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ДЕКАБРЬ

2013 года
Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение
рабочих должно быть
делом самих рабочих»
Эжен Варлен

Каждую вторую и четвёртую
среду в 17.00 по адресу: г. Иваново,
пл. Революции, д. 2/1, ком. 262
проходят занятия КРУЖКА
МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ.
Ведёт занятия научный консультант
«Союза рабочих» Г. П. Толкачёв.
Приглашаются все желающие.

Вождь рабочего класса

В 1926 году, уже будучи руководителем Советского государства,
Сталин, отвечая на приветствие
рабочих главных железнодорожных
мастерских в Тифлисе, писал: «Я вспоминаю
1898 год, когда я впервые получил кружок
из рабочих железнодорожных мастерских…
Здесь, в кругу этих товарищей, я получил
тогда первое своё боевое крещение. Здесь,
в кругу этих товарищей, я стал тогда учеником от революции… Моими первыми учителями были тифлисские рабочие.
Три года революционной работы среди
рабочих нефтяной промышленности закалили меня… В общении с такими передовыми рабочими Баку как Вацек, Саратовец,
Фиолетов и др., с одной стороны, и в буре
глубочайших конфликтов между рабочими и
нефтепромышленниками – с другой стороны, я впервые узнал, что значит руководить
большими массами рабочих… Там я стал
подмастерьем от революции… Наконец, я
вспоминаю 1917 год, когда я волей партии…
был переброшен в Ленинград. Там, в кругу
русских рабочих… я впервые научился понимать, что значит быть одним из руководителей великой партии рабочего класса. Там, в
кругу русских рабочих – освободителей угнетённых народов и застрельщиков пролетарской борьбы… под руководством Ленина, я
стал одним из мастеров от революции».
Сталин понимал, что политика – это
классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политик должен чётко осознавать, в
интересах какого класса он действует.
Добиться победы в конечном счёте можно,
лишь связав себя с передовым классом, выражающим интересы общественного развития и кровно заинтересованном в коренном
преобразовании общества.
В ответе тифлисским рабочим Сталин
не упоминает батумский период своей революционной деятельности. Перед Сталиным
в Батум засылался видный грузинский социал-демократ Г. Чхеидзе. Вот как описывал эти события Л. П. Берия в своём докладе на Тифлисском партактиве 21–22 июля
1935 года «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье»:
«”До товарища Сталина в Батуме не было никакой рабочей социал-демократической организации. Ещё до тов. Сталина в Батум был делегирован член Тифлисского комитета Георгий Чхеидзе
с заданием основать там социал-демократический
кружок. Георгий Чхеидзе связался с находившимся тогда в Батуме Карло Чхеидзе и обратился к
нему за содействием, но Карло Чхеидзе заявил
Георгию, что в Батуме всё видно, как на ладони, и
здесь создать какую-нибудь революционную организацию немыслимо, и посоветовал уехать обратно, что и было сделано и о чём доложил комитету
Георгий Чхеидзе после своего приезда из Батума”.

21 декабря 1879 г. – день рождения И. В. Сталина

вора. Вот что писал об этом сам Сталин в
1909 году в статье «О декабрьской забастовке и декабрьском договоре (По поводу пятой
годовщины)»:

(См. воспоминания А. Окуашвили и Г. Чхеидзе).
Имея такое положение в Батуме, товарищ
Сталин, по поручению Тифлисского комитета, в
конце ноября 1901 г. переезжает в Батум. Немедленно по приезде в Батум товарищ Сталин непосредственно связался с передовыми рабочими, и
в конце декабря 1901 г. ему удалось основать социал-демократические кружки на ряде батумских
крупных предприятий…
В январе 1902 г. товарищ Сталин вместе с передовыми рабочими организует первую в Батуме
крупную забастовку рабочих завода Манташева,
которая закончилась победой рабочих.
В феврале этого же года он организует две
крупные забастовки на заводах Ротшильда, которые также окончились победой рабочих…
О работе товарища Сталина в Батуме царская
охранка сообщала следующее:
“Осенью 1901 г. Тифлисский комитет РСДРП
командировал в гор. Батум для пропаганды между
заводскими рабочими одного из своих членов –
Иосифа Виссарионовича Джугашвили, бывшего воспитанника 6 класса Тифлисской духовной
семинарии. Благодаря деятельности Джугашвили... стали возникать на всех батумских заводах
социал-демократические организации, вначале
имевшие главой Тифлисский комитет. Плоды социал-демократической пропаганды уже обнаружились в 1902 г. в продолжительной забастовке
в гор. Батуме на заводе Ротшильда и в уличных
беспорядках”.

