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Хроника рабочего протеста
Забастовка на заводе автокомпонентов в Калуге
Рабочим и руководству калужского завода ООО «Бентелер Аутомотив» не удалось начать переговоры по коллективному договору, чего требовал профсоюз. 29 марта началась бессрочная «итальянская» забастовка. Бастующих
работников попросили покинуть производственные места,
вследствие чего забастовочный комитет составил акт, согласно которому отказался нести ответственность за порядок и сохранность имущества на производстве.
Забастовщики расположились в столовой. «Сейчас в забастовке участвуют около 100 человек. Сегодня мы блокировали выезд продукции с завода – стояли около 40 минут.
Это один из рычагов нашего давления. Вышло распоряжение администрации, чтобы охрана и ЧОП, который на „Бентелере“, во время нашей акции выдворили нас с территории
завода и передали в руки полиции», – сказал заместитель
председателя первичной профсоюзной организации «Бентелер Аутомотив» Дмитрий Хохлов.
На предприятии «Бетон-Инвест» в Сыктывкаре
забастовали рабочие
На сыктывкарском предприятии «Бетон-Инвест» (бывший
завод железобетонных изделий) 29 февраля началась забастовка рабочих, недовольных оплатой труда. Поводом для
стихийной забастовки послужил приказ руководства предприятия о введении сдельно-премиальной и повременнопремиальной оплаты труда, а также хронические задержки
с выплатой заработка и ничтожно малая заработная плата
сама по себе. – С конца 2008 года по месяцу, по два не выдавали зарплату! Ссылались на кризис, – объясняли корреспонденту «7x7» рабочие, собравшиеся со всех цехов. –
Зарплаты резко упали. Убрали все надбавки. Продукцию
даём как всегда, а зарплаты не меняются. В 2002 году получали 8 тысяч, сейчас те же 8 тысяч!.. – Бесплатное питание
сняли, молоко за вредность не выплачивается! Автобусы
убрали – люди добираются своим ходом с Выльгорта, Эжвы,
Лесозавода.

(февраль – март 2012 года), sovrab.ru

Рабочие комбината хлебопродуктов в Костроме
объявили забастовку
Более 50 работников Костромского комбината хлебопродуктов объявили 1 марта забастовку, протестуя против невыплаты зарплаты с декабря прошлого года. «Нам зарплата не
выплачивается с декабря, у нас нет денег на проезд, нечем
платить за садик и квартиру...» – сказала корреспонденту
РИА Новости представитель трудового коллектива предприятия Алевтина Квасова. По её словам, с 1 февраля сотрудников Костромского комбината хлебопродуктов перевели
на работу в ООО «Торговый дом «Марфа», однако долги по
зарплате им не выплатили. Квасова сообщила, что работники комбината уже обращались за помощью к федеральным
властям, «но помощи до сих пор не получили». Также они
направляли запрос в прокуратуру. Акция протеста возымела
некоторый успех – 2 марта рабочим комбината выплатили
зарплату за декабрь 2011 года.
Работникам лесоперерабатывающего комбината
в Свердловской области под угрозой
забастовки выплатили часть долга по зарплате
Задолженность по зарплате перед работниками лесоперерабатывающего комбината «Урал-Лобва» на конец февраля 2012 года, по ряду оценок, превысила 10 миллионов
рублей. Сложившаяся ситуация грозила перерасти в забастовку, начало которой было запланировано на 1 марта.
Кроме того рабочие сообщили, что в знак протеста они намерены проигнорировать президентские выборы. Чтобы ликвидировать очаг социальной напряжённости, министерство
промышленности и науки Свердловской области изыскало
средства на погашение части долга по зарплате ООО «ЛПК
«Урал-Лобва». Один из банков, представленных на Среднем
Урале согласился выдать кредит в размере 6 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на погашение ещё прошлогоднего
(ноябрь–декабрь) долга по зарплате. О ликвидации задолженности перед рабочими за январь–февраль 2012 года
пока ничего не говорится.

