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«СОЮЗ РАБОЧИХ»

Карл Маркс

18 марта 1871 года впервые в истории восставший пролетариат попытался захватить власть и, говоря словами Карла Маркса, «сломать (буржуазную) бюрократически-военную государственную машину». Маркс называл
героев Парижской коммуны людьми, готовыми, в отличие от трусливых
обывателей, «штурмовать небо», то есть сделать невозможное. На основании опыта Парижской коммуны, просуществовавшей всего 72 дня, Маркс
и Энгельс развили учение о классовой борьбе, государстве, пролетарской
революции и диктатуре пролетариата.

Штурмующие небо

В

150 лет Парижской Коммуне

.И. Ленин писал: «Восставший против
старого режима пролетариат взял на
себя две задачи – общенациональную и
классовую: освобождение Франции от нашествия Германии и социалистическое
освобождение рабочих от капитализма. В
таком соединении двух задач – оригинальнейшая черта Коммуны».
И ещё на один урок обратил внимание
вождь мирового пролетариата: революция
должна уметь защищаться и не быть снисходительной к своим врагам.
Иначе поражение неминуемо и можно
ждать повторения «кровавой недели» мая
1871 года, когда только на улицах Парижа от
рук карателей погибли десятки тысяч коммунаров и столько же было брошено в тюрьмы.
Не случайно Стена коммунаров на столичном кладбище Пер-Лашез, где были расстреляны последние защитники Коммуны, стала
священной для всех простых людей и последующих поколений революционных борцов
во Франции вплоть до наших дней.

П

арижская Коммуна 1871 г. – революционное правительство, созданное
пролетарской революцией 18 марта 1871
г. в Париже и явившееся первым в истории правительством пролетарской диктатуры. Власть в Париже перешла в руки
«Центрального комитета республиканской
федерации национальной гвардии». Выборы происходили на основе всеобщего избирательного права, без лишения буржуазии
избирательных прав; в результате, наряду
с избранниками рабочих, ремесленников и
трудовой интеллигенции, в Коммуну было
избрано и около 20 представителей консервативной и либеральной буржуазии. Почти
все они подали в отставку сразу же после
своего избрания.
Отсутствие единой классовой партии

«Освобождение
рабочего класса
должно быть
завоёвано
самим рабочим
классом»

пролетариата, обусловленное его незрелостью в тот период, явилось основной причиной поражения Парижской Коммуны 1871
г. и обусловило все ошибки, ускорившие её
гибель: отказ от немедленного похода на
Версаль после восстания 18 марта, нерешительность в борьбе с контрреволюцией и
её агентами, недооценка важности установления связи с крестьянством, половинчатость мероприятий, направленных против
буржуазной частной собственности, отказ
от захвата Французского банка и др.

П

арижская Коммуна имела в своём составе десять комиссий: исполнительную комиссию, военную комиссию, комиссию внешних сношений, комиссию юстиции,
комиссию общей безопасности, комиссию
финансов, комиссию труда, промышленности и обмена, комиссию продовольствия,
комиссию общественных служб и комиссию
просвещения. Во главе каждой комиссии
стоял ответственный руководитель – «делегат».

К

оммуна успела наметить и отчасти провести ряд мер, характеризующих её как
первое в истории правительство рабочего
класса. Главным делом Парижской Коммуны 1871 г. были слом старого, полицейско-

