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Социальный протест 
за рубежом
Участники движения «жёлтых жилетов» в 

городах Франции в девятый раз выш-
ли в субботу 12 января на акцию протеста.

Протестующие скандировали требо-
вания отставки президента Эммануэля 
Макрона и тюремного заключения для 
экс-помощника президента Александра 
Беналля.

В общей сложности в субботу в акциях 
протестов во Франции приняли участие око-
ло 84 тысяч человек.

Акции протеста зачастую сопровожда-
ются беспорядками и столкновениями де-
монстрантов с полицией, погромами мага-
зинов и банков, поджогами автомобилей.

Власти мобилизовали около 80 тысяч 
жандармов и полицейских в Париже.

В латвийской столице в этот же день 
прошёл марш протеста против социаль-

ного и национального неравенства. Именно 
по субботам протестуют Париж и другие го-
рода Европы. 

Часть протестовавших надели жёлтые 
жилеты. Демонстранты вышли на улицы сто-
лицы с лозунгами на латышском и русском 
языках: «За социальную справедливость 
и равноправие!», «Требуем прямого наро-
довластия!», «Требуем муниципального 
жилья!», «Нам не всё равно», «Суверенная 
власть принадлежит народу», «Мы – народ, 
мы решаем». Митинговавшие выкрикивали: 
«Русским детям – русские школы», «Школа 
без знаний – фабрика рабов».

Около 200 миллионов жителей Индии 
приняли участие в двухдневной обще-

национальной забастовке. К манифестаци-
ям призвали несколько профсоюзов страны 
и ряд представителей левых движений. 
Граждане протестовали против правого 
правительства Нарендры Моди. Митингую-
щие требовали повысить пенсионные посо-
бия и минимальный размер оплаты труда, а 
также создать новые рабочие места для мо-
лодёжи и улучшить социальную обстановку 
в Индии в целом.

Помимо рабочих, к демонстрациям при-
соединились многие фермеры и крестьяне. 
Участники акций перекрывали автодороги 
и железнодорожные пути. В ряде штатов 

 ПУЛЬС  ПЛАНЕТЫ

произошли стычки местных жителей с по-
лицией. Стачка не только нарушила транс-
портное сообщение в стране, но и привела 
к закрытию офисов, школ и магазинов во 
многих городах и деревнях.

Массовые манифестации начались в 
Венгрии после утверждения парла-

ментом и правительством поправок в Тру-
довой кодекс (ТК), который местные жители 
окрестили «законом о рабстве». При этом 
проблема с рабочими кадрами в одном из 
беднейших государств Евросоюза, чьи гра-
ждане в поисках лучшей доли стремятся 
перебраться в более богатые страны ЕС, 
стоит довольно остро. По статистике, за 

последние 8 лет страну с на-
селением примерно 9,5 млн. 
покинули около 600 тысяч рабо-
тоспособных людей.

Тысячи человек собрались 
на знаменитой Площади героев 
в Будапеште под флагами оппо-
зиционных партий, профсоюзов 
и ЕС, призывая к всеобщей за-
бастовке и продолжению борь-
бы за социальные права.

Рабочие швейной промыш-
ленности в Бангладеш с 

6 января проводят акции про-
теста в связи с неравномерным 
распределением оплаты в зар-

платной сетке, которую недавно обнародо-
вало правительство. 12 швейных фабрик в 
районе Дакки приостановили работу. Работ-
ники выразили недовольство тем, что новая 
структура выплат не была введена вовремя 
на всех фабриках. 

Рабочим пригрозили заморозить зар-
платы и закрыть фабрики на неопределён-
ный срок, если не прекратятся протесты.

Утром 9 января работники швейных фа-
брик заблокировали трассу, соединяющую 
города Дакка и порт Арича. Для разгона 
протестующих полиция применила слезото-
чивый газ и полицейские дубинки. По мень-
шей мере 30 человек, в том числе 18 по-
лицейских, получили ранения в результате 
столкновений.

Франция, январь 2019 года. «Жёлтые жилеты».

Когда первый номер «Голоса рабочего» 
был уже свёрстан, пришло известие о попыт-
ке государственного переворота в Венесуэле 
23 января. Гуайдо провозгласил себя испол-
няющим обязанности президента Венесуэлы.

