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СОЛИДАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТ
МУХИН А.В. ВОССТАНОВЛЕН
НА РАБОТЕ!
Решением Мещанского районного суда г.Москвы от 12 мая 2009 года
восстановлен на прежнем месте работы машинист электропоезда локомотивного депо Пушкино Московской железной дороги, председатель
комиссии по трудовым спорам, первый заместитель председателя первичной профсоюзной организации
РПЛБЖ Мухин Алексей Валериевич,
уволенный ранее с грубым нарушением трудового законодательства
(см. «Слово к рабочему» №4[15]).
Суд постановил обязать администрацию депо выплатить за вынужденный простой Мухину А.В. около 50 тыс.
руб. и в счёт компенсации за моральный
ущерб – 2 тыс.руб.

27 апреля проведён пикет протеста
против незаконного увольнения с работы машиниста Мухина А.В. Пикет прошёл в Лермонтовском сквере, напротив
офиса ОАО «РЖД». Он был организован «Союзом рабочих Москвы» при
поддержке товарищей из КПРФ, РКРП,
РКП-КПСС, ВКП(б), РКСМ(б), а также
беспартийных.
Плакаты гласили: «Руки прочь от
профсоюзных активистов!», «Увольнение Мухина А.В. – позор для компании!», «Требуем восстановить на
работе Мухина А.В.!», «Внимание! В
директорате – людоеды!», «Требуем
национализировать ОАО «РЖД»!»,
«Долой частную собственность на железные дороги!» и другие.
В пикете приняли участие, со своим
флагом, представители РПЛБЖ: Павлов Н.С., Мухин А.В. и Филатов Г.И.
Несомненно, в восстановление рабочего Мухина внесли свою лепту и наш
пикет солидарности, и наше заявление
в его поддержку. Основной же причиной
победы явились стойкость, политическая
и правовая грамотность самих рабочих
профсоюза РПЛБЖ.

ОСВОБОЖДЕН В. УРУСОВ
он был даже готов к смерти

13 мая Якутским судом отменен
приговор и освобожден в здании
суда Валентин Урусов - председатель профсоюза «Профсвобода»
(входящего в СОЦПРОФ) компании
«АЛРОСА» (Якутия, г.Удачный).
Напомним, 29 декабря 2008 г. районный суд города Удачный Мирнинского
района приговорил Валентина Урусова,
лидера свободного профсоюза Удачнинского рудника (подразделение АК «АЛРОСА»), к шести годам лишения свободы «за хранение наркотиков».
Лидер профсоюза Валентин Урусов
дал пресс-конференцию.
- Состояние вашего здоровья в
СИЗО ухудшилось? Чем в дальнейшем
вы будете заниматься?
- Здоровья точно не прибавилось.
Чем буду в дальнейшем заниматься? Конечно, профсоюзной деятельностью.
- Валентин, вы готовы к тому, что на
этом ваша история не закончится?
- Возможно, что провокации будут и
дальше. Я готов ко всему, был даже готов
к смерти.
Адвокат Урусова Инга Рейтенбах заявила: «Если бы Верховный суд Якутии
был уверен в виновности Урусова, его бы
оставили за решеткой. Дело направлено
на новое рассмотрение, но никаких новых доказательств сторона гособвинения
предоставить не сможет. Сейчас мы будем добиваться возбуждения уголовного
дела по факту подброса наркотиков.
В общей сложности он провел в
следственном изоляторе более восьми
месяцев.
Возмущение и резкий протест против уголовного преследования профсоюзного активиста В.Урусова с требованием его немедленного освобождения и
возбуждения уголовного дела в отношении силовиков, совершивших преступление, выразил «Союз рабочих Москвы» в
своём заявлении ещё 26.02.09г. и многие
другие рабочие и профсоюзные организации.

Прочитал сам - передай товарищу!

Все – на митинг трудящихся МРТЗ!

Товарищи трудящиеся столицы! «Союз рабочих Москвы» призывает вас
к участию в митинге солидарной поддержки братьев по классу – трудящихся
Московского радиотехнического завода (МРТЗ), борющихся за сохранение своего завода и рабочих мест.
Помните, что уничтожение научных и производственных объектов, истребление «лишнего» населения, начавшееся с 90-х гг., имеет массовый характер. И, если ещё не коснулось вашего отдельного объекта в полной мере, то
очень скоро коснётся, если трудящиеся не осознают, наконец, содержание и
единство своих классовых интересов и необходимость срочного решительного контрнаступления на буржуазию широким фронтом!