бюрократического аппарата буржуазной государственности, уничтожение буржуазного
парламентаризма и создание государства
нового типа, основанного на принципах последовательно проведённой пролетарской
демократии.
Парижская Коммуна установила право
отзыва избирателями своих депутатов, выборность и сменяемость всех должностных
лиц. Церковь была отделена от государства и школа от церкви. В области социально-экономической политики Парижская
Коммуна 1871 г. провела ряд мер по линии
охраны труда рабочих и служащих, борьбы
с безработицей, защиты интересов квартиронанимателей, социального обеспечения стариков, нетрудоспособных и детей,
борьбы за всеобщее светское, бесплатное
и всестороннее образование, охраны памятников искусства и развития учреждений
культуры и т. д. Она осуществила зачатки
государственного и рабочего контроля над
производством и издала декрет о передаче
бездействующих предприятий, брошенных
их хозяевами, в руки самих рабочих, занятых в этих предприятиях, что явилось первым, ещё робким, шагом по пути экспроприации экспроприаторов.
Парижская Коммуна 1871 г. продержалась 73 дня – с 18 марта по 28 мая. Бежавшее из Парижа в Версаль правительство
буржуазно-помещичьей
контрреволюции
(правительство Тьера) уже 2 апреля начало
против Парижской Коммуны гражданскую
войну, опираясь на поддержку всей буржуазии и обманутого крестьянства и на помощь
со стороны императорского правительства
Германии, выступившего в роли интервента.
Вооружённой силой, на которую Коммуна
могла опереться в борьбе с версальскими
войсками, была Национальная гвардия.
Еще 29 марта Парижская Коммуна
упразднила постоянную армию и заменила
её вооружённым народом в лице Национальной гвардии. Большинство Национальной гвардии составляли рабочие, но в её
рядах были и мелкобуржуазные элементы,
что не могло не отразиться на устойчивости и боеспособности некоторых из её батальонов. Количеством же войск версальцы
во много раз превосходили всё, что могла
им противопоставить Парижская Коммуна.
21 мая версальцы ворвались в Париж, но
лишь 28 мая, после семидневного геройского сопротивления коммунаров («майская неделя»), Парижская Коммуна была
подавлена.
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СВОДКИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивановской
области
(взяты из открытых источников)
Имущество «Строммашины» и право аренды земельного участка, на котором
расположено предприятие, 11 февраля
2021 г. выставили на торги из-за долгов
компании перед кредиторами. Начальная
цена – 1 946 200 руб.
АО «Ивгорэлектросеть» в ближайшее
время будет выставлено на торги со стартовой
ценой в 1 млрд. 30 млн. рублей. Годом раньше депутаты предыдущего созыва Гордумы
большинством голосов буржуазной партии
ЕР приняли решение о продаже акций предприятия. После этого мэрия провела оценку,
подготовила документацию для торгов, провела эти торги и получила в бюджет деньги.
В действующем бюджете на конец 2023 года
объём долга запланирован в сумме 3,54 млрд.
рублей (98,6% к доходам бюджета).
Решая проблемы с муниципальными
долгами в условиях системного кризиса,
буржуазное правительство, опираясь на
буржуазную думу, пренебрегает интересами
работников «Горсети» и всех горожан. Напоминаем что в результате безвозмездной
передачи «Водоканала» в частные руки участились аварии на водопроводных сетях.
Куда же будут потрачены вырученные
таким образом средства? Вряд ли на социальные нужды или организацию новых
рабочих мест. Скорее всего, их используют
для ещё более жестокого закабаления трудящихся.
Сотрудники Государственной инспекции труда в Ивановской области провели
проверки в части соблюдения трудовых
прав медицинских работников, работающих в условиях новой коронавирусной
инфекции, связанных с оплатой труда и в
17 учреждениях из проверенных 36 выявили нарушения при выплате стимулирующих
ковид-надбавок медикам. По сообщению
«Ивановских новостей», во время проведённых проверок были обнаружены:
– нарушения сроков оплаты отпуска,
– отсутствие согласования локальных
нормативных актов, связанных с выплатой
денежных средств по Постановлениям Правительства РФ № 415, 484 с Департаментом здравоохранения Ивановской области,
профсоюзным органом работников,
– отсутствие системы нормирования труда,
– ознакомление работников с указанными локальными актами,
– невключение в средний заработок
сумм стимулирующих выплат по Постановлению Правительства № 415, 484.
Причинами допущенных нарушений в
ряде случаев оказались, во-первых, не-

