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Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»
Приближается великий пролетарский праздник – «Международный день солидарности трудящихся всего
мира – 1 Мая».
Прошло 129 лет с момента «Чикагской трагедии»
1886 года – расстрела американской полицией митинга пролетарских борцов за
8-часовой рабочий день.
7 октября 1884 года Федерация тред-юнионов и рабочих
союзов Соединённых Штатов
и Канады постановили, что с
1 Мая 1886 года и впредь законным рабочим днём считается 8-часовой рабочий день без
снижения оплаты труда (оплачивать как 10-часовой рабочий день). Началась активная
агитационно-пропагандистская
работа в рабочей среде, и к
1 мая 1886 года в движении за
сокращение рабочего времени
до 8 часов в США участвовали
более 340 тыс. человек, из них
бастовали свыше 190 тыс. человек и 42 тыс. человек на тот
момент уже добились успеха.
В понедельник 25 апреля
1886 года в центре Чикаго состоялся митинг, созванный Центральным союзом труда. Среди
главных лозунгов: «С первого
мая – рабочий день 8 часов!»,
«Долой трон, алтарь и денежные мешки!».
Первого мая в Чикаго забастовало около 40000 человек.
Восьмидесятитысячная колонна маршем прошла вниз по Мичиган-авеню. В другом месте города на митинг собралось ещё
около 10000 человек.
За манифестантами наблюдали полицейские и члены
городского ополчения, вооружённые винчестерами. Однако
день прошёл без инцидентов, в
то же время в буржуазных СМИ
появился призыв расправиться
с «главными организаторами
беспорядков».
Столкновения произошли в
понедельник, 3 мая у ворот завода механических жаток Маккор-

Эжен Варлен

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
1 МАЯ!

Ивановский «Союз рабочих» поздравляет наших читателей с праздником – Днём международной солидарности трудящихся 1 Мая.
От всей души желаем вам вспомнить о своей
рабочей гордости, человеческом достоинстве и
дружно выйти на борьбу за свои трудовые права.
Вставайте в наши первомайские колонны!
В Иванове сбор колонны в 9.00 на пл. Ленина.
мика. Профсоюз на этом заводе
был запрещён ещё в феврале, и
когда рабочие объявили о забастовке, администрация решила
уволить всех работников и нанять на их место штрейкбрехеров. Прежние теперь уже рабочие завода, среди которых было
немало выходцев из Ирландии,
собрались у ворот предприятия,
чтобы воспрепятствовать проходу штрейкбрехеров на завод.

«Освобождение
рабочих
должно быть
делом
самих рабочих»

Рабочие были настроены решительно – в прошлогодней забастовке в аналогичной ситуации
они одержали верх над хозяевами. На этот раз штрейкбрехеров
(скэбов*) сопровождала полиция.
Около половины из 400 скэбов
присоединились к бастующим,
однако остальные направились
*Скэб – бранная кличка штрейкбрехеров в англоязычных странах,
переводится – «парша».

на рабочие места. Один из рабочих активистов Август Шпис
призывал товарищей «стоять до
конца и защищать профсоюз».
После окончания рабочего
дня забастовщики встречали
штрейкбрехеров, выходивших
с завода. Встречали руганью,
сжатыми кулаками, угрозами.
Полиция попыталась усмирить
рабочих, пустив в ход дубинки и
получила в ответ кулаки и камни. И тогда раздались выстрелы. Шесть рабочих из числа
участников акции были убиты и
более 50 тяжело ранены.
Уже через несколько часов
на собраниях профсоюзов было
решено провести на следующий
день митинг. Началась подготовка к акции.
Митинг начался вечером
4 мая под лёгким дождём на
улице Равнин, где собралось
около двух тысяч человек. За
митингом наблюдали около
180 полицейских. Выступая с
повозки, которую использовали
как ораторскую трибуну, Август
Шпис первым делом сказал,
что митинг собран не для того,
чтобы подстрекать к насилию
и вызвать бунт, а чтобы объяснить общую ситуацию с борьбой за восьмичасовой рабочий
день и пролить свет на различные инциденты в связи с этим.
Митинг проходил настолько спокойно, что мэр города,
специально приехавший, чтобы
усмирять страсти, не дождался
его окончания и ушёл.
Усилился дождь, собравшиеся начали расходиться. Однако
полиция, не дождавшись окончания митинга, заявила, что агитацию пора заканчивать. Командир
полицейских потребовал: «Я приказываю закрыть митинг, приказываю разогнать его». В это время произошёл взрыв бомбы, от
которой погиб один полицейский
и пятеро были ранены. До сих
пор не установлено, кто организовал взрыв. Одни обвиняют в
этом анархистов, другие говорят
о провокации буржуазной власти,
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которая хотела до крайности обозлить полицию и раздавить руками полиции протестующих. Собственно, так и получилось, – после
взрыва «правоохранители» открыли беспорядочный огонь из револьверов по митингующим. По оценке газеты «Чикаго Герольд»,
описывавшей место «дикой резни», по крайней мере, пятьдесят мёртвых или раненых
гражданских жителей лежали на улицах.
Вскоре восемь человек, непосредственно
или косвенно связанных с проведением митинга, были обвинены в убийстве и арестованы: Август Шпис, Альберт Парсонс, Адольф
Фишер, Джордж Энгль, Луи Линг, Майкл
Шваб, Сэмюэль Филден и Оскар Нибе.
Суд начался 21 июня. Обвинение утверждало, что все восемь человек виновны в
убийстве полицейского. Рабочих активистов не обвиняли в бомбометательстве, их
обвиняли в убийстве полицейского на митинге, поскольку якобы они возбуждали толпу своими речами (и не на самом митинге, а
вообще) и деятельностью (агитацией и призывами к рабочим защищать свои права).
Судебное жюри признало виновными
всех восьмерых ответчиков – и вынесло
смертные приговоры для семерых из них,
а также 15 лет заключения в тюрьме для
Нибе, хотя он даже не был на митинге.
Из писем А. Парсонса (Kaмepа М 25
Тюрьма Кук Каунти Чикаго, 29 июля 1886 г.):
«Они, этот классовый суд, присяжные, согласно закону и вердикту, решили, что мы
должны быть приговорены к смерти потому,
что, как они говорят, мы – «лидеры» людей,
которые не приемлют угнетение, рабство,
грабёж и всесилие монополистов и борются
с ними. В этих преступлениях против класса капиталистов они и признали нас несомненно виновными и, признав это, вынесли
нам приговор.»
Накануне казни власти под давлением
американской и мировой общественности
заменили казнь 15-летним тюремным заключением ещё двум приговорённым (М.
Швабу и С. Филдену). Линг совершил самоубийство в камере тюрьмы.
11 ноября 1887 года Шпис, Парсонс, Фишер и Энгль были подведены в белых капюшонах к виселице. Они пели «Марсельезу», гимн международного революционного
движения.
Казнь невиновных лидеров рабочего
движения подняла международную волну
протеста. В 1889 году Международный социалистический конгресс в Париже принял
решение об организации в 1 мая 1890 году
большой международной манифестации,
так чтобы это было одновременно во всех
странах и во всех городах. В России 1 мая
1890 года впервые акция протеста прошла
в Варшаве, когда рабочие нескольких заводов прекратили работу.
Международный
социалистический
рабочий конгресс в Брюсселe (16–23 авгу-