Называя себя в «бакинский» период
«подмастерьем революции», Сталин скромничал. Именно он тогда руководил блестяще
организованной стачкой на нобелевских нефтепромыслах, закончившейся подписанием первого в России коллективного дого-

«Перед нами встаёт известная всем нам славная картина, когда тысячные массы бастующих
рабочих, окружив «Электрическую Силу», диктовали своим делегатам декабрьские требования, а
представители нефтепромышленников, приютившиеся в «Электрической Силе» и осаждённые рабочими, – «выражали свою солидарность», подписывали договор, «соглашались на всё»...
Это была действительная победа бедняковпролетариев над богачами-капиталистами, победа, положившая начало «новым порядкам» в нефтяной промышленности.
До декабрьского договора мы работали в
среднем 11 часов в день, – после же договора
установили 9 часов работы, постепенно вводя для
рабочих по добыче восьмичасовой рабочий день.
До декабрьского договора мы получали в
среднем около 80 копеек, – после же договора повысили плату до рубля с копейками в день.
До декабрьской забастовки нам не выдавали ни квартирных денег, ни квартирного довольствия, – благодаря же забастовке мы добились
для мастеровых как того, так и другого, оставалось
только распространить их на остальных рабочих.
До декабрьской забастовки на промыслах и
заводах царил полный произвол лакеев капитала,
безнаказанно избивавших и штрафовавших нас, –
благодаря же забастовке установился известный
порядок, известная «конституция», в силу которой
мы получили возможность выражать свою волю
через своих делегатов, сообща договариваться с
нефтепромышленниками, сообща устанавливать
с ними взаимные отношения.

Из «амшары» и «вьючного животного» мы сразу превратились в людей, борющихся за лучшую жизнь!
Вот что нам дали декабрьская забастовка и декабрьский договор!

Но это не всё. Основное, что дала нам декабрьская борьба – это вера в свои силы,
уверенность в победе, готовность к новым
битвам, сознание того, что цепи капиталистического рабства можно будет разбить «своей
лишь собственной рукой».

Социализм научный отличается от социализма утопического тем, что указывает
класс, кровно заинтересованный в построении общества, свободного от эксплуатации,
общества, в котором всестороннее развитие
каждого является условием всестороннего
развития всех. Сталин не был утопистом.
И в своей речи на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 года, известной также
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ЗАЯВЛЕНИЕ
митинга работников и ветеранов

совхоза «Тепличный» Ивановской области
16 ноября 2013 года
На заводе «Антолин» Ленинградской области, выпускающем потолочные системы
для машин иностранных марок, началась
вторая за последний месяц забастовка. Администрация предприятия не выполнила
договорённостей, достигнутых по итогам
предыдущей забастовки, которая прошла
15–17 октября. Она не признала итоги выборов в единый представительный орган работников, на которых выиграл МПРА, а также
отказалась сколько-либо существенно повысить зарплату. В знак протеста против этого
4 ноября 2013 года в 22.45 рабочие вновь
остановили производство.
Менеджеры отказались принимать заявление о забастовке и вызвали на предприятие наряд из городского отдела полиции
№ 97. Кроме этого администрация завода
начала провоцировать столкновения между
рабочими и штрейкбрехерами. Позже цепь
забастовщиков начали таранить погрузчиками. Полиция оттеснила бастующих из зоны
отгрузки. Представитель Рострудинспекции
угрожал забастовщикам локаутом. Локаут
означает временную остановку работы предприятия работодателем и прекращение вы-

