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Таким образом, народное предприятие
представляет собой целостный организм
со своими законами и движущими силами
развития, а его основные элементы имеют
объективную природу. Его центральным
звеном является самоуправление работников, которое основывается на коллективной собственности на средства
производства и выполняет три основные
функции: реализует общую собственность в
интересах всех и каждого, создаёт высшую
заинтересованность в труде, обеспечивает
реальную демократию для всех и каждого
члена трудового коллектива. Охватывая
весь организм народного предприятия и
пронизывая все его сферы, самоуправление образует его социальную ткань, наполняя своим содержанием все его органы. Так
что ослабление самоуправления по какойлибо одной функции, например в области
распределения по труду или демократии,
приводит к снижению заинтересованности
в росте производительности труда и, как
следствие, к появлению и усилению частнособственнических тенденций и возвращению на путь частного предпринимательства.
Исходя из преимуществ народных
предприятий перед частными, их огромного внутреннего потенциала к развитию,
многие теоретики, политики, в том числе
и многие коммунисты, видят в развитии и
расширении сферы народных предприятий
единственный путь к социализму, где они
(народные предприятия) вступают между
собой в рыночные отношения, конечно же,
по их представлениям, честные и справедливые. При этом утверждается, что в США,

где получили широкое развитие предприятия с собственностью работников, давно
уже больше социализма, чем было его в
СССР, а в некоторых странах Западной Европы с высокой социальной активностью
государства и участием работников предприятий в работе их органов управления
уже чуть ли не построен социализм без
борьбы и революций. Апофеозом каждый
раз звучат слова дремучего в марксизме
бывшего президента США Р. Рейгана о том,
что миллионы американских рабочих, являющихся собственниками своих компаний, –
лучший ответ К. Марксу.
Этот взгляд благонамеренных искателей мирных путей к социализму без борьбы
и революций, полный радужных грёз и маниловщины, страдает всё тем же идеализмом, когда учитывается лишь одна сторона
дела и упускается (невольно или преднамеренно) другая. Суть последней состоит
в том, что предприятия с собственностью
работников находятся в инородной, антагонистически противостоящей им капиталистической среде. Данная среда, будучи
господствующей, допускает их развитие
лишь в тех границах, в которых она может
черпать дополнительные силы и в которых
они не представляют угрозы для главных
устоев капитализма. Кроме того, эти предприятия не находятся на полном попечении
буржуазного государства, а выживают в постоянной конкурентной борьбе – жёсткой,
бескомпромиссной и разрушительной (а не
честной и справедливой), в которой одни
гибнут, другие выживают за счёт конкурентов. А значит, без эксплуатации одних другими здесь не обходится. Эта рыночная среда, как ржавчина, разъедает и внутренние
самоуправленческие отношения народных
предприятий. В трудовом коллективе всегда
выделяется слой из высших управленцев,
от деятельности которых в решающей мере
зависит успех и выживание предприятия.
Своё монопольное положение они стараются реализовать в перераспределении прибыли в своих интересах, в сверхтрудовых
доходах. Накопление таких средств требует
самовозрастания их стоимости за счёт их
капитализации. Так появляется вирус-паразит, занесённый внешней рыночной средой,
который угрожает жизни всего организма. В
России, например, из 140 народных предприятий, которые образовались после принятия Закона о народных предприятиях, на
сегодня остались всего 20–30. Не это ли
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«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. 263
проходят занятия КРУЖКА
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ.
Ведёт занятия научный консультант
«Союза рабочих» проф. Г. П. Толкачёв. Приглашаются все желающие.

23 ФЕВРАЛЯ 1918 г.
в боях и славе родилась
Красная Армия –
защитница и гордость
советского народа.