ста 1891 г.) постановил: «Международное
празднование 1 Мая посвящено одновременно принципу 8-часового рабочего
дня, peглaментации труда и всемирному
укреплению пролетариата в его стремлении установить мир между народами. Конгресс, чтобы сохранить за 1 Мая его истинный экономический характер требований
8-часового рабочего дня и укрепления
классовой борьбы, устанавливает единую
демонстрацию для рабочих всех стран. Демонстрация эта назначается на 1 мая. Рекомендуется прекращение работы там, где
это исполнимо.»
С принятием этого постановления 1
Мая является Международным пролетарским праздником и обязывает каждого рабочего, если ты носишь это почётное звание, встать в колонны своих товарищей по
борьбе.
Первая маёвка в центральной России
прошла в 1891 году в Санкт-Петербурге, но
не 1 мая, а в первый выходной. Собралось
около 100 человек. На маёвке выступил
рабочий-ткач Фёдор Афанасьев (будущий
лидер рабочих Иваново-Вознесенска в
1905 году), он говорил об экономическом
гнёте, довлеющем над рабочим классом
при капитализме, и о необходимости создания организованного противодействия, призвал к борьбе и единению.
Первая маёвка в Иваново-Вознесенске
прошла в 1893 году в лесу около фабрики
Витовых (Красная Талка). На маёвке присутствовали 15 человек, участники марксистских кружков. Подняли красное знамя – женский платок, привязав его на одну
из сосен. Спели несколько песен. Они ещё
недостаточно ясно представляли, зачем
установлен праздник 1 Мая.
Более организованной и политически
подготовленной прошла маёвка там же в

1895 году, на которой было принято решение об объединении марксистских кружков
и создании «Рабочего союза». С этого началась организованная борьба рабочих
Иваново-Вознесенского
промышленного
района за свои права. За участие в маёвках, свободолюбивые речи, критику власти
царская охранка преследовала революционно-настроенных рабочих, бросала их
в тюрьмы, отправляла на каторгу. Несмотря на это каждый год проходили маёвки,
и число участников в них росло. Росло и
мужало рабочее движение. Рабочий класс
того времени хорошо понимал, что сила
его борьбы в единстве. События 1905 года
и создание первого в России Иваново-Вознесенского Совета рабочих в очередной раз
подтвердили это.
Пролетарская революция 1917 года стала апофеозом сплочения рабочих, крестьян
и освобождения их от эксплуататоров-кровопийц.
Сегодня наша Родина по воле алчной,
коррумпированной, тщеславной власти,
власти капитала и ставленников крупной
буржуазии, брошена в клоаку капитализма.
Потеряв власть в стране, рабочий класс
опять превратился в пролетария – раба
своего хозяина.
Сегодня морально и физически уничтожается всё хорошее, что было достигнуто
за годы Советской власти. Подвергаются
насмешкам и осквернению опыт плановой
экономики, социальной защиты населения,
обеспечение прав и свобод трудового народа.
К сожалению, пролетариат, попав под
психологическое воздействие буржуазной
пропаганды с телевизионного экрана, потерял внутренний стержень, который скреплял гордость человека труда, борьбу за
справедливость, честь, человеческое до-
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стоинство. Буржуазия через СМИ вложила
в умы трудящихся мысль, что капитализм –
единственный путь развития человечества,
и каким бы он ни был, людям просто необходимо смириться с этим. Они внушили
сомнения в том, что можно построить справедливое общество – социалистическое.
Обвешивая Советскую власть и социализм
ярлыками, они преследуют только одну
цель – не дать трудовому народу понять
свою силу и начать борьбу.
Трудящиеся должны усвоить элементарные истины. Никогда капиталист не будет другом и братом рабочему человеку. В
погоне за наживой он всегда будет грабить
его, оставляя на жизнь только крохи. Всегда
будет идти борьба между пролетариатом и
буржуазией, и фронт этой борьбы проходит
по заводам, цехам и рабочим местам. Если
рабочие не борются, то наступает капиталист и отнимает у рабочих часть их прав,
ухудшает условия труда, снижает размер

