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ЗАЯВЛЕНИЕ

Ивановского областного общественного движения
«Советский Центр»
Выполняя волю трудового народа бывшей
Российской империи, проживавшего на одной
шестой части суши земного шара, I Всесоюзный Съезд Советов 30 декабря 1922 года образовал Союз Советских Социалистических
республик с принятием Декларации и утверждением подписанного РСФСР, УССР, БССР и
ЗСФСР союзного Договора.
Данное историческое событие изменило ход мировой истории, стало примером
для мирового пролетариата и угнетаемых
империалистическими державами Европы, Азии и Америки народов их колоний и
полуколоний.
Появление СССР 90 лет назад на политической карте мира стало крупнейшим
событием ХХ века.
За короткий исторический период он
достиг впечатляющих результатов в экономике и культуре, образовании и медицине;
дружба его народов стала решающим фактором победы СССР в Великой Отечественной войне, в восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства и его послевоенного развития.
Сегодня все, кому не безразлична судьба Отечества, признают, что для того, чтобы
Россия поступательно двигалась вперёд, а
не скатывалась в болото бесконечных кри-

«90 лет СССР»

зисов, она должна использовать советский
опыт на качественно новой основе.
Наше будущее за обществом труда.
Законы диалектики отменить нельзя. Общество в своём развитии всегда стремилось и будет стремиться «по спирали и
кверху», как утверждал В. И. Ленин – основатель СССР.
Разрушение СССР силами внутренней
реакции при решающей поддержке Запада – преступление перед народами, жившими в СССР «единым человечьим общежитьем».
Все они понесли громадные потери и
оказались отброшенными назад в своём
развитии.
Разрушение СССР в результате предательского беловежского сговора нарушило
геополитическое равновесие и породило
попытки создания однополярного мира, что
принесло много крови и страданий как народам бывшего СССР, так и за его пределами.
Считая необходимыми восстановление
дружбы народов, объединившихся ранее
в Советский Союз, и углубление их добровольной интеграции вплоть до возрождения
обновлённого Союза, «Советский Центр»
П Р Е Д Л А Г А Е Т:
1. Гражданам Российской Федерации,

проживающим на территории Ивановской
области, прежде всего объединённым в политические партии, общественно-политические и общественные организации, принимать активное участие в распространении и
реализации идей, сформулированных в Постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 15 марта 1996 года «Об углублении интеграции народов, объединившихся в Союз
ССР. И отмене постановления Верховного
Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года
«О денонсации Договора об образовании
СССР», и приложить все силы к восстановлению дружбы народов, включая поддержание и укрепление внешнеэкономических
и культурных связей с гражданами государств – бывших союзных республик.
2. Ивановскому региональному отделению общественной организации «Ассамблея народов России», другим общественным и творческим организациям и культурно-национальным автономиям народов
бывшего Советского Союза проводить систематическую разъяснительную работу о
преимуществах глубокой интеграции бывших республик Советского Союза, единства
народов; поддерживать контакты с ветеранПродолжение на 3-й странице

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОЧИМ

«Союза рабочих», приуроченное к 89-й годовщине памяти В. И. ЛЕНИНА
«Союз рабочих» от лица всего думающего и ответственного
рабочего класса выражает глубокое уважение и признательность
В. И. Ленину за его титанический труд, за его бескомпромиссную
борьбу за освобождение эксплуатируемого пролетариата из-под
гнёта «чёрного труда», навязанного капиталом.
Новоявленные буржуи только и мечтают (спят и видят), как
бы похитрее и половчее обобрать главную производительную
силу – рабочий класс и трудовую
интеллигенцию ради собственной
наживы, извлекая прибыль даже
преступным путём.
В. И. Ленин заслуженно получил высокое звание «вождя мирового пролетариата» и память
о нём священна во всех странах
мира для каждого честного труженика. В США стоит памятник самым выдающимся людям в истории человечества и В. И. Ленин
записан там как человек, «в котором гениальность проявилась в
самой высшей мере»!