Независимый курс и прогрессивные 
реформы, начатые после победы Боли-
варианской революции, всегда вызывали 
раздражение мировой олигархии. Круп-
ный капитал неоднократно пытался сверг-
нуть законное правительство Венесуэлы. 
Санкции против Каракаса сопровождают-

ся дипломатическим давлением и огол-
телой информационной кампанией. Пра-
вые боевики, поддерживаемые мировым 
жандармом США, развернули террор про-
тив сторонников правительства Николаса 
Мадуры – преемника Уго Чавеса. 

Но планы заговорщиков разбились о 
волю народных масс. Миллионы граждан 
выступили в защиту легитимной власти, на 
улицы и площади Венесуэлы вышли сотни 
тысяч сторонников Николаса Мадуро. О 
поддержке законной власти заявили Воо-
ружённые Силы. Мы решительно осуждаем 
попытку переворота в Венесуэле!

Да здравствует Боливарианская республика Венесуэла!
Да здравствует правительство Николаса Мадуро!

Да здравствует сопротивление народов мира
разрушительным действиям глобального капитала!

Совет «Союза рабочих» выражает свою 
солидарность с народом Боливарианской 
республики Венесуэла!



В последней декаде января мы скорбим о кончине Влади-
мира Ильича Ульянова-Ленина. Отравленная пуля, выпущенная 
Фанни Каплан на заводе, где выступал Ильич, подорвала его 
здоровье. Он ушёл очень рано. Но в наших сердцах живы при-
знательность и уважение к человеку, подарившему рабочим уве-
ренность в своей победе.
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Владимир Ульянов, фото 1897 года

Обращаясь к Ленину
Из книги «В.И.Ленин. Полная биография»

Летом 1896 года, находясь в 
заключении, В.И.Ленин написал 
«Объяснение программы» соци-
ал-демократов.

Развитие капитализма в Рос-
сии, говорилось в ней, не ведёт 
к созданию общества всеобще-
го благоденствия. Наоборот. «В 
России создался целый класс 
крупных денежных тузов, фабри-
кантов, железнодорожников, куп-
цов, банкиров, создался целый 
класс людей, живущих доходами 
с денежных капиталов... Роскошь 
и мотовство во всех этих клас-
сах богачей достигли небывалых 
размеров, и парадные улицы 
больших городов застроились их 
княжескими палатами и роскош-
ными замками».

И одновременно всё более 
ухудшается положение рабочих. 
Дело не только в том, что усили-
вается эксплуатация и дорожают 
«жизненные припасы». Но и в 
том, что фабрика всё более по-
давляет саму личность рабочего. 
«Фабрика распоряжается уже им 
как ей угодно, не обращая ника-
кого внимания на привычки рабо-
чего, на обычный образ жизни, на 
его семейное положение, на ум-
ственные потребности... Рабочий 
становится частью громадного 
машинного аппарата: он должен 
быть так же беспрекословен, 
порабощён, лишён собственной 
воли, как и сама машина».

Надеяться на правительство 
нет оснований. Оно лишь делает 
вид, что является «как бы совер-
шенно независимым от народа». 
На самом деле оно «берёт под 
свою защиту класс имущих про-
тив класса неимущих, капитали-
стов против рабочих». Поэтому 
«русскому народу нужна не по-
мощь неограниченного прави-
тельства и его чиновников, а ос-
вобождение от его гнёта».

«Освобождение рабочих 
должно быть делом самих рабо-
чих». И они уже ведут эту борьбу. 
«Было время, когда вражда ра-
бочих против капитала выража-

лась тоолько в смутном чувстве 
ненависти против своих эксплу-
ататоров, в смутном сознании 
своего угнетения и рабства и в 
желании отомстить капитали-
стам. Борьба выражалась тогда 
в отдельных восстаниях рабочих, 
которые разрушали здания, ло-
мали машины, били фабричное 
начальство. Вместо мести капи-
талистам они переходят теперь к 
борьбе за уступки, они начинают 
выставлять одно требование за 
другим к классу капиталистов и 
требуют себе улучшения условий 
работы, повышения платы, со-
кращения рабочего дня».

