
30-часовой рабочей недели при 
сохранении уровня зарплаты.

В последние годы получен 
ценный опыт использования тру-
дящимися современных средств 
связи, когда благодаря «Красно-
му ТВ», Ленинградскому интер-
нет-телевидению широко рас-
пространяется передовой опыт 
профсоюзной борьбы, система-
тически продолжается выпуск 
средств массовой информации 
«Народная правда», «За рабо-
чее дело», «Трудовая Россия», 
«Правда труда».

Задачи профсоюзной про-
граммы на-

Российский комитет рабочих 
отмечает, что программа «За-
дачи коллективных действий», 
принятая реально действую-
щими профсоюзами, является 
единственным документом, в 
котором комплексно и последо-
вательно выражены коренные 
интересы рабочего класса в 
современных условиях, а, сле-
довательно, – интересы соци-
ально-экономического развития 
России.

Реализация поставленных 
программой задач – это дело, 
прежде всего, борющихся про-
фсоюзов. Ряд профсоюзных 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение 
рабочих

должно быть 
делом

самих рабочих» 
Эжен Варлен

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

№ 1 (60)
январь

2016 года

Окончание на 2 стр.

В Нижнем Новгороде 10–11 октября 2015 года проходила работа Семинара 
по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда Рабочей Академии

Информационное сообщение

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

Рабочие – делегаты с реша-
ющим голосом:

Станиглаз Татьяна Влади-
мировна, маляр ЗАО «СМУ-2», 
Ленинград; Французов Нико-
лай Павлович, водитель ООО 
«Хлебный Экспресс», Сестро-
рецк; Ли Юрий Анатольевич, 
электромонтёр АО «Первый 
контейнерный терминал», Ле-
нинград; Ханин Алексей Вла-
димирович, докер-механиза-
тор АО «Первый контейнерный 
терминал», Ленинград; Горо-
хов Константин Дмитриевич, электрос-
варщик ЗАО «Тролза», Саратовская об-
ласть; Николаев Александр Николаевич, 
электромеханик РСУ «Гранат», Королёв, 
Московская область; Топоркова Надежда 
Алексеевна, оператор по уборке террито-
рии ОМС «Центр», Новокуйбышевск; Куз-
нецов Владимир Алексеевич, токарь ЛП 
«Технология», Ленинград; Сенков Конс-
тантин Алексеевич, токарь ОАО «Нижего-
родский водоканал», сопредседатель Рос-
сийского комитета рабочих, Н.-Новгород; 
Обнорский Николай Викторович, элек-
трик ООО «Промпарксервис», Владимир; 
Кальвит Валентин Владимирович, элек-

тромонтер АО «Саровская генерирующая 
компания», сопредседатель Российского 
комитета рабочих. Саров, Нижегородская 
область; Портнов Евгений Александро-
вич, дефектоскопист АО «Саровская гене-
рирующая компания», Саров, Нижегород-
ская область; Шилов Дмитрий Юрьевич, 
монтажник АО «ВНИИРА», Ленинград.

Делегаты обсудили вопросы выполнения 
программы профсоюзов «Задачи коллек-
тивных действий», коллективной борьбы за 
повышение уровня реального содержания 
заработной платы, совершенствования со-
держания коллективных договоров и реше-
ния проблемы занятости работников.

По обсуждённым вопросам 
приняты следующие постанов-
ления.
1. «Опыт реализации про-
граммы «Задачи коллективных 
действий».
2. «О расширении борьбы за 
обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработ-
ной платы».
3. «Содержание коллективных 
договоров».
4. «Борьба за сохранение рабо-
чих мест и развитие трудовых 

коллективов».
Накануне заседания Российского коми-

тета рабочих 9 октября в Нижнем Новгоро-
де прошла Международная научно-практи-
ческая конференция «Экономические и 
правовые вопросы борьбы профсоюзов 
за социальное развитие». Приняты Реко-
мендации, на которые опирались участники 
заседания РКР 10–11 октября 2015 года.

Следующее заседание Семинара по ра-
бочему движению Федерации профсоюзов 
России и Фонда Рабочей Академии – Рос-
сийского Комитета Рабочих состоится в 
Нижнем Новгороде 19–20 марта 2016 года.

Информцентр Фонда Рабочей Академии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РКР

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Справедливо возмутились
Обманутые дольщики...
В боевой кулак сплотились
Крутые дальнобойщики...

У нищих и униженных
Зреют гроздья гнева
И зовут обиженных
Под знамёна левых!