И смешны потуги людей «ослиной породы», подкупленных
капиталом, уничтожить эту память, ведь «что написано пером –
не вырубить топором».
«С Лениным в башке и наганом в руке» впервые в истории на
практике был осуществлён прорыв в будущее к вековой мечте о справедливом обществе. В условиях осаждённой крепости был построен
социализм – переходный период к бесклассовому обществу. Однако
он был так бездарно загублен горбачёвско-ельцинской частью КПСС,
возомнившей себя умнее (или хитрее) гениальных учителей.
Хотя другая часть КПСС предупреждала, что лечение социализма капитализмом приведёт страну к краху. (Факт на лицо: вместо
второй в мире супердержавы – 130 место по всем показателям, кроме роста миллиардеров).
И не вина рабочего класса, что между ним и Лениным «оказались посредники со вкусом самым средненьким...» Поэтому
перефразируя поэта В. Бушина «не надо скулить будто одному
Западу и одним рабиновичам удалось страну загубить».
Время браться за ум. В 1917 году рабочий класс это понимал.
Современный пролетариат также рано или поздно, но обязательно
поймёт, что главное в наследии Ленина – это учение о диктатуре пролетариата. Ленинизм – это не исторический памятник, а
острейшее оружие в классовой борьбе, которую ведёт всемирный
рабочий класс, возглавляемый коммунистическими партиями.

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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скими, женскими, молодёжными, профсоюзными и другими общественными объединениями этих государств и способствовать
установлению контактов творческих и трудовых коллективов; уделять особое внимание вопросам интернационального и общепатриотического воспитания граждан страны, особенно её подрастающего поколения.
3. Политическим партиям, общественнополитическим организациям и общественным объединениям инициировать создание
обществ дружбы на постсоветском пространстве, включая Украину, Беларусь, страны Центральной Азии, Прибалтики и Закавказья, и оказывать этим обществам всемерную поддержку в проведении мероприятий
по восстановлению действительной, а не на
бумаге, дружбы народов, культурных и семейных связей.
4. Губернатору, областной Думе, органам исполнительной власти и местного
самоуправления проанализировать состояние экономических и культурных связей с
территориями, отдельными предприятиями
и организациями, включая творческие, государств, расположенных на постсоветском
пространстве, в первую очередь тех, с которыми областью и городом Кинешма заключены договоры и соглашения о дружбе и сотрудничестве. Разработать и осуществить
мероприятия по их углублению.
Правительству Ивановской области,
департаментам экономического развития и
торговли, культуры и культурного наследия
отчитаться через средства массовой информации о проведённой работе по выполнению Концепции развития международного сотрудничества Ивановской области на
2008–2012 годы в отношении стран, расположенных на постсоветском пространстве.
5. Региональным органам власти, включая Уполномоченного по правам человека
в Ивановской области, органам местного
самоуправления, Союзу промышленников и
предпринимателей и другим объединениям
работодателей, профсоюзным организациям, всем общественным объединениям проводить активную работу по предоставлению
равных прав и возможностей гражданам
бывших союзных республик, приезжающим
в Россию и Ивановскую область в поисках
работы и «лучшей доли» для себя и членов своих семей, прекращении трудовой
и правовой дискриминации их со стороны
работодателей и «властей предержащих»,
так как это их неравноправное положение
порождает почти все проблемы связанные с
миграцией, в том числе нелегальной, и вызывает напряжённость в отношениях между
народами, населявшими СССР.
Настойчиво требовать от федеральных властей изменения политики, которая
делает возможными указанные выше явления; заключения межгосударственных
и межправительственных соглашений с
бывшими союзными республиками по данным вопросам.
Принято на общем собрании
участников Движения «Советский Центр»
30 декабря 2012 года , г. Иваново