платы зарплаты с целью оказания давления
на работников. Статья 415 Трудового кодекса эту меру прямо запрещает.
В то же время группа поддержки – активисты левых движений и члены профсоюза
завода «Форд» – собралась у проходной завода и попыталась заблокировать выезд с
предприятия гружёных фур. Полиция разогнала активистов с применением силы.
5 ноября администрация «Антолина»
объявила о локауте, уволив 23 забастовщика, сославшись на 74-ю статью Трудового
кодекса «Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда». Это никого не испугало.
Акция на заводе продолжилась, и вечером
того же дня у проходной «Антолина» начали
задерживать профсоюзных и левых активистов, которые вновь попытались заблокировать выезд фур с предприятия. Всего задержано 10 человек. Они доставлены в ОП-97.
Активистам вменяется статья 20.17 КоАП
(нарушение пропускного режима охраняемого объекта), предусматривающая штраф от
300 до 500 рублей. Бастующих рабочих полиция заблокировала в заводской столовой.
Прокурор Ленинградской области встал на

сторону администрации и одобрил локаут и
действия полиции.
Понимая, что они нарушили нормы Трудового кодекса, представители администрации заявили, что эти 23 участника забастовки уволены «по собственному желанию»,
хотя никто из них такового желания не изъявлял.
В дальнейшем в результате диалога
профсоюза с администрацией «Антолина»
при участии прокурора и начальника УВД
Всеволожского района Ленинградской области была достигнута договорённость о
проведении переговоров. В Россию прибудут представители испанского собственника
предприятия. Профсоюз настаивает на восстановлении уволенных. Забастовка приостановлена.
Участники Митинга работников и ветеранов совхоза «Тепличный» Ивановской области заявляют о солидарной поддержке рабочих «Антолина» в их справедливой борьбе за
свои трудовые права и осуждают действия
Рострудинспекции, прокуратуры Ленинградской области и полиции С.-Петербургского
городского отделения № 97.
Да здравствует рабочая солидарность!
Голосовали: «За» – единогласно

О положении в совхозе
«Тепличный»
Трудовой коллектив «Тепличного» сумел одержать первую победу. Несмотря
на уверения, что сделать ничего нельзя
и «Тепличный» обречён, дружные протесты коллектива (именно его основная заслуга, а не КПРФ, которая только помогла
коллективу самоорганизоваться) сыграли
свою роль. ОАО «Тепличный» сохранён (по
крайней мере временно) и начал работать.
Надеемся, что рабочие и ИТР поняли, что
их солидарность – большая сила, которая
заставила пока отступить олигархоз, тянущий руки к бывшему советскому хозяйству.
Использованы более благоприятные условия для борьбы за свои права, чем у других
коллективов предприятий, которые ликвидированы.
Власть, долгое время по существу способствовавшая созданию критической обстановки, была вынуждена считаться с мнением коллектива.
Интересы вновь назначенного исполняющего обязанности ген. директора в настоящее время в основном совпадают с
интересами коллектива, что позволяет ему
опираться на коллектив в своей работе.
Коллектив успокоился, инициативная
группа прекратила работу. Но ведь из требований, принятых на митингах, выполнено

только два: подать газ в котельную и заменить руководителя на такого, который мог
бы организовать работу. Остальные требования при молчаливом бездействии коллектива «спускаются на тормозах», тихо,
без шума продолжается работа по подготовке к передаче «Тепличного» в частные руки
путём продажи акций. Часть инициативной
группы при разговоре с Давлетовой согласилась с этим. Можно представить себе,
что «Тепличный» сегодня в частных руках.
Добиться чего-либо в этих условиях было
бы очень трудно. Кто купит его? Кого новый
собственник поставит директором? Захочет
ли он сохранить «Тепличный» или предпочтёт как-то иначе распорядиться дорогой
пригородной землёй? Ответы на эти вопросы коллектив не знает.
Наверное, необходимо определиться,
желает ли коллектив приватизации «Тепличного» или нет. Если коллектив против
приватизации, надо действовать.
Время идёт.
Работники совхоза должны помнить,
что нельзя упускать инициативу из рук. Когда Росимущество продаст совхоз за гроши
очередным приватизаторам, намного труднее коллективу будет отвоевать своё предприятие. Поэтому так торопятся его прива-