зарплаты и т. д. Если рабочие объединяются и ведут наступление на капиталиста, то
последний вынужден отступать и уступать,
и фронтовая линия перемещается в пользу
рабочего класса. Капиталисты объединены
общими интересами, если эти интересы не
создают внутренних противоречий. Если на
соседнем предприятии капиталист побеждает рабочих, то будьте уверены, ваш хозяин применит на вашем предприятии те же
методы для ограбления вас.
Как бы капиталисты ни сопротивлялись,
как бы ни изворачивались, а социализм всё
равно победит во всём мире. Это историческая закономерность и от неё никуда не
деться. Только пути к социализму разные.
Можно трудовому народу уже сейчас, сплотив силы, прийти к власти мирным путём,
через выборы. Или, отдав сегодня всё на
откуп капиталистам, потеряв все социальные права и гарантии, превратиться в
рабов своих хозяев, и тогда в далёком-да-

лёком будущем наши потомки вынуждены
будут брать власть через революцию, пролив потоки своей крови. Но в этом будем виноваты мы с вами, так как сейчас создаём
для этого условия.
«Если вы боретесь, вы иногда можете и
проиграть, но… если не боретесь – вы уже
проиграли». Это прекрасно понимал пролетариат конца XIX века. Вот почему Первое
Мая, пройдя через кровь и испытания, стал
Международным праздником трудящихся.
Российская буржуазия пытается нивелировать праздник 1 Мая, уничтожить его
пролетарскую сущность, низвести до элементарного шоу и приглашает трудящихся
в свои колонны под флаги «Единой России». Ивановский пролетариат не имеет
права поддаваться на эти слащавые уговоры и должен понимать, что если он станет под буржуйские флаги, то он предаст
этим память Героев – борцов за рабочее
счастье.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

9 мая 2015 года отмечается 70-летие Победы Союза Советских Социалистических Республик в Великой Отечественной войне против фашистской Германии и её сателлитов.
Мужество советского солдата, беспримерная стойкость простого труженика, сталинский государственный и полководческий гений спасли человечество от смертоносной коричневой чумы. Важнейшим источником Великой Победы стало
монолитное единство многонационального советского народа, выкованное в бою и труде под руководством Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).
Из Заявления XXXV съезда СКП–КПСС «Бессмертный подвиг советских
народов будет жить в веках!» (К 70-летию Великой Победы),
г. Минск, 1 ноября 2014 г.

и Великая Победа 1945 года – звенья одной цепи
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Производство в Ивановской области
продолжает падать

Индекс промышленного производства в феврале 2015 года по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,8%. За первые два месяца 2015-го индекс составил 93,6%
по сравнению с январём–февралём прошлого года.
Резко упал и оборот розничной торговли в Ивановской области. За первые два месяца 2015 года оборот составил 82,1% от
аналогичного периода 2014-го.
Оборот розничной торговли в феврале 2015 года в Ивановской области составил 10 млрд. 840,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 82,7% к соответствующему периоду предыдущего года.
http://www.chastnik.ru
Генеральный директор ТЦ «РИО» подал заявление в прокуратуру от лица всего
охранного предприятия «МЕРИДИАН» по
невыплате заработной платы с сентября
месяца техническо-охранному персоналу
торгового центра. Им платили понемногу: в
декабре – 2–3 тыс. руб., в феврале – 3 тыс.,
но долги копятся с сентября. Хозяин предприятия – москвич.
У предприятий, расположенных на территории бывшего Меланжевого комбината дела плохи. В ткацком цехе оборудование рассыпается на глазах, вылетают
детали станков на ходу! Ткачи могут остаться без рук запросто! Приводы у станков поломаны так, что станок, будучи остановлен,
продолжает работать! До зимы 2014 года в
цехе не было воды и тепла, смазка у станков загустевала от холода, и старые станки
вставали. С декабря вода и тепло подавались этой зимой, но из-за худой крыши вода
стояла на полу в цехе. Люди работают там,
бегая по кирпичикам, рискуя к тому же получить удар током из-за намокших проводов
на станках. Ранее работникам цеха трудовые договоры оформлялись сроком на 6
месяцев, потом всех отправляли в коллективный отпуск. Сейчас договоры заключили
на 3 месяца, а со 2 по 9 марта отправили в
отпуск. Раньше было 2 отпуска: отработал
6 мес. – и отпуск 2 недели. А сейчас 3 месяца работа – неделя отпуск.
Хозяин в ткацком некто Смирнов, родственник Торопова (ранее депутат городской,
а ныне облдумы от «едро», прошедший
туда задним числом, и хозяин активов на
всей территории в границах забора бывшего Меланжевого комбината).
На прядилке хозяин некто Глазов, тоже
из клана Торопова. Всего же на территории
бывшего Меланжа где-то 200–250 предприятий – «ооо»шки, причём все они принадлежат
родственникам г-на Торопова! Он собирает с
них аренду и налоги, видимо, не получая зарплаты в Думе. (В 2009 году «Союз рабочих»
активно помогал работникам «ТТК Меланж»,
но они всё равно поддержали Торопова на

