суд, по существу, указал на то, что фальсификация итогов голосования не может затрагивать прав кандидата, ибо
при этом затрагиваются только права политической партии, его (кандидата) выдвинувшей.
Так как партия в суд не обращалась, самостоятельно кандидат обратиться с подобными требованиями не может.
Вместе с тем, суд после представления Избирательной комиссией итоговых протоколов
участков №№ 152, 165, 177, при рассмотрении заявлений по УИК № 152
30.12.2011 г. обратил внимание на очевидное несходство некоторых подписей
членов участковых избирательных комиссий (УИК) на
копиях протоколов, выданных
наблюдателям и подписей на
самих протоколах. Члены УИК
от КПРФ и областной общественной организации «Союз
рабочих», ознакомившись с
представленными избирательной комиссией Ивановской
области суду итоговыми протоколами, однозначно заявили
Н. Л. Ковалёвой, что указанные
подписи поставлены не ими.
В соответствии с законом,
если хоть одна подпись члена УИК на итоговом протоколе проставлена не им, то указанный протокол должен быть
признан
недействительным,
что влечёт повторный подсчёт голосов с составлением
повторного протокола. Но до
представления доказательств
и их исследования дело не дошло».
В этом судебном разбирательстве удивляет позиция
избирательной комиссии Ивановской области, которая по
существу выступила адвокатом представителей участковых избирательных комиссий,
Вверху: верная копия протокола УИК № 165, выданная на руки наблюдате- действия которых оспаривалям. Внизу: копия протокола УИК № 165 с признаками фальсификации.
лись в суде.

Доколе
терпеть будем?

Существует непреложная
истина о том, что «политика есть концентрированное выражение экономики»
(В. И. Ленин, т. 32, стр. 62). То есть, если
политики слабые и главной их целью не
является развитие страны, то и экономика приходит в упадок.
Пусть они говорят красиво и обещают много,
но все их действия направлены только на укрепление собственной власти и собственного благосостояния.
Недавно Областная Дума приняла постановление о выделении средств для отдыха и лечения чиновников и членов их семей и, если они в
течение года не воспользуются своим правом, то
получат денежную компенсацию.
За это постановление проголосовали все партии, кроме коммунистов.
При том, что зарплата чиновников регулярно
повышается, им всё мало.
Наверное, они воспринимают себя как самую
достойную часть нашего общества и заслужили
такие привилегии.
И пусть народ так не считает. Причём здесь
мнение плебеев, когда господа за двадцать лет
правления этого режима привыкли жить «на широкую ногу», ни в чём себе не отказывая.
Достигла апогея эра чиновничьего беспредела.
Об этом говорят и президент с премьером, только
после их слов остаётся лишь звон в ушах.
Народ!
Доколе терпеть будем?
Этот тандем Россия долго не выдержит, а уходить им ой как не хочется. Ведь за всё отвечать
придётся.
Вставайте, люди добрые! Эта власть добровольно не уйдёт. Нам даётся последний шанс восстановить справедливость. Приходите 4 марта на
выборы и голосуйте за кандидата от народа, за
его программу национализации.
Как показал наш российский капитализм, частник не является эффективным собственником
для страны. Наше спасение в национализации.
И не бойтесь, никакой гражданской войны не
будет. Ведь это не нажитое честным трудом, а
уворованное вновь возвратится народу.
Хочу закончить стихами Роберта Бернса.
О ты, кто властен и богат,
Намного ль ты счастливей?
Стремится твой голодный взгляд
Вперёд – к двойной наживе.
Пусть денег куры не клюют
У баловня удачи, –
Простой, весёлый, честный люд
Тебя стократ богаче!
(«Был честный фермер мой отец»)

Кротова Т. К.

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
В знании – сила! Рабочий, повышай свою политическую грамотность.

Труд и капитал

Русский публицист Юрий Белов о противостоянии в президентской кампании
По страницам газеты «Правда», даётся в сокращении