Рабочий, помни:

тизировать втихую.
Что можно противопоставить приватизации? Совет трудового коллектива, выбранный общим собранием.
Не нужно никого спрашивать, не нужно
дожидаться разрешения от менеджмента
или государственного начальства. Ведь в
1905 году рабочие делегаты от предприятий
создали Советы без всяких просьб.
Наверное, лучшим вариантом для коллектива было бы преобразование «Тепличного» в Народное предприятие, что трудно,
но возможно по закону. Тогда предприятие
принадлежало бы самому коллективу и возглавлял бы его избранный им руководитель,
защищающий его, коллектива, интересы.
Подробнее об этом мы постараемся рассказать позднее.
Наверное, надо коллективу определиться и с другими требованиями, принятыми
на митинге: проверка деятельности предыдущего руководства, наличие признаков
умышленного банкротства и ещё раз потребовать их выполнения.
См. материал на сайте Ивановского «Союза рабочих» «НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» А.А. Ковалёв
http://ivsovr.ru/index.php/2013-07-23-04-05-28
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как «Клятва Сталина», он сказал: «Уходя от
нас, товарищ Ленин завещал нам хранить
и укреплять диктатуру пролетариата. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с
честью и эту твою заповедь!». И это не дежурная фраза, произнесённая «по случаю». Сталин понимал, что «главное в ленинизме состоит в вопросе о диктатуре пролетариата».
Через свою партию и Сталина русский рабочий класс успешно осуществлял свою
диктатуру, что убедительно доказано всеми
успехами строительства социализма в СССР.

«Задача, которой я посвящаю свою жизнь,
состоит в возвышении другого класса, а именно –
рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо “национального” государства,
а укрепление государства социалистического, и значит – интернационального,
причём всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе
по возвышению рабочего класса и укреплению
социалистического государства этого класса не
был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать
положение рабочего класса, то я считал бы свою
жизнь бесцельной.».

Без опыта участия в борьбе рабочего
класса, без тесной связи с рабочим классом
была бы невозможна столь продуктивная деятельность И.В.Сталина на посту руководителя огромной страны.
От рабочего класса Сталин воспринял
колоссальную работоспособность. Сталин постоянно учился.
У рабочих Сталин научился великой ответственности за свои слова и поступки.
У рабочих Сталин учился беспощадности к тунеядцам, паразитам, к тем, кто
«лезет в любую щель без мыла», за что
и заслужил ненависть со стороны определённой части интеллигенции и партийного
руководства.
Сталин был руководителем рабочей –
коммунистической партии и вождём рабочего класса. Это означает, что рабочий класс
через свою партию и Сталина осуществлял руководство Советским Союзом.
Руководство со стороны класса, наиболее
полно и последовательно заинтересованного в развитии производительных сил,
в прогрессивных социальных преобразованиях позволило нашей стране в «сталинские годы» достичь наивысшего подъёма за
всё время существования России в различных формах.
Сейчас, когда антисталинская ложь исчерпала себя и перешла в свою противоположность, авторитет Сталина растёт и неминуемо будет расти дальше. Но от самых
бурных восхвалений Сталина, как показала
наша история, мало толку. Задача – усвоить
главное в сталинской науке побеждать.
Для выхода из кризиса, для возрождения России необходимо помочь рабочему
классу в осознании себя как класса, помочь
в организации профсоюзов, заключении коллективных договоров, ведении забастовочной борьбы, построении партии рабочего
класса. Только тогда рабочий класс сможет
прийти к руководству страной и возглавить
борьбу за коммунизм.