За настоящий профсоюз
В Междуреченске Кемеровской области на разрезе «Распадский», входящем в структуру «Распадской угольной компании» (собственники Козовой и Вагин), рабочие решили
создать профсоюз, неподконтрольный администрации и
собственникам, так как люди устали от произвола, творящегося на предприятии.
КАК ТОЛЬКО начальство узнало о создании первичной
организации Независимого профсоюза горняков, на работников, посмевших реализовать своё законное право на объединение в профсоюз, началось страшное давление: рабочих
стали индивидуально «обрабатывать», угрожать увольнениями, переводом на низкооплачиваемую работу и т.п.
Председателя профорганизации Александра Литвинова
уволили через полмесяца после того, как он уведомил работодателя о создании профсоюза. «Главное – изолировать
Литвинова, остальных баранов из профсоюза разгоним», –
такие слова одного из топ-менеджеров предприятия Александру передали сослуживцы.
Опального профсоюзного лидера перестали пропускать
на предприятие, нарушив уже не только Трудовой кодекс,
но и закон «О профсоюзах». А его товарищей по профсоюзу
принуждают подписывать составленные под копирку заявления о выходе из НПГ и переходе в спешно организованный на предприятии «карманный» профсоюз – Росуглепроф.
Примечательно, что лидер последнего Иван Мохначук вместе с небезызвестным начальником цеха из Нижнего Тагила
Игорем Холманских отметился на последнем «путинге» в
Лужниках, где рассказывал, как нынешняя власть замечательно радеет о рабочем классе.
Пока «главный шахтёр России» поёт рулады на стадионе,
его подручные помогают администрации разреза «поставить в
стойло» взбунтовавшихся рабочих. Успехи, правда, скромные.
Большая часть из записавшихся в профсоюз (200 работников),
выходить из него, несмотря ни на какое давление, не собирается. «Мы провели профсоюзное собрание. На него пришли

«Освобождение
рабочих должно
быть делом
самих рабочих»

многие из тех, кого администрация и жёлтый профсоюз уже
объявили вышедшими», – рассказал Александр. Напротив,
желание войти в профсоюз выражают большинство из 800 работников разреза. Хотят, но боятся. Пока.
На вопрос, что не устраивает профсоюз в ситуации на
предприятии, Александр отвечает так: систематические нарушения трудового законодательства, невыполнение отраслевого тарифного соглашения. Попытки доказать правду в
судах (если кто-то на это решается) могут тянуться годами.
Но всего страшнее моральная атмосфера, которая насаждается на предприятии. Унижать работников считается чем-то
вроде корпоративной доблести. «Если я скажу, что ты верблюд, будешь горбы отращивать», – такие фразы обычны в
отношениях менеджмента с работниками.
Отчаявшись найти правду в судах и прокуратуре, члены
профсоюза решили провести пикетирование офиса «Распадской угольной компании», который, кстати, расположен
в бывшем здании горкома КПСС – самом лучшем в городе. Однако на поданную заявку пришёл отказ из мэрии – по
формальным основаниям.
Выходит, власть заодно с олигархами, говорят рабочие.
Кстати, на вопрос о поддержке шахтёрами кандидатуры
В.В.Путина на пост президента Александр коротко отвечает: среди моих знакомых таких нет. Сильно преувеличены,
по его словам, и слухи о мощной поддержке кемеровчанами
«Единой России» на декабрьских парламентских выборах.
На участке, где он был членом УИК, результаты «партии
власти» составили всего 28 %, тогда как по области «ЕР»
удалось натянуть 64 %.
Судя по тому, как ведёт себя с рабочими менеджмент
«Распадской угольной компании», страх, вызванный бунтом
шахтёров в мае 2010 года, прочно забыт. Унижения, ложь,
подтасовки – всё то, что тогда вызвало социальный взрыв,
нынче повсеместно вновь в ходу.
По материалам информационных агентств

Пролетарии в капиталистическом обществе – класс наёмных
рабочих.
БСЭ, т.21, 1975
наша Поэзия
Что день грядущий нам готовит?
Что день грядущий нам готовит?
Опять правление господ.
Друг друга назначают сами,
Твердя, что выбрал их народ.
Вновь наступили дни лихие,
Россия-матушка, проснись!
Неужто у тебя героибогатыри перевелись?!
Стремятся снова злые силы
Народ обманом покорить,
Заставить быть у них рабами,
Про честь и совесть позабыть.
Что семьдесят лет создавали
В борьбе, в труде наши отцы,
За двадцать лет почти сожрали
Зла и бесправия творцы.
Но тёмным силам не удастся
Народу голову склонить.
Все встанем с этим злом сражаться, –
И нашу волю не сломить!
Не будем ждать мы разрешенья,
Чтоб отменить сей рабский строй,
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой!!!

Т. К. Кротова

Пролетарии, организуйтесь

в независимые профсоюзы
для борьбы
с буржуазной эксплуатацией.
Отстоим в борьбе свои права!

