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«Нам нужна работа!» «Нам нужна зарплата!»

– òàê çàÿâèëè ðàáîòíèêè òêàöêîãî öåõà
Ìåëàíæåâîãî êîìáèíàòà, ñîáðàâøèåñÿ ó
ïðîõîäíîé ïðåäïðèÿòèÿ 20 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà
â 11 ÷àñîâ. Ëþäè ïðèøëè ê êîìáèíàòó òîëüêî ñ
îäíîé öåëüþ: ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îáñóäèòü
âîïðîñ «×òî äàëüøå äåëàòü?». Âåäü ñ ÿíâàðÿ
ðàáîòîäàòåëü îñòàâèë èõ áåç ðàáîòû, ïðè ýòîì
íàõîäÿòñÿ îíè â ïîëíîé íåîïðåäåëåííîñòè.
Ñ ïðåäïðèÿòèÿ îíè íå óâîëåíû, â ïðîñòîå íå
íàõîäÿòñÿ, îòïóñêà íå ïðåäîñòàâëåíû, íèêàêèõ
çàÿâëåíèé íå ïèñàëè. Â îáùåì, ïîëîæåíèå êàê
áû «ìåæäó íåáîì è çåìëåé». Çàäîëæåííîñòü ïî
çàðàáîòíîé ïëàòå íàêîïèëàñü çà íîÿáðü è äåêàáðü
2008 ãîäà.
Â Èâàíîâî ñîçäàëàñü êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ,
óâîëåííûå íå ìîãóò íàéòè ðàáîòó. Ïîòóãè
îáëàñòíîé âëàñòè, áîðîòüñÿ ñ áåçðàáîòèöåé
òùåòíû, íåñïîñîáíûå ðåàëüíî ïîâëèÿòü íà
ñèòóàöèþ ÷èíîâíèêè îãðàíè÷èâàþòñÿ ïóñòûìè
äåêëàðàöèÿìè. Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííûõ
ñðåäñòâàõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå
285 ìëí. ðóáëåé íà áîðüáó ñ áåçðàáîòèöåé
ïîêà îñòàþòñÿ ëèøü çàÿâëåíèÿìè. Èâàíîâöû,
íàó÷åííûå ãîðüêèì îïûòîì, íå äîâåðÿþò ýòèì

Óêðàèíñêèå ìîðÿêè ïðèãðîçèëè ïåðåêðûòü
Äóíàé â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ìàññîâûõ
óâîëüíåíèé è çàäåðæåê çàðïëàòû ñî ñòîðîíû
ðóêîâîäñòâà ñóäîõîäíîé êîìïàíèè. Ìîðÿêè
òðåáóþò âûïëàòèòü èì çàäîëæåííîñòü îêîëî
11,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýêèïàæè ñóäîâ
ïðîòåñòóþò ïðîòèâ óâîëüíåíèÿ 850 ñîòðóäíèêîâ
êîìïàíèè, îáóñëîâëåííîãî, ïî ñëîâàì
ðóêîâîäèòåëåé ïàðîõîäñòâà,ñîêðàùåíèåì
íåïðîèçâîä-ñòâåííûõ ðàñõîäîâ.