К 23 ФЕВРАЛЯ

Хоть не стреляют пушки на полях страны
И не летят сейчас ракеты на Москву,
Но наша армия – плод старших поколений, –
Вступает в новую опасную войну.
На той войне все цели неизменны,
Лишь в тактике большие перемены.
В бою открытом нас не победить –
Другие способы решили применить.
В народе изменить моральные устои
И показать: богатый лишь всех благ достоин.
Богатство – цель, – внушают людям с детства.
Для этого, как видим, хороши все средства.
Людей стараются побольше истребить,
А те, кто выживет, должны рабами быть.
Рабами тех, кто хочет править миром,
И для кого Златой Телец является кумиром.
Против народа нашего оружие дано.
То: алкоголь, наркотики, продукты с ГМО,
А также прочие опасные добавки,
Которые здоровью не дают прибавки.
Оно нас убивает медленно, но верно.
Броня же от него у нас одна, наверное, –
Промышленость
и сельское хозяйство поднимать,
А также строй Советский возвращать.
Мы все – Российской армии солдаты.
Стоим уже на боевом посту.
Хоть не у всех в руках есть автоматы,
Но каждый занимает высоту.
К прогрессу надо нам стремиться с вами,
Чтоб нашего конца не видели враги.
Россия-Матушка должна гордиться нами,
Давайте дело делать, мужики!
Т. К. Кротова, член Совета «Союза рабочих»
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Серия «Трудовой ликбез»

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Памятка работнику

соответствии с Трудовым Кодексом
(ТК РФ) ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – это
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
ТАРИФНАЯ СТАВКА – фиксированный размер оплаты труда работника за
единицу времени без учёта компенсаци-

онных, стимулирующих и социальных выплат.
ОКЛАД – фиксированный размер

оплаты труда работника за календарный месяц без учёта компенсационных,

стимулирующих и социальных выплат.
Выплата зарплаты производится в денежной форме в рублях. В соответствии
с коллективным договором или трудовым
договором и только по письменному заявлению работника оплата труда может
производиться в иных формах. При этом
доля зарплаты, выплачиваемой в неденежной форме (например, продуктами), не может превышать 20 процентов от начисленной месячной зарплаты. Категорически
запрещена выплата зарплаты в бонах,
купонах, в форме различных долговых расписок, а также в виде спиртных напитков
(ст. 131 ТК РФ)!
Работник и работодатель самостоятельно определяют размер заработной
платы, причитающейся работнику. Работодатель при этом ограничен только установленным в законе минимальным размером
оплаты труда (МРОТ), коллективным договором и локальными нормативными актами, действующими в организации (например, положением об оплате труда).
Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133
ТК РФ).
Чтобы избежать неприятностей, работник должен всегда иметь на руках документы, подтверждающие его право на
оплату труда в определённом размере,
будь то трудовой договор или положение
об оплате труда (их заверенные работодателем копии).
Распространённым способом ущемления прав работников является практика установления работнику небольшой
окладной системы оплаты труда и выплата большей части зарплаты в виде

Рабочий, помни:

премии. Системы премирования устанав-

ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами. Поскольку в большинстве организаций коллективные договоры отсутствуют,
то размер, условия, порядок выплаты премии регулируется работодателем. Поэтому, соглашаясь на оплату, где доля премии
составляет более 30%, необходимо выяснить: имеется ли в организации положение
о премировании и можете ли вы получить
его копию; отражены ли в вашем договоре
условия и показатели премирования? Не
лишним также будет записать разговор с
представителем работодателя об условиях
и показателях премирования на диктофон.
Ряд работодателей, уклоняющихся от
уплаты налогов, выплачивают работникам часть (обычно большую) зарплаты в
конверте. Многих работников такая ситуация вполне устраивает. Они полагают, что
«чёрная» зарплата выгодна как работникам, так и работодателям.
Однако, нужно помнить, что соглашаясь на «чёрную» зарплату, вы соглашаетесь:
– не получить зарплату в случае первого же конфликта с работодателем;
– не получить отпускные;
– не получить оплату листка нетрудоспособности;
– лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребёнка и прочими ситуациями;
– лишиться нормальных пенсионных
отчислений.

Главные негативные последствия
получения «чёрной» заработной платы –
уязвимость, полная зависимость от произвола работодателя, невозможность в
будущем эффективно отстаивать свои
права, в том числе и в суде.