Александр Иванов

Зов

организаций в составе Россий-
ского профсоюза докеров, про-
фсоюз завода «Форд» (г. Всево-
ложск) имеют опыт повышения 
реального содержания зара-
ботной платы, способствующий 
приближению оплаты труда 
к уровню стоимости рабочей 
силы.

Впервые за последние де-
сятилетия рабочие профсоюзы, 
в первую очередь входящие в 
состав МПРА, выдвинули тре-
бование сокращения рабочего 
времени, что открывает пер-
спективу введения в России 
6-часового рабочего дня и 
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Дальнобойщики

Как Медведев 
руководил 
Совмином
Подводим итоги

ходят отражение в политике капиталистиче-
ского государства, когда оно ориентируется 
на интересы развития производительных 
сил России, включая развитие работников 
и их семей: продолжается формирование 
государственных корпораций, принимаются 
меры по поддержке сельского хозяйства, 
сохраняется введённый в СССР возраст 
выхода на пенсию.

Российский комитет рабочих рекомен-

дует профсоюзным организациям высту-
пать в поддержку требований программы 
«Задачи коллективных действий», в том чи-
сле включая их в коллективные договора, и 
добиваться их выполнения.

Российский комитет рабочих поддер-
живает инициативу депутата от КПРФ В.Ф. 
Рашкина внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ законопроект о 

сокращении рабочего дня до 7 часов, а рабо-
чей недели – до 35 часов и призывает депута-
тов, желающих служить интересам рабочего 
класса, продвигать требования профсоюзной 
Программы (http://www.rpw.ru/prog_fpr.html).

Своими коллективными действиями 
профсоюзы и их сторонники реализуют ин-
тересы рабочего класса.

Нижний Новгород, 11 октября 2015 г.

Окончание. Начало на 1 стр. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

1) Рубль подешевел в 2 раза!
2) Санкции Запада привели к крупным 

проблемам в России. В сумме с контр-санк-
циями это привело к росту цен на 20–50%, 
хотя нам обещали, что роста цен не будет!

3) Почти не вводятся в действие новые 
крупные предприятия, зато ускорился процесс 
банкротства многих работающих заводов!

4) Выросла безработица!
5) Только за 2015 год число россиян, на-

ходящихся за чертой бедности, почти удво-
илось и составляет 20–25%. Число бедных 
в России к сентябрю 2015 года достигло 
20,3 млн. человек. В то же время 100 оли-
гархов имеют от 5 млн. в день.

6) Положение народа только ухудши-
лось, при этом власть вводит новые налоги 
для простых россиян! Плата за капремонт 
ударила по карманам всех малоимущих 
россиян! «Платон» вызвал массовые про-
тесты водителей по всей России! С нового 
года появится абонентская плата за элек-
тричество.

7) В уходящем году власть если и про-
славилась, то такими скандальными за-
конами, как «уничтожение санкционки»: 
продукты давили на глазах всего мира, – 
вместо того, чтобы отдать их тем, кто ну-
ждается!

-------------------
ПОКА ДОСТАТОЧНО!.. ЧТО БЫ ЗА ТА-

КОЕ С МЕДВЕДЕВЫМ СДЕЛАЛ СТАЛИН?
А ЧТО МЫ СЛЫШИМ ОТ ПУТИНА?..
ТАК КТО «5-Я КОЛОННА»? 
И ты ещё веришь, что они – не одна ко-

манда?

Медведев Зюганову:
– Вместо критики работы правительства – 

взяли бы и сами попробовали.
– Хорошо, дайте попробовать.
– А вот это уже призыв к свержению власти.

* * *
– Кум, при нынешней власти даже снега 

зимой не стало. А обещали, что жить станет 
веселее.

– Погоди. Скоро обхохочешься.
* * *

В правительстве готовится закон о том, что 
дожившие до пенсионного возраста граждане 
уже не могут считаться патриотами.

* * *
Россия – страна, где журналисты сами себе 

затыкают рот, президент сам решает, сколько 
раз его изберёт народ, а народ сам ничего не 
решает, но рад.

* * *
Не страшно то, что наша страна в задни-

це, страшно то, что она начала там обустра-
иваться.

* * *
В поликлинике:
– Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, 

вам придётся заплатить десять тысяч.
– Но у меня же полис!
– По полису можем загнуть, чтобы не ме-

шал.
* * *

Судя по цене, нефть больше не чёрное зо-
лото, а чёрный металлолом.

* * *
– Кум, а что, если зима такая тёплая, чтобы 

птицы не улетали в Турцию и Египет?
* * *

– Кум, Владимир Владимирович сказал, 
что в России работающий человек получает 
50 тысяч рублей в месяц… Вот я не пойму – 
то ли я не человек, то ли не работающий.

