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Каковы же издержки производства 
самой рабочей силы?

Это – издержки, которые требуются 
для того, чтобы сохранить рабочего 
как рабочего и подготовить его как ра-
бочего.

Поэтому, чем меньше времени для 
обучения требует какой-нибудь труд, 
тем меньше издержки производства 
рабочего, тем ниже цена его труда, его 
заработная плата. В тех отраслях про-
мышленности, где не требуется почти 
никакого времени на обучение и доста-
точно просто физического существо-
вания рабочего, издержки производ-
ства, требующиеся для его создания, 
сводятся почти только к тем товарам, 
которые нужны для поддержания его 
жизни и трудоспособности. Поэтому 
цена его труда определяется ценой 
необходимых жизненных средств.

Здесь, однако, нужно принять во 
внимание ещё одно обстоятельство.

Фабрикант, исчисляя свои издержки 
производства, а по ним и цену продуктов, 
включает в расчёт снашивание орудий 
труда. Если, например, машина стоит ему 
1000 марок и снашивается в течение де-
сяти лет, то он ежегодно включает в цену 
товара по 100 марок, чтобы иметь возмож-
ность по прошествии десяти лет заменить 
изношенную машину новой. Точно так же 
в состав издержек производства простой 
рабочей силы должны входить и издержки 
на продолжение рода, дающие рабочему 
классу возможность размножаться и заме-
нять потерявших трудоспособность рабо-
чих новыми. Следовательно, снашивание 
рабочего принимается в расчёт точно так 
же, как и снашивание машины.

Итак, издержки производства простой 

рабочей силы сводятся к издержкам су-
ществования рабочего и продолжения его 
рода. Цена этих издержек существования 
и продолжения рода составляет заработ-
ную плату. Определяемая таким образом 
заработная плата называется минимумом 
заработной платы. Этот минимум зара-
ботной платы, как и вообще определение 

цены товаров издержками производ-
ства, имеет силу не по отношению к 
отдельному индивиду, а ко всему виду. 
Отдельные рабочие, миллионы рабо-
чих получают недостаточно для того, 
чтобы иметь возможность существо-
вать и продолжать свой род; но зара-
ботная плата всего рабочего класса в 
пределах своих колебаний выравнива-
ется по этому минимуму.

Теперь, после того, как мы догово-
рились относительно самых общих 
законов, регулирующих заработную 
плату, равно как и цену всякого другого 
товара, мы можем ближе заняться на-
шим предметом.

Капитал состоит из сырья, ору-
дий труда и разного рода жизненных 
средств, которые употребляются на 
производство нового сырья, новых ору-
дий труда и новых жизненных средств. 
Все эти составные части капитала 
представляют собой произведения 

труда, продукты труда, накопленный труд. 
Накопленный труд, служащий средством 
для нового производства, есть капитал.

Так говорят экономисты.
Что такое негр-раб? Человек чёрной 

расы. Одно объяснение стоит другого.
Негр есть негр. Только при определён-

ных отношениях он становится рабом. 
Хлопкопрядильная машина есть машина 
для прядения хлопка. Только при опреде-
лённых отношениях она становится капи-
талом. Выхваченная из этих отношений, 
она так же не является капиталом, как зо-
лото само по себе не является деньгами 
или сахар – ценой сахара.

В производстве люди воздействуют не 
только на природу, но и друг на друга. Они 
не могут производить, не соединяясь из-
вестным 

Товарищи!
Совет Ивановского областного «Союза 

рабочих» поздравляет российский проле-
тариат с Новым годом!  

Сегодня рабочий класс России прохо-
дит очередной этап исторических испы-
таний - осознание своей созидательной 
роли в судьбе народа, в судьбе страны. 
Буржуазная идеология в пролетарской 
массе уже потерпела крах, «социальное 
партнерство» воспринимается рабочими 
как миф для одурачивания глупых и наи-
вных. 

Впереди предстоит тяжелая работа по 
объединению трудящихся в независимые 
пролетарские профсоюзы, выведенные 
из-под контроля капиталистов. За прошед-
шие 30 лет рабочий класс значительно 

сдал свои позиции, ослабил сплоченность 
своих рядов, потерял большую часть со-
циальных завоеваний. Профсоюзы - тот 
инструмент, который должен восполнить 
потерянное и нарастить потенциал рабо-
чего движения.