Задача же социал-демокра-
тов «состоит не в том, чтобы 
сочинять из головы какие-либо 
модные средства помощи рабо-
чим, а в том, чтобы примкнуть 
к движению рабочих, внести в 
него свет, помочь рабочим в этой 
борьбе, которую они уже сами 
начали вести». А «внести в него 
свет» можно лишь «развитием 
классового самосознания рабо-
чих, содействием их организа-
ции, указанием на задачи и цели 
борьбы».

Её ближайшие задачи со-
стоят в достижении полити-
ческой свободы, а это прежде 
всего всеобщее и прямое из-
бирательное право, созыв Зем-
ского собора для выработки 
конституции, свобода стачек, 
союзов, собраний и печати, 
равенство граждан перед зако-
ном, свобода вероисповеданий 
и равноправие всех националь-
ностей, свобода промыслов, за-
нятий, передвижений и отмена 
паспортов, право преследовать 
любого чиновника перед судом.

Для рабочих русская социал-
демократическая партия потре-
бует особо: 8-часового рабочего 
дня, запрещения ночных работ 
и смен, установления празднич-
ного отдыха, распространения 
фабричных законов и незави-
симой фабричной инспекции на 
все промышленные предприя-

тия, кустарей и надомников, со-
здания промышленных судов с 
равным представительством от 
хозяев и рабочих для разреше-
ния конфликтов, право контроля 
выборных от рабочих за расцен-
ками, браковкой и штрафами, 
ответственность фабрикантов за 
содержание школ, медицинскую 
помощь и за увечья рабочих.

Что же касается конечных це-
лей пролетарской борьбы, то они 
состоят в переходе «политиче-
ской власти в руки рабочего клас-
са, передаче всей земли, орудий, 
фабрик, машин, рудников в руки 
всего общества для устройства 
социалистического производст-
ва... Продукты, производимые 
общим трудом, будут тогда идти 
в пользу самих трудящихся, слу-
жить для удовлетворения по-
требностей самих рабочих, для 
полного развития всех их спо-
собностей и равноправного поль-
зования всеми приобретениями 
науки и искусства».

В тюремной одиночке, вы-
шагивая свои шесть шагов от 
дверей до окна, Владимир Иль-
ич, быть может, с особой силой 
ощутил жизненную потребность 
человека в свободе и возможно-
сти сохранения чувства собст-

венного достоинства. Именно эти 
мотивы начинают задавать тон в 
листовках «Союза борьбы», вы-
пущенных весной 1896 года.

В первомайском листке, 
распространённом в тысячах эк-
земпляров по фабрикам и заво-
дам, говорилось: «Мы создаём 
несметные богатства, золото и 
ткани, парчу и бархат, добываем 
из недр земли железо и уголь, 
строим машины, сообружаем ко-
рабли и дворцы. Всё богатство 
мира создано нашими руками, 
добыто нашим потом и кровью. 
По справедливости мы должны 
бы жить в хороших квартирах, но-
сить хорошее платье и уж во вся-
ком случае не нуждаться в хле-
бе насущном. Но всем хорошо 
известно, что нашей заработной 
платы хватает едва на то, чтобы 
существовать... Всякому терпе-
нию бывает конец. В минувшем 
году русские рабочие показали 
своим хозяевам, что покорность 
рабов сменяется в них стойким 
мужеством. Мы перестали быть 
безответными страстотерпцами 
и принялись за борьбу».

И эта апелляция к чувству 
собственного достоинства не 
осталась без ответа.

Владлен Логинов
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СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

борьба труда с капиталом 
в Ивановской области

 Недавно был закрыт комбикормовый 
цех (на на Парижской Коммуны, д.196 об-
ластного центра), принадлежащий «Ива-
новскому бройлеру». Это стало причиной 
увольнения рабочих, причём работодатели 
не обременили себя оплатой труда послед-
него месяца и компенсацией в размере 
двух среднемесячных заработков. Всего на 
предприятии числилось 40 человек. В цехе 
в качестве дежурных остались 4 человека – 
электрик, сантехник, слесарь и мастер. 

