Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«Союз рабочих»
Накануне 97-й годовщины
Великого Октября Ивановский
обком КПРФ на торжественном
собрании отметил медалями и
грамотами работу активистов
«Союза рабочих»: Дениса Шепелёва, Александра Иванова,
Татьяну Кротову, Галину Тихомирову и Елену Панюшкину. Всех
поздравляем и желаем успеха в
дальнейшей работе.
7 ноября на митинге, посвящённом октябрьской революции, с приветственным словом
к присутствующим и с призывом
ко всем рабочим объединяться для борьбы за свои права
обратилась работница бывшей
фабрики «Красная Заря» Афия
Мусиевна Новикова.
Секретарь областного комитета, председатель Союза рабочих Владимир Петрович Завалишин, поздравив всех с
праздником, сказал, в частности,
следующее:
– 18 октября прошёл Пленум
ЦК по рабочему движению. Приняты решения, которые первостепенной задачей ставят работу в трудовых коллективах, нам

«Освобождение
рабочих
должно быть
делом
самих рабочих»
Эжен Варлен

Хорошего
капитализма
не бывает

необходимо поднимать рабочих
на борьбу за свои права, поднимать их самосознание.
Сегодня, когда мы идём на
предприятия, встречаемся с рабочими, они говорят: «Что мы
можем сделать? Ничего нельзя
изменить». Это говорит гегемон,
который 97 лет назад совершил
Великую Революцию! И он сейчас говорит о своём бессилии…

Надо, чтобы рабочий класс,
пролетариат поверил в свою
силу. Для этого от нас требуется
особая и напряжённая работа.
Сегодня на предприятиях
страны, как и на предприятиях
Ивановской области рабочие находятся в страшных условиях. Вы
только задумайтесь, 22,5 миллиона тружеников России нигде не
зарегистрированы как работаю-

щие. Не отчисляются ни налоги,
ни выплаты в пенсионный фонд.
Люди просто выпали из социально-экономической жизни страны.
Они останутся без пенсии, они
останутся без будущего.
За мизерную зарплату с
переработками они тянут это
тягло, пытаясь поймать какуюто жар-птицу, а у них ничего не
получается. Жизнь их становится всё тяжелее и тяжелее.
Единственный способ, которым
можно решить эти проблемы –
устранить эту власть и привести
к власти тех, кто будет строить
социалистическое общество.
Для этого рабочие должны
организоваться в сплочённый отряд единомышленников. А в этом
рабочим может помочь только
единственная партия – коммунистическая. Ни одна буржуазная
или мелкобуржуазная партия не
способна на это.
Нам говорят: Вы нас тянете
назад. Ничего подобного. Мы
ведём только вперёд. Да, путь
тяжёлый. Путь изнуряющий. Но
другого пути для простого народа нет!
Продолжение на 2 стр.

Положение на предприятиях Иванова
Экономический кризис капитализма в России приобретает затяжной и хронический
характер. Кризис не обходит стороной
и ивановские предприятия.
Генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей области
Алексей Жбанов заявил, что около 170 тысяч человек, (28% экономически активного
населения региона) заняты в неформальном секторе экономики.
Ивановская область занимает первое
место в ЦФО по задолженности заработной
платы. За последние месяцы текущего года
она серьёзно увеличилась: с 29 млн. рублей
(на 01.09.2014 г.) до 82 млн. (на 01.11.2014 г.).
Кохомское предприятие «Строммашина» задолжало 870 работникам более
13,5 миллионов рублей. Как сообщает прокуратура области, выявленные нарушения
были допущены по причине ненадлежащего
отношения руководства «Строммашины» к