О нашей стране, человеке труда,
его положении и его будущем

Некоторые размышления в «Союзе рабочих» в новом 2013 году
Дорогие друзья-товарищи!
Вот и наступил Новый 2013 год, а заботы
остались старые. Колючей проволокой полицейско-бюрократического режима опутан
каждый честный труженик: это и ельцинская
конституция, принятая в кровавом 1993 году,
которая превратила государственную власть
в паразитический нарост на теле нации; это
и КЗОТ – явно не пролетарский, по которому защитить своё человеческое достоинство
справедливым путём стало невозможно; это
мошенническая приватизационная политика,
когда трудящихся принудили продать свои
ваучеры и акции чуть ли не за буханку хлеба,
чтобы выжить; это и продолжающаяся приватизация, в процессе которой ликвидируются оставшиеся ещё объекты промышленного
и сельского производства. Исчезают предприятия, где можно было честно трудиться
на благо всех, а не заниматься спекуляцией
в лавчонках и на базарах, только накручивая
цены.
Так называемые «эффективные собственники» привели страну к тому, что мы
видим: развалу экономики. Потому что вся
деятельность этих «эффективных» заключалась лишь в том, чтобы прибрать в свою
частную собственность всё, что принадлежало ранее народу, и стать миллионерами,
а потом и миллиардерами в столь короткий
срок, какого не было ни в одной капиталистической стране мира. И всё это с нашего с
вами неоплаченного труда, позорно низкой
заработной платы, далёкой от реальной
стоимости рабочей силы.
Опорой им служит чиновничья братия,
которую они лелеют и взращивают (в современной России чиновников стало больше в 5 раз, чем было в СССР). Заражённые
«холопским недугом», эти крупные и мелкие
«ответственные работники» готовы на всё,
только бы их не оттащили от кормушки (могут перекрашиваться, как хамелеоны, в разные цвета, могут фальсифицировать нашу с
вами волю на выборах, а пойманные за руку
на многих УИКах, считают это мелочью, на
которую не следует обращать внимания).
Вот такая «честная» в нашей стране
«партия сытых». Коррупция, распиливание
бюджетных денег, собранных в виде налогов и тарифов с тех, кто трудится, даже противно говорить, – это у всех на виду.
За нами они зорко следят через вебкамеры на работе, на улице, в магазинах.
Украл, например, подросток из семьи безработного скалку колбасы – получает реальный тюремный срок. А высокопоставленный
чиновник, укравший у страны (то есть у нас
с вами) миллиарды, откупается миллионом
в казну («Гуляй, Вася»), ему дают срок условный, да ещё без конфискации.
Не слишком ли много стало банкиров,
ростовщиков, кредитных организаций, чиновников судейских и фискальных органов,
охранников, юристов всякой масти, полицейских (число которых уже превышает
численность армии)? И вся эта армада требует кормёжки, хочет сладко пить и есть. И
волей-неволей вслед за историком Карам-

зиным задаёмся вопросом: «Где нет защиты от такого правительства, там не должно
быть повиновения такому правительству»?
Известно, что только труд является условием существования людей, «без него
не был бы возможен обмен веществ между
человеком и природой, т. е. не была бы возможна сама человеческая жизнь». Только
на трудовой основе можно построить общество вековечной народной мечты – общество социальной справедливости и социальной правды, а не лицемерное, как у нас
сейчас. Рыночный обман порождает ложь.
Именно поэтому ведущие посты в обществе в настоящее время заняли обманщики
и прохвосты, лицемеры и прочие политические «ничтожества» (нули). Из них формируются целые общественные движения
и партии. Им может противостоять только
общество созидательного труда. Ведь в труде не обманешь: либо сделано, либо нет.
Правда труда порождает и правду жизни.
Понятно, что в настоящее время не
так легко восхвалять труд, ведь никто из
нас за счёт своего труда не стал богатым
(хотя, по большому счёту, не в богатстве
счастье), но противно видеть, как нарочито богатыми становятся паразиты, причём
за счёт нашего неоплаченного труда.
Колесо истории, хотя и с зигзагами, но
двигается вперёд. Иначе бы не сменился
рабовладельческий строй на феодальнокрепостнический, а он, в свою очередь, на
капиталистический. Социализм – это следующий этап в развитии общества, приход его
неизбежен. Но вывод о том, что будущее за
обществом труда, не означает, что всё придёи само собой, без активных коллективных
действий и борьбы человека труда.
Власть должна принадлежать людям
труда и органы власти должны формироваться в трудовых коллективах. Тем более
что начало новой советской власти было
заложено на нашей ивановской земле в
ходе 72-дневной борьбы, обильно политой кровью рабочего класса, в 1905 году.
Позвольте пожелать вам в 2013 году не
падать духом, освободиться от идеологического влияния наших классовых противников, пожелать понимания, что само собой
ничего не придёт. Ничего не изменится без
активных коллективных, совместных действий и борьбы на каждом рабочем месте
за лучшую долю, за достойную зарплату,
за коллективный договор, учитывающий
в первую очередь интересы трудящихся,
за улучшение условий труда, за участие в
управлении предприятием, за национализацию предприятия, если «эффективный собственник» его разоряет и ведёт к банкротству, за власть трудового народа.
Боритесь! Опыт успешной борьбы в
стране есть и в наше время. Приходите в
«Союз рабочих», поможем, чем сможем в
совместных коллективных действиях.
Здоровья и семейного счастья вам и
вашим близким.
С пролетарским приветом «Союз рабочих»
Иванова и Ивановской области.
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Серия «Трудовой ликбез»