«Союз рабочих» уверен в исторической 
предопределенности рабочего класса, 
способного преодолеть административ-
ные барьеры капиталистической власти, 
устранить препоны буржуазного бюрокра-
тизма, ликвидировать власть капитала и 
возродить социалистическое государство.

Всем, кто борется за светлое будущее 
России желаем здоровья, счастья, бодро-
сти духа и исторического оптимизма. 
С Новым 2022 годом, товарищи!
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образом для совместной деятельности и 
для взаимного обмена своей деятельно-
стью. Чтобы производить, люди вступа-
ют в определённые связи и отношения, 
и только в рамках этих общественных 
связей и отношений существует их воз-
действие на природу, имеет место произ-
водство.

В зависимости от характера средств 
производства эти общественные отноше-
ния, в которые вступают производители 
друг к другу, условия, при которых они об-
мениваются своей деятельностью и уча-
ствуют в совокупном производстве, будут, 
конечно, различны. С изобретением ново-
го орудия войны, огнестрельного оружия, 
неизбежно изменилась вся внутренняя 
организация армии, преобразовались те 
отношения, при которых индивиды обра-
зуют армию и могут действовать как ар-
мия, изменилось также отношение раз-
личных армий друг к другу.

Итак, общественные отношения, при 
которых производят индивиды, обще-
ственные производственные отношения, 
изменяются, преобразуются с изменени-
ем и развитием материальных средств 
производства, производительных сил. 
Производственные отношения в своей 
совокупности образуют то, что называют 
общественными отношениями, обще-
ством, и притом образуют общество, 
находящееся на определённой ступени 
исторического развития, общество с сво-
еобразным отличительным характером. 
Античное общество, феодальное обще-
ство, буржуазное общество представля-
ют собой такие совокупности производ-
ственных отношений, из которых каждая 
вместе с тем знаменует собой особую 
ступень в историческом развитии чело-
вечества.

Капитал – тоже общественное произ-
водственное отношение. Это – буржуаз-
ное производственное отношение, про-
изводственное отношение буржуазного 
общества. Жизненные средства, орудия 
труда, сырьё, из которых состоит капи-
тал, – разве всё это произведено и на-
коплено не при данных общественных 
условиях, не при определённых обще-
ственных отношениях? Разве они приме-
няются для нового производства не при 
данных общественных условиях, не в 
рамках определённых общественных от-
ношений? И разве не этот именно опре-
делённый общественный характер пре-
вращает продукты, служащие для нового 
производства, в капитал?

Капитал состоит не только из жизнен-
ных средств, орудий труда и сырья, не 
только из материальных продуктов; он 
состоит вместе с тем из меновых стоимо-
стей. Все продукты, из которых он состо-
ит, представляют собой товары. Следо-
вательно, капитал есть не только сумма 
материальных продуктов, но и сумма то-

варов, меновых стоимостей, обществен-
ных величин.

Возьмём ли мы вместо шерсти – хло-
пок, вместо хлеба – рис, вместо желез-
ных дорог – пароходы, капитал останется 
тем же капиталом, если только хлопок, 
рис, пароходы – плоть капитала – име-
ют ту же меновую стоимость, ту же цену, 
что шерсть, хлеб, железные дороги, в 
которых он воплощался прежде. Плоть 
капитала может постоянно меняться, не 
вызывая ни малейшего изменения капи-
тала.

Но если всякий капитал есть сумма 
товаров, т. е. меновых стоимостей, то да-
леко не всякая сумма товаров, меновых 
стоимостей, есть капитал.

Всякая сумма меновых стоимостей 
есть одна меновая стоимость. Всякая от-
дельная меновая стоимость есть сумма 
меновых стоимостей. Например, дом, 
стоящий 1000 марок, есть меновая стои-
мость в 1000 марок. Лист бумаги, стоя-
щий 1 пфенниг, есть сумма меновых сто-
имостей в 100/100 пфеннигов. Продукты, 
которые могут обмениваться на другие 
продукты, суть товары. То определённое 
отношение, в котором они обмениваются, 
составляет их меновую стоимость или, 
если оно выражено в деньгах, – их цену. 
Количество этих продуктов нисколько не 
может изменить их назначения быть то-
варом, или представлять меновую стои-
мость, или иметь определённую цену. 
Дерево остаётся деревом, независимо 
от того, велико оно или мало. Разве из-
менится характер железа как товара, как 
меновой стоимости от того, что мы будем 
обменивать его на другие продукты не 
лотами, а центнерами? В зависимости 
от количества, железо является товаром 
большей или меньшей стоимости, более 
высокой или более низкой цены. 