îáåùàíèÿì, ãîâîðÿò, ÷òî «âåñü ïàð óéäåò â
ñâèñòîê».
Òêà÷è-ìåëàíæèñòû, ðàçóâåðèâøèåñÿ âî âñåõ
îáåùàíèÿõ âëàñòè, âñå æå åùå íàäåþòñÿ, à âäðóã
çàâòðà êîìáèíàò çàðàáîòàåò, íà÷íóò âûïëà÷èâàòü
äåíüãè, è æèçíü ïîñòåïåííî ñòàíåò íàëàæèâàòüñÿ,
õîòü ÷óòü-÷óòü. Ëèøü áû çà êâàðòèðó çàïëàòèòü,
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïî êðåäèòàì êàê-òî
ðàññ÷èòàòüñÿ. Ïðèõîäÿò ê ôàáðèêå, ÷òîáû óâèäåòü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà, âëàäåëüöåâ êîìáèíàòà,
çàäàòü èì ñâîè íàáîëåâøèå âîïðîñû.
Ñåãîäíÿ èì ïîâåçëî. Óäàëîñòü îñòàíîâèòü â
ïðîõîäíîé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Òîðîïîâà
Â.Â., äåïóòàòà Èâàíîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
êîòîðûé ðàññêàçàë, ÷òî ïûòàåòñÿ ñîçäàòü
íîâîå ïðåäïðèÿòèå è îáåñïå÷èòü åãî ðàáîòó
â òå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ, íî íå áîëåå. Äàëüøå
ýòî ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàòü íå ñìîæåò èç-çà
îòñóòñòâèÿ ñáûòà è ïðÿæè, à òàê æå âîçìîæíûõ
ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòåé. Êàê ïîñòóïèò ñî
ñòàðûì ïðåäïðèÿòèåì, íà êîòîðîì ñåé÷àñ
÷èñëÿòñÿ ðàáî÷èå, Òîðîïîâ íè÷åãî íå ñêàçàë. Ïî
ïîâîäó çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå îí
ðàçãîâàðèâàòü âîîáùå îòêàçàëñÿ, ñîñëàâøèñü íà
ôîðìàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ. Ñîçäàíèå ÎÎÎøåê
óíè÷òîæàåò ðîññèéñêóþ ïðîìûøëåííîñòü. Ýòè
«íåäîçðåëûå» ïðåäïðèÿòèÿ (ÎÎÎ), íåîáõîäèìûå
êàïèòàëèñòàì äëÿ ýêñïëóàòàöèè ðàáî÷èõ è èõ
ãðàáåæà, ïîÿâëÿþòñÿ êàê ãðèáû ïîñëå äîæäÿ è
òàê æå áûñòðî «ñãíèâàþò», îñòàâëÿÿ òðóæåíèêîâ
áåç çàðàáîòàííûõ èìè äåíåã. Íàäçîðíûå îðãàíû,
îáëàñòíàÿ âëàñòü ñìîòðÿò íà ýòî «ñêâîçü
ïàëüöû». ×òî äëÿ íèõ ïðîñòûå ðàáîòÿãè, èõ
ïðîáëåìû è çàáîòû? ÊÏÐÔ è îáëàñòíîé «Ñîþç
ðàáî÷èõ», ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ âñòðåòèëèñü
ñ ðàáîòíèêàìè Ìåëàíæåâîãî êîìáèíàòà â ýòîò
äåíü ó ïðîõîäíîé, çàÿâèëè î ãîòîâíîñòè îêàçàòü
ïîìîùü ðàáî÷èì ïðåäïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå è â
ïîäãîòîâêå òèïîâîãî èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ â ñóä.
Îäíàêî ðàáî÷èå äîëæíû îòêàçàòüñÿ îò
ïàññèâíîñòè è áîëåå ðåøèòåëüíî çàùèùàòü
ñâîè ïðàâà.

Меланжевый комбинат.
Хроника протеста
12 марта 2008 у правительства Ивановской области, при поддержке КПРФ и
«Союза рабочих» состоялся пикет работников Меланжевого комбината, протестующих против задержки заработной платы. С
ноября 2008 года они не получают зарплату,
а с января не работают, предприятие находится в простое. Письменные обращения к
власти и прокуратуре не дали результатов.
Власть глуха и слепа. За всё время пикета
с 11 до 12 часов у правительства ни один
чиновник не удосужился выйти к людям и
побеседовать. Возмущённые таким отношением к себе пикетирующие направили
своих представителей в областную администрацию. Однако, и это настойчивое
требование, не дало результатов. Ни один
областной чиновник не покинул своего
мягкого, насиженного кресла. Хотя нет. Несколько любопытных выходили посмотреть
на балкон: не ушли ли эти надоедливые

текстильщики из-под окон.
Возмущённые таким отношением к себе
работники Меланжевого комбината тут же,
на пикете, приняли решение провести у проходной комбината 24 марта в 10.00 митинг
протеста (заявка уже подана). Кроме этого
меланжисты выступили с инициативой обратиться ко всем трудовым коллективам
области провести марш протеста по улицам
города Иваново. Ведь на всех предприятиях
творится беспредел. Фабриканты и заводчики решают свои экономические проблемы, в
кризис за счёт простых тружеников. Пришла
пора рабочим, объединившись защищать
свои права. КПРФ и «Союз рабочих» изъявил готовность оказать помощь трудовым
коллективам предприятий области в проведении такой акции. Вопрос о дате, времени
и месте проведения будет рассматриваться
на штабе по координации протестных действий Ивановской области.