Товарищи рабочие, ИТР и служащие МРТЗ!
Судьба вашего завода и ваша судьба не может не волновать любого нравственного
и политически сознательного человека.
Предприятие, которое входит в оборонный комплекс страны и обеспечивает выпуск основных компонентов для уникальных, не имеющих аналогов в мире ракетных
установок С-300 и С-400, умышленно разрушается злодейской политикой российской
буржуазной власти руками руководства ОАО «Оборонительные системы». Ликвидируется один цех за другим, отторгается территория, численность работников уже сокращена с 21 тыс. до 2,6 тыс.
Уничтожение очередного важнейшего высокотехнологичного оборонного предприятия ведёт к существенному подрыву обороноспособности сегодняшней и, главное, завтрашней России, чего мы, трудящиеся, не должны допустить. Ведь военные действия
и в России не исключены.
За годы буржуазных «реформ» в России не создано ни одного крупного современного
производства, зато уничтожено более 70000 (!) крупных и средних производственных
предприятий. В Москве число таких предприятий сокращено с 2000 до 200! Торговопосреднические конторы и сфера обслуживания не поглотят всю массу выброшенных
на улицу людей, что означает неизбежное вытеснение мало- и среднеобеспеченных москвичей сначала на окраины города, а затем за его пределы.
Если российский народ и далее не будет сопротивляться жизнеустройству, основанному лишь на вывозе природных богатств, а не на использовании интеллектуальных, духовных и физических возможностей человека, то его ждёт мрачное будущее. Мы
с вами этого не хотим!
Только высокий уровень классовой борьбы трудящихся может заставить буржуазию
и её государство пойти на уступки трудящимся, в т.ч. отказаться от уничтожения уже
созданной инфраструктуры ВПК и самого вооружения, но и вообще лишить буржуазию
её общественного господства. Например, российская буржуазия во главе с В. Путиным
пошла на уступки трудящимся заводов в г. Пикалёво (неважно, каково значение этих
заводов) только в результате классовой борьбы трудящихся (хотя и далеко не во всём
правильно осознанной и организованной). Наша с вами борьба за каждый завод, за каждое
рабочее место – это борьба за наше выживание, причём не только как класса рабочих,
но и как российской нации.
Времени молчать и чего-то ждать не осталось! Пора! Судьбу завода, страны и
свою собственную надо решать самим!
Мы призываем вас смело встать на защиту своего завода и своих рабочих мест!
Нравственные и политически сознательные рабочие других предприятий Москвы выражают вам свою солидарность и полную поддержку в вашей справедливой борьбе! Вместе
мы победим!
«Союз рабочих Москвы» (www.sovrab.ru)
Митинг рабочей солидарности в поддержку требований трудящихся МРТЗ о сохранении завода и рабочих мест состоится 25.06.09г. с 16-00 до 18-00 у завода МРТЗ
(ул. Верейская, д.29). Проезд: от ст. метро «Кунцевская» (последние вагоны из центра)
автобусом №733 до ост. «Гродненская».
Оргкомитет: тел.: 8903-7782971.

К. Маркс. Профессиональные рабочие союзы (тред-юнионы). Их прошлое, настоящее и будущее
(Инструкция делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам. 1866г.)

(а) Их прошлое.
Капитал является концентрированной общественной
силой, тогда как рабочий располагает только своей
рабочей
силой.
Следовательно,
договор
между
капиталом и трудом никогда не может быть заключён на
справедливых условиях, справедливых даже с точки зрения
общества, в котором собственность на материальные
средства существования и труда противостоят живой
производительной силе. Социальная сила рабочих
заключается только в их численности. Но сила численного
превосходства уничтожается их разобщённостью.
Разобщённость рабочих создаётся и продолжает
существовать вследствие неизбежной конкуренции между
ними самими.
Профессиональные союзы первоначально возникли из
стихийных попыток рабочих устранить или по меньшей
мере ослабить эту конкуренцию, чтобы завоевать
такие условия договора, которые хотя бы избавили их
от положения простых рабов. Непосредственная задача
профессиональных союзов ограничивалась поэтому
повседневными
нуждами,
попытками
остановить
непрерывное наступление капитала, одним словом, вопросами заработной платы и рабочего времени. Такая

деятельность профессиональных союзов не только
законна, но и необходима. Без неё нельзя обойтись, пока
существует современный способ производства. Более
того, эта деятельность должна получить всеобщее
распространение путём создания и объединения
профессиональных союзов во всех странах. С другой
стороны, - сами того не сознавая, профессиональные
союзы становились организационными центрами для
рабочего класса, подобно тому как средневековые
муниципалитеты и коммуны были организационными
центрами для буржуазии. Если профессиональные союзы
необходимы для партизанской борьбы между капиталом
и трудом, то они в ещё большей степени важны как
организационная сила для уничтожения самой системы
наёмного труда и власти капитала.
(b) Их настоящее.
Слишком часто занятые исключительно местной
и
непосредственной
борьбой
с
капиталом,
профессиональные союзы ещё не вполне осознали, какую
силу они представляют для борьбы против самой системы
наёмного рабства. Поэтому они держались слишком
в стороне от общего социального и политического
движения…