И. М. ГЕРАСИМОВ,
http://www.rpw.ru/public/Stalin.html

Бороться за сохранение
отечественных
предприятий
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РКР, Н-Новгород
Широковещательные заявления руководства страны о создании к 2020 году дополнительно 25 млн. новых квалифицированных
рабочих мест, как показывает практика, являются прикрытием дальнейшего разрушения и ликвидации предприятий, составляющих основу экономического и оборонного
могущества нашей страны. По-прежнему на
грани закрытия и увольнения 3,5 тыс. оставшихся работников флагмана российского автомобилестроения АМО ЗИЛ, уничтожен под
предлогом и с использованием процедуры
банкротства работавший на оборону нашей
страны завод «Электромаш» (Нижний Новгород).
В условиях, когда разрушается система
подготовки рабочих кадров, увольнение высококвалифицированных рабочих становится невосполнимой потерей для страны. Всё
это следствие того, что в России вместо плановой социалистической экономики царит
разрушительная, дополненная безнаказанной коррупцией рыночная стихия.
В сложившихся условиях Российский комитет рабочих призывает трудовые коллективы и профсоюзные организации активизиро-

ДЕНИСКИНЫ

РАССКАЗЫ

вать борьбу за сохранение отечественных
предприятий. Добиваться соблюдения
норм амортизации, целевого использования амортизационных средств на восстановление основных фондов, направления
основной части прибыли на накопление,
осуществления подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих кадров.
В качестве форм борьбы применять
коллективные переговоры и коллективные
трудовые споры, вплоть до забастовок,
митинги, пикеты, демонстрации и другие
коллективные действия, в том числе политические средства воздействия на работодателей и государство. Использовать
регистрацию политической партии «Российский объединённый трудовой фронт»
для придания борьбе за сохранение
отечественных предприятий общероссийского размаха, обеспечения планомерности, наступательности и солидарности в борьбе за интересы рабочего
класса.
Не давать работодателям уничтожать
предприятия – с их закрытием уничтожаются основы существования России.
Мобилизоваться на борьбу за сохранение и
развитие отечественного производства.

В Астрахани народ спас троллейбус от ликвидации! 15.11.2013

держателем контрольного пакета акций ювелирных заводов в селе Красное в Костромской области и Золотая Пресня в Приволжске. 4.12.2013

Хочу улицы имени Н. В. Кубяка, И. В. Капитонова, В. Г. Клюева, – губернаторы, как-никак!
А есть лишь имени Смирнова. 18.11.2013

Хотел Коньков забрать себе и Кохомскую
льнофабрику, но получил по рукам от Чудецкого! 4.12.2013

При губернаторе Смирнове в Ивановском
авиаотряде на Южном аэропорту поршневые самолёты ЛИ-2 на 22 места заменили на
турбовинтовые АН-24 на 32–50 чел. Летать
стали в 34 города. Не ахти как комфортно,
но они с неба не падали! Как Б-737 в Казани.
18.11.2013

Коньков имеет дачи в Плёсе и Семигорье!
4.12.2013

Вот до чего доводит всеобщий кое-какинг! До самолётопада. И будет только хуже!
18.11.2013
Иван Томаш целый час нёс лабуду по
ящику про вверенный ему «Тепличный». Я
спаситель, я спаситель! Мы с Коньковым ...
27.11.2013
На дотации аэроперевозок деньги Фомин
нашёл, а на пригородные ж/д поезда у них денег нет! 3.12.2013
Фомин попросил потерпеть, покуда область дороги не построит до тех мест, куда
сейчас доедешь лишь на пригородных поездах. 3.12.2013
Вышла женщина из проходной ТТУ-ИПТ,
взяла газеты и бухнула: к 2015 году троллейбусы уберут! 3.12.2013
Коньков является председателем Совета
директоров Яковлевского льнокомбината и