своевременное поступление в учреждение
денежных средств федерального бюджета,
а, во-вторых, ненадлежащее оформление
работодателем документов.
Было вынесено 88 постановлений о
привлечении к административной ответственности, на общую сумму 408 000 рублей
за нарушения трудового законодательства.
Было установлено, что часть медсотрудников, работающих в «красной зоне»,
трудилась без выходных дней (работали
по совместительству). Вскрылись факты
отсутствия достаточного количества бригад «скорой помощи». В ряде учреждений
здравоохранения не были организованы
специализированные бригады по оказанию
помощи только больным с коронавирусной
инфекцией или подозрением на неё.
Рост несчастных случаев на производстве произошел в Ивановском регионе в пандемийном 2020-м году:
– У ИП Левашовой погиб работник при
ремонте тормозных колодок грузового автомобиля. Машина была выставлена на домкрат без применения специальных упоров.
Причинами несчастного случая стало отсутствие защитных ограждений опасной зоны
вращающихся валов. Работник не проходил
инструктаж. Более того, выполнял свою работу в состоянии алкогольного опьянения.
– В ООО «ДорТрейд» (оптовая торговля жидким и твёрдым топливом) работник
погиб в результате пожара на нефтебазе.
Он возник в процессе подогрева мазута.
Здесь выявили массу нарушений, которые
в итоге привели к беде.
– В ООО «Армада» работник погиб при
выполнении строительных работ на высоте
в результате падения со строительной вышки-туры. Мужчину допустили к работе без
обучения и без медосмотра.
При строительстве в Кинешме здания спортивного комплекса с бассейном
с двухметровой высоты упал и получил
тяжёлые травмы 49-летний рабочий, которому в Кинешемской ЦРБ сделали операцию. Следственный комитет проверку по
данному факту не проводит.
Один рабочий скончался в больнице
после падения с высоты, а двое других получили травмы тяжёлой степени, которые
серьёзно подорвали их здоровье, при строительстве инфекционного госпиталя в
Иванове. Там же недавно произошёл пожар.
«При поступлении в больницу один из
пострадавших назвал организацию, работником которой он является: ООО «АРХСТРОЙФИНАНС-ГРУПП». Два других информацию о работодателе не сообщили.
В отношении ООО «АРХСТРОЙФИНАНС-ГРУПП» и ООО «ГАЗХОЛОДМАШ»,
которые являются генеральным подрядчиком строительства, проходят проверки.
«Я хочу вам рассказать, как сейчас
стало на «Меланж-Текстиле» с управлением

Торопова В.В. Я работаю там 5 лет оператором на очень вредной линии, серная кислота, уксус и каустик.Вредности все сняли ещё
до меня, в глотке всё режет и першит, з.п. –
25 т.р., как обещают типа 35 т.р., за январь получил 15 т.р., 30% срезали. Законно ли? Так
как вредности все сняли <...>, а вредности <–
это> 10 лет и пенсия хорошая, и выход был
на 5 лет раньше. Нас 500 чел. Мы всё проспали, а теперь что? Жена у меня тоже здесь
работает, целый день на ногах, з.п. 12 т.р. Вот
вам и Ед.Россия. Твари. Слов нет, Сергей.»
(Из Одноклассники Моняков блог)
Правительство Ивановской области,
несмотря на протесты граждан, реализует
проект государственно-частного партнёрства
в сфере образования. Распоряжением регионального правительства от 4 марта 2021 года,
департамент образования Ивановской области определён уполномоченным органом
на рассмотрение возможности проекта государственно-частного партнёрства с ООО
«РТК-Дневник» по созданию и техническому
сопровождению цифровой образовательной платформы Ивановской области.
«РТК-Дневник» – это совместное предприятие
компании «Дневник.ру» (владелец Гавриил
Леви) и дочерней структуры Ростелекома «РТ
Лабс». Предприятие было создано в августе
2019 года с целью внедрения современных
цифровых технологий в российских школах.
По требованию государственных инспекторов труда Государственной инспекции труда в Ивановской области в 2020 году
108 работникам выплатили задержанную
заработную плату. Общая сумма составила 12 501 000 рублей. В частности, была
выплачена задолженность заработной
платы работникам ООО «Электро», ООО
«Викамед», МУП ЖКХ «Новогоряновское
коммунальное объединение», индивидуального предпринимателя К.
Планы губернатора Ивановской области перевести пенсионеров на банковские
карты «МИР» для оплаты льготного проезда в общественном транспорте споткнулись об отказ перевозчиков устанавливать
в маршрутках новые терминалы для их
обслуживания. Они собираются принимать
только «старые» транспортные карты.
Рост коммунальных услуг при неиндексированных в течение десятилетия зарплатах привёл к накоплению ивановцами
долгов за коммуналку на десятки миллионов рублей. Общая задолженность жителей
области за коммуналку в 2020 г. выросла от
2 до 13,8%. Энергетикам ивановцы задолжали 279 млн руб., а газовщикам – 245 млн.
С 1 января закончилось действие коронавирусного моратория на выставление пеней,
и компании вновь начали активно бороться с
должниками. С января 2021 г. специалисты
ивановского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
прекратили подачу электроэнергии около
200 злостным неплательщикам.
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Письмо от рабочего МУП «ИПТ»