На выборах президента России
сойдутся в жёсткой бескомпромиссной борьбе две силы: труд и капитал.
Первый представлен Зюгановым, второй – Путиным и другими. Как бы ни
пытались Миронов, Жириновский,
Прохоров разыграть из себя непримиримых оппозиционеров нынешнему премьеру, они в одном ряду с ним.
Никто из них не посягает на господство капитала. Разница между ними
лишь в том, что каждый представляет свой вариант фасадного ремонта
существующего буржуазного строя,
оставаясь верным либеральному курсу. Вместе с Путиным они будут
едины в противостоянии Зюганову
не на жизнь, а на смерть.
Текущий момент сквозь
призму ленинской диалектики
Да, именно не на жизнь, а на смерть
будут бороться с Зюгановым все его
противники. Кризис буржуазной власти, взлелеявшей олигарха Прохорова
с его либеральным демократизмом и
«друзей народа» – Миронова с его мещанским социализмом, Жириновского
с его либерал-национализмом, крайне
обострил вопрос: что будет со страной,
если она останется под игом капитала?
Именно вопрос о ближайшем будущем Отечества – главный для
всех, кто сознаёт реальность угрозы
надвигающейся катастрофы: превращения России в сырьевой придаток
«золотомиллиардного» Запада, в его
«цивилизованную» полуколонию с
перспективой распада. Наша страна
уже стала жертвой мирового кризиса.
Планы добить её окончательно недалеки от осуществления: втягивание
РФ в ВТО, строительство США близ
российских границ мощной системы
ПРО. Но можно ли сказать, что большинство у нас прониклось пониманием реальности надвигающейся новой
трагедии, ещё более страшной, чем
развал СССР? Пониманием того, что
отступать дальше некуда, что вопрос
поставлен историей только так: или
Россия остаётся в рамках капитализма, и тогда ей грозит исчезновение, или она переходит на рельсы
социализма и восстанавливается
как великая держава? С данным вопросом, обращённым к большинству
(за ним решающее слово), идёт Геннадий Зюганов на выборы. Понятно,
почему противостояние ему будет
бешеным. Шлюзы для потоков лжи и
клеветы уже открыты.
Выборы в Государственную думу в
декабре 2011 года показали гнилость
путинского режима власти, верным
признаком чего явилась тотальная
фальсификация их итогов. Впервые
случившийся за последние двадцать
лет массовый гражданский протест
против фальсификации поколебал режим. Впервые власть пошла на уступки: обещаны и будут проведены через
Думу меры по либерализации политической системы. У многих опьянённых
первым успехом противостояния власти появилась иллюзия её возможного
скорого падения: власть нелегитимна,
что сознаётся народом; надо решительнее действовать в наступлении
против неё – и вопрос будет решён! Эта

иллюзия на руку либерал-демократам
ельцинского призыва (немцовым, касьяновым), вытолкнутым из властных
структур путинской командой и ныне
жаждущим свалить её, а самим встать
у кормила правления. На волне гражданского протеста они намерены вернуться в Кремль, для чего пытаются
овладеть стихией протеста. <...>
Сам факт массового протеста против фальсификации результатов выборов чрезвычайно значим: он пробудил гражданское сознание. Но ещё не
политическое, не классовое. Пробудил
в Москве, отчасти в Питере, в других
городах – куда менее. Социальный
гнев накапливается, но молчит ещё
трудящееся большинство. Но даже
когда оно заговорит, этого не вполне
будет достаточно для революционной ситуации. «Большей частью для
революции, – писал Ленин, – недостаточно того, чтобы низы не хотели
жить как прежде. Для неё требуется,
чтобы верхи не могли хозяйничать
и управлять как прежде».
Дошло ли дело до этого в современной России? Думается, пока ещё нет,
хотя кризис власти усиливается. Гибель
её неизбежна, но средства оттягивания
своей смерти власть использует не без
успеха. Это и социальная демагогия; и
политика подачек, даже заметных уступок определённой группе населения
(существенное повышение зарплаты
офицерскому составу армии); и имитация заботы о нуждах простых людей
(к примеру, демонстративный разнос
Путиным губернаторов за повышение
оплаты за услуги ЖКХ); и использование ручной оппозиции для спускания
пара в накалённой ситуации; и переакцентировка внимания с обострившихся
проблем внутренней жизни на действия
внешних сил (как будто их раньше не
было?!); и, наконец, ставка на ренегатов в левопатриотическом лагере. <...>
Революционная ситуация в России
вызревает, но ещё не вызрела. Вызревает она именно в условиях гниения
страны. Чем это завершится – массовыми волнениями, гражданским неповиновением, бунтом – либо будет
продолжаться холодная гражданская
война, что давно идёт в глухих формах
протеста? Никто этого не знает, и знать
наперёд не может. Нашей партии надо
быть готовой ко всему, и, во всяком
случае, при любых событиях необходимо быть с народом, в массах.
Реальные, а не фальсифицированные результаты выборов в Госдуму
свидетельствуют: правящий режим
поколеблен, он лишился той устойчивости, которую имел последние десять лет. Последовавший за выборами гражданский протест показал, что
власть утратила доверие тех слоёв
населения, которые были к ней лояльны и до недавнего времени политически апатичны. Растёт авторитет КПРФ
в обществе. Складываются (но ещё
не сложились) реальные условия
для мирного перехода власти к левопатриотическим силам во главе с
нашей партией. Это не может не тревожить Запад и в первую очередь –
США. Путинский режим их полностью
устраивал, за исключением некоторых
его претензий на собственную игру. Но
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общественная организация «Союз рабочих».
Ответственный за выпуск: Залманзон В. Я.