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Сайт www.ivsovr.3dn.ru
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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», продолжение, даётся в сокращении
Продолжение. Начало в № 1 за 2012 г.

Было бы легкомыслием полагать, что меры режима по его реабилитации в массовом сознании не
будут иметь ожидаемого властью эффекта. Будут
иметь и уже имеют, не столь сильное, как раньше,
но и не слабое. Людей, утомлённых заботами о выживании, – многие миллионы. Нет у них ни средств,
ни времени для общения в Интернете и чтения оппозиционной литературы. Для большинства из них
телевизор – единственный источник информации.
Власть извлекла для себя урок из массового гражданского протеста. Она уповает
теперь не только на административный ресурс и
фальсификации, но и на заигрывание с массами,
на бытующую в них политическую наивность. Она
по-бонапартистски апеллирует где к чувству патриотизма, когда гвоздит низкопоклонство перед США
либералов-западников, а где и к частнособственнической психологии обывателя-мещанина, а он у нас
явление массовое.
Межклановые олигархические противоречия заставляют реакционные силы России мобилизовываться порознь, что нельзя
не учитывать КПРФ (игра на противоречиях в лагере противника – вещь в классовой борьбе необходимая). Так называемая несистемная оппозиция,
приложившая в своё время руку к созданию режима олигархического правления страной, объединяет
либералов, обойдённых путинской когортой при дележе власти-собственности. Они не могут простить
преемнику Ельцина не только это, но и его неуспех,
как он ни старался, в «десталинизации» страны. Последнее скрывается сейчас, в период нарастания
гражданского возмущения властью. Сейчас в ходу
у либералов лозунги демократии, свободы, борьбы
с коррупцией, ну и, конечно же, «За честные выборы», «Долой «Единую Россию» – партию жуликов и
воров!», «Долой Путина!» Но намерение «добить совка», «десталинизировать» Россию, никогда не исчезающее у агентов Запада, скрыто на заднем плане:
только бы прорваться к власти, а уж тогда… Тогда
вступит в действие программа «десталинизации»
г-на Федотова. Справедливости ради заметим, что не
Федотов – автор проекта «десталинизации» России,
Я так хочу монархию восславить!
«Как упоительны в России вечера»...
«Балы, красавицы, лакеи, юнкера!..»
И мне б хотелось к этому добавить:
Я так хочу монархию восславить.
Она в истории оставила свой след
Кровавых войн и жизни вне свободы.
Вот потому давно, уж сотни лет
Как без неё обходятся народы.
Но наша жизнь – сплошной водоворот.
Взамен мечты о светлом коммунизме
Бандитский нам внедряют образ жизни. –
И вот реалии – пришествие господ.
Но в господа не каждому пробиться:
Виной тому характер иль судьбина.
Ведь может в жизни так случиться,
Что быть тебе лакеем господина...
А. Я. Востриков, ивановский поэт-коммунист

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.
Учредитель: Ивановская областная
общественная организация «Союз рабочих».
Ответственный за выпуск: Залманзон В. Я.

а один из лидеров (да!) «несистемной оппозиции»
Григорий Явлинский, хотя он и пытается дистанцироваться от того же Немцова. Это он, Явлинский, много
раньше Федотова, в феврале 2009 года, инициировал принятие политсоветом «Яблока» резолюции «О
десталинизации и дебольшевизации страны».
Суть воинственной антипутинской деятельности
либералов состоит в том, что они стремятся использовать объективно вызревшее крайнее недоволь-

«Целью союза являются: свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, покоящегося на классовых противоположностях буржуазного общества, и создание нового общества
без классов и частной собственности».
Карл Маркс
наступления капитала
ГЕН. ДИРЕКТОР ТК «СТАРТАВТО» ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Бывший детдомовец Артём Ступников работал в
«СтартАвто» кондуктором. Ни с ним, ни с водителем
договоров не заключали. Расплачивались, по его словам, каждый вечер. За четырнадцать часов работы в
последний день Артёму не доплатили около семисот
рублей, поясняя что у него слишком маленькая выручка. 13февраля водитель встал на защиту парня, возник конфликт, в ходе которого с предприятия прогнали
обоих. Возмущённые работники обратились в прокуратуру, транспортную, налоговую и трудовую инспекции.
Последняя оштрафовала директора «СтартАвто»
за отсутствие договора с водителем и другие нарушения. Всего трудовая инспекция выявила на предприятии одиннадцать нарушений. Водителю зарплату
отдали, а вот Артёму Ступникову – нет. Инспекторы
не нашли подтверждения, что он вообще трудился в
«СтартАвто». Руководство предприятия заявляет, что
обходится без кондукторов. «Они говорят, что у них
каждый водитель сам обилечивает пассажиров, – недоумевает Артём Ступников. – Но как он может это делать? Автобус – это же не «газелька», где пассажиры
передают за проезд».
Отрицать работу водителя на предприятии не могли, его имя значилось в путевом листе, табеле рабочего времени и других документах. А вот подтвердить
труд Артёма могут только его бывшие коллеги. Но их
показания инспекция согласно Трудовому кодексу не
учитывает и предлагает молодому человеку обратитьРедколлегия:
В. П. Завалишин, В. В. Свислоцкий,
вёрстка: Е. Н. Панюшкина