исполнению требований трудового законодательства. После прокурорской проверки
выплаты за август начались,
но в ноябре.
Московское ООО «Группа СТАН» к
концу 2014 года планирует в рамках реорганизации завершить сделку по присоединению
Ивановского завода тяжёлого станкостроения
(ОАО «ИЗТС») и Рязанского станкостроительного завода. В настоящее время в группу входят «Стерлитамакский станкостроительный
завод» и «Завод тяжёлых станков», Коломна.
Сейчас на предприятии работают в основном
пенсионеры – бывшие высококвалифицированные кадровые рабочие. Будут ли они бороться за свои трудовые права, большой вопрос. Коллектив бывшего ИЗТС разъединён
многочисленными маленькими ОООшками,
на которых люди работают два дня в неделю
и зарплату получают с большими задержками.
Пока ещё выплачивают зарплату в

многочисленных швейных цехах города. Но
так же неумолимо сокращается продолжительность рабочей недели. И за отпуск начисляют сумму с минимальной заработной платы – отдыхай – не хочу, но за свой счёт. Чем
ты будешь кормить своих детей – твои проблемы. «Никто никому ничего не должен», –
так, кажется, теперь говорят.
Филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 7 ноября направил в Арбитражный суд Ивановской области иск о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Совхоз
«Тепличный». Объём долга «Тепличного» за потреблённую электроэнергию и за
передачу электроэнергии составляет около
17 млн. рублей.
Двумя днями ранее, 5 ноября иск о банкротстве «Тепличного» подало ООО «Газпром межрегионгаз Иваново». За год совхоз
«Тепличный» нарастил задолженность за потреблённый природный газ с 54 млн. рублей
Продолжение на 2 стр.
в два раза.
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Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

Хорошего капитализма не бывает
Окончание. Начало на 1 стр.

Только этот.
Поэтому, глядя в прошлое,
на наших товарищей, которые
в 17-м году начали строительство социализма, показали пример, как это делать, мы должны,
опираясь на их опыт, двинуться
дальше, развивая рабочее движение, совершая переворот в
экономике, в сознании людей.
Объяснять им, что по-другому
мы жить не можем.
Я обращаюсь к участникам
митинга. Товарищи! Помогите
и вы нам. У вас работают знакомые, родственники на предприятиях Ивановской области,
работают за территорией Ивановской области. Они трудятся
в страшных условиях, в рабских
условиях.
Нам нужна эта информация,
чтобы сплачивать людей. Идите
в обком, в городские комитеты, в
районные комитеты партии. Приносите нам в «Союз рабочих» информацию о том, что происходит
на территории Ивановской области, чтобы мы могли включиться,
встретиться с нашим пролетариатом, ещё ближе сплотиться
с ними, и повернуть историю в
социалистическое русло.

Кузнецов Владимир Анатольевич:
В 17-м году произошло величайшее историческое событие. На примере великой России
строилось новое общество, создавались новые государства.
Но что потом произошло? Я
слушал выступление Путина на
Валдайском дискуссионном форуме в Сочи. Наверно, и вы слушали. Ну кажется, всё правильно он говорил. Но спрашивается,
а где же он был почти двадцать
лет? Что на него снизошло просветление? Он вдруг увидел, что
что-то не то происходит?
Ничего подобного! Просто у
него стоит цель ещё на шесть
лет в 2018 году избраться Президентом. Это позволит ему новая
Конституция.
Что же мы будем иметь с
этим правительством? Да ничего.
Сейчас часто говорят, что
надо развивать экономику. Да её
не развивать надо. Её надо полностью восстанавливать.
Наша экономика разрушена до основания. Ничтожные
островки нашей реальной экономики не в состоянии решить всех
наших проблем.
В мире существует экономи-

ческий закон. Страна, которая
ничего не производит (а мы приближаемся к этому), рано или
поздно исчезает с лица земли.
Это экономический закон, а не
чья-то придумка.
А у нас? Посмотрите на это
правительство. Они разрушили
традиционные отрасли: текстильную, лёгкую промышленность, машиностроение. Они
сейчас реально ставят вопрос о
том, чтобы уничтожить авиационную промышленность.
Только три фирмы в мире могут производить широкофюзеляжные лайнеры. Это Боинг, Айрбас и
Ильюшин. Нынешнее правительство хочет отдать производство
широкофюзеляжного самолёта в
Китай. А свои пусть стоят… Пусть
разрушается, уничтожается инженерная школа, пусть теряются квалифицированные рабочие
кадры. Путин тут заговорил, что
надо восстанавливать, возрождать культ инженера. А что такое культ инженера? Это же не
вот что трава выросла.
Чтобы инженер стал специалистом, после окончания вуза он
должен пройти большую школу.
Мы потеряли в этом направлении два поколения. Одно ушло,