Товарищи!
29 января в троллейбусном
депо, где я работаю, мы с большим трудом провели собрание
водителей и кондукторов по поводу индексации зарплаты. Разговор с руководством предприятия был нелёгкий, но сам факт
проведения собрания и заметка
о нём в газете «Слово Правды»
вызвали большой резонанс в
трудовом коллективе. Мы пришли к выводу, что свои права
нужно отстаивать непременно.
Уже после собрания нам
стало известно, что нашему
предприятию МУП «ИПТ» также
начисляются стимулирующие
выплаты за работу в опасных
условиях в связи с пандемией
коронавируса, только до нас,
простых работяг, эти деньги не
доходят. Их получают руководители, которые сидят в кабинетах
и своим здоровьем не рискуют.
Руководство, чувствуя настроение коллектива, постоянно пытается «вбить клин»
между нами и, что называется, разобщить нас. Например:
начисляют
стимулирующие
выплаты водителям, которые
соглашаются работать без кондуктора. Водитель пишет заявление о своём добровольном
согласии на работу без кондук-

тора, и, таким образом, вся ответственность за последствия
ложится на водителя.
Недовольны в первую очередь пассажиры. Пенсионерам,
инвалидам с больными ногами
и тяжёлыми сумками, а также
молодым мамам с маленькими
детьми и детскими колясками (а
это наш основной контингент)
приходится идти через весь салон, чтобы заплатить водителю
за проезд.
Кроме того, водителям, работающим на новых «адмиралах», повысили зарплату на
10%, что вносит дополнительный раздор в трудовом коллективе. Водители, работающие с
кондуктором и без переработок
в выходные дни, получают зарплату 12–15 тыс. рублей.
Руководство, по-видимому
ведёт предприятие к умышленному банкротству. Можно
сделать вывод, что наше предприятие ожидает смена собственника.
В любом случае мы не намерены сидеть сложа руки. Мы
давно уже поняли: свою жизнь
нужно создавать своими руками, никто за нас это не сделает.
Сиднева Т.А., кондуктор
МУП «ИПТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Совета Ивановского «Союза рабочих»
Ивановский «Союз рабочих» разделяет тревогу работников
МУП «Ивановский пассажирский транспорт», связанную с угрозой
банкротства их предприятия, и выступает в поддержку водителей
троллейбусов и кондукторов, заявивших свой протест по этому поводу. «Союз рабочих» не впервые приходит на помощь работникам
общественного транспорта областного центра. Наша совместная
борьба не раз спасала это предприятие от уничтожения. Были и
неудачи, в частности, в связи с ликвидацией Троллейбусного депо
№ 2. Они были обусловлены расколом трудового коллектива на
тех, кто встал на борьбу и защиту своих прав, и тех, кто поверил
администрации – пошёл у неё на поводу.
Из критических ситуаций руководство всегда выходит за счёт
рабочих, что в очередной раз подтверждает классовый характер
трудовых отношений при капитализме. В нашем случае это не
только многолетнее (с 2013 года) отсутствие индексации заработной платы, но и массовые принуждения к увольнению, и сокращение квалифицированных рабочих ремонтной базы, что поставило
предприятие на грань выживания.
Совет «Союза рабочих» приветствует рост политического самосознания водителей троллейбусов и кондукторов МУП «ИПТ» и
уверен, что сплочённость трудового коллектива в борьбе за свои
права приведёт к неизбежной победе!
Совет Ивановского «Союза рабочих»