выборах в думу. На наш вопрос, а зачем помогать главному врагу, они ответили – хотим
подзаработать! Но он их кинул, ни копейки так
и не заплатив.)
Ныне принято решение направить от
«Союза рабочих» в «Ростехнадзор» письмо
с просьбой проверить ткацкие станки, которые опасны для жизни.
«МУП СМП», предприятие по санитарной очистке города, вернули нормальный
график работы. Но заработная плата осталась сниженной на 20%! В 2013 г. средняя
по предприятию зарплата была 17 тыс.
руб., а в 2014 г. – порядка 30 тыс.
В ИПТ Троллейбусное депо не хватает
водителей. Десятки троллейбусов в Иванове не выходят на маршруты. Водители массово уезжают работать в Москву. В Иванове
их, в том числе, не устраивает зарплата, которая начинается от 18 тысяч рублей.
Всё началось с ликвидации «Депо-2»,
на территории которого власти области начали и «заморозили» строительство спортивного комплекса.
На увольнение водителей троллейбусов влияет ухудшение условий их труда. На
утренний подвоз водителей оставили только один автобус на 4.00. Если начало смены
у водителя позже, то он вынужден сидеть в

депо и ждать начала смены, Это время ему
не оплачивается. На территории «Депо-1»
разместили троллейбусы, поступившие из
«Депо-2», и это сделало затруднительными внутренние манёвры на предприятии.
Теперь все должны ждать, пока выедут по
очереди троллейбусы, стоящие первыми на
выход. На это требуется время, за которое
не платят. Приход нового директора в троллейбусное депо только ухудшил положение
на предприятии. Отсутствие специальных
знаний, опыта и организаторских способностей усугубляет сложную ситуацию на ИПТ.
Но чему удивляться, если у власти в стране
бездарности и дилетанты.
На «Тепличном» от коллектива в
600 человек остались только 100 человек.
Никакие обещания лидера шмаковского
профсоюза не сбылись. Да, предприятие
ещё «теплится», но уже разбираются рухнувшие за зиму теплицы, оставшиеся без
хозяина, многие службы некогда передового предприятия захирели. Долго ли просуществует «Тепличный» без участия в его
судьбе его работников, время покажет...
Пока же время показывает, что так называемые эффективные собственники
умеют только эффективно гробить ранее
успешные предприятия, да оставлять людей без работы и средств к существованию.
Передача совхоза «Тепличный» в областную собственность только ускорила его
деградацию и распродажу, как будто в пику
постановлению Правительства РФ об импортозамещении. Сейчас распродают ценный грунт. И это только начало...
Когда же люди наконец поймут, что
только от них зависит их благополучие, что
пора становиться активными и брать управление своим предприятием в собственные
руки, как это делали наши прадеды в далёкие годы первых русских революций?

На фото: некогда процветающий совхоз «Тепличный»
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Хозяева берут
взаймы...
без спросу
Октябрьский пленум ЦК КПРФ 2014 года
определил класс российских капиталистов
как компрадорский и олигархический,
паразитический и регрессивный.
Но он ещё и экономически бездарный.
Его предпринимательские способности
сводятся чаще всего к умению делать долги –
у российских и зарубежных банков,
у правительства и даже… у нанятых рабочих.
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ выплата заработной платы казалась издержкой неопытности
молодой отечественной буржуазии 1990-х годов. Оказалось: ничего подобного! Это сущностная
черта реставраторов общества,
в котором царствует капитал. С
2013 года, то есть ещё до всех
санкций, вновь задолженность
работодателей перед наёмными работниками начала расти
как на дрожжах. К началу нынешнего марта она уже достигла 2875 миллионов рублей (по
России).
Но сегодня берут взаймы без
спроса займодателей частные
собственники,
представители
крупного и среднего капитала,
тогда как в 1990-е годы в должни-

ках ходили бюджетные учреждения и организации. Второй особенностью нынешних должников
перед нанятыми ими работниками является демонстрация низкой жизнеспособности капитала,
связанного с индустриальным
стержнем российской экономики.
42 % из почти трёхмиллиардной
задолженности приходится на
частный капитал обрабатывающих отраслей.
Когда хозяева лезут в карман к своим работникам, то мы
имеем дело с несостоятельным
капиталом в несостоятельном
государстве. Прав был В. И. Ленин, когда говорил, что они достойны только того, чтобы их отправить на слом.
Виктор ТРУШКОВ, газета «Правда»