это не очень-то беспокоит транснациональные корпорации: из их объятий
российскому олигархическому капиталу не вырваться. А вот то, что режим
пошатнулся и может потерять власть,
весьма опасно для Запада, потрясаемого мировым кризисом. Потерять
зависимую от него Россию для него
смерти подобно. Не без внешнего влияния происходит на наших глазах
мобилизация реакционных сил.
Мобилизация
реакционных сил
Ударная реакционная сила –
олигархическ о-бюрократический
режим власти, скроенный по западным меркам, задрапированный
государственно-патриотической риторикой в годы путинского правления. Он
мобилизуется под прикрытием деклараций о демократизации политической
системы и модернизационном развитии России. Чего только не обещается –
от 25 миллионов новых рабочих мест в
результате второй индустриализации
(отчего же не случилось её в 2000-е
годы нефтедолларового потока?) до
резкого роста «среднего класса» (свежо предание...). Обещается каждому
своё: пролетариям – рабочие места,
частному предпринимательству – государственное покровительство.
Типичная политика бонапартизма –
лавирование между различными социальными силами, чтобы выиграть
время, удержать власть. А что же
будет с олигархической собственностью – экономической основой
режима? Она остаётся незыблемой, поскольку возведена в абсолют неприкосновенность частной
собственности. Правда, Путин не
прочь устыдить олигархов – надо бы
им покупать спортивные клубы не за
рубежом, а дома, в России. Резко усиливается телеэкранная борьба с расхитителями государственных средств.
Претендентов на роль стрелочников
сколько угодно – бери любого для
общественной порки. И её с завидной
регулярностью устраивают на телеэкране. Так выпускается пар из котла
накопившегося социального гнева.
Кого-то освобождают от весьма прибыльной должности «по собственному
желанию», кого-то предупреждают «в
последний раз» (как это сделал Путин
в отношении управляющих энергосистемами, которые, по его словам,
совсем «оборзели» – воруют, не зная
меры), кого-то, наконец, отдают под
суд. Власть вовсю демонстрирует
свою «мобилизационную готовность»
к действию в соответствии с народным
требованием справедливости и порядка. Главный кандидат в президенты от
капитала «пошёл в массы», к рабочим
Кузбасса, где его метод избирательных локальных финансовых вливаний сработал. И мы слышим: «Только
он нам помог!» (а остальным – всему
рабочему классу?). А как трогательноторопливо объясняется Путин в любви
к русскому народу и русской культуре,
вменяя в вину либералам их космополитизм (а где он раньше-то был – не с
ними ли?).
Режим мобилизуется, идёт его срочный косметический ремонт. Щитом созданного премьером «народного фронта» прикрывается банкротство «Единой
России», его личное банкротство.
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Продолжение следует.

Наша Поэзия
ЛЮДИ
Люди,
в общем,
		
мало просят,
Но дают довольно много.
Люди

многое выносят:
Если надо – ходят в ногу,
Устают, недоедают,
Но уж если взрыв за взрывом, –
Этот ад надоедает
Даже самым терпеливым.
Люди,
в общем,
		
мало знают,
Но они прекрасно чуют,
Если где-то распинают
И кого-нибудь линчуют.
И тогда творцов насилья
Люди смешивают с пылью,
Сбрасывают их со счёта.
Не по людям их работа!
Люди,
в общем,
		
мало верят
В заклинанья, в пентаграммы,
А своею меркой мерят
На фунты и килограммы,
И на ярды, и на метры.
Счёт иной ещё не начат.
Люди,
в общем,
		
незаметны,
Но довольно много значат!
Леонид Мартынов. 1958

короткой строкой
Объём вывода в 2011 году из
России финансовых средств с признаками «отмывания» оценивается в 1 трлн. руб., сообщил первый
вице-премьер Виктор Зубков.
В настоящее время из 3029 населённых пунктов Ивановской области природным газом газифицировано 284, в том числе из 30 городов
и посёлков городского типа – 26,
из 2999 сельских населённых пунктов – только 259. <ivanovo.ru >
Близкие к властям экономисты
ищут способ отказа от выплаты
пенсий. Раньше такой отказ предлагалось оформить как повышение
пенсионного возраста. Но сегодня
на первый план выходит другая
идея: лишить пенсий работающих
пенсионеров.
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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