Рабочий протест

Ê î í êó ð ñ í û é ó ï ð à â ë ÿ þ ù è é Ì å ë à í æ å â î ã î
êîìáèíàòà Ïðîâîðîâ âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîãàñèòü
äîëãè ïî çàðïëàòå ðàáîòíèêàì, ðàñïëàòèëñÿ
ñ êðåäèòîðàìè âòîðîé î÷åðåäè è â ðåçóëüòàòå
ïðè÷èíèë ïðåäïðèÿòèþ óùåðá íà ñóììó áîëåå 17
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
«Ðàáî÷èé Êðàé»

Ðàáî÷èå ôðàíöóçñêîé ôàáðèêè íåìåöêîãî
ïðîèçâîäèòåëÿ øèí Continental âîðâàëèñü
íà çàñåäàíèå ðóêîâîäèòåëåé êîìïàíèè è
óñòðîèëè ìèòèíã ñíàðóæè. Ðàáî÷èå ïîäíÿëè
êóêëû, ïîõîæèå íà èõ ôðàíöóçñêîãî è
íåìåöêîãî ðóêîâîäèòåëåé, è çàêèäàëè
ñâîèõ ìåíåäæåðîâ ÿéöàìè è áîòèíêàìè.Ýòî
ñëó÷èëîñü ïîñëå òîãî, êàê êîìïàíèÿ îáúÿâèëà
î çàêðûòèè ôàáðèêè, íà êîòîðîé ðàáîòàëî
1210 ÷åëîâåê.

трудящихся, отменить переход на двухднев24 февраля в 16 часов у проходной
ную рабочую неделю и, при вынужденном
ОАО «Автокран» состоялся митинг против
простое, выплачивать рабочим две трети
произвола работодателей, организованный
средней заработной платы. Стоит отметить,
КПРФ и областным «Союзом рабочих» при
что последние три месяца сотрудники завоучастии представителей «Соц. сопра». В акда работают два дня в неделю и нынешняя
ции протеста приняли участие около 300 чеих зарплата составляет 2 и менее тысячи
ловек. Начало митинга совпало с концом
рублей в месяц. Люди поставлены в невысмены. Штаб протестных действий области,
носимые условия, находятся под страхом
принимая решение о проведении акции, расувольнения. Рабочие просто вынуждены
считывал таким образом привлечь к участию
выполнять требование админибольшее число рабочих «АвтокраМитинг
страции и писать заявления о
на». Это удалось. В ходе акции
было распространено более у проходной предоставлении выходных за
500 листовок, распростра- ОАО «Автокран» свой счёт, иначе выбросят
на улицу. За последние
нялись коммунистические
месяцы с предприятия уволились более
газеты. Открыл митинг и вёл его секретарь
700 человек, в большинстве по соглашеИвановского ГК КПРФ Залманзон В. Я. На
нию сторон. Люди оказались лишены льгот,
митинге выступили Быков В. А. первый сепредусмотренных при сокращении штата.
кретарь Кохомского ГК КПРФ, Шумаков А.П.
Работодатель и здесь поимел выгоду. В сооти Ветров В.В. члены «Союза рабочих» и
ветствии с решением штаба протестных дейдр. От трудового коллектива предприятия
ствий Ивановской области акции протеста
выступила председатель профкома завода
в защиту прав трудящихся перемещаются
«Автокран», коммунист Надежда Кашина.
к проходным предприятий. Меланжевый
Участниками акции была принята резолюция
комбинат, ОАО «Автокран» и т. д.
с требованиями: прекратить увольнения
Ãîëîäîâêà íà ÇÌÇ ïðåêðàùåíà. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå
ïðîòåñòó þùèõ – îòìåíà ïðîòèâîðå÷àùåãî
òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïîðÿäêà îïëàòû òðóäà
â ïåðèîä âûíóæäåííîãî ïðîñòîÿ – óäîâëåòâîðåíî.
Ãîëîäîâêà 15 ñîòðóäíèêîâ îäíîãî èç öåõîâ
Çëàòîóñòîâñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ íà÷àëàñü 10 ìàðòà,
ïðåêðàùåíà ïîñëå òîãî, êàê áûëî äîñòèãíóòî