В Златоусте грядёт социальная катастрофа: увольняют с металлургического комбината. Народ хочет перекрыть Транссиб! А в
Мурманской области закрывают Завод Русал
в г. Апатиты. 4.12.2013
Нар.фронт – все на нары! 4.12.2013
ВРИО Коньков. Ври, о, Коньков! Да, сиди и
ВРИ! А что ж ещё делать, когда денег в бюджете кот наплакал? 6.12.2013
Собкор. Д. ШЕПЕЛЁВ

ГРЁЗЫ
Сардины и сардельки...
Салат и сервелат...
Филе и фрикадельки...
Шпинат и шоколад...
Всё хочется попробовать,
Всё хочется вкусить,
Слегка продегустировать –
И перестать грустить!..
Безработный
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Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

НАШЕСТВИЕ
Нашествие на Русь дерьмократов,
С манерами диких пиратов
По разрушительным сдвигам
Сравнимо с татаро-монгольским игом.
Все их фальшивые платформы –
Модернизация, реформы –
В преступный бизнес превращаются,
На том они обогащаются.
Судьба страны их не волнует,
А соревнуются, кто больше наворует.
Лишь спекуляцию как бизнес развивают,
А производство всюду закрывают.
Творить такой чудовищный развал
Сейчас им вряд-ли кто-то помешает.
Пока господствует бандитский капитал,
Их интересы дикий рынок защищает.
Знают тварюги, подлая власть
На помощь придёт и не даст им пропасть.
Снова избавит от должной их кары,
И не придётся садиться на нары.
Но только надо, чтоб не знала молодёжь,
Как был с врагами беспощаден вождь.
Их Сталин, даже мёртвый, в дрожь вгоняет,
И капиталы за границу отправляют.
Из кожи лезут вон, на ложь, обман идя
В своих нападках на Великого Вождя,
Который жуликам, ворам пощады бы не дал,
А как врагов народа расстрелял.
Не зря повествует народа молва:
Пнуть может осёл уже мёртвого льва,
Но сильного льва почитает народ,
*И очень второго пришествия ждёт.
(И память о нём никогда не умрёт.)
Т. К. КРОТОВА,
член Совета «Союза рабочих»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СЛОВАРИК

РАБОЧИЙ КЛАСС. ПРОЛЕТАРИИ.
«Пролетариатом называется тот общественный класс, который добывает средства
к жизни исключительно путём продажи своего
труда, а не живёт за счёт прибыли с какого-нибудь капитала, – класс, счастье и горе, жизнь
и смерть, всё существование которого зависит
от спроса на труд, т. е. от смены хорошего и
плохого состояния дел, от колебаний ничем не
сдерживаемой конкуренции». («Манифест коммунистической партии»).
В процессе анализа гегелевской философии права Маркс впервые указывает на пролетариат как на общественную силу, которая
способна коренным образом преобразовать
общество. Он характеризует пролетариат как
такой класс гражданского общества, «который
уже не есть класс гражданского общества;
такое сословие, которое являет собой разложение всех сословий; такой сферы, которая
имеет универсальный характер вследствие её
универсальных страданий и не притязает ни
на какое особое право, ибо над ней тяготеет
не особое бесправие, а бесправие вообще.
Требуя отрицания частной собственности,
пролетариат лишь возводит в принцип общества то, что общество возвело в его принцип,
что воплощено уже в нём, в пролетариате,
помимо его содействия, как отрицательный
результат общества». (К критике гегелевской философии права. Введение.).
Уже в конце XIX века Энгельс заметил, что
не все рабочие могут быть отнесены к пролетариям. Те из них, которые ближе к мастерам,
к начальству, получают несколько больше за
такой же труд. Позднее хозяева стали подкупать отдельные большие группы рабочих
развитых стран, используя для этого часть
сверхприбыли, получаемой от эксплуатации
колоний. Эта часть рабочего класса получила
название рабочей аристократии. В начале ХХ