Работникам цеха предложено было пе-
ревестись на «Ивановский бройлер» с мень-
шей зарплатой. При этом предлагали напи-
сать сразу два заявления: на расчёт и на 
трудоустройство в «ПродМет». Уговаривали 
рассчитаться по собственному желанию. Кто 
не соглашался ездить в Подвязново, тому 
предлагали взять отпуск на 2 месяца за свой 
счёт – до марта. Но когда им всё-таки насто-
ятельно предложили ездить в «Бройлер», 
а они не согласились, тогда им подписали 
только одно заявление – на увольнение. 
Таким образом, эти рабочие остались и без 
работы, и без компенсации за сокращение.

В декабре те, кто перевелся, получили 
заработную плату за ноябрь. Кто не перево-
дился, (6 чел.) – за ноябрь и половину дека-
бря зарплату не получили, так же, как и ком-
пенсацию. Они попали под сокращение, все 
бумаги оформлены, но денег для них нет.

«Всё равно ничего не получите, пока 
«Бройлер» не продадут», – так им сказали в 
конторе. А это случится не раньше мая.

Центр занятости этим рабочим не платит 
на том основании, что им положена компен-
сация. На что жить, никто объяснить не мо-
жет.

До 1995 года цех работал под вывеской 
«Зернопродукта», имел элеватор для комби-
кормов. С 2002 года его перевели под управ-
ление «Ивановского бройлера» (который 
выкупил этот цех у «Ивптицепрома»).

Осенью 2018-го на Бройлер приезжали 
молодчики губернатора Воскресенского, 
обещали рабочим, что на предприятии всё 
будет хорошо... Бройлер поработал один 
месяц и стал загибаться. Теперь комбикор-
мовый цех закрыт, а «Ивановский бройлер» 
закупает корма в других регионах. Какие 
закулисные игры идут вокруг прибыльно-
го предприятия, нам неизвестно, это дела 
тёмные. Но рабочим приходится несладко 
от этих игр.

 В МУП ИПТ администрация распо-
рядилась увеличить план сдачи выручки 
от проезда ивановцев в троллейбусах для 
работников предприятия. Рабочие возмути-

лись и написали директору письмо с требо-
ванием вернуть прежний план. Они мотиви-
ровали свои требования тем, что цифры для 
планов были взяты с потолка, и  напрямую 
от работы кондукторов и водителей не зави-
сят. Администрация пошла на уступки и план 
немного снизила.

К слову, на этом предприятии введена 
практика найма так называемых «агентов» – 
временных рабочих для замещения не вы-
шедших на работу кондукторов. С этими ра-
бочими не заключаются обычные трудовые 
договоры. Они не получают компенсацию за 
больничный лист, им не начисляются преми-
альные. По сути это подёнщики, не имеющие 
никаких гарантий своего трудоустройства.

Таких «агентов» становится всё больше. 
Руководству выгоднее иметь бесправных и 
часто меняющихся работников, а не обяза-
тельства перед своим коллективом рабочих, 
которые могут отстаивать свои трудовые 
права через профсоюз, например. Если, ко-
нечно, захотят. 

 На дорогах областного центра каждый 
день работают более 600 транспортных еди-
ниц. С теми, кто водит маршрутки и авто-
бусы, большей частью трудовые договоры 
не заключаются. Кроме того, что это прямое 
нарушение федерального законодательст-
ва, такое положение приводит к нарушению 
режима работы водителей и росту ДТП. Ад-
министрация областного центра не имеет 
полномочий, чтобы наказывать перевозчи-
ков за работу по серым схемам. 

 Пять работников ООО «Коммуналь-
щик» в Ново-Талицах выполняли диспет-
черское обслуживание, работая сутки через 
трое, а зимой и через четверо.

Рабочая смена в АДС (аварийно-диспет-
черской службе) длится 24 часа (с 9:00 до 
9:00 следующего дня). За смену диспетчеру 
поступало от 20 до 50 заявок, которые он 
оформлял должным образом и договари-
вался со специалистами о выходе на место 
аварии. Оплата труда в ООО «Коммуналь-
щик» проводилась по следующей схеме: по 
тарифу за 14 дней в месяц (или 168 часов) 
начислялось 4 375 рублей с копейками.

Ежемесячная премия – в размере от 2-х 
до 2,5 тысяч рублей. 

Ночные – за один час – 10 рублей 42 коп. 
В месяц получалось 583 рубля с копейками.