ПЛАНЕТА ПРОТЕСТУЕТ
Пандемия коронавируса, приведшая к введению жёстких локдаунов в целом ряде государств и запретов на массовые собрания, не смогла остановить мирового протестного движения: по
всей планете постоянно проходят демонстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, ущемлением
прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти и
нежеланием руководства стран думать о благе своего населения.
В РЯДЕ испанских городов уже четвёртую неделю не утихают
волнения, связанные с арестом и заключением в тюрьму каталонского рэпера-марксиста Пабло Хаселя, осуждённого на девять
месяцев за песни и комментарии в «Твиттере».
С момента начала массовых протестов в стране задержаны
уже около 500 манифестантов. Участники акций требуют не только освободить рэп-исполнителя и гарантировать свободу слова (а
не наказывать за неё уголовно), но и социально поддержать население. Пабло Хасель придерживается левых взглядов, находящих
отражение в его песнях.
ЖИТЕЛИ Бангладеш в Дакке заблокировали оживлённый перекрёсток в центре города, чтобы выразить возмущение в связи со
смертью в тюрьме писателя и комментатора Муштака Ахмеда,
арестованного по обвинению в нарушении всеобъемлющего закона
о цифровой безопасности (ВЗЦБ), который подавляет свободу слова.
Сотни манифестантов также возле кампуса Университета Дакки
потребовали отмены ВЗЦБ. 53-летнему Ахмеду, арестованному в
Дакке в мае 2020 года за комментарии в социальных сетях, критиковавшие действия правительства премьер-министра Шейха Хасины в
связи с пандемией коронавируса, вменяли в вину попытку очернить
имидж нации и посеять смуту в стране. Согласно ВЗЦБ, принятому в
2018 году, человека могут отправить за решётку на срок до 10 лет «за
нарушение общественной гармонии или создание беспорядков». Оппозиционные партии и редакторы СМИ неоднократно предупреждали,
что ВЗЦБ, якобы необходимый для поддержания порядка в стране, на
самом деле будет использоваться против критиков властей.
МНОГОМЕСЯЧНЫЕ общенациональные карантины и локдауны, введённые в ряде государств Старого Света для обуздания
пандемии коронавируса, истощили терпение европейцев. Почти
ежедневно на демонстрации с требованием к властям дать людям
возможность зарабатывать себе на пропитание выходят бюджетники и сотрудники частного сектора, врачи и педагоги, студенты и
артисты, рестораторы.
АКЦИИ ПРОТЕСТА сторонников Махамана Усмана – оппозиционного кандидата в президенты западноафриканской страны
почти неделю бушевали в столице Нигера. Беспорядки в городе
вспыхнули почти сразу после оглашения результатов голосования.
Разъярённые демонстранты, обвиняя избирком в мошенничестве
и подтасовке бюллетеней, жгли шины, швыряли камни в полицейских и солдат нацгвардии, в ответ применивших слезоточивый газ,
и подпалили несколько зданий.
С момента обретения страной независимости от Франции в
1960 году в Нигере произошло четыре переворота. Нынешние выборы были призваны осуществить первый мирный переход власти
после ухода в отставку действующего главы государства Махамаду
Иссуфу после двух пятилетних сроков.
Усман, занимавший пост президента с 1993 по 1996 год и свергнутый военными, заявил о намерении обжаловать результаты выборов в суде.
По материалам газеты «Правда», 12–15 марта
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13 ПУТИНСКИХ

УДАРОВ

Люди говорят, что кандидата в депутаты Госдумы утверждает Аппарат президента с его
молчаливого согласия. Поэтому мы должны
поблагодарить нашего президента и всех депутатов Государственной Думы РФ за большую
работу, проделанную по изобретению и утверждению новых законов.

Напомним некоторые из них. Помните – 10 сталинских ударов? И наш
президент предпринял 13 путинских
ударов, только вот... по населению.