Страусиная политика
Росстата

На сайте «Слухи и факты» появилось очередное информационное сообщение:
«Росстат: просроченной задолженности по
заработной плате в Ивановской области нет».
По состоянию на 1 ноября 2013 года, по
данным Росстата, просроченной задолженности по заработной плате в Ивановской области
не было. Как и месяц назад. Кроме Ивановской
области просроченной задолженности нет ещё
в одном регионе ЦФО – в Воронежской области
(http://1000inf.ru/news.aspx?id=18419).
С другой стороны на сайте Ивановского
областного объединения организаций профсоюзов опубликовано сообщение о проведении
30 октября 2013 года круглого стола по фактам невыплат заработной платы на предприятиях и организациях области. В совещании
принимали участие представители Ивановского областного профобъединения, областного
правительства и Общественного совета при региональном Управлении Федеральной службы
судебных приставов России (ФССП).

«Участники круглого стола отметили, что
ситуация с исполнением судебных решений
по невыплатам заработной платы в добровольном и обязательном порядке остаётся
актуальной, хотя работа по её улучшению ведётся. Довольно распространены случаи, когда
ответчики (владельцы предприятий и организаций), имеющие долги перед своими сотрудниками, «застопоривают» работу ФССП, в том
числе – скрываясь от них. Сюда следует также
добавить ряд отраслевых и функциональных
органов исполнительной власти и банковское
сообщество, которые, по оценкам выступавших, часто неохотно идут на сотрудничество с
судебными приставами.
Только за девять месяцев текущего года
количество исполнительных производств о
взыскании «трудовых денег», находящихся на
исполнении ФССП, составило более двух тысяч (общая сумма – свыше 76, 5 миллионов
рублей), из них окончено и прекращено – 798.
При этом отмечается, что в отношении боль-
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века отождествлять термины рабочий класс и
пролетариат стало уже ошибкой.
Тогда же Энгельс отмечал постепенное
развитие ещё одной формы пролетариата – интеллектуального пролетариата. Интеллигенция, люди свободных профессий, не
всегда могли найти себе, как тогда говорили,
«место», которое бы позволяло содержать семью, растить детей. Кроме того, постоянные
моральные унижения, необходимость подчиняться чиновникам, которые совсем не вызывали уважения, толкали их на протест, делали
их жизнь такой же неустойчивой, ставили их
в один ряд с рабочими. Сегодня можно выделить две формы интеллигенции: креативная
и производственная. И ту, и другую прогресс
промышленности с разной скоростью сталкивает в ряды пролетариата.
Огромную массу – почти половину работающего населения России, составляет сегодня
«полупролетариат»: рядовые работники сферы торговли, услуг, охранники, рядовые госслужащие, часть работников силовых структур, технический медперсонал, воспитатели
детских садов и др. Их отличительной особенностью является крайняя разнородность
характера работы и условий труда и работа
преимущественно в небольших коллективах.
Они подвергаются сильнейшей эксплуатации
и в целом это осознают.
Эта часть населения является, преимущественно, мало образованной, мало квалифицированной, недостаточно сознательной
и организованной, социально и политически
пассивной.
[Страхов В.С.]

На площади Революции

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

«Союза рабочих»

ПРИХОДИ, УЧИСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ
КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ.
ВМЕСТЕ МЫ – НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
мы находимся по адресу:
г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ,
д. 2/1, комн. 262.

Тел.: 41-24-75, 59-11-78

шинства крупных должников применяется процедура банкротства.»
Возникает закономерный вопрос, если,
по мнению Росстата, на предприятиях Ивановской области отсутствует просроченная
задолженность по заработной плате, то откуда берутся долги, которые необходимо выбивать приставам. В этом случае Росстат заблуждается, умышленно обманывает или не
имеет достоверной информации? И нужен
ли такой статистический орган, который не
имеет достоверной информации и умышлено, или неумышленно всех вводит в заблуждение. Или это государственная политика
двойных стандартов? Одна информация для
внутреннего потребления, другая для узкого
круга лиц. Много вопросов, но похоже никто
не получит вразумительных ответов. Сегодня Росстат похож на страуса, спрятавшего
голову в песок и ничего не видящего вокруг
себя. Где та сила, которая поможет Росстату
вернуться к реальности?
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