* * *
И вроде бы всё хорошо, и Крым наш, и Пу-

тин молодец... Только вот живём мы хуже и 
хуже. И такое ощущение, что чем больше Пу-
тин молодец, тем хуже мы живём.

Представляем новые политические анекдоты от Ивана Никитчука

Весь тот негатив, который был в уходя-
щем году, заставляет говорить о нашем не-
согласии с деградацией уже не уровня, а в 
целом качества, содержания нашей жизни, 
её наполненности. Ведь она должна быть 
наполнена смыслами, устремлениями, уве-
ренностью в собственных силах-возможно-
стях и поддержке государства, гордостью и 

удовлетворённостью собственного бытия, 
а сейчас она «наполнена» у большинства 
россиян – неуверенностью, ощущением со-
циального тупика, отчуждения... 

НЕМАЛОВАЖНО: в ходе участия в про-
тестном движении люди начинают обретать 
утерянные ощущения нового-старого каче-
ства жизни, сплочённости и надежды.
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Положение на предприятиях Ивановской области
По данным Ивановостата, в октябре 2015 года индекс про-

мышленного производства в Ивановской области составил 
88,1 процента по сравнению с октябрём прошлого года.

Наибольшее падение зафиксировано в отраслях:
• производство обуви и изделий из кожи – на 18,3 процента;
• металлургическое производство – 20,2 процента;
• производство машин и оборудования – 28,1 процента;
• производство транспортных средств и оборудования – 

33 процента;
• производство электрооборудования и электронного обо-

рудования – 30 процентов.
Текстильное и швейное производство упало на 4 процента; 

производство, передача и распределение электроэнергии – на 
9,2 процента; производство, передача и распределение пара и 
горячей воды – на 9,5 процента.

 19 ноября 2015 года в 
приёмную Президента РФ пред-
седатель профкома ОАО «Авто-
кран» Надежда Кашина прине-
сла письмо в адрес Президента 
РФ Владимира Путина от имени 
и по поручению трудового кол-
лектива предприятия, в котором 
сообщается, что «Ивановский 
Ордена Трудового Красного 
Знамени завод автомобильных 
кранов (ОАО «Автокран») не вы-
полнил в полной мере поставки 
военной техники в рамках госу-
дарственного оборонного зака-
за на 2015 год». Если ситуация 
не изменится, то гособоронза-
каз будет сорван и в 2016 году. 
Профорг просит президента 
вмешаться в ситуацию и при-
нять завод «в родную гавань 
государственного оборонного 
комплекса России». 

Профком инициировал кол-
лективный трудовой спор. На 
выплату задолженностей по 
зарплате выделено 20 млн. руб. 
С начала года на завод посту-
пил заказ на изготовление 13, 
17 и 30 кранов помесячно. Ра-
бочие выходят на работу.

 Профсоюзная конферен-
ция на отделочной фабрике 
«Красный Октябрь» (председ. 
Бакаева Т. В.), что в пос. Камен-
ка Вичугского района, отчита-
лась за предыдущий пятилетний 
выборный период. Шмаковский 
профком ставит себе в заслугу 
заботу о текстильщиках. В чём 
же она проявилась?

В 2012 году просходило пере-
оформление предприятия с ООО 
«Фабрика Красный октябрь» на 
ООО «ПП «Красный Октябрь» с 
переводом работников на новое 
предприятие и выплатой компен-
саций. В наступающем году пред-
стоит новый перевод – на  ООО 
«Отделочная фабрика «Красный 
Октябрь». Хотя членами про-
фсоюза являются только 40,6% 
трудящихся, к новым трудовым 
договорам для всех работников 
подколят бланки для удержания 
профвзносов. На предприятии 
действует Коллективный дого-
вор, создан комитет по охране 
труда, члены профсоюза активно 
участвуют в жизни посёлка. Но 
эта работа и должна проводиться 
профсоюзом. Никакой особой за-
слуги в этом нет. 

Общая сумма долга по заработной плате в Ивановской области 
достигла почти 174 млн. рублей.

Более точная сумма – 173.763.800 рублей перед 2.577 челове-
ками. По данным областного департамента экономического разви-
тия, самые серьёзные долги у:

• ЗАО «Максима-Стиль» (на двух филиалах в Шуе и Колобове – 
20,6 млн. руб.);

• ООО «Электро» – 3,26 млн. руб.;
• ООО «Ивановский завод модульных конструкций» – 0,82 млн. руб.
«Автокран» должен своим работникам 152 млн. руб. В подуше-

вом выражении долг «Автокрана» также самый большой – около 
74 тысяч рублей должен в среднем завод каждому работнику. 

