Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Приближается 100-летний юбилей Великой
октябрьской социалистической революции

В терновом венце революции
шёл 16-й год

ухудшился ремонт составов
и путей, на железнодорожных
станциях всё больше скапливалось залежей грузов.
Проблемы железных дорог
вызвали серьёзный топливный
кризис. Особенно топливный кризис обострился в Москве и Петрограде. Недостаточной была заготовка дров, истощились запасы
угля и нефти, хотя потребности в
них колоссально возросли.
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К

рупные военные поражения
лета 1915 года существенно
обострили ситуацию в стране.
Учёный утверждал: «Осенью
1916 года всё это привело к
общенациональному
политическому кризису, вызвавшему
мощный революционный подъём, который привёл к свержению
царизма в феврале 1917 года».
«Положение грознее грозного»
Первый звонок прозвучал ещё
в 1915 году, когда в результате
военных поражений Россия лишилась 15 экономически развитых
западных губерний, в которых проживали 23 миллиона человек (13%
населения империи). Богатствами
этих губерний стала пользоваться
противная сторона. Германия и
Австро-Венгрия только усилились,
тогда как Россия заметно ослабела. Лишь в Варшавском округе,
занятом неприятелем, насчитывалось 4189 предприятий с 353,4
тысячи рабочих.
Летом 1916 года в результате наступления Юго-Западного
фронта (Брусиловского прорыва) русской армии удалось
добиться существенных успехов. В обществе стал заметен
оптимизм. Но продолжался он
недолго. Вскоре настроения в
обществе стали вновь мрачными. Потери 1916 года составляли более 2 миллионов убитых и
раненых и 344 тысячи пленных.
Уже 15 (28) августа 1916 года
один из лидеров октябристов,
А.И. Гучков писал: «Ведь в тылу
идёт полный развал, ведь власть
гниёт на корню». Гучков предрекал, что события «при повышенном настроении народных масс,
особенно рабочих масс, могут
послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не

Обезлюдевшая деревня

С праздником, дорогие товарищи!
«Формы буржуазных государств чрезвычайно разнообразны, но суть их одна: все эти государства являются
так или иначе, но в последнем счёте обязательно диктатурой буржуазии. Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и
разнообразия политических форм, но сущность будет
при этом неизбежно одна: диктатура пролетариата».
[Ленин В.И. «Государство и революция»].

может ни предвидеть, ни локализовать». Примечательно, что
это было написано тогда, когда
вся страна жила под впечатлением блестящих результатов
Брусиловского прорыва.
Экономика не выдерживала
нагрузок
Начиная с конца 1916 года
хозяйственные трудности настолько обострились, что промышленность оказалась не
только не в состоянии справиться с обеспечением потребностей
гражданского населения, но не
снабжала и фронта. Недостаток
металла стал подрывать военную промышленность. Текстильная промышленность также в
основном работала на армию,
создавая серьёзные проблемы
для гражданского населения.
Хорошо известна статистика
о закрывшихся и открывшихся
предприятиях с 1913 по 1917 год.
Если в 1913 году прекратило

свою деятельность 21 предприятие, в 1914-м – 356, а в 1915-м –
573, то в 1916 году таких предприятий было 298. Что касается
вновь открытых предприятий, то
в 1913 году их было 31, в 1914 –
215, в 1915 – 187, а в 1916 – 276.
Проблемы проявлялись в
разных областях хозяйственной
деятельности, в том числе на
железнодорожном транспорте.
Железнодорожный транспорт перед войной не справлялся с ростом перевозок. С началом войны и проведением мобилизации
произошло резкое сокращение
перевозок коммерческих грузов.
Следствием стали рост дороговизны и развитие спекуляции.
Количество паровозов и
вагонов за год сократилось на
20%. На транспорте начиналась
самая настоящая разруха, отражая общее положение всего
хозяйства страны. Со второй половины 1916 года появился постоянный недогруз угля и дров,