Сверхурочные часы – из расчёта 26 ру-
блей пять копеек за час.

Стажевые – в размере ежемесячной пре-
мии, указанной выше.

Доплата до минимальной оплаты труда. 
(Ввнимание!) Всякий раз не хватало более 
тысячи рублей!

С общей суммы удерживался НДФЛ, ито-
го на руки – десять с небольшим тысяч ру-
блей. А у кого не было стажевых, выходило 
и меньше.

Работники обратились к руководству с 
требованием повысить заработную плату. 

Тогда им предложили работу ещё в двух ор-
ганизациях. В УК «Ивановского района», на 
полставки – за 3 500 рублей, и в другой фир-
ме на 0,25 ставки по гражданско-трудовому 
договору на 1 700 рублей. Обязанности – те 
же, то есть объём работы увеличился. Таким 
образом, общая сумма ежемесячного жало-
ванья составляла порядка 15 тыс. рублей. 
Причём деньги выдавались без расчётных 
листков и даже не под роспись. Рабочие, 
занятые на ликвидации аварий, имеют окла-
ды от 7 до 10 тысяч рублей в месяц – плюс 
доплаты.

И вот руководство решило оптимизиро-
вать свои расходы на оплату труда диспетче-
ров. Оно затеяло «организационно-штатные 
мероприятия» и приняло решение о сокра-
щении численности и штата работников. 

25 октября диспетчеры получили уве-
домления о предстоящем увольнении. Из 
прежнего состава на работу в «службу 112» 
Администрации Ивановского района были 
взяты только двое, хотя обещали трудоу-
строить всех. Два «счастливых» места до-
стались военным пенсионерам с хорошими 
пенсиями, а не ветеранам, проработавшим 
по 12–18 лет и имеющим огромный опыт 
работы (которым надо было платить стаже-
вые, а это ни много ни мало – половина от 
тарифа).

За бортом остались две женщины, име-
ющие на содержании несовершеннолетних 
детей. В уведомлении им была обещана 
работа в соответствии с квалификацией 
или любая другая – при наличии вакансии 
в штатном расписании ООО «УК Иванов-
ского района». Но вакансий по состоянию 
на октябрь 2018 года, как мы понимаем, не 
оказалось. Работницы обращались за помо-
щью в муниципальное казённое учреждение 
«Центр обеспечения функционирования уч-
реждений Ивановского муниципального рай-
она», но и там получили отказ. Так буржуа-
зия мстит пролетариям, которые борются за 
свои трудовые права.

Но тем, кто остался работать в район-
ной коммунальной службе, не стоит оболь-
щаться на свой счёт. Тот, кто не поддержи-
вает борьбу своих товарищей по классу, не 
возмущается несправедливыми порядками 
на своём предприятии и терпит любые при-
теснения от работодателей, рано или поздно 
также попадёт под молох капитала.

 Работа вахтовым методом часто 
является единственным выходом для об-
ременённых кредитными обязательствами 
глав семейств. На одном из таких предпри-
ятий в городе Выборг на стройку завода по 
переработке газа в сжиженное состояние 
съехались на вахту 4 тысячи рабочих со 
всей страны.

О невыносимых условиях их работы 
свидетельствует тот факт, что до конца 
вахты дотягивают далеко не все приехав-
шие. А это тяжёлый 
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На страже красные стрелки,
О светлых днях поют гудки.

        звить Антанта не устала,
Спеша войной разрушить мир.
Но правдой мы прижгли ей жало, –
Чичерин хищников смирил.

Умолкли паны и с опаской
В глаза рабочему глядят.
И страхом пред смертельной встряской
Собор насильников объят.

Окончание. Начало на 3 стр.

В здании бывшего Дома Советов 
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000

работает Совет
«Союза рабочих»
СЮДА ПРИХОДЯТ ТРУДЯЩИЕСЯ 
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И НАХОДЯТ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.
ВМЕСТЕ МЫ – 

НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы ждём вас по адресу:

г.Иваново, пл. Революции,
д.2/1, комн. 248.

Тел.: 41-24-75, 59-11-78

ручной труд с 
лопатой и тачкой под открытым небом в 
мороз и слякоть в течение 12-ти часов в 
день всю неделю и лишь полдня выходных 
в воскресенье. 