Каким же образом сумма товаров, ме-
новых стоимостей, становится капита-
лом?

Она становится капиталом благода-
ря тому, что она, как самостоятельная 
общественная сила, т. е. как сила, при-
надлежащая одной части общества, со-
храняется и умножается путём обмена на 
непосредственную, живую рабочую силу. 
Существование класса, не владеющего 
ничем, кроме способности к труду, явля-
ется необходимой предпосылкой капита-
ла.

Только господство накопленного, про-
шлого, овеществлённого труда над непо-
средственным, живым трудом превраща-
ет накопленный труд в капитал.

Суть капитала заключается не в том, 
что накопленный труд служит живому 
труду средством для нового производ-
ства. Суть его заключается в том, что 
живой труд служит накопленному труду 
средством сохранения и увеличения его 
меновой стоимости.

Что происходит при обмене между ка-
питалистом и наёмным рабочим?

В обмен на свою рабочую силу рабо-
чий получает жизненные средства, а ка-
питалист в обмен на принадлежащие ему 
жизненные средства получает труд, про-
изводительную деятельность рабочего, 
творческую силу, посредством которой 
рабочий не только возмещает то, что он 
потребляет, но и придаёт накопленно-
му труду большую стоимость, чем этот 
труд имел прежде. Рабочий получает 
от капиталиста часть имеющихся нали-
цо жизненных средств. Для чего служат 
ему эти жизненные средства? Для непо-
средственного потребления. Но раз я по-
требил данные жизненные средства, они 
для меня безвозвратно потеряны, если 
только временем, в продолжение кото-
рого эти средства поддерживали мою 
жизнь, я не воспользовался для того, что-
бы произвести новые жизненные сред-
ства и за время потребления при помощи 
своего труда создать новые стоимости в 
возмещение стоимостей, исчезнувших в 
результате потребления. Но как раз эту-
то благородную воспроизводящую силу 
рабочий и уступает капиталу в обмен на 
полученные жизненные средства. Следо-
вательно, для него самого она потеряна.

Возьмём такой пример. Фермер даёт 
своему подёнщику 5 зильбергрошей в 
день. За эти 5 зильбергрошей подёнщик 
трудится на поле фермера целый день и 
обеспечивает ему, таким образом, доход 
в 10 зильбергрошей. Фермер не только 
получает возмещение тех стоимостей, ко-
торые он даёт подёнщику, но и удваива-
ет их. Следовательно, 5 зильбергрошей, 
которые он дал подёнщику, он применил, 
потребил плодотворным, производитель-
ным образом. На эти 5 зильбергрошей он 
именно и купил труд и силу подёнщика, 
которые производят земледельческие 
продукты двойной стоимости и превра-
щают 5 зильбергрошей в 10. Подёнщик 
же взамен своей производительной силы, 
действие которой он именно и уступил 
фермеру, получает 5 зильбергрошей и 
обменивает их на жизненные средства, 
которые быстрее или медленнее потре-
бляет. Следовательно, эти 5 зильбер-
грошей потреблены двояким образом: 
производительно для капитала, так как 
он обменял их на рабочую силу[14], ко-
торая доставила 10 зильбергрошей, и 
непроизводительно для рабочего, так как 
он обменял их на жизненные средства, 
которые навсегда исчезли и стоимость 
которых он может снова получить лишь 
при том условии, если повторит тот же 
самый обмен с фермером. Итак, капитал 
предполагает наёмный труд, а наёмный 
труд предполагает капитал. Они взаимно 
обусловливают друг друга; они взаимно 
порождают друг друга.
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   в   р е в о л ю ц и о н н о й  с п л о ч ё н н о с т и !

г.Иваново                  13 декабря 2021 года

Товарищи!
29 декабря 2015 года, в нарушение 

ст. 55 п.2 и ст.75 п.6 Конституции РФ, 
Государственной Думой ФС РФ был 
принят Федеральный закон №385-ФЗ, 
которым предусмотрена отмена индек-
сации пенсий работающим пенсионе-
рам, в связи с отсутствием средств в 
бюджете Пенсионного фонда РФ.