Постоянные
мобилизации
резко сократили численность
трудоспособного населения деревни. Данные по 50 губерниям
и областям страны показывают:
призванные в армию составили
47,4% всего трудоспособного
мужского населения сельской
местности. Число семейств без
работников постоянно возрастало. Деградация сельского хозяйства во время войны видна по
всем основным показателям: сокращение рабочего скота, значительное уменьшение вносимых
удобрений, значительное сокращение посевных площадей, снижение урожайности, катастрофическое падение экспорта хлеба.
Валовой сбор зерна в 1916 году
сократился по сравнению с
1913 годом на 27,2%, а количество товарного хлеба уменьшилось
даже на 32,6%.
Недостаток продовольствия,
рост цен на продукты питания
были постоянными спутниками
всего периода войны. В 1916-м
продовольственные волнения
охватили буквально всю страну. Расстройство транспортной
системы уже не позволяло доставлять хлеб в районы потребления. Введение же принудительных поставок привело к
массовому сокрытию крестьянами своих хлебных запасов.
Продолжение на 4 стр.
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Думает ли кто о повышении
уровня жизни сотрудников предприятий? Увы, нет.
Профсоюз – это единственная организация, призванная
в полной мере представлять и
защищать их права и интересы,
обязанная также помочь самой
коммерческой
организации
контролировать безопасность
труда, решать трудовые споры,
имеющая возможность научить
их производственной дисциплине.
Профсоюз призван отстаивать интересы и права трудящихся на их рабочих местах,
улучшать условия труда рабочих, добиваться достойной
оплаты труда работодателем.
Решения профсоюзной организации по вопросам охраны труда, заработной платы, увольнений, сокращений работников,
несоблюдению трудового кодекса РФ обязательны к выполнению администрацией предприятия.
Права профсоюзов закреплены ФЗ РФ «О профессио-

Профсоюз и современность
нальных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» № 10ФЗ и в соответствии со статьёй
5 профсоюзы независимы в своей деятельности, а именно:
1. Профсоюзы независимы в
своей деятельности от органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления,
работодателей, их объединений
(союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не подотчётны и не подконтрольны.
2. Запрещается вмешательство органов государственной
власти, органов местного самоуправления и их должностных
лиц в деятельность профсоюзов, которое может повлечь за
собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению
их уставной деятельности.
Нормативная база имеется,
но инициативность и организованность сотрудников, как всегда, оставляет желать лучшего.

СВОДКИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ
На 1 октября текущего
года задолженность по заработной плате на 24 ивановских
предприятиях составляет более
283 млн. рублей. Самые большие задолженности:
ОАО «Автокран» – 140 млн. руб.,
ОАО «ДСК» – 34,5 млн. р.,
ОАО «Строммашина» – 34,6 млн. р.,
ЗАО «МаксимаСтиль» – 32,7 млн. р.
За 9 месяцев этого года в
Государственную
инспекцию
труда по Ивановской области
поступило 1337 обращений (за
весь 2015 год – 2087).
В МУП ИПТ продолжаются увольнения работников.
До 25 декабря на предприятии
должно остаться всего 700 человек. Реальная заработная плата
понизилась. За рабочую смену в
12 часов при графике 4х2 водитель получает 800 рублей. Многие водители вынуждены работать без выходных, чтобы как-то
свести концы с концами. Другие
ищут работу в новом месте.
Несмотря на громкие предвыборные обещания представителей партии президента по

сохранению Ивановского электротранспорта, парк троллейбусов неуклонно уменьшается. От
130 машин осталось всего 98, а
в планах администрации – довести их количество до 70 штук.
Так выглядит капиталистическая
«оптимизация».
На кохомской «Строммашине» отопительный сезон
может не начаться. Чтобы сэкономить средства на отоплении,
всех рабочих переведут в один
цех, в котором будут выполняться самые примитивные работы.
В Домостроительной
компании рабочие до сих пор не
получили зарплату за три месяца
прошлого года. Долги за текущий
год выдают по 100 рублей. После
того как СУ-155 вышла из игры,
вместе с собственником из игры
вышли и деньги, заработанные
рабочими. Теперь люди числятся
в ООО-шке, у которой нет не то
что помещения для администрации, но даже письменного стола
для директора и бухгалтера. Получается, что долги по зарплате
даже и спросить не с кого.