24 марта на предприятии
ОАО «ЕВРАЗ КГОК»
профсоюзом
«Качканар-Ванадий» была
объявлена забастовка
В организации забастовки
профсоюзу активно помогало
руководство
Свердловского
областного отделения КПРФ.
Предварительно было принято
решение провести «итальянскую» забастовку.
Качканарский горно-обогатительный комбинат входит в
пятёрку крупнейших горнорудных предприятий России, на котором работают более 6500 человек.
К забастовке рабочих вынудили действия руководства
ЕВРАЗа, которое незаконно от-

странило от работы 19 машинистов электровозов (тепловозов)
из-за якобы несоответствия их
медицинским нормативам. Один
из отстранённых – коммунист
В. В. Шумков. Кроме того ЕВРАЗ
незаконно навязывает сотрудникам Качканарского ГОКа (около 300 человек) выполнение дополнительных обязанностей по
другой профессии. Постоянно
снижается уровень безопасности труда работников из-за недостаточного обеспечения производства запасными частями и
расходными материалами.

Рабочее движение
в Иванове
начинается?
Водители 3-го хлебозавода
с ноября без зарплаты.
Около 20 сотрудников устали от обещаний руководства и
устроили забастовку. 2 апреля
водители не вышли на маршруты. Бастующие как и положено,
уведомили начальство предприятия заранее – в письменной
форме. В том числе оформили
свои требования – получить,
наконец, причитающуюся им
зарплату, которую они не видят
с ноября 2014 года, то есть уже
практически 5 месяцев.
К бастующим приехали
прокуроры Ленинского района.
Выслушали жалобы, составили
коллективное заявление. Обещали уведомить о результатах
проверки. Проверки трудовой
инспекции и прокуратуры были
здесь и раньше. Последний раз
надзорный орган, по словам активистов, изучал предприятие
осенью. Тогда зарплату выплатили – за полтора месяца. Очевидно, такой порядок руководство устраивает.
Дирекция пока никак не отреагировала на протестную акцию водителей. Хлебозавод не
простаивает, пока на извозе работают наёмники – водители со
своими машинами. Как говорят,
их на заводе 25 человек, нетрудоустроенных.
А вот попадут ли бастующие
на территорию завтра – неизвестно. Как правило, по словам

старожилов, недовольных сразу
увольняют – в прошлом году отказались работать грузчики. Им
просто поставили прогул и выгнали.
Участники акции говорят:
«Вот сейчас хотят ещё грузчики присоединиться, им тоже не
платят, и экспедиция, им тоже
не платят. Не только нам не
платят, вообще никому не платят. Вот основное производство
стало шуметь, им стали выплачивать каждый день».
Водители неосновные. Но
попотеть им приходится. Стандартную смену в 7 часов здесь
мало кто отрабатывает. Уговаривают поездить ещё. Набегает – часов по 12. И в ночную.
По словам активистов, выходных у начальства не выпросишь. Три раза в месяц – дай
Бог. Об отпусках и больничных
вообще говорить смешно. Несмотря на то, что трудоустроены официально.
Один из работников сказал:
«Больничный я два раза сдавал, но я вообще денег не вижу.
Платят у нас только частному
извозу, им сразу наличными
платят».
Между тем, в газетах и на
столбах красуются объявления.
Водителям хлебозавод предлагает по 30 тысяч рублей. Как
говорят, желающие поработать
есть, приходят и уходят – ни с
чем.

В начале апреля местные
СМИ сообщили, что Ивановский
детский клинико-диагностический центр 1 городской клинической больницы переведут
в здание бывшей девятой поликлиники на Шереметевском
проспекте. Об этом сообщил
телекомпании «ИГТРК» замначальника департамента здравоохранения Алексей Карнеев.
Сейчас здание детского диагностического центра находится
в аварийном состоянии, здесь

рушатся стены, стены покрыты
грибком. «Мы планируем увеличить объем обследований, сделать городской приём детского
хирурга в две смены, приём ортопеда, аллерголог-иммунолог
работает уже сейчас. Постараемся сделать две смены и обеспечить электронную запись», –
рассказал Алексей Карнеев.
Также стало известно, что
два педиатрических кабинета
открылись в здании 4-й поликлиники в апреле.

Протест жителей Котельниц
прошлым летом имел смысл

в революционной сплочённости
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Некоторые итоги деятельности «Союза рабочих»
Все долги выплачены полностью всем
работникам фабрики «Красная Заря», кроме лиц, которые ранее рассчитались.
Теперь все ждут запуска предприятия,
хотя многим бывшим работникам «Красной
зари» отказывают под различными предлогами: возраст, медицинские показания
условий и т. п. Наша задача на будущее –
помочь работникам создать на предприятии независимый профсоюз для защиты их
прав. Практика показала, что только совместная борьба даёт ожидаемый результат.
Областному Департаменту здравоохранения поручено возобновить работу глаукомного кабинета.
Началось с того, что в адрес Ивановского областного «Союза рабочих» поступило
Обращение инициативной группы больных
глаукомой Ивановской области. Вот его содержание:
«Ко всем слепым и больным глаукомой!
Братья и сёстры по несчастью!
Уже 25 лет российские власти твердят нам о кризисе. За это время десятки
и сотни тысяч стали миллиардерами и
миллионерами, в день получают миллионы
рублей. А какова же наша доля? Мы снова
должны платить за долги и ошибки правительства своим здоровьем и тощим кошельком. На этот раз необычайно дорого.
Уже более двух лет как закрыт Городской
глаукомный центр, где ивановские больные наблюдались многие годы. Цены на
глазные капли и препараты уже выросли
на 30% и более, а на импортные – ещё
выше. Бесплатная качественная помощь