1. Разрешили лишать водительских
прав за неуплату алиментов и штрафов
(на сумму более 10 000 рублей) – ноябрь 2015 года.
2. Приняли «Пакет Яровой» – июль
2016 года. Закон представили как меру
по борьбе с терроризмом.
Согласно документу правоохранительные органы имеют полное право
обратиться к сотовому оператору, или
к интернет-провайдеру и прочитать все
интересующие переписки частных граждан.
Можно ещё вспомнить эпичные
предложения отдельных парламентариев. Например, отбирать у граждан
все незадекларированные доходы, или
налоги на сбор в лесу грибов и ягод.
3. Разрешили регистрировать мигрантов в нежилых помещениях – июнь
2018 года.
4. Повысили НДС с 18% до 20% –
июль 2018 года.
5. Ввели пошлины на покупку товаров в любых зарубежных интернетмагазинах – июль 2018 года. Госдума
приняла законопроект сразу в первом
чтении. Инициатор законопроекта –
Правительство РФ.
6. Приняли закон о российских офшорных зонах для международных холдинговых компаний – июль 2018 года.
Доходы, полученные иностранными
лицами по акциям или долям в публичных холдинговых компаниях, будут облагаться налогом по ставке всего 5%.

Проект инициировали группа депутатов
от «Единой России» и группа сенаторов
из Совета Федерации).
7. Повысили пенсионный возраст –
сентябре 2018 года.
До 65 лет для мужчин (к 2028 году)
и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Проект инициировало Правительство
РФ.
8. Приняли налог на самозанятых –
ноябрь 2018 года.
С подработки и работы на дому нужно платить налог. Налог был принять в
качестве эксперимента в нескольких
субъектах РФ. Но их количество увеличивается. (К слову, индивидуальных
предпринимателей, находящихся в
простое, переход на режим для самозанятых может очень выручить, избавив
от уплаты страховых взносов).
9. Повысили акцизы на топливо –
сентябрь 2020 года.
10. Ограничили проведение митингов – декабрь 2020 года.
Закон приняли в первом чтении. Он
предусматривает согласование массовых общественных акций и штрафы за
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Кротова
«Самозащиту» создала
в условиях инфляции
и сохранить её смогла
в год самоизоляции.
Антонов
Два диплома он имеет,
внешний вид пристойный
и блистательно умеет
стол накрыть достойный...
Лапшин
Интеллектуальный спор...
Дискуссии досужие...
Мыслей натиск и напор –
вот его оружие!..
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уклонение от процедуры и за так называемое проведение несанкционированных митингов и агитацию к участию в
них.
Закон инициировала группа депутатов от «Единой России». Он был принят в первом чтении.
11. Президента наделили исключительными полномочиями и неприкосновенностью по окончании срока правления – декабрь 2020 года.
Глава государства получает право в
исключительных случаях действовать в
обход положений Гражданского кодекса, обойти действующий закон «О военно-техническом сотрудничестве РФ с
иностранными государствами». Например, президент может разрешить торговать российским оружием за рубежом
без специальной лицензии.
После сложения президентских полномочий экс-главу государства нельзя
будет привлечь к административной
или уголовной ответственности, задержать, обыскать, подвергнуть допросу
и личному досмотру. Правило распространяется на жилые, служебные
помещения и транспортные средства
экс-президента. Лишить неприкосновенности можно по факту госизмены
или тяжкого преступления по решению
Верховного суда.
12. Госорганам, банкам и иным организациям разрешили собирать биометрические данные граждан и устанавливать по ним личность – декабрь
2020 года.
13. Ведена обязательная чипизация сельскохозяйственных и домашних
животных – вступил в силу с января
2021 года.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
ЧЕТВЕРГ
с 1500 до 1700
работает Совет

«Союза рабочих»
Продолжение следует...

Завалишин
С покоем он несовместим,
по взглядам – ярко красен,
в политике – неукротим,
в полемике – опасен...
Панюшкина
На митингах с речами выступает,
в строю шагает гордо впереди
и громко песню первой запевает,
и зажигает тех, кто позади...
Шепелев
Он искренне и всей душой болеет
за вечно молодой социализм,
но, к сожалению, при этом не жалеет
истерзанный нарзаном организм.
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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, ул. Варенцовой,

д. 11, оф. 24 на втором этаже,
в помещении Ивановского
обкома КПРФ.
Тел.: 41-24-75