Этому способствуют безработица, малообеспеченность,
кредиты, платная медицина,
опасения потерять единственную работу, страх поссориться
с работодателем, – в результате
безинициативность и наплевательское отношение как к себе и
к своим коллегам, так и к своему
будущему, идя на поводу буржуазного общества на заклание, и
слепое безразличие к существующим проблемам.
Ведь никто из буржуазии не
обещает, что завтра будет лучше, что завтра будет зарплата
больше, будет рабочий день
меньше, что вы будете спокойно работать, в том числе и до
достижения пенсионного возраста. Наоборот, пока вы активны,
пока в Вас горит молодой задор,
энергия, желание жить и стремиться, буржуазия, а именно
Ваш работодатель, высосет из
Вас все соки, а потом вы останетесь один на один со своими
проблемами, кредитами, ведя
В сети магазинов «Как
раз» долги по зарплате выплатили частично. Но копейки! Как
так? А вот так! Только половину
легальной (белой) зарплаты –
тысяч 8. Вот и считай! А то, что
платили в конверте, не выплатят никогда, так как белую часть
платит директор конкретного
магазина (отдельной ОООшки)
а чёрную часть выплачивает дирекция всей сети. При этом рабочим весьма сложно доказать их
связь: там ЗАО а тут ООО!
В Локомотивном депо
рабочие проводят ремонт подвижного состава в холодном помещении, не имея ни качественных инструментов, ни запасных
частей. Дело доходит до того, что
рабочие покупают их в складчину
и из дома на работу они шагают,
держа в руках личные «болгарки»,
завёрнутые в тряпки. В последнее
время на некоторых предприятиях ивановской железной дороге
задерживают выплату рабочим
премиальной части зарплаты. Раз
они не сопротивляются, то, возможно, скоро за право выйти на
работу с личным инструментом
рабочим придётся приплачивать
своему работодателю.
К Конькову приехал зам

полуголодное существование
и уповая на власть, хотя всё и
было именно в Ваших руках.
А выдвинуть ультиматум
или добиться своих прав возможно только организованным
способом, а именно ПРОФСОЮЗ. Только сотрудники, работающие на одном предприятии,
знают, какой ворох проблем у
них существует, что бы они хотели изменить, как бы хотели
жить и работать в дальнейшем.
Никто не решит Вашу проблему,
кроме Вас самих.
Но не нужно думать, что
в существующей обстановке
вы будете только одни. Общественная организация «Союз
рабочих» всегда поможет Вам
разобраться в ситуации, помочь
в неразрешимости проблем и
организации производственного
процесса в рамках защиты прав
рабочих. Не нужно держать всё
в себе и терпеть, нужно бороться и побеждать, отстаивать свои
права и получать действенный
и эффективный результат.
А.Н.Смирнов

министра промышленности. Тот
возил зама по некоторым предприятиям, в том числе туда, где
делают махровые полотенца.
Замминистра бухтел, что министерство, де, тоже станет активно давить на внешэкономбанк
для скорейшего выделения денег
на строительство пресловутого
комбината химволокна в Вичуге.
Дело, дескать, за малым: пусть
РЖД построит подъездную ветку
к месту стройки. Но начальник
Северной железной дороги, Сергей Кобзев заявил, что это не их
лавочка, и специально делать
врезку в линию Иваново–Кинешма новой ветки он в должности
начальника РЖД не будет, а предложил им за свой счёт подтянуть
эту ветку к любой из производственных, существующих в Вичуге. Те ответили, что эдак дороже
встанет, и каждый стоит на своём.
В многочисленных швейных цехах, расположенных на
территории бывшего завода Ивтекмаш, низкие расценки вынуждают работниц то и дело менять
хозяев. Такая мобильность, конечно, не способствует рабочей
солидарности для организации
борьбы за повышение расценок
и улучшение условий труда.