Кроме того, областная прокуратура ранее сообщала о почти пя-
тимиллионном долге кохомской «Строммашины».

Катит кризиса волна –
Зять у тёщи занимает
И отдать свой долг сполна
В понедельник обещает...

Но должник вдруг удивил
Хитрым поворотом –
В понедельник объявил
Он себя банкротом...

Александр Иванов

Волна

Всё красиво в отчёте, вот 
только сетует председатель на 
то, что лишь 6 членов профсо-
юза за пять лет смогли поддер-
жать своё здоровье в Иванов-
ских санаториях. 

На наш взгляд, это красно-
речивый показатель «благопо-
лучия» рядовых членов профсо-
юза каменских текстильщиков. 
Администрация фабрики в лице 
Зяблова А. В. четыре года сопро-
тивлялась заключению Коллек-
тивного договора и подписала 
его с разногласием по выплате 
заработной платы. Невелика, 
должна быть та зарплата, что не 
позволяет простому работнику 
ежегодно поправлять своё здоро-
вье в санаториях.

 Ивановская ДСК. Рабо-
чие не видели зарплаты полго-
да. Обещанные  3 миллиона для 
достройки 13 домов дольщиков 
в Ивановской области придут, 
наверно, года через три, а не в 
декабре, как обещал А. Юма-
тов, если о них не позабудут. Да 
и строить к тому времени будет 
некому, потому что рабочие ДСК 
начали увольняться. А те, кото-
рые остаются, работать бесплат-
но вряд ли захотят. А если ра-

бочим пригрозят увольнением, 
как пишет один из блогеров, то 
50% пенсионеров «с радостью 
рассчитаются. Тем более, рабо-
тающим пенсионерам отменили 
индексацию пенсии в 16-м году».

Из интернета: «Если начнут 
работать с 15-го (полмесяца уже 
прошло) заработают 7 тысяч. 
Дадут 3.5 аванс после 15 янва-
ря (по договору) другие 3.5 по-
сле 30 (по договору). У людей 
кредиты (давно в чёрных спи-
сках), задолженность по ком-
муналке (злостные неплатель-
щики), а также долги (соседям, 
родственникам, друзьям). Без 
погашения зарплаты (основно-
го стимула) никто на работу не 
набросится. К тому же там по-
гашать-то нечего, одни простои 
(не оплачиваемые) 8 тыс. в ме-
сяц в лучшем случае. А у ОТК 
вообще 4».

Участники дискуссии в об-
ластном Правительстве пред-
ложили инициировать проце-
дуру банкротства Ивановской 
ДСК отдельно от других компа-
ний, входящих в группу СУ-155. 
якобы, «...чтобы иметь чёткое 
представление, каким образом 
защитить интересы жителей 

Ивановской области» (Роман 
Ефремов).

 Торговый центр «Ашан». 
Владельцы торговой сети 
«Ашан» – семья французских 
капиталистов, – на своих пред-
приятиях сохраняют рабочим все 
социальные льготы, существую-
щие по нашим законам. Видно, 
наученные выступлениями тру-
дящихся на своей родине, они не 
рискуют накалять с ними отноше-
ния – доводить до забастовок.

 Такая же ситуация и на 
швейных предприятиях, рас-
положенных в цехах бывшего 
Мебельного комбината. Там 
владельцами производства яв-
ляются москвичи.

 Профсоюзная органи-
зация школы №41 по инициа-
тиве проф-лидера Ф. С. Павлов-
ского включила в Коллективный 
договор пункт о том, что зар-
плата учителей должна быть на 
уровне средней в промышленно-
сти по региону. Директор школы 
В. Симунин подписал этот дого-
вор с разногласиями, а Обком 
профсоюза Колдоговор зареги-
стрировал. Пока длятся судеб-
ные разбирательства, Симунин 
«по доброй воле» распорядился 
выплатить троим учителям над-
бавку за условия  труда, состав-
ляющую от 2,5 до 4% от ставки. 
Деньги, вроде, небольшие, а 
приятно. Борьба за достойные 
учительские зарплаты продол-
жается.

Приглашённые на заседа-
ние Советского районного суда 
представители Ивановского Де-
партамента образования броса-
ли тревожные взгляды в сторону 
учителей, отважно вставших на 
защиту своих трудовых прав. На 
их стороне правда и одно из са-
мых действенных средств борь-
бы – забастовка. Если власть не 
захочет их услышать.
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За то, что вешать был мастак,
Прикончен был и сам Колчак.