другое на его место не пришло.
А что делается с нашим образованием, с высшей школой?
Они решили разрушить нашу
высшую школу, ввели балакавриат. Для чего? Что, якобы, наши
дипломы не признаются там.
Вот они перешли на эту систему,
хлынули наши мозги туда, на Запад, потому что здесь, в России,
им нет места. Им негде приложит свои силы, опыт и знания. И
так идёт по всем отраслям.
История нам для чего дана?
Чтобы мы её помнили, делали
из неё выводы и правильно планировали своё будущее. Самая
главная задача текущего дня состоит только в одном. Нынешний
правящий в стране воровской
режим должен быть свергнут.
Я хочу вас поздравить с
праздником. Не забывайте, что
это величайшее историческое
событие. И мы должны помнить
своих отцов, своих дедов, которые сделали великую страну.
Вообще-то говоря, когда её разрушали, мы стояли в стороне.
Так давайте помнить об этом.
Всё зависит от нас.
Своими действиями мы
должны восстановить Россию.
Мы должны поднять её из руин
на достойное место.
С праздником, товарищи!

Положение на предприятиях Иванова

Окончание. Начало на 1 стр.

«Тепличный» является одним из самых
крупных в регионе сельхозпредприятий, где
работают более 500 человек – жителей НовоТалиц, Иванова и ряда деревень Ивановского
района. Сейчас зарплата на предприятии выплачивается, массовых сокращений нет.
Напомним, что собственник предприятия – Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом – не только
не предпринял никаких действий, но и не
выразил намерения включиться в работу по
выводу предприятия из кризиса. На Тепличном поменялись многие управляющие, от
теперешнего сенатора Бочкова, до Ферояна.
Молодой энергичный управляющий Томаш,
настолько энергичный, что, говорят, имея
однопрофильное с Тепличным предприятие,
по сложным схемам и перенаправлял в него
часть прибыли от продажи совхозного урожая. В результате накопились долги по газу,
электричеству, нет денег на модернизацию
изношенного оборудования. Но отважный
управляющий с экрана телевизора не моргнув глазом нам заявляет: «Махнуть на это
предприятие рукой рука не поднимается». Ко-

нечно, не поднимается. Своя рука владыка.
Коллектив совхоза молчит и терпит, терпит и
молчит. На что надеется данный коллектив –
непонятно. Ведь известное дело, дай хищнику палец в рот – он по локоть откусит. И рабочих не пожалеет. Нет. Ситуация с совхозом
развивается очень быстро. Вот уже Томаш
подал в отставку, а работников Тепличного
используют в качестве статистов на организованных соглашательским профсоюзом собраниях для того, чтобы превратить совхоз в
чью-то частную собственность.
«Зарплату за август так и не выплатили. Кормят нас одними обещаниями. И никакой помощи по кредитам не оказывают, это
всё враньё!» – такой комментарий оставил
один из работников завода «Автокран»
на сайте «Союза рабочих». Пользуясь трудовыми правами, рабочие написали заявления о приостановлении работы при задержке
оплаты труда. «Все сидят дома за среднюю
зарплату, которую номинально им начисляют,
и надеются на реальные выплаты», – рассказали о ситуации на заводе на Совете Союза
рабочих. Там же сообщили, что многие молодые сотрудники увольняются. Кроме того,

если раньше работников из других районов
привозили на специальных автобусах, то сейчас такие автобусы отменены.
Губернатор тщетно пытается выцарапать
кредит, навещая то министра промышленности и торговли, то председателя Совета Федерации, то самого Грефа. Кредит одобрен,
но денег нет.
В цехах бывшей фабрики ЗиМа нет
отопления. На станках работают в основном
пенсионеры.
ДСК (СУ-155) с середины августа не
получает зарплату. Зам. по социальным вопросам, печально известная старушка Хасбулатова рабочим помочь ничем не может, или
не хочет.
В торговом центре «Евроленд»
работники получили всего одну треть от
своей зарплаты, заработанной ещё в августе. В сентябре, октябре и ноябре они
работали не на себя, а на своего работодателя как рабы – без оплаты труда.
Учителя школы № 17 г. Иваново обратились с письмом к Конькову, в котором излагают острейшие проблемы, общие для всех
школ города.