Рабочий, знай: сила рабочего класса
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РАБОЧИЙ
ФРОНТ
Трудно найти повод позавидовать
положению работников Димитровградского автоагрегатного завода
(ДААЗ), что в Ульяновской области.
Здесь зарплата обычно колеблется
от 8 до12 тысяч рублей в месяц, «если
повезёт». Это значит, «если не повезёт», то получат ещё меньше. Работодатель периодически отправляет
людей в простой с оплатой двух третей среднего заработка. При этом их
заставляют находиться на своих рабочих местах, лишая возможности подработать где-то ещё.
СПОСОБЫ ВЫГОДНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ
ОТ РАБОЧИХ
Если работника сокращают (ст. 81 п. 2
Трудового кодекса РФ), то ему надо платить
выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Кроме того, за ним сохраняется среднемесячный заработок на период
трудоустройства, правда, не свыше двух
месяцев со дня увольнения (ст. 178 Трудового кодекса РФ). А если удаётся вынудить человека уволиться по собственному
желанию, то ему не нужно ничего платить.
Поэтому менеджеры достаточно часто старательно уговаривают людей уволиться по
собственному желанию.
Следует особо отметить, что в настоящее время работников активно переводят с
основного на дочерние предприятия.
Зачем это делается? Почему работодателю выгодно тратиться на лишнюю бухгалтерию, необходимую для обслуживания ещё
одного юридического лица? Всё элементарно! Выгода работодателя, как минимум, состоит в том, что просто так взять и ухудшить
условия труда по сравнению с теми, которые
были во время найма работника, нельзя.
Трудовой кодекс РФ не велит. Но вот если
оформить работника уволившимся, а затем
вновь принятым, то новые условия труда
ему можно нарисовать любые.
Так переведённые в ОООшку работники теряют всё, что сумели в своё время
закрепить в коллективном договоре, включая предусмотренный им социальный пакет, часть зарплаты и статус постоянных
работников. А взамен получили срочные
трудовые договоры. А это ещё один бонус
для работодателя. Работника уже не нужно
сокращать, выплачивая ему пособие, достаточно лишь не продлить срочный договор на новый срок.
ПРОСТО ПОПАЛИ В ШЕСТЕРЁНКИ
А теперь встают вполне естественные
вопросы. Почему работники стали не нуж-