Заработная плата выплачивается не
реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, трудовым
договором. При совпадении дня выплаты
с выходным или нерабочим праздничным
днём выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).
Может ли работодатель менять условия оплаты труда?
В соответствии со ст. 57 ТК РФ условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада – должностного
оклада – работника, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты) подлежат обязательному включению в трудовой договор. Изменение условий трудового до-

говора допускается только по соглашению
сторон, т.е. по соглашению работника и
работодателя.
Однако есть случаи, когда работодателю предоставляется право изменять
условия трудового договора в одностороннем порядке. Такие случаи должны быть

связаны с изменением организационных
и технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация), когда старые
условия не могут быть сохранены.
О предстоящих изменениях в условиях
оплаты труда работодатель должен уведомить вас не позднее, чем за два месяца.
При этом у вас должны спросить согласие
на продолжение работы на новых условиях. Если вы не согласны продолжать работать на новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить
вам иную вакантную должность или работу (в т. ч. нижестоящую и нижеоплачиваемую). При отсутствии указанных вакансий
либо отказе от предложенной работы, трудовой договор расторгается.
Важно знать следующее. Если вы считаете изменение условий трудового договора незаконным, с ним не согласны, но
не хотите лишаться работы, вам следует
писать на уведомлении об изменении условий договора следующие фразы: «С
изменениями условий трудового договора
не согласен. От продолжения работы отказываюсь. Буду обжаловать действия работодателя». После этого нужно приступать
к обжалованию в государственную инспекцию труда или в суд.
Что делать, если зарплата не выплачивается? Закон предусматривает несколько
механизмов:
– приостановка работы;
– обращение в суд;
– обращение в Государственную инспекцию труда;
– обращение в прокуратуру.
В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты зарплаты на срок
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы.
Приостановка работы не допускается:
1. в периоды введения военного, чрезвычайного положения;
2. в Вооружённых силах, других военных, военизированных и иных формированиях, ведающих вопросами обеспечения
обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисковоспасательных, противопожарных работ,
работ по предупреждению или ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
3. государственными служащими;
4. в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
5. работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением
жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение,
водоснабжение, газоснабжение, связь,
станции скорой и неотложной медицинской
помощи).
О приостановлении работы работодателя нужно известить письменно, причём таким способом, который позволяет
зафиксировать факт получения вашего
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Очень тревожно становится на Ивановском транспортном предприятии.
Водители троллейбусов, которые ранее
работали в Депо № 2, увольняются по причине низкого качества ремонта и содержания
машин, отсутствия запчастей для них. Кроме
этого, дежурные автобусы подвозят водителей к месту работы в 3.40 и до 5.00 рабочие вынуждены проводить в депо. При этом
оплачиваются только 20 минут до начала
смены. Электронный, энергосберегающий
троллейбус № 465 стоит в сугробе и почти
весь разобран на детали.
На предприятии отсутствует организация
работы, не закрываются графики. Машины
выходят на маршруты нерегулярно. Такой
беспорядок ведёт к банкротству предприятия.
Возникает вопрос: а может быть руководство ИПТ в этом заинтересовано?
5 февраля на предприятии состоялось
профсоюзное собрание ФНПР. На нём предполагалось рассмотреть коллективный договор. Но этого не произошло. Собрание
вылилось в «потасовку» между администрацией ИПТ и его работниками. На собрании
рабочим сообщили, что предприятие имеет
задолженность не только по зарплате, но и
плате за электроэнергию.
Неожиданно выяснилось, что ответственность за это администрация возлагает
на тех, кто сдаёт донорскую кровь и тех, кто
выходит на работу в свои выходные дни, выручая предприятие вместо того, чтобы отдыхать.
Совсем недавно мы были свидетелями
вопиющего безобразия и несправедливости.
Администрация ИПТ незаконно уволила рабочего только за то, что он сдаёт донорскую
кровь. Уволила за прогул, хотя в этот день
рабочий сдавал кровь.
Все жители города справедливо интересуются: собирается ли общество компенси-