ñîãëàøåíèå ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ðóêîâîäñòâîì
çàâîäà î ïîãàøåíèè çàäîëæåííîñòè ïî çàðïëàòå
çà 2008 ãîä, êîòîðàÿ îáðàçîâàëàñü â ðåçóëüòàòå
òîãî, ÷òî ëþäÿì ïëàòèëè çà âðåìÿ âûíóæäåííîãî
ïðîñòîÿ äâå òðåòè îêëàäà, à íå ñðåäíåé çàðïëàòû,
êàê òîãî òðåáóåò òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Åùå
3 ìëí. ðóáëåé âûïëàòÿò ñîòðóäíèêàì ñ íàèáîëåå
òÿæåëûì ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Голос рабочего № 7 март 2009 года

Сайт www.ivsovr.3dn.ru

Товарищ! Прочитал газету, передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
Товарищи рабочие! Трудящиеся!
Горбачёвские «перестройки» и ельцинско-путинские «реформы» разрушили и разорили нашу страну.
Из-за предательства высшего руководства и перехода к
бандитскому капитализму социализм в СССР потерпел временное поражение. В историческом развитии нашей страны,
как в политическом, так и в экономическом и социальном
плане, произошёл откат на десятилетия назад.
Захватившие власть в стране «демократы-либералы» уверяли нас, что с переходом к капитализму и «прихватизацией»
общенародной социалистической собственности появится
класс «эффективных» собственников, рыночные отношения
всё отрегулируют и наладят само собой. А благосостояние
народа будет неуклонно возрастать.
Фактически же произошло всё с точностью до наоборот.
Единый и могучий Советский Союз развалили на 15 (независимых) государств. Россия утратила независимость и превратилась в сырьевой придаток запада; «прихватизировано»,
разграблено и разворовано общенародная государственная
собственность и природные богатства страны. Произошло
массовое банкротство, остановка и закрытие отечественных
промышленных предприятий, заводов, фабрик, колхозов
и совхозов. Трудовые сбережения граждан обесценены до
нуля безудержным ростом цен (с 1992 по 1998 г. – в 10 тыс.
раз, а после дефолта и деноминации денег при путинском
правлении – ещё в 10 раз). Некогда единый Советский народ разделили по доходам и уровню жизни: на сверхбогатых
олигархов-миллиардеров, малоимущих (основная масса населения) и средний класс предпринимателей-бизнесменов.
Доходы от продажи нефти, газа и других природных ресур-

сов расходуются не на поддержку и развитие отечественного
производства, а перекачиваются в заграничные банки, в «стабилизационный фонд», тем самым финансируется экономика
западных капиталистических стран.
Сокращение производства, банкротизация и закрытие
заводов и фабрик, колхозов и совхозов породили всё возрастающую армию безработных, снижение уровня жизни большинства населения, рост преступности и беспризорности.
Ржавеют, разрушаются и растаскиваются неработающие
производственные корпуса и оборудование, зарастают бурьяном и кустарником поля и луга.
Под разговоры о «национальных проектах» идёт массовое
закрытие сельских школ, больниц. Российское село – основа
русской культуры и самобытности – вымирает.
Смертность в стране значительно выше рождаемости, вымирающая Россия в обозримом будущем не сможет удержать
и защитить свои границы.
Советские профсоюзы, всегда стоявшие на защите прав
и интересов трудящихся, распущены и заменены шмаковскоисаевскими профсоюзами, стоящими не на защите рабочих,
а в услужении хозяевам-работодателям.
Мы, рабочие, трудящиеся, ставшие наёмными рабочими,
целиком зависимы от хозяев-работодателей, которые не
столько дают работу, сколько могут лишить работы, уволив
любого в любой момент по своему усмотрению.
Разразившийся в наши дни мировой экономический кризис
не только развеял миф о возможности бескризисного развития капитализма и о том, что рынок сам всё отрегулирует
и наладит, но наглядно показал, что сам рынок, рыночные
отношения нуждаются в государственном регулировании и

Пути выхода из кризиса, предлагаемые КПРФ:
• Национализировать базовые отрасли экономики немедленно и перейти к
государственному регулированию.
• Национализировать частные банки.
Создать государственную банковскую
систему, независимую от спекулятивного капитала.
• Возвратить в страну валютные ресурсы государства и направить их на
кредитование производства.
• Установить контроль за использованием стабилизационного фонда.
• Объявить сельское хозяйство отраслью национального бедствия
и создать Государственный комитет
Национального Спасения сельского
хозяйства.
• Ввести налог на сверхдоходы олигархов.