практически развалилась. Медиков ждут
сокращённые рабочие дни, урезание зарплат и увольнения. И этот процесс будет
длиться годами. Капитализм и болезни объединились против нас, хотят нас
лишить последнего шанса видеть мир,
жизнь, иметь здоровье.
Надо что-то делать! Нами составлен
план весенних массовых протестов по защите своего здоровья. Он будет согласован
с руководством общественной организации
«Союз рабочих» и руководством обкома
КПРФ. Депутат Ивановской областной
Думы В. В. Клёнов направил письмо губернатору П. А. Конькову по нашей проблеме. Но
чиновники давно наловчились игнорировать
наши обращения. Поэтому будем готовиться к организованным действиям. Среди них
– Марши слепых в городах и посёлках области, с проведением митингов и принятием
обращений к президенту В. В. Путину. Для
его проведения нужна определённая подготовка: составление списков участников
марша, подача заявок на проведение марша.
Порядок его проведения будет опубликован
на сайте «Союза рабочих».
Участникам Марша необходимо иметь
свою экипировку: тёмные очки, палочку для
ходьбы, табличку на груди с картонной основой и надписью: «Я – слепой», «Я – глаукома», «Я – катаракта» и по возможности
транспаранты: «Я не хочу стать слепым!», «Да прозреют власти!», «Кому выгодно лишить меня зрения!», «П. А. Коньков, снимите с себя и с нас очки!» и другие
по своему усмотрению.

Весенний публичный смотр рядов
больных с пониженным зрением планируется провести в Иванове, Кинешме, Шуе,
Фурманове, Вичуге. Но, возможно, он образуется шире.
Уважаемые больные, родственники
больных взрослых и детей, профсоюзные
работники, офтальмологи и другой медицинский персонал, подключайтесь к проведению наших акций.
Защитим себя и наших врачей!
Организованно проведём весенний
смотр «достижений» капитализма!
Вместе мы победим!
Инициативная группа больных и медиков.»
Депутату фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе В. В. Клёнову на его запрос губернатору области поступил ответ.
В своём письме заместитель председателя Правительства Ивановской области
И. Г. Эрмиш сообщает, что Департаменту
здравоохранения Ивановской области поручено обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий для возобновления во втором квартале текущего года
работы глаукомного кабинета на базе городской клинической больницы № 4. С этим
письмом можно ознакомиться на сайте «Союза рабочих» г. Иваново.
Инициативная группа больных глаукомой в Ивановской области отметила, что
берёт под контроль выполнение поручения
Правительства области к Департаменту
здравоохранения. И вот в середине апреля
в здании 4-й городской больницы была восстановлена работа глаукомного кабинета.

О лозунге
шестичасового рабочего дня

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

В порядке обсуждения выступления профессора А.В. Золотова на заседании РКР в октябре 2014 г.,
опубликованному в газете «Голос рабочего» № 1 (52) за январь 2015 года
Российский комитет рабочих (РКР), работающий в Нижнем Новгороде, поставил
и неоднократно обсуждал вопрос о сокращении рабочего дня до 6-ти часов. Это требование записано и в программе «Задачи
коллективных действий», принятой большинством рабочих профсоюзов, не входящих в ФНПР. Следует отметить заслуги профессора А. В. Золотова, поставившего это
требование на обсуждение, напомнившего
доказанное в трудах классиков марксизма-ленинизма положение, что повышение
производительности труда создаёт возможности для сокращения рабочего времени.
Однако в указанном его выступлении содержится ряд нечётких, а иногда и просто
ошибочных положений.

В выступлении отсутствует освещение
совершенно различных подходов к этой
проблеме в условиях капитализма и социализма. Нечётко выражена мысль, что рабочий день был уменьшен не сам по себе, а
после длительного организованного отстаивания наёмными работниками требований
по его сокращению с 10–12 до 8 часов без
уменьшения заработков. Поэтому призыв:
«Давайте обращаться к опыту тех стран,
где работают меньше, но производительней», направленный не понятно к кому, звучит некорректно.
Следовало бы призвать рабочих к организации борьбы за сокращение рабочего
времени, причём, не умаляя значения борьбы за сокращение рабочего времени на