заявления работодателем (два экземпляра с отметками о получении, несколько
свидетелей передачи, заказное письмо с
уведомлением о вручении). Приостановить
работу можно будет не раньше, чем ваше
заявление будет получено работодателем.
В период приостановления работы работник имеет право в своё рабочее время
отсутствовать на работе. Однако он обоязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о
готовности произвести выплату в день выхода работника на работу.
Ввиду наличия в законодательстве
ряда «подводных камней», не рекомендуется приостанавливать работу без предварительной консультации с юристом.
Если вам не выплачивают зарплату более двух месяцев, то у вас есть основания
попытаться квалифицировать действия
работодателя как уголовное преступление,
предусмотренное ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ. Доказать это будет крайне сложно (т.к. нужно доказать, что работодатель
не выплатил зарплату из корыстной или
иной личной заинтересованности), однако
отрезвляющее воздействие на администрацию это может оказать.
Движение «Ивановский совет»:
+7 910 993 2696

Троллейбус взывает
о помощи
Обстановка в троллейбусном Депо № 1 ИПТ в Иванове

ровать донорам их самоотверженность? И
что станет с теми больными, которые нуждаются в срочном переливании крови?
По этому вопиющему случаю «Союз рабочих» обратился к ВРИО губернатора Конькову П., но вместо объективного расследования областные чиновники ограничились
банальной отпиской.
Мы хотим знать, отважится ли господин
Коньков защищать права доноров от произвола работодателей или ему дороже интере-

сы буржуазии, которая готова даже на людском горе делать деньги.
Надо заметить, что на профсоюзное
собрание не допустили представителей
независимого профсоюза, а это активные
сознательные люди, болеющие душой за
предприятие и за судьбу ивановского троллейбуса. Более того, это недопущение является прямым нарушением Трудового Кодекса РФ.
Совет «Союза рабочих»

Фото троллейбуса ЛиАЗ-5280 № 483 с Wi-Fi на пр. Строителей размещено на сайте СТТС.
На обеде или на приколе?

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СЛОВАРИК

КЛАССОВАЯ БОРЬБА – способ разрешения антагонизма между общественным
характером производства и частной формой
присвоения, продукт социальных противоречий, порождённых капиталистическим
способом производства и угнетением, осуществляемым буржуазией и её государством
по отношению к трудящимся классам. Борьба
между классами является стимулом экономического и социального развития.
Как подчёркивал В. И. Ленин, «люди всегда были и будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не
научатся разыскивать за любыми социальными фразами, заявлениями, обещаниями
интересы тех или иных классов».
КАПИТАЛИЗМ упростил и обнажил классовые противоречия, противопоставив друг
другу два больших класса – буржуазию и
пролетариат.
Если факторы экономического, социального, политического и военного рода не привели к созреванию объективных условий для
явного и открытого социального взрыва межклассовых антагонизмов, классовая борьба
ведётся только в одном направлении, только СО СТОРОНЫ БУРЖУАЗИИ. Буржуазия
всегда находится в состоянии борьбы против
пролетариата, потому что её господство над
обществом заключает в себе не только конкурентную борьбу на рынке, экономическую и
военную борьбу на мировой арене, но также
и постоянную борьбу против пролетариата, т. е. против класса, эксплуатация которого является источником прибыли.
Что представляют собой заводы, как не