Рабочую одежду вахтовики покупают 
себе сами. Бытовые условия таковы, что в 
душ и столовую в час пик бывает давка в 
дверях с угрозой физических повреждений. 
В комнатах общежития на отдых размеща-
ются от 6 до 20 человек. Восстановить свои 
силы в таких условиях рабочему довольно 
трудно.

Вахта длится от трёх месяцев до полу-
года. За это время постоянно происходит 
текучка кадров: уезжают те, кто не выдер-
живает жёстких условий труда (часто без 
соблюдения техники безопасности) и конку-
ренции приезжающих, в том числе с сосед-
них строек.

Рабочие оформляются по аутсорсингу, 
то есть используется перепродажа рабочей 
силы. Завод строит иностранная фирма, а 
рабочих для неё нанимает российская, ко-
торая с каждого рабочего выручает по пять 
тысяч рублей в день. Это даже не сверх-
прибыль, это суперсверхприбыль, так как 
рабочему остаётся всего лишь 2,5 тысячи в 
день. Но он и этому рад, потому что загнан 
капиталистической экономикой в кредитную 
кабалу, а приличной работы по месту жи-

тельства, как известно, на всех не хватает.
Постоянная текучка и контроль со сторо-

ны всевозможных надзирателей предохра-
няют собственника от опасности организа-
ции рабочих в профсоюз или их выступлений 
в защиту своих трудовых прав. И хотя рабо-
чие вынуждены пока терпеть произвол ра-
ботодателя, в их сознании происходят нео-
братимые перемены. Большинство рабочих 
с ностальгией вспоминают советские годы, 
когда каждый рабочий имел квалифициро-
ванное рабочее место там, где он проживал, 
и достойную оплату своего труда со всеми 
социальными гарантиями.

Нынче подавляющая часть заводов и 
фабрик подверглась сознательному разру-
шению иностранным и отечественным ка-
питалом. Иностранным – потому, что ему 
не нужны конкуренты на рынке сбыта своих 
товаров, а нужны конкуренты (и в огромных 
количествах) для своих наёмных рабочих. 
А доморощенным – потому что он не смог 
справиться с высокоорганизованным совет-
ским производством, а искал сиюминутных 
и наибольших прибылей, бездарно спустив 
результаты труда многих поколений совет-
ских людей «в унитаз».

Обещания демократов-либералов про 
невидимую руку рынка, которая всё урегули-
рует, оказались банальным «разводом кро-
ликов». 

В этих условиях настроения рабочих 
близки к взрыву. Но исторический опыт учит 
нас, что дезорганизованные выступления 
неизбежно заканчиваются поражением ра-
бочих. Рабочим необходимо учиться борьбе 

СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

на примере столетней давности, чтобы не 
повторять трагических ошибок прошлого.

Надо повышать свою политическую гра-
мотность и твёрдо усвоить, что капитал су-
ществует и живёт только благодаря труду 
пролетариев.

 Жители Комсомольска боятся закры-
тия хирургического отделения, которое 
обслуживает 20 тысяч человек. Персонал 
9 января  получил на руки уведомления 
следующего содержания: «В связи с про-
ведением мероприятий по сокращению чи-
сленности и штата работников занимаемая 
вами должность подлежит сокращению». 
Работникам говорят, что это формальность, 
связанная с реорганизацией отделения, ко-
торая вызвана в том числе и экономически-
ми причинами.

Ранее уже были ликвидированы не-
сколько отделений: детское, гинекологии, 
родильное, уменьшились терапевтические 
койки, теперь умирает хирургия.

Люди бьют тревогу и собирают средства 
на ремонт своей больницы: «Если только 
встанет вопрос так, что нас не услышат и 
встанет вопрос о закрытии экстренной по-
мощи, мы поднимем людей».

 На «Красной Заре» долг вырос до 
4,5 млн. Рабочих увольняют. Долги по зара-
ботной плате составляют 3 млрд.

Высококачественная продукция конди-
терской фабрики не находила сбыта по при-
чине падения покупательной способности 
населения во всей стране. Создана искус-
ственная ситуация с невыплатой выходного 
пособия. Заведено уголовное дело.