отдельных предприятиях, в том числе при
заключении коллективных договоров. Следует указать, что настоящие успехи в этом
направлении могут быть достигнуты только
политическими методами в результате объединённых усилий рабочих страны.
В таком же духе в выступлении указывается: «Для развитых стран характерно, что
продуктов производится всё больше, а рабочего времени в общественных масштабах
затрачивается всё меньше», и «эта закономерность очень положительно воздействует
на производство». Такие аморфные формулировки не способствуют разъяснению
рабочим сути дела. А заключается она, как
известно, в том что рабочий только часть рабочего времени работает на себя, а осталь-
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Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
ное время – на капиталиста, независимо от
того, каким образом ему начисляется зарплата, и как бы ни был завуалирован этот
факт, например, сдельной оплатой труда.
Поэтому при капитализме экономия на
труде, достигаемая благодаря развитию
производительной силы труда, отнюдь не
имеет целью сокращение рабочего дня.
Она имеет целью лишь сокращение рабочего времени, необходимого для производства определённого количества товаров, т. е.
имеет целью сократить ту часть рабочего
дня, в течение которой рабочий должен
работать на самого себя, и именно таким
путём удлинить другую часть рабочего дня,
в течение которой рабочий даром работает
на капиталиста.
Конечно, и при капитализме происходит
развитие физических и духовных сил рабочего, но оно ограничено потребностью капитала в воспроизводстве товара рабочей
силы, т. е., чтобы рабочий мог продолжать
работать, в том числе и в новых условиях,
требующих определённой квалификации и
повышения культурного уровня.
Однако влияние свободного времени на
рост производительности труда, а следовательно, и на размер прибыли капиталистов,
сказывается не сразу, а лишь тогда, когда
это свободное время воплощается в возросший культурно-технический уровень работников. Между тем увеличение рабочего
времени при прочих равных условиях сразу приносит прибыль. Поэтому капиталист
стремится, как правило, не уменьшать рабочий день, а делать труд рабочего более
интенсивным, а в некоторых случаях даже
увеличивать его продолжительность.
Поэтому не случайно, несмотря на научно-техническую революцию, рост производительности труда и постоянную модернизацию техники, рабочее время в этих
«развитых» странах остаётся неизменным.
Интересы капиталиста понятны: он хочет
усилить владение нашим временем.
Социализм – это первое в истории общество, которое сознательно и планомерно
определяет и контролирует рабочее время людей не только с позиций всемерного
увеличения количества производимых ими
благ, но и в целях облегчения труда, высвобождения времени для отдыха и развития человека. Поэтому в СССР планомерно
уменьшалось рабочее время.
Капиталистические страны были вынуждены также вступить на этот путь следом
за СССР. Заглядывая в будущее, Сталин в
работе «Экономические проблемы социализма в СССР» писал: «Нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере
до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо
для того, чтобы члены общества получили
достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести

общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены
общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными
на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным
образом улучшить жилищные условия и
поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как
путём прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путём дальнейшего
систематического снижения цен на предметы массового потребления».
Однако в условиях социализма существует объективная необходимость поддержания определённого соотношения между
рабочим временем и уровнем удовлетворения потребностей. Общество идёт на сокращение рабочего времени при условии,
когда оно может одновременно обеспечить
развитие производства и повышение благосостояния народа.
Границы рабочего времени устанавливаются с учётом достигнутого уровня развития
материально-технической базы общества.
Необходимость удовлетворения постоянно
растущих потребностей как самого работника, так и всего общества, которые при
социализме являются необходимыми для
всех (образование, здравоохранение, отдых
и т. д.), а также необходимость укрепления
обороны и направления средств на развитие
производства создают пределы возможного
сокращения рабочего времени. Наверное,
после взятия власти в свои руки народу придётся считаться с тем, что необходимость
быстрого восстановления разрушенного при
капитализме народного хозяйства будет вынуждать увеличивать рабочее время. В какой-то степени эти факторы действуют при
капитализме, но и здесь во имя получения
максимальной прибыли капитализм пытается переложить эти затраты на плечи трудящихся, вводя, например, платное образование и медицину и т. д.
Не соответствует истине и следующее
утверждение профессора А. В. Золотова:
«В 1967 г., то есть не в предвоенное или
военное, а в мирное время, у советских трудящихся забрали час свободного времени
и ввели 8-часовой рабочий день. Тогда ивановские ткачихи резко запротестовали…
Ткачихам, в порядке исключения, оставили
7 часов...».
Конечно, были разные мнения по поводу пятидневной рабочей недели, но, по
моему мнению, прочти все трудящиеся одобрили новый график. Я работал в это время
в текстильном машиностроении в Иванове,
часто бывал на фабриках и ни о каком недовольстве рабочих не слышал.
Что касается утверждения, что ивановским ткачихам в порядке исключения оставили 7 часов, то на самом деле переход на
пятидневку осуществлялся постепенно.

7 марта 1967 года вышло Постановление об установлении в СССР пятидневной
рабочей недели с двумя выходными днями
за подписью Секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева, Председателя Совета Министров
Союза ССР А. Косыгина и Председателя
ВЦСПС В. Гришина, которое было рамочным, устанавливающим общие принципы.
Затем в марте 1967 г. рядом указов и постановлений Президиума Верховного Совета и
ЦК КПСС в СССР была введена стандартная «пятидневка» с 8-часовым рабочим
днём. Для рабочих и служащих, перевод
которых на пятидневную рабочую неделю
с двумя выходными днями по характеру
производства и условиям работы является
нецелесообразным, был сохранён прежний
режим работы. Что касается текстильной
промышленности, то в ней был сохранён
так называемый «ивановский график». Основным в этом графике было сведение к
минимуму ночных смен.
Лозунг 6-дневной рабочей недели имеет ещё один аспект. Как известно, лозунги
бывают разные: лозунг-пропаганда, лозунгагитация, лозунг-действие. РКР одновременно выдвинул ещё один лозунг: зарплату – на уровень стоимости рабочей силы,
т. е. зарплату – на уровень, обеспечивающий достойную жизнь. На мой взгляд, именно этот лозунг должен быть основным при
формировании экономических требований
рабочего класса. Это должен быть в зависимости от местных условий или лозунгдействие или лозунг-агитация.
Выдвижение в качестве основных экономических лозунгов обоих одновременно
может нанести ущерб делу, распылить силы
и даже войти в противоречие. Не случайно
лозунг повышения Продолжение на 8 стр.
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О лозунге шестичасового
рабочего дня