Разумеется, это не вина работающих 
пенсионеров, что Пенсионный фонд 
РФ находится в таком плачевном со-
стоянии. Виновато государство, неспо-
собное организовать экономическую 
деятельность в стране и нормальное 
наполнение Пенсионного фонда за 
счет обязательных пенсионных взно-
сов. Теневой бизнес, уходящий от на-
логов, превратился в дракона пожи-
рающего самых слабых и немощных. 
Государство смотрит на это «сквозь 
пальцы». Сегодня значительная часть 
пенсионеров, это не является секре-
том, задействована в экономике стра-
ны и находится в зоне теневой заня-
тости. С их доходов не уплачиваются 
налоги, работодатели не отчисляют со-
циальные взносы. Но Правительство 
РФ этого не замечает, оно организова-
ло финансовое давление на законо-
послушных работающих пенсионеров, 
лишая их права ежегодной индексации 
страховой пенсии. Такой подход нано-
сит ощутимый вред не только работаю-
щим пенсионерам, но и государству.

Складывается впечатление, что се-
годня пенсионеры самая униженная и 
малообеспеченная социальная группа 
населения России. Власть делает всё, 
чтобы старшее поколение поскорее 
ушло из жизни. Люди преклонного воз-
раста неудобны нынешней власти. Тру-
дящиеся, в свое время, создававшие 
богатство страны, отдававшие свое 
здоровье на благо Родины, сегодня вы-
брошены на обочину жизни. Такое от-
ношение к пенсионерам недопустимо.

10 сентября 2021 года группа депу-
татов (Г.А. Зюганов, О.Н. Смолин, И.М. 
Мельников, Н.В. Коломейцев) фракции 
КПРФ Государственной Думы ФС РФ 
в соответствии со ст. 104 Конституции 
РФ внесла в Государственную Думу 
РФ проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О страховых пенсиях» в части 

возобновления индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам» (зарегистри-
рован под №1249347-7). Проект Феде-
рального закона, внесенный группой 
депутатов Фракции КПРФ, направлен 
на «восстановление индексации (уве-
личения) фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и корректировки раз-
мера страховой пенсии в соответствии 
с изменением стоимости пенсионного 
коэффициента для работающих пен-
сионеров». Финансово-экономическим 
обоснованием проекта федерального 
закона определено, что из бюджета 

Пенсионного фонда РФ потребуется 
681 миллиард рублей. Проект закона 
включен в Календарь рассмотрения 
вопросов Государственной Думой на 
22.12.2021 года. На данный законопро-
ект 20.10.2021 года в Государственную 
Думу ФС РФ поступило Заключение 
Правительства Российской Федера-
ции, в котором правительство РФ не 
поддержало внесенный в думу законо-
проект, мотивируя тем, что в нем «не 
определены источники и порядок ис-
полнения новых видов расходных обя-
зательств».

С таким подходом правительства РФ 
к жизнеобеспечению пенсионеров, не-
смотря на возраст, продолжающих вно-
сить свой посильный вклад в развитие 
нашей страны, Ивановское городское 
общественное Движение «Самозащи-
та» категорически несогласно. Счита-
ем, что нет необходимости в дополни-
тельном финансировании, как о том 
заявляет Правительство РФ. Работаю-

щие пенсионеры, для восстановления 
индексации пенсий, имеют достаточ-
ное и гарантированное финансирова-
ние в Пенсионном фонде РФ.

На каждого работающего пенсио-
нера его работодатель производит 
ежемесячно отчисление взносов в 
Пенсионный фонд РФ 22% от сум-
мы начисленной заработной платы. 
В стране работающих пенсионеров 8 
891 000 человек, средняя заработная 
плата по данным Росстата на 2020 год 
– 51 344 рубля. После подсчета полу-
чаем 1,205 триллионов рублей, кото-
рые были отчислены работодателями 
в Пенсионный Фонд РФ в 2020 году. На 
финансово-экономическое обеспече-
ние законопроекта, как указано выше, 
требуется 681 миллиард рублей. По-
лучается, что сумма поступлений в 
Пенсионный фонд РФ от пенсионных 
взносов почти в два раза превышает 
средства необходимые на восстанов-
ление индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Считаем, что Заключе-
ние Правительства РФ по данному за-
конопроекту необоснованно и противо-
речит фактическому положению, т.к. 
дополнительного финансирования, по 
нашему мнению, не требуется. Рабо-
тающие пенсионеры, продолжая тру-
довую деятельность, обеспечивают 
себя сами. Это еще раз подтверждает 
негативное отношение власти к людям 
труда, в том числе и к работающим 
пенсионерам.