98 лет назад, 27 ноября 1917 года, ВЦИК 
принял положение о рабочем контроле. Со-
гласно декрету, рабочий контроль вводился 
как обязательная мера во всех отраслях 
хозяйства, на предприятиях, имевших наём-
ных рабочих; распространялся на производ-
ство, куплю, продажу и хранение продуктов 
и сырых материалов, а также финансовую 
деятельность предприятий. Контроль осу-
ществляли рабочие данного предприятия 
через выборные организации (фабзавко-
мы, советы старост и т. п.) при участии 
представителей от служащих и технического 
персонала. Коммерческая тайна отменя-
лась. Решения органов рабочего контр-
оля были обязательны для предприни-
мателей.

Движение за рабочий контроль возникло 
после Февральской революции на крупных 
предприятиях Петрограда, Москвы, Урала, 
Донбасса и других промышленных центров, 
на казённых железных дорогах. В. И. Ленин 
рассматривал рабочий контроль как одну из 
основных переходных мер к социализ-
му, которая, не ликвидируя сразу капитали-
стических отношений, обеспечивала подрыв 
и ограничение господства капитала и тем 
создавала условия для постепенного прео-
бразования капиталистической организации 
хозяйства в социалистическую. 

Рабочий контроль осуществлялся 
явочным порядком. Несмотря на яростное 
сопротивление предпринимателей, движе-
ние за установление рабочего контроля ох-

О рабочем контроле
ватило главные промышленные центры и от-
расли крупной промышленности. Органами 
рабочего контроля являлись фабрично-за-
водские комитеты (фабзавкомы), на крупных 
предприятиях действовали специальные 
контрольные комиссии. Основной фор-
мой рабочего контроля был контроль над 
производственно-технической, а нередко 
и коммерческо-финансовой деятельнос-
тью предприятий (за наймом и увольнением 
рабочих и служащих, за поступлением и ис-
пользованием заказов и т. п.).

После Октябрьской революции уже на 
II Всероссийском съезде Советов было заяв-
лено, что Советская власть повсеместно 
установит рабочий контроль над произ-
водством. Содержание и значение рабоче-
го контроля коренным образом изменилось: 
он стал осуществляться государственно 
организованным пролетариатом в целях со-
циалистического преобразования промыш-
ленности. Задачи рабочего при диктатуре 
пролетариата определил Ленин в конце ок-
тября 1917 года в «Проекте положения о Ра-
бочем контроле», который лёг в основу де-
крета «Положение о рабочем контроле», 
принятого ВЦИК 14 (27) ноября 1917 года. 
Рабочий контроль вводился над производ-
ством, куплей-продажей продуктов и сырья, 
хранением их, а также над финансами пред-
приятия. Контроль рабочие осуществляли 
через свои выборные органы: фабзавкомы, 
советы старост и т. п., причём в них должны 
были входить представители от служащих 

   олчак меж тем стремился к центру,
Но встретил здесь грозу и гром.
Всегда в боях подобный ветру,
Назад пустился он бегом.

Забрать успел он на дорогу
Немного золота у нас,
Но и о том забыл, ей-богу,
Когда настал последний час.

и ИТР. В каждом крупном городе, губернии 
предписывалось создание местного Сове-
та рабочего контроля. Впредь до созыва 
съезда Советов рабочего контроля в Пе-
трограде создавался Всероссийский Совет 
рабочего контроля. По своей структуре вся 
система органов рабочего контроля повторя-
ла систему Советов.

Владельцы обязаны были предъ-
являть органам рабочего контроля всю 
документацию, виновные в сокрытии 
документации отвечали по суду. Решения 
органов рабочего контроля были обязатель-
ны для владельцев и могли быть отменены 
только постановлением высших органов ра-
бочего контроля.

Реально главными задачами рабочего 
контроля стало пресечение попыток хозя-
ев предприятий свернуть производство, 
продать предприятие, перевести деньги 
за границу, уклониться от выполнения 
нового трудового законодательства. 

Участвуя в работе рабочего контроля, 
трудящиеся приобщались к управлению 
производством. Рабочий контроль служил 
школой хозяйствования для рабочих масс, 
выдвинул из их среды талантливых руково-
дителей производства, подготовил условия 
для социалистического обобществления 
промышленности. 

В ноябре 1918 года В. И. Ленин говорил, 
что «... первым основным шагом, который 
обязателен для всякого социалистиче-
ского, рабочего правительства, должен 
быть рабочий контроль».