ство в российском обществе антисоциальной политикой президента-премьера для перехвата власти,
дабы продолжить ту же политику, но с ещё большим
тотальным подавлением духовной жизни народа, его
исторической памяти в первую очередь. Упомянутая
федотовская программа предусматривает
законодательное оформление признания
преступности Советской власти, деятельности КПСС. И это мракобесие находит поддержку у самых реакционных сил империалистического
Запада. Их страшит возрождение памяти о
великом советском прошлом у среднего
поколения – поколения отцов и молодого
поколения – поколения детей. Их страшит
разгромное для либералов-западников голосование
многомиллионной аудитории в ходе телепередач
«Имя Россия», «Суд времени». Теперь об этом знает вся страна. Она пробудилась от летаргического
сна – не желает умирать.
Одной из реакционных сил западного империализма (читайте – американского глобализма) давно
уже является еврейский финансовый капитал с его
центром в США, не ослабляющий своего внимания
к внутриполитической жизни России. Он давно
сделал ставку на антисоветизм как форму русофобии. Смеем полагать, что этот капитал
содействовал формированию олигархической собственности в России и, соответственно, взращиванию её адептов в духовно-идеологической сфере.
Не всегда и не во всём очевидна его связь с активизацией антисоветизма у агрессивной части российской интеллигенции в данный критический для
страны период.
Советская власть положила конец торгашеству, культу денег, чем вызвала ответную реакцию мирового капитала – антисоветизм. Антисоветизм, от кого бы он ни исходил – от Путина, Явлинского, Прохорова (все они
одним буржуазным миром мазаны), – несовместим
с культурой ума, с интеллигентностью. Он иррационален и реакционен – нет ничего более дикого, невежественного и жестокого, чем отрицать великую
историю великого народа. Антисоветизм с неизбежностью ведёт в болото русофобии – в болото мракобесия. Мировой капитал мстит русскому рабочему
классу, русскому крестьянству, русской интеллигенции за то, что они утвердили Советскую власть и
объединили все народы России в её социалистическом преобразовании. На антисоветизме смыкаются
все силы реакции – внутренней и внешней.
Продолжение следует.

ся в суд. Что Артём и намерен сделать в ближайшее
время.
IvanovoNews 29.03.2012
Комментарий «Союза рабочих»
К сожалению, с каждым годом практика ущемления
прав рабочих в Ивановской области расширяется. Наглость работодателей не имеет границ. Прокуратура
и государственная инспекция труда по Ивановской
области безучастно наблюдают и не принимают никаких мер. Остаётся только одно – рабочим самим защищать себя, и здесь нет границ в выборе методов.
Вора-капиталиста необходимо поставить на место,
иначе он с каждым днём, с каждым годом будет всё
более наглеть.
Не факт, что свидетельские показания товарищей
по работе помогут вернуть Артёму заработанное.
Наши суды, как и надзорные органы с удовольствием
идут на поводу капиталистов.
Диктатура буржуазии включает в себя, в том числе
и защиту её интересов органами государственной власти. Только диктатура пролетариата сможет гарантированно защитить интересы рабочих.
МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИНАТ ОСТАНОВИЛ
РАБОТУ
По непроверенной информации, поступившей в
пресс центр Совета «Союза рабочих», остановил свою
работу Ивановский Меланжевый комбинат. Работники
предприятия около 100 человек, на неопределённое
время, отправлены в неоплачиваемые отпуска.
При Советской власти Меланжевый комбинат был
одним из крупнейших в Союзе, на предприятии работало более 12 тысяч человек.
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