театр этой борьбы буржуазии против наёмного труда, благодаря которому хозяева предприятий каждый день извлекают прибавочную стоимость? Общественные отношения,
определяемые капиталистическим способом
производства, ВЫНУЖДАЮТ рабочего идти
работать на завод, трудиться до седьмого
пота для того, чтобы давать выкачивать
из себя неоплаченный труд: заработная
плата в капиталистическом обществе это
единственное средство к существованию для
рабочего, который тотчас попадает в нужду,
если он не даёт себя эксплуатировать.
Борьба буржуазии как класса против пролетариата как класса НЕПРЕРЫВНА.
Со стороны буржуазии классовая борьба выражается в создании экономических и
политических условий для извлечения всё
большей прибыли из труда наёмных работников. Буржуазия никогда не остановится
на достигнутом уровне прибыли. Поэтому
идёт постоянное наступление на права и
условия труда и жизни пролетариата. Инструменты принуждения: 1) экономическое (безработица, инфляция, потогонная система,
снижение жизненного уровня), 2) политическое (принятие выгодных буржуазии законов,
репрессивный государственный аппарат, подрыв рабочего движения изнутри, социальный
реформизм), 3) идеологическое (увод от классовой борьбы, снижение уровня образования,
оглупление пролетариата, мистификация
действительности, манипуляция сознанием,
«заражение» буржуазными ценностями – потребительство, индивидуализм и пр.).
Классовая борьба со стороны буржуазии
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА как интернационален буржуазный способ производства.
Продолжение в следующем номере.
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Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
Окончание. Начало на 1-й странице

лишнее доказательство агрессивного воздействия на них прежде всего внешней капиталистической среды?!
Не замечая всего этого, наши идеалисты пытаются на народных предприятиях
прорваться в социализм. Ближе был к истине американский родоначальник этих
предприятий Келсо, когда он категорически отрицал социалистическую природу
этих предприятий и называл их «народным
капитализмом», не упуская из виду рыночно-конкурентную среду и главную цель
капитализма – получение максимальной
прибыли. Он ближе к истине ещё и потому,
что на деле рядовые работники – держатели акций предприятий с собственностью работников практически не участвуют в управлении производством, а
лишь участвует в распределении прибыли
через свои акции. Так что до самоуправления работников, отвечающего его истинной
природе и источникам его развития, здесь
ещё очень далеко. Не лучше обстоят дела
и в странах Западной Европы, где, как уже
отмечалось, работники допускаются лишь к
участию в принятии решений по вопросам
производства и не допускаются ни к сфере
распределения, ни к владению собственностью на средства производства.
В то же время надо коренным образом
менять наш взгляд на народные предприятия при капитализме. Как известно, социалисты всегда третировали коллективные
предприятия при капитализме как частные,
а их развитие, расширение их сферы не
рассматривали как путь к социализму. И,
по сути, они были тогда правы. Но сегодня,
имея богатый опыт восхождения и поражения социализма в СССР, надо признать
и другую сторону этого трудного вопроса.
Власть трудящихся в СССР осуществлялась главным образом опосредованно,
через выборные органы. Но она не была
дополнена непосредственным участием трудящихся в управлении, прежде
всего их самоуправлением на предприятиях, для которого уже существовали все
условия, по крайней мере начиная с конца
50-х – начала 60-х годов прошлого века. В
это время в мире уже начинала действо-

ДЕНИСКИНЫ

РАССКАЗЫ

РЖД сокращает пригородные перевозки.
До 10% пригородных поездов и электричек
будет сокращено по всей России ввиду неплатежа регионов по издержкам РЖД на эти
перевозки. Евдокимов шутил не в бровь а в
глаз: «Ну, думаю, ниидооееду!» 10.02.2014
А Фомин, кстати, не перестал мечтать о
скоростном поезде в Москву. Хотя идея ещё
Меня. Об этом он сказал, посетив поезд-выставку, что встала на 3 дня на ж/д вокзале.
Мы работаем на сей счёт с Минавтотрансом.
Эх! Мечтать не вредно. Особенно на пустой
бюджет... 6.02.2014
Чемпионат мира по футболу 18 года я
склонен поддержать, т. к. он способствует
Учредитель: Ивановская областная
общественная организация «Союз рабочих».
Ответственный за выпуск: Залманзон В. Я.