Кроме этого, начиная с 2016 года 
по 2021 год включительно, средства в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, от взносов на работающих пен-
сионеров, поступали, но возмещения в 
форме индексации пенсий трудящим-
ся данной группы населения не произ-
водилось. Это можно расценивать как 
дискриминацию населения по трудово-
му и возрастному признаку.

Мы, члены Движения «Самозащита» 
города Иваново, Родины Первого Сове-
та, Города трудовой доблести, призы-
ваем жителей страны проявить граж-
данскую позицию и поддержать через 
социальные сети Интернет инициативу 
группы депутатов Фракции КПРФ Госу-
дарственной Думы ФС РФ о принятии 
проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» в части возоб-
новления индексации пенсии работаю-
щим пенсионерам».

Восстановим 
социальную 

справедливость!

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ивановского городского общественного Движения «Самозащита»
« В о с с т а н о в и м   с о ц и а л ь н у ю   с п р а в е д л и в о с т ь ! »
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В Ивановском обкоме КПРФ, на втором 
этаже, в комнате № 24

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
В ЧЕТВЕРГ С 15.00 до 17.00 

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, ул. Варенцовой, д. 11, 

комн. 24
Тел. 41-24-75

«Союз рабочих» в эпиграммах от Александра Иванова

СВОДКИ
С  ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивановской области

ПОМНИМ И ЧТИМ

Свислоцкий
Ум – практичный,
Взор – серьезный, 
Голос – зычный, 
Облик – грозный …

Ветров
Закадычный приятель Свислоцкого
Жизнь рабочих доподлинно знает –
С ностальгией под песни Высоцкого
Он Советский Союз вспоминает …

Бойков
На верный путь людей направил,
Завоевал авторитет, 
Обком компартии возглавил, 
Вошёл в Центральный Комитет …

Лазарева
На руинах «Аэрофлота»
Был, увы, далеко не курорт,
Но Татьяна кровью и потом
Возрождала аэропорт …

Как водится, по традиции, в конце каж-
дого года все, кто ведет какую-либо эко-
номическую деятельность, подводят ито-
ги, оценивают результаты за прошедший 
период, выявляют достижения, слабые 
места  и провалы в работе. Не миновала 
эта участь в 2021 году и  представителей 
власти Ивановской области и г. Иваново. 

При общей упадке в экономике обла-
сти найти положительные результаты в 
работе власти, можно сказать, титани-
ческий труд. Но чиновники постарались, 
оправдали зарплату и отыскали на чах-
лом поле годовых результатов «вялые 
ростки» и вынесли их через СМИ, как по-
бедный результат, на общее обозрение. 
Не будем касаться всего, что было опу-
бликовано по итогам прошедшего года, 
остановимся только на информации в 
«Ивановской газете»: «В Иванове пере-
выполнен план по созданию новых рабо-
чих мест». В статье говорится: «В 2021 
году в областном центре создано 1181 
новых рабочих мест». При плане создать 
1018 рабочих мест, власти поднатужи-
лись и субсидировали 23 предприятия на 
создание 1181 рабочего места, направив 
на эти цели из городского бюджета 3,5 
млн. рублей. 

Никто не будет спорить, что создание 
рабочих мест и открытие новых пред-
приятий благое дело для областного цен-
тра и области в целом. Но за красочными 
цифрами удач в экономике, как правило, 
скрываются темные подвалы провалов и 
проигрышей. 