Обычное умышленное банкротство
Из статьи А.Зимбовского в газете «Правда»
ны? Зачем работодателю выживать людей
с собственного предприятия? Как может
завод, производящий запчасти к автомобилям, стать убыточным? Или граждане РФ
перестали ездить на отечественных машинах? Или граждане РФ перестали чинить
сломавшиеся машины?
Напротив, в кризис россияне охотнее
берут отечественные машины, чем импортные: так дешевле. Так почему же люди,
делающие отечественные детали для отечественных машин, стали лишними? Увы,
ответ на этот вопрос прост до безобразия.
Работники ДААЗа, живущие в Димитровграде (для Димитровграда автоагрегатный
завод – градообразующее предприятие),
просто попали в шестерёнки большой экономики и политики.
Псевдоэлита РФ за право торговать
на мировом рынке нефтью, никелем, алюминием, за право иметь огромные счета и
огромное количество недвижимости за рубежом заплатила. Расплачивалась она отказом от любого развития промышленности
в собственной стране. Нет для российского
высокотехнологичного производства, в том
числе автопрома, места не только на мировом рынке, но и в мировом разделении
труда. Нет, и всё тут!
Как эта сделка реализуется на практике? Посмотрим на Тольятти, на то, что
вытворяла с АвтоВАЗом контора под названием Объединённые автомобильные
технологии (между прочим, нынешний собственник ДААЗа). Компания была создана
«Ростехнологиями» (ныне Ростех) в июне
2008 года. По официальной версии, «для
формирования в Тольятти крупнейшего автомобильного холдинга» «Ростехнологии»
отобрали АвтоВАЗ у прежних владельцев.
Далее АвтоВАЗ, бывший в 2008 году гиперприбыльным предприятием, в 2009-м стал
практически банкротом. Было объявлено о
сокращении 30 тысяч человек.
Однако, когда работникам АвтоВАЗа в
Тольятти предложили в качестве продолжения трудового стажа выйти на улицу, они
действительно вышли. Но не на улицу, а на
площадь, и устроили несколько массовых
митингов, выдвинув требование национализации завода.
В итоге большие чины из российского
правительства были вынуждены реагировать. От планов немедленной ликвидации
АвтоВАЗа (из-за опасения разрастания
протеста) пришлось отказаться, масштаб
сокращений уменьшился в несколько раз,
большинство сокращаемых получили солидные компенсации. Далее ОАТ (ОАО
«Объединённые автомобильные технологии») объявило о необходимости поиска

инвестора. Инвестор был найден. Им оказался альянс «Рено-Ниссан» (конкурент
АвтоВАЗа на российском рынке). Данная
зарубежная капиталистическая компания в
настоящий момент заполучила 67,13% акций.
К настоящему времени бизнес-стратегия ОАТ становится ещё более интересной. А именно: ОАТ в придачу к АвтоВАЗу
захватило ДААЗ и ещё несколько заводов,
производящих запчасти для АвтоВАЗа. При
этом автогигант был переориентирован на
покупку запчастей уже не у димитровградских производителей, а за рубежом. В итоге
получаются машины с прежним дизайном и
надёжностью, но с гораздо более высокой
себестоимостью (для АвтоВАЗа) и стоимостью обслуживания (для покупателя). Какой
это приносит результат, можно посмотреть
по продолжающему загибаться АвтоВАЗу.
Для заводов, производящих комплектующие, таких, как ДААЗ, — это и вовсе катастрофа. Однако ставить вопрос, зачем ОАТ
гробит собственные заводы, достаточно
глупо. Затем и гробит, что для этого было
создано. ОАТ является одним из многочисленных орудий чистки мирового рынка от
лишних игроков.
Актуален другой вопрос: что делать работникам, не желающим быть игрушкой в
макроэкономической игре?
ТОЛЬКО СОПРОТИВЛЕНИЕ
Опыт рабочей борьбы в России говорит: только сопротивление может помочь
людям наёмного труда. Только выйдя на
улицу, работники Тольятти отодвинули от
своего города социальную катастрофу. Сейчас, помня этот опыт, они снова начинают
акции протеста. Так, 29 августа 2016 года
работники «АвтоВАЗагрегата» (дочернее
предприятие АвтоВАЗа) на час перекрывали трассу М5.
Подобные методы борьбы применялись
и в Ульяновской области. Когда-то работников Ульяновского механического завода довели до того, что они перекрыли центральные магистрали города. После этого долги
по зарплате были тотчас выплачены. Более
того, если до перекрытия магистральной
трассы на УМЗ платили примерно так же,
как на УАЗе, а то и похуже, после протестной акции начали выдавать деньги в срок
и повышать зарплату исправно. Выходит,
страх у менеджеров сохранился до сих пор
и до сих пор оплата труда на УМЗ намного
лучше, чем на соседних заводах.
Вот и получается, что и работникам ДААЗа, как и всему российскому пролетариату, надо лучше осваивать опыт классовой
борьбы.