• Предоставить трудовым коллективам право контроля за производственной, хозяйственной и финансовой
деятельностью собственников, администраций предприятий и государственных органов РФ.
• Ограничить ввоз товаров из-за рубежа.
• Заменить доллар на рубль в расчётах
с зарубежными партнёрами.
• Отменить частную собственность на
землю и её куплю-продажу.
• Увеличить зарплату и социальные
выплаты. Установить зарплату руководителей и рядовых сотрудников не
более 1:7.
• Остановить рост цен на товары первой необходимости, тарифы на услуги
ЖКХ и энергоресурсы.

контроле.
Совсем недавно наши правители уверяли народ, что Россия – это «остров стабильности» в океане мирового кризиса
и закачали огромные средства из стабилизационного фонда
в банковскую систему, вместо того, чтобы направить эти
средства в реальную отечественную экономику. В результате
мировой кризис поразил и Россию, привёл к сокращению
производства, росту банкротств и безработицы, массовым
увольнениям трудящихся.
Хватит терпеть, ждать и надеяться, что всё как-то само
собой уладится, улучшится, что власть позаботится о нас и
сделает шаги для улучшения нашей жизни. Не сделает! Не
улучшит, если мы сами будем продолжать покорно ждать и
терпеть, молчаливо соглашаться с тем, что творится в стране,
в нашей жизни! Не верьте тем, кто говорит, что от нас ничего не зависит, что бороться с властью бесполезно. Не
верьте! Всё зависит от нас самих! От нашей активности
и сплочённости!
Создавайте на предприятиях независимые от власти и
работодателей профсоюзы для защиты своих прав и интересов.
На выборах голосуйте за народных защитников: за коммунистов, за КПРФ!
Активно участвуйте в массовых акциях протеста: митингах, демонстрациях под Красным Знаменем КПРФ!

С нами – правда!
Вместе мы – сила! Вместе мы победим!
Ивановский городской «Союз рабочих»

«Âëàäåëüöû êàïèòàëà áóäóò ñòèìóëèðîâàòü ðàáî÷èé êëàññ ïîêóïàòü
âñ¸ áîëüøå è áîëüøå äîðîãèõ òîâàðîâ, çäàíèé è òåõíèêè, òîëêàÿ èõ
òåì ñàìûì áðàòü âñ¸ áîëåå äîðîãèå êðåäèòû, äî òåõ ïîð, ïîêà êðåäèòû
íå ñòàíóò íåâûïëà÷èâàåìûìè. Íåâûïëà÷èâàåìûå êðåäèòû âåäóò ê
áàíêðîòñòâó áàíêîâ, êîòîðûå áóäóò íàöèîíàëèçèðîâàíû ãîñóäàðñòâîì,
÷òî â èòîãå è ïðèâåä¸ò ê âîçíèêíîâåíèþ êîììóíèçìà».
Êàðë Ìàðêñ

Тебя выбросили на улицу?! Не выплачивают или урезали зарплату?!
Перевели на сокращённый рабочий день?!
Повысили тарифы на коммунальные услуги?!

Выходи на акции протеста!!!

Цены растут, россиянам понизили
прожиточный минимум
• 12 марта в России вступило в силу постановление правительства, устанавливающее новый прожиточный минимум на душу населения. В целом по
стране прожиточный минимум отныне равен 4,630 тыс. рублей, для трудоспособного населения – 5,017 т. р., для пенсионеров – 3,660 т.р., для детей
– 4,418 т.р. Напомним, что предыдущий прожиточный минимум составлял
4,646 т.р. в месяц на душу населения, то есть был на 16 рублей выше.

Âñåì, êòî íå ñîãëàñåí ìèðèòüñÿ
ñ ïðîèçâîëîì ðàáîòîäàòåëåé è âëàñòåé:
Â Ñîâåò Èâàíîâñêîãî îáëàñòíîãî «Ñîþçà ðàáî÷èõ»
Îò________________________________________
Ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó: ____________________
__________________________________________

Çàÿâëåíèå
Ïðîøó ïðèíÿòü ìåíÿ â ÷ëåíû Èâàíîâñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ñîþç ðàáî÷èõ».
Äàòà Ïîäïèñü
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