ОХРАНА ТРУДА
Памятка работнику

В соответствии с Трудовым кодексом
РФ охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Вредный
производственный
фактор – фактор, воздействие которого
на работника может привести к его заболеванию.
Опасный
производственный
фактор – фактор, воздействие которого
на работника может привести к его травме (ст. 209 ТК РФ).
Законодательство предусматривает
право работника на труд в условиях,
отвечающих требованиям охраны
труда. Исходя из этого, работник имеет
право на:
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
• получение достоверной информации от работодателя об условиях
и охране труда на рабочем месте, о
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от
воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов;
• отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения
требований охраны труда до устранения
такой опасности;
• обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за
счёт средств работодателя;
• внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы и среднего
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;
• компенсации, если он занят на тяжёлых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Трудовой кодекс устанавливает ряд
гарантий для реализации перечисленных выше прав. К таким гарантиям относится следующее:
• При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности
для его жизни и здоровья работодатель
обязан предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности. В случае, если предоставление
другой работы работнику невозможно по
объективным причинам, время простоя
работника до устранения опасности для

Рабочий, помни:

его жизни и здоровья оплачиваются работодателем.
• В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной
защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых
обязанностей и обязан оплатить возникший
по этой причине простой.
• Работник не может быть привлечён к дисциплинарной ответственности за отказ от
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжёлых
работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.
На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия
специальная одежда, специальная обувь
и другие средства индивидуальной защиты
(СИЗ), а также смывающие и (или) обезвреживающие средства. Своевременная выдача спецодежды, спецобуви и других СИЗ, а
также их хранение, стирка, сушка, ремонт
и замена должны производиться за счёт
средств работодателя!
На работах с вредными условиями
труда работникам должны бесплатно
выдаваться молоко или другие равноценные пищевые продукты. На работах с
особо вредными условиями труда должно
бесплатно предоставляться лечебно-профилактическое питание.
Все работники, в том числе руководители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда
и проверку знания требований охраны труда. Для всех поступающих на работу, а также для работников, переводимых на другую
работу, работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда, организовывать
обучение безопасным методам и приёмам
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.
Работник не несёт расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Законодательство возлагает бремя этих
расходов на работодателя и государство.
Несчастные случаи. В соответствии с ТК РФ расследованию и учёту
подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками при исполнении

ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых
в его интересах.
При несчастных случаях работодатель
обязан:
• немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
• принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия
травмирующих факторов на других лиц;
• сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это
не угрожает жизни и здоровью других лиц
и не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности её сохранения – зафиксировать сложившуюся
обстановку (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъёмку,
другие мероприятия);
• организовать расследование несчастного
случая.
Для расследования несчастного случая
работодатель должен немедленно образовать комиссию в составе не менее трёх
человек. В состав комиссии включаются
специалист по охране труда, представители работодателя, представители профкома
или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда.
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное
лицо, имеют право на личное участие в
расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим.
Расследование несчастного случая, в
результате которого один или несколько пострадавших получили лёгкие повреждения
здоровья, проводится комиссией в течение трёх дней. Расследование несчастного случая, в результате которого получены тяжёлые повреждения здоровья, либо
произошла смерть человека, проводится
комиссией в течение 15 дней. Комиссия
квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как
несчастный случай, не связанный с производством. Несчастный случай на производстве считается страховым случаем.
Работодатель в трёхдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать
один экземпляр утверждённого им акта о
несчастном случае на производстве пострадавшему, а при несчастном случае на
производстве со смертельным исходом –
лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве по их требованию.
Разногласия по вопросам расследования несчастных случаев рассматриваются
Федеральной службой по труду и занятости. Решения её органов могут быть обжалованы в суде.
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Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

«Мне трудно представить
себе, какая может быть «личная
свобода» у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда.
Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена
эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где
нет безработицы и нищенства,
где человек не дрожит за то, что
завтра может потерять работу,
жилище, хлеб. Только в таком
обществе возможна настоящая,
а не бумажная, личная и всякая
другая свобода».