в революционной сплочённости
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Банкиры и заводчики
наживались на войне
Паника охватила биржи уже
в июле 1914 года. Сразу же
возникло расстройство кредита
в Петербурге и Москве. Значительно вздорожала иностранная
валюта. 19 июля было решено
приостановить работу Санкт-Петербургской биржи. В 1915 году
ситуация несколько стабилизировалась и 24 января 1917 года
состоялось Торжественное открытие Петроградской фондовой биржи. Но к этому времени
из обращения уже исчезли золотые, затем серебряные, а потом
и медные монеты, произошла
их замена бумажными деньгами. В экономике снова возник
дефицит денежной наличности.
Реальная покупательная способность рубля к 1917 году упа-

ла по сравнению с довоенным
уровнем вчетверо.
Современные исследователи рассматривают экономический фактор как весьма важный
в нарастании социального конфликта в России. Они отмечают
ухудшение питания, конфликт
между городом и деревней, рост
цен, падение реальной заработной платы. Одновременно увеличивалась социальная поляризация. Большие военные заказы
плюс сильнейший рост цен обеспечивали крупным капиталистам
огромные прибыли.
Увеличилось
накопление
капиталов. Усиление влияния
банков позволяет исследователям говорить об их всевластии.
И это всё происходило на фоне
массового обнищания большинства населения страны, что не

НОВОЕ в Законе о труде
С 3 октября 2016 года вступают в силу
поправки в трудовое законодательство, касающиеся начисления зарплаты.
Теперь работник будет получать вознаграждение не позднее чем через 15 дней с
момента окончания расчётного периода, за
который начислена зарплата. Если аванс в
организации выдают 25-го числа, зарплата
должна быть выплачена не позднее 10-го числа следующего месяца. Отпускные должны
выдаваться не позднее, чем за три дня до на-
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могло не усилить социальную
напряжённость. Как отмечают
исследователи, «произошло переключение буржуазии с общегосударственных интересов на
узкоклассовые и эгоистические,
что привело к падению доверия
к ней как со стороны властных
структур, так и населения». Не
случайно один из идеологов
русского дворянства, видный
психиатр П.И. Ковалевский оставил следующее свидетельство:
«Прежние помещики, имея рабов, своею кровью защищали
отечество, нынешние капиталисты не желают жертвовать своею
кровью. Они не прочь на боевом
поле видеть дворян и крестьян,
но не для защиты нации, а для
защиты своих капиталов».
Но и крупные финансисты
предчувствовали
серьёзные

изменения в стране. В конце
1916 года один из самых влиятельных среди них, А.И. Путилов,
в беседе с послом Франции в
России М. Палеологом предсказывал «разрушительную революцию». Подобные же мысли
характерны и для другого представителя российского капитала,
М.П. Рябушинского: «Мы переживаем трагическое время, и декабрь 1916 года в истории России
навсегда оставит память противоположности интересов родины
и правительства. Темно будущее». Российская экономика оказалась неспособной выдержать
перегрузки, связанные с войной
и, как подчёркивал В.И Бовыкин,
«капитализм в России оказался...
дискредитированным как экономическая система».
Продолжение в следующем номере.

Зарплата строго в срок

чала отпуска, а полный расчёт после ухода с
места работы – в день увольнения.
Изменение в закон вызвал неоднозначную реакцию капиталистов.
Возник вопрос с выплатой годовых премий: якобы из-за нововведения компании могут просто не успеть подвести итоги финансового года до 15 января.
В Минтруде пояснили, что новые правила
Трудового кодекса не касаются премий. Все
денежные поощрения, хоть и являются ча-

стью заработка, начисляются не за 15 дней,
а за месяц и более продолжительные сроки.
Следовательно, когда работник получит свой
бонус, решает сам работодатель.
За несоблюдение указанных сроков работодателя ждут серьёзные штрафы: должностные лица заплатят от 10 тыс. до 30 тыс.
рублей, индивидуальные предприниматели –
от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, а компании – от
30 тыс. до 100 тыс. рублей.
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