По результатам исследования 
аудиторско-консалтинговой службы 
FinExpertiza в период с января по ноябрь 
2021 года в Ивановской области было 
ликвидировано 2122 предприятия. Дан-
ных о количестве «убитых» предприятий 
в областном центре у газеты нет, но уве-
рены, что в общей массе они занимают 
значительное место. Поэтому будем го-
ворить об Ивановской области в целом. 
В области на начало 2021 года было за-
регистрировано 18,6 тыс. малых и сред-
них предприятий (данные департамента 

экономического развития области). По-
лучается, что за 11 месяцев 2021 года 
в регионе ликвидировано 11,5% пред-
приятий. Никто из властных структур не 
обеспокоен, что каждое десятое пред-
приятие Ивановской области «вылетает в 
трубу», а рабочих выбрасывают на улицу, 
при этом теряется на много больше ра-
бочих мест, чем с таким трудом создает-
ся.  Это говорит, что власти нисколько не 
обеспокоены сохранением предприятий 
и сохранением рабочих мест, они только 
гонятся за парадными отчетами и показ-
ными цифрами и не более того. 

Приведем простой пример из жизни 
промышленности города Иванова.  В 
2021 году попали под ликвидацию ООО 
«Молокопродукт» и ПАО Швейная фа-
брика «Айвенго», на которых, в общем, 
было уволено 440 рабочих, т.е. столько 
было ликвидировано рабочих мест. И это 
только по двум организациям, а таковых 
в 2021 году в городе было намного боль-
ше. 

Когда начинаешь рассматривать па-
радные отчеты буржуазной власти со 
всех сторон, более внимательно, сразу 
выявляются огрехи и провалы в показа-
телях и победная реляция, в данном слу-
чае,  о превышении плана по созданию 
новых рабочих мест в г. Иваново смо-
трится уже тускло и безжизненно.

Л Е Н И Н                 
Владимир Ильич

22 апреля 1870г - 
21 января 1924г
Вождь мирового 
пролетариата, 
революционер, 
крупный теоре-
тик марксизма, 
государственный 
деятель, созда-
тель СССР.

21 января День Памяти В.И. Ленина 
(Ульянова). В этот день перестало бить-
ся сердце Великого человека, отдавшего 
свою жизнь до капли за освобождение 
трудового народа от эксплуатации ка-
питала. Весь прогрессивный мир в этот 
день скорбит и возлагает цветы к памят-
никам В.И. Ленину, отдавая дань его под-
вигу.  Ленин реализовал теорию К.Маркса 
о справедливом, бесклассовом обществе 
в жизнь.

Г У С Е В
Павел Дмитриевич

  (Северный)
26 января 1886г -
21 февраля 1915г

Его способностями 
восхищались това-
рищи по политиче-
ской деятельности, 
которой он целиком 
отдавал себя без 
устали, работая в 
рабочей массе.

Из воспоминаний.
Родился П. Д. Гусев в д. Баламутово Шуйско-

го уезда. В 15 лет поступил на фабрику Пав-
лова в Шуе.Там он сблизился с передовыми 
рабочими. В 1904 г. Павел Гусев становится 
членом РСДРП и скоро выдвигается в число 
руководителей местной организации. Он изби-
рается ответственным организатором группы. 
В мае 1905 г. он был одним из организаторов 
всеобщей стачки шуйских рабочих, входил в 
состав стачечного комитета. С приездом в Шую 
М. В. Фрунзе Павел Дмитриевич становится 
его верным соратником. Гусев неоднократно 
подвергался арестам. 24 марта 1907 года Се-
верный и Фрунзе были арестованы и суд вынес 
им смертный приговор, который позже замени-
ли на каторгу во Владимировской тюрьме, где 
Гусев заболел и скончался от туберкулеза.   

За полмесяца, с небольшим,  в городе 
Иваново произошло три тяжелейших не-
счастных случая на производстве: 

- 20 декабря на предприятии по про-
изводству бетона рабочий разбился при 
обрушении пола в кабине крана.

- 22 декабря на территории завода 
«Автокран» при демонтаже мостового 
крана сварщик упал с большой высоты. 

- 5 января погиб рабочий при строи-
тельстве многоквартирного дома, на него 
рухнула металлическая опалубка.

Гострудинспекция и правоохранитель-
ные органы ведут проверку по фактам ЧП. 
Как всегда надзорные органы, обязанные 
предупреждать нарушения ОТ и ТБ, кон-
статируют уже свершившиеся трагедии. 
Не вызовет удивления, если капиталисты 
и чиновники надзора, как всегда, свалят 
всю вину на самих пострадавших. Жизнь 
рабочих сегодня,  при капитализме ниче-
го не стоит. 