Рабочий, знай: Вместе мы – неодолимая сила!
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Почему нашему губернатору не удаётся убедить
людей в том, что они стали лучше жить
В итоговом выпуске программы
Губерния за прошлую неделю нам
показали губернатора Павла Конькова, который учит свою чиновничью братию, как морочить нам
голову. Цитата – «Чтобы не было
так, что мы им говорим: вы лучше
стали жить, – а они говорят: нет,
мы стали жить хуже».

Начнём со статистики, естественно,
буржуазной, так как реальной мы пока не
располагаем. Она опубликована на сайте
департамента статистики.
Средняя зарплата отдельных категорий
работников социальной сферы Ивановской
области за январь–сентябрь 2014 г.
Работники учреждений культуры –
12.292 р.

Социальные работники –
11.305 р.
Младш. мед. персонал –
10.707 р.
Пед. состав ПТУ –
18.455 р.
Педагоги шк. образования –
17.484 р.
Средний мед. персонал –
16.965 р.
Педагоги доп. образования –
15.986 р.
Врачи, раб-ки мед. учреждений с в/о – 31.598 р.
Преподаватели высших уч.заведений – 27.526 р.
Педагоги общего образования –
19.544 р.
При всём при том надо понимать, что
за означенные 17.484 р. педагогу школьного образования, к примеру, приходится тащить двукратную нагрузку по сравнению с
советскими годами. Это означает, что к концу рабочего дня у него не остаётся сил ни
на то, чтобы качественно подготовиться к
следующему уроку, ни на то, чтобы самому

повысить свой профессиональный уровень.
Среднюю зарплату по Ивановской области нам озвучили в 19.830 рублей, что в
1.5 раза ниже, чем в среднем по России, и в
2 раза ниже, чем в ЦФО.
Но вот директора школ получают от
90 до 200 тысяч рублей в месяц, имея при
этом возможность по три раза в течение
учебного года, не считая летних месяцев,
выезжать на отдых на зарубежные пляжи.
Неспроста учителя школы № 17, насмотревшись на безобразия, творимые в их
школе директором-временщиком В. А. Биткиной и под её прикрытием, написали гневное письмо нашему губернатору. Вот только
им невдомёк пока, что губернатор озабочен
совсем иным...

Расчёт величины затрат на нормальное воспроизводство
работника и членов его семьи

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ РАБОЧЕГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (в ценах по состоянию на 1 июня 2014 года)

Стоимость рабочей силы определяется, как известно, стоимостью жизненных средств, необходимых для нормального
воспроизводства работника и членов его семьи. Для исчисления стоимости рабочей силы в расчёте на месяц её использования необходимо учесть все затраты на воспроизводство
работника и членов его семьи за время трудовой деятельности, исчисляя их в расчёте на месяц, и просуммировать. Принимаемое в расчёт время трудовой деятельности – 25 лет,
состав семьи – 5 человек (трое детей), исходя из государственных требований обеспечения нормального воспроизводства населения России.
Статья расходов

В расСумма
чёте на
за 25 лет/руб. месяц/р.