ДЕНИСКИНЫ рассказы
Кинешемский завод электроконтакт. Жизнь там едва теплится!
Перешли на 4-дневную неделю. Нет заказов. 26.03.2015

Окончание. Начало на 6 стр.

зарплаты в разных (иногда недостаточных) вариантах широко
применяется при протестных
действиях и при переговорах с
работодателями.
Пока случаи выдвижения
лозунга сокращения рабочего
дня как лозунга-действия являются единичными, выдвигаются
коллективами, которые смогли
добиться существенного повышения зарплаты.
Наша Российская действительность такова, что впору
снова бороться за 8-часовой
рабочий день. Причём путь к
нему лежит через повышение
зарплаты. Не случайно сейчас
требований сокращения рабочего дня работники не выдвигают, более того, большинство из
них заинтересовано в большом
заработке для обеспечения
хотя бы не нищенского уровня жизни, в том числе за счёт
длинного рабочего дня.
Сейчас не только работодатели принуждают рабочих
работать сверхурочно, но и
сами рабочие для повышения
заработка вынуждены рабо-
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тать сверхурочно, работать по
совместительству, работать на
двух или трёх работах, работать
без оформления. Вдобавок над
ними постоянно висит угроза
безработицы. Кроме того в России, как и в других странах «третьего мира», неоплачиваемые
сверхурочные работы очень
распространены.
Интересно,
что часто они не считаются
сверхурочными. Предполагается, что работник не справился с
обязанностями в основное время и остался после работы.
Таким образом, лозунг сокращения рабочего дня до 6-ти
часов в нашей стране должен
рассматриваться как лозунг-пропаганда, в отдельных случаях
как лозунг-агитация. Это совершенно не исключает поддержки
тех коллективов, которые имеют
условия для его выдвижения как
лозунга-действия.
Заместитель председателя
Ивановского союза рабочих
В. Залманзон

На днях давали цирковое представление (по другому это действо
назвать нельзя!) в Ивановской мэрии под названием «утверждение
выбранной кандидатуры на пост сити-менеджера и избрание нового
мэра, по совместительству председателя городской думы». Теперь у
Иваново есть сити-менеджер (обратный адрес Лондон сити на углу
спросите!) – некто Хохлов. Кандидатура весьма спорно-мусорная! Ну
и мэр-спикер (не к ночи будь помянута!) госпожа Белолапова!
«Есть в искусстве фокусников-иллюзионистов такой термин
«принуждённый выбор» (конкретной карты из колоды в 36 карт, например). Это когда с вами проводят хитрый диалог с манипуляциями, и фокусник вынуждает вас выбрать именно ту карту, что ему
нужна! Если вы называете не ту карту, он говорит: – «А какая карта
у нас осталась?» И вы невольно называете даму бубен! «Итак! –
говорит фокусник-исполнитель, – прошу запомнить, вы остановили
свой выбор на ДАМЕ БУБЕН!!!». Затем её достают из кармана и
т. п. и т. д.)» Цитата из книги А. А. Вадимова (фокусник госцирка в
20–60-х годах Алли-Вад) «Фокусы для всех!». 26.03.2015
Ура! Тепличный бизнес в России вышел-таки на тропу импортозамещения! Правда, к городу Иваново это не относится. 5.04.2015
В прессе было объявлено, не без «помпы», конечно, о запуске
летом судоходно-пассажирского маршрута по Волге Плёс–Кинешма. На фоне сообщений о продаже с молотка Кинешемского
речного порта и флота при нём объявление это звучит несколько
странно! Среди проданных судов, кстати, и теплоход «Юрьевец».
Тот самый, на котором всегда возили в одноимённый город гостей
и участников кинофестиваля «Зеркало»! 5.04.2015
В Екатеринбурге спасли мать и троих новорождённых, проведя
уникальную операцию. А в Кинешме при обычной операции кесарева
сечения погибла мать. И это при том, что в областной и городской
думах пруд пруди депутатов-медиков. Позор такой власти! 7.04.2015
Д.Шепелёв

В этом здании на площади
Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
собирается Совет

«Союза рабочих»

Гора работы уж лежала
перед Советом молодым.
А тут буржуи точат жало,
а там воры подняли дым.

Нужна охрана учрежденьям,
нужна острастка для попов.
Тогда Совет своим решеньем
собрал гвардейцев-молодцов.

Пускай гвардейский
		 красный строй
хранит порядок трудовой.
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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