Народные предприятия
сегодня и завтра

вать объективная тенденция самоуправления трудящихся. Отказ от организации
самоуправления работников на предприятиях как источника новых движущих сил
дальнейшего развития социализма, восхождения его на новый качественный уровень и переход на рыночные пути развития
стали одними из главных причин поражения социализма в СССР. Совершенно очевидно, что в случае взятия пролетариатом
в современных условиях государственной
власти при отсутствии развитой системы
самоуправления трудящихся эту власть
удержать будет весьма трудно. Самоуправление трудящихся – это школа коммунизма, которую необходимо проходить
уже при капитализме.
Кроме того, борьба пролетариата за самоуправление на предприятиях при капитализме – это борьба за перераспределение
полномочий в управлении производством и
распределением, за власть на предприятиях, которая может быть первой ступенью его борьбы за государственную
власть.
Поэтому для решения этих главных задач необходимо расширить фронт борьбы
за самоуправление трудящихся – не только за народные предприятия, но и за
внедрение на капиталистических предприятиях различных форм самоуправления: от рабочего контроля до участия в
органах управления предприятием и распределительных отношениях до приоритета общих собраний и выборных органов
в деятельности предприятия и перехода
собственности предприятий в руки работников.
На народных же предприятиях в первую
очередь необходимо всячески совершенствовать систему самоуправления с охватом каждого работника как условие полной реализации творческого потенциала
всех. Развитие всех форм самоуправления
исключительно важно и на перспективу для
организации социалистических отношений.
Народные предприятия в большинстве своразвитию нескольких городов, а вот Олимпиада нагоняет средства в и без того раскрученный Сочи. Ещё в 88 г. был там с мамой.
Упёрлись взглядом в министерский пляж –
куча толстых чиновничьих жён! 8.02.2014
В городе Сухой Лог Свердловской области уже 3 недели как нет воды! Изношенный
донельзя водопровод рвётся и рвётся – так
он ветх. Санэпиднадзор всерьёз опасается
начала эпидемий! Идут письма в Москву, но
там сейчас не до аварий – Игры. Власть сохраняет олимпийское спокойствие. 5.02.2014
Задохнётся общий рынок в дырке нашего
нуля! 4.02.2014
РЖД, не знаю, почему, вручило мне 2 билета в Сочи на фиг.катание и хоккей! Я не
поеду! 4.02.2014
Собкор. Д. ШЕПЕЛЁВ
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ём лишатся своей частно-коллективной
формы, которая в условиях ещё сохраняющегося рынка содержит возможности
сползания к частнособственническим интересам по вышеуказанной логике. Предприятия перейдут в хозяйственное ведение
их трудовых коллективов при определяющем воздействии общенародного
интереса, при достижении его единства
с коллективным и личными интересами.
Только при этом самоуправление трудовых
коллективов получит наилучшие условия
для своего развития.
Однако российская буржуазия в своём
страхе перед хоть какими-то проблесками
социализма не видит тех выгод, которые
она может получить от использования
самоуправления работников. Сказывается ещё «дремучесть» и невосприимчивость
всякого рода прогрессивных мировых новшеств российским недоразвитым и своекорыстным криминальным капитализмом.
Однако выгоды эти объективны и поэтому не упускаются буржуазией других
стран, так же как, например, ими используется чуждая рыночным отношениям планомерность. Это может служить залогом того,
что по мере просветления мозгов нашей
«просвещённой монархии» и хотя бы части
национальной буржуазии возможности для
продвижения самоуправления трудящихся
будут улучшаться и, будем надеяться, уже в
скором времени будут проведены реформы
по самоуправлению трудящихся, что равносильно проведению в своё время реформы
по раскрепощению крестьянства в России.
Россия на столетия отставала от стран Запада по раскрепощению крестьянства, так
и сейчас отстаёт от них уже на полвека в
области реформ по производственной демократии как способа раскрепощения наёмного труда на предприятиях.
Главная же задача коммунистов, всех
сторонников самоуправления, конечно
же, не ждать милостыню от верхов, а уже
сейчас просвещать и обучать рабочий
класс, население науке производственного и территориального самоуправления, бороться за внедрение различных его
форм на практике с учётом того, что эта
борьба совпадает с борьбой пролетариата
за государственную власть, за социализм.

На площади Революции

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

«Союза рабочих»

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