Трёхкомнатная квартира в кредит из расчёта цены
квартиры 4.500.000 р. (Первый взнос (15%) состав- 16.950.000 56.500
ляет 750.000 р. плюс 54.000 р. ежемесячно)
за весь
Страхование жизни и здоровья (из расчёта 1% в год
период труд.
4.312
(45.000x25) плюс затраты на страхование жилья из
деятельносрасчёта 0,15% в год (6.750x25))
ти 1.293.750
400.000 x 2
Затраты на ремонт квартиры, 2 раза
2.666
= 800.000
Оплата коммунальных услуг
2.400.000
8.000
Охрана квартиры
Приобретение книг, газет, журналов, музыкальных
записей, оплата интернета, мобильной связи
Приобретение культурно-бытовой техники (музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамера, мобильные телефоны и т.п.)
Приобретение 5 компьютеров
Покупка мебели
Приобретение крупногабаритной техники, в т.ч.:
2 холодильника 36.000 = 120 в месяц; 2 стиральные машины 32.000 = 107; 2 телевизора 24.000 =
80; 2 посудомоечных машины 30.000 = 100;
2 кухонных плиты 16.000 = 54
Покупка кухонных принадлежностей
Покупка ванных и туалетных принадлежностей
Одежда и обувь сезонная, повседневная и выходная
Личное страхование работника
Страхование троих детей до 20 лет

90.000

300

480.000

1.600

215.000

717

27.000х5 =
135.000
800.000

450
2.666
460

160.000

533

270.000

900

3.000.000

10.000

375.000

1.250

900.000

3.000

Медицинские услуги, в т.ч. стоматологические услуги 275.000, другие мед. услуги 1.875.000
Приобретение медикаментов и других мед. средств

2.150.000

7.167

300 000

1 000

Оздоровительно–физкультурные услуги

200.000

667

Приобретение спортивного инвентаря
Содержание детей в детских дошкольных учреждениях (ясли, сад)
Отдельные выплаты при обучении 3 детей в школе

258.000

860

243.000

810

267.300

891

Обучение детей в высших учебных заведениях

780.000

2.600

Питание дома

12.000.000

45.000

Питание вне дома

4.230.000

14.100

60.000

2.000

1.200.000

4.000

Отчисления в негос. пенсионный фонд от 2 до 10%
Пользование общественным транспортом (метро,
трамвай, троллейбус, автобус, маршрутка)
Приобретение и содержание дачного участка
Семейный отдых 1 раз в год по путёвке
Семейные праздники, включая подарки
Затраты на свадьбы детей
Посещение театров, музеев, концертов
Приобретение автомобилей в кредит (4 автомобиля
за 25 лет)
Страховка, налоги на автомобиль
Расходы на эксплуатацию автомобиля
(бензин, техобслуживание, автостоянка)
Погребение умерших родителей
Резервный фонд

800.000 +
600.000 =
1.400.000
3.750.000

4.667
12.500

537.500
1.790
150.000х3 =
1.500
450.000
4.200.000 14.000
2.080.000

6.670

1.626.900
1.700.000
312.600
900.000
150.000х4 =
600.000
1.500.000

5.420
9.712
2.000
5.000

Общая величина среднемесячных затрат,

235.709

в т.ч. с учётом 13% подоходного налога

270.930

Начнём с затрат на жильё. Для семьи в 5 человек требуется не
менее, чем трёхкомнатная квартира. (Далее см. таблицу).
Если в семье работает не один из родителей, а оба, тогда необходимо учесть, что в связи с рождением и воспитанием троих детей
Продолжение на 4 стр.
занятость одного из родителей составит не
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В ресторане «Союз труда и капитала»
словарь
Производство
Прибавочной стоимости

– Этот господин уплатит за всё!
Расчёт величины затрат на нормальное воспроизводство
работника и членов его семьи

Окончание. Начало на 3 стр.

25, а 25–3х3=16 лет. Тогда, чтобы получить
стоимость рабочей силы одного работника,
надо полученную ранее величину стоимости
рабочей силы работающих членов семьи разделить на величину 1+16/25=1,64.
Получим следующую величину: 270.930 :
1,64 = 165.201 руб.
Таким образом, стоимость рабочей
силы рабочего в Санкт-Петербурге в ценах 2014 года составляет 165.201 руб.
Ясно при этом, что если заработная плата меньше этой величины, то есть меньше стоимости рабочей силы, нормальное
воспроизводство работников и их семей
не обеспечивается. Если даже так называемые высокооплачиваемые рабочие получают
лишь 30–40 процентов стоимости рабочей
силы, неудивительно, что смертность в России превышает рождаемость, и население
России по этой причине сокращается.