(с) Их будущее.
Независимо от своих первоначальных целей, они должны
теперь научиться сознательно действовать в качестве
организующих центров рабочего класса, ставя своей
великой задачей его полное освобождение. Они должны
поддерживать всякое социальное и политическое
движение, идущее в этом направлении. Считая себя
и выступая на деле представителями всего рабочего
класса и борцами за его интересы, они обязаны
привлекать в свои ряды и неорганизованных рабочих.
Они должны особенно заботиться об интересах рабочих
хуже всего оплачиваемых отраслей производства,
например, сельскохозяйственных рабочих, которые в
силу неблагоприятных условий совершенно беспомощны.
(Во французском тексте напечатано: «неспособны к
организованному сопротивлению»). Профессиональные
союзы должны доказать всему миру (во французском
тексте напечатано: «широким массам рабочего класса»),
что они борются отнюдь не за узкие, эгоистические
интересы, а за освобождение угнетённых миллионов.
К.Маркс, Ф.Энгельс, т.4 избр. соч. в 9 томах,

М.1986.

Первый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-1). Готовится ликвидация
Я рабочий Первого государственного подшипникового завода (ГПЗ-1),именуемого в настоящее время
как «Московский подшипник». Сейчас ситуация на
заводе просто катастрофическая во всех отношениях.
Из истории
ГПЗ-1 был пущен в 1932 году как первый в СССР
завод, который сделал независимыми многие отрасли
машиностроения от зарубежных подшипников. В годы
войны завод был эвакуирован в Куйбышев, Саратов
и др. города, где были основаны подшипниковые
заводы на базе нашего оборудования. В 60-е
годы расширяются производственные площади
завода, вступают в строй новые цеха АРПК,
ЦТП-3, где на новых передовых автоматических
и
механизированных
линиях
был
налажен
выпуск новых типов подшипников и значительно
повысилась производительность труда. Многие
уникальные типы подшипников были сделаны
на нашем заводе. Предприятие изготавливало
подшипники для авиакосмической, оборонной,
нефтегазовой, автотракторной промышленности,
для металлургии и железнодорожного транспорта.
ЦТП-3 имел стратегическое значение. Там выпускали
авиационные подшипники и подшипники для военнопромышленного комплекса. На этой территории
выпускалось 40% подшипников завода. С 2000 года
наш завод по воле новых хозяев входит в Европейскую
подшипниковую корпорацию (ЕПК), куда входят в
том числе Волжский, Степногорский, Саратовский
заводы, то есть лишен полной самостоятельности в
вопросах планирования и сбыта готовой продукции.
Исполнительный директор назначается хозяевами
из ЕПК. После преступной приватизации завод
превращён в акционерное общество. У коллектива
были на руках акции, которые теперь почти все
выкуплены после прихода ЕПК олигархическими
структурами,
которые
контролируют
завод.
Производство более половины типов подшипников
переведено на другие заводы корпорации,
оборудование либо вывезено, либо уничтожено.
Соответственно, и технологи, инженеры и рабочиеспециалисты также исчезают вместе с уникальной
технологической базой. Со времен “реформаторов”
было порезано на металлолом много уникальных
линий и станков, которые позволяли осваивать новые
типы подшипников. С 2002 года началась масштабная
реконструкция и так называемая “оптимизация”
производства, которая сократила территорию завода
более чем наполовину.
Одним из первых под оптимизацию попал корпус
АРПК, который вначале предполагалось вывести
в самостоятельное подразделение, но затем виды
новых хозяев поменялись, и началась самая
обыкновенная ликвидация. За короткий период были
демонтированы, вырваны с корнем уникальные
линии, оборудование большей частью было
варварски разобрано и разворовано на металлолом
и драгметалл и незначительная часть вывезена.
Работники либо были разогнаны, либо переведены
на основную территорию. Саму территорию, как это
водится, начали занимать арендаторы, где в том
числе благополучно разместилась студия «А-Медиа».
ЦТП-3 выводят в отдельное производство и именуют
как ЦСП, которое, конечно, входит в структуру ЕПК. Как
уже упоминалось, этот цех выпускал стратегические
типы подшипников. И всякий раз, когда говорили о
предполагаемом закрытии этого цеха, руководство
среднего звена и прочие руководители говорили,
что Минобороны не позволит ликвидировать или
перенести производство на другую площадку, так
как здесь отлажена точная и сложная технология
производства, проще говоря, это находится под
патронатом оборонки. Однако, вопреки всему, в
2006-07 гг. ЦСП окончательно выводят из состава
завода, цех с легкой руки ЕПК становится отдельным
предприятием, именуемым МЗАП (Московский завод
авиационных подшипников), разумеется, в структуре
корпорации. В феврале 2009 года последний
рабочий покинул территорию МЗАП. На территории
располагался также Инженерный корпус завода,
который при разгроме АРПК также подвергся зачистке
и фактически распылен, а места ведущих инженеров
заняли арендаторы: “менеджеры” , “юристы” и, бог
знает, кто еще. Закрыты две проходные (!), в том числе
ликвидирована главная проходная - лицо завода и
его история, и теперь там вывеска торговой фирмы.
Заводоуправление загнали в цеховой корпус внутрь
завода, а в его помещении теперь автошкола и фирмы