Не отапливаются цеха в ткацком производстве. Примерно 70 человек вынуждены
8 часов работать на холоде без элементарных санитарных норм. После смены им негде и нечем помыться, потому что владелец
предприятия Торопов не удосужился позаботиться о проведении на предприятии горячей воды, оборудовании душа для рабочих.
В туалете не смывается вода в течение долгого времени. Однако зарплату задерживать
он не забывает, так как это в его шкурных
интересах.
Вот в пыльном прядильном производстве, которое он сдал в аренду, поставили
душ и тёплую раздевалку за счёт арендатора, дали воду, и зарплату выдают вовремя.
Значит, это возможно.
Товарищи рабочие! Сколько можно терпеть издевательства над собой!

Т. К. Кротова, член Совета «Союза рабочих»

***
Москва! Как много в этом звуке
для сердца русского слилось.
Ведь вся Россия терпит муки,
чтоб хорошо Москве жилось.

про тех людей давно забыли,
кого оставили ни с чем.
А при Советах мы Москвой гордились
как символом могущества страны.
Сейчас заводы фабрики закрылись,
здесь происходит пир в разгар чумы.

И экономика в упадке,
и нет работы у людей.
В Москву на заработки едут,
чтоб прокормить своих детей.

А все уполномоченные лица,
которых присылает заграница,
вновь могут с удивленьем лицезреть,
как можно за короткий срок разбогатеть.

Зарплаты здесь намного выше.
Их не сравнить с Россией всей.
При этом, как нигде, заметно
и расслоение людей.

Коррупция повсюду процветает
среди лихих чиновничьих вельмож.
«Кто кого может, тот того и гложет» –
вот лозунг, что для них хорош.

Те, кто богатство захватили,
пренебрегая нормам всем,

10 февраля 2013 г. в 10.00

СОСТОИТСЯ РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ «СОЮЗА РАБОЧИХ»
ПО ВОПРОСАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ

в помещении по адресу:

г. Иваново, ул. Смирнова, д. 3, вход со двора
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Информация к размышлению

Страны, в которых вооружённые силы США вели
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ после Второй мировой войны:
Корея 1950–1953 гг. (см. Корейская
война)
Доминиканская Республика 1965 г.
Лаос 1964–1973 гг. (см. Гражданская
война в Лаосе)
Вьетнам 1961–1973 гг. (см. Война во
Вьетнаме)
Камбоджа 1969–1973 гг. (см. Гражданская война в Камбодже)
Ливан 1982–1984 гг. (см. Многонациональные силы в Ливане)
Гренада 1983 г. (см. Вторжение США на
Гренаду)
Ливия 1986 г. (см. Операция «Каньон
Эльдорадо»)
Панама 1989–1990 г. (см. Вторжение
США в Панаму)
Учредитель: Ивановская областная
общественная организация «Союз рабочих».
Ответственный за выпуск: Залманзон В. Я.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
на Меланжевом комбинате

Ирак, Кувейт 1991 г. (см. Война в Персидском заливе)
Сомали 1992–1994 гг. (см. Миротворческая операция ООН в Сомали)
Босния 1995 г. (см. Операция «Умеренная сила»)
Судан 1998 г.
Афганистан 1998 г.
Югославия (Косово) 1999 г. (см. Война
НАТО против Югославии)
Афганистан 2001 г. – наст. время (см.
Контртеррористическая операция в
Афганистане)
Ирак 2003–2010 гг. (см. Иракская война)
Ливия 2011 г. (см. Операция «Рассвет
одиссеи»)
Сирия 2012 г.

На 67-м году скоропостижно ушёл из
жизни ветеран труда в текстильной промышленности, коммунист с 1972 года,
многолетний секретарь Кохомского отделения КПРФ, активный участник и организатор протестного движения

БЫКОВ
Владимир Анатольевич

Он был одним из инициаторов создания «Союза рабочих» в апреле 1992 года
и был одним из самых активных членов
его Совета. Он всегда был в авангарде
борьбы за права рабочего класса как на
предприятии «Кохма-Текстиль», где он
работал, так и в Иванове.
Мы, соратники Владимира Анатольевича, скорбим и выражаем соболезнование его родным и близким.
Совет «Союза рабочих» принял решение об увековечении памяти В. А. Быкова
в г. Кохме.
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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