ЗАРЯ
Веет ветер перемен...
Это всё не зря.
Поднимается с колен
«Красная Заря»...
Люди требуют вернуть
кровные рубли.
Впереди – тернистый путь:
митинги, бои...
Активисты говорят:
«Кто хочет – тот и может!»
Друг за друга постоят, –
грудью путь проложат.
Встанет трудовой народ!
И, как жар, горя,
вновь окрасит небосвод
алая заря!..
А.И.

Не может быть и нормального высокотехнологичного производства, если главная производительная сила – рабочий, трудящийся,
не имеет нормальных условий для своего
воспроизводства.
P.S. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: В России сегодня
МРОТ составляет 5.554 рубля, или 116 евро.
То есть минимальная зарплата в России на
25 % ниже, чем в самой бедной стране ЕС –
Болгарии. От Португалии, которую когда-то
Владимир Путин завещал догнать и перегнать, Россия по этому показателю отстаёт
без мало в 4 раза.
Зарплата Игоря Сечина в государственной компании «Роснефть» – 4,5 миллиона
рублей в день! Зарплата Алексея Миллера
в государственной компании «Газпром» –
2,2 миллиона рублей в день! Зарплата
Владимира Якунина в государственной компании РЖД – 1,3 миллиона рублей в день.
Вдумайтесь в эти цифры!

«Стоимость рабочей силы и стоимость,
создаваемая рабочей силой – две разные
величины. Стоимость, в которую обходится рабочий капиталисту, представляет
собой продукт допустим 6-часового труда,
а стоимость, которую рабочий ежедневно доставляет капиталисту, – продукт
12 часов труда. Разность идёт в карман
владельца денег, а именно – 6 часов неоплаченного прибавочного труда, неоплаченный прибавочный продукт, в котором
воплощён 6-часовой труд. Фокус проделан. Прибавочная стоимость произведена,
деньги превратились в капитал». (Ф. Энгельс «Анти Дюринг»).
На этот неоплаченный труд содержатся все нетрудящиеся члены общества. Из
него оплачиваются те государственные и
коммунальные налоги, которые падают на
класс капиталистов, земельная рента землевладельцам и т. д. На нём покоится весь
капиталистический общественный строй.
Капиталистов интересует не производство полезных и нужных обществу средств
производства и предметов потребления, а
извлечение наибольшей прибавочной стоимости. Жадность капиталистов
к прибавочной стоимости ненасытна.
Эксплуатация наёмного труда –
средство для сохранения и возрастания стоимости, принадлежащей
капиталисту, для расширения власти и господства капитала.

Денискины рассказы

Некто Александр Грузнов, бывший куратор бюджета
Ивановской области в годы от Горбачёва до Путина, стал
почётным гражданином Ивановской области! КАК??? Да
за что, спрашивается, ему такая честь выпала? А как же
ещё! Бюджет Ивановской области в 90-е годы пилил?
Пилил! Капиталистам ельцинско-путинского периода по
имени РАЗВАЛИ-ВСЁ громить промышленность Ивановской области помогал? Помогал! Да ещё как!!! И ничего
удивительного! При капитализме ещё и не такие метаморфозы увидишь! Что называется ...«доселе Макар огороды копал, а нынче Макар и в воеводы попал»!
Бывшие начальники УВД области Панин и Забегалов
дослужились до того, что и управление своё (дом-пуля)
сожгли! Новый начальник от прежних недалеко ушёл,
уличён в нарушениях при строительстве нового здания
управления (по ул. Кузнецова) и задержан в Москве!
Ну и что? на Панина тоже уголовное дело заводили,
да он всё на свободе! Эх, ворон ворону глаз никогда не
выклюет!
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В этом здании на площади
Революции на втором этаже

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.
Тел.: 41-24-75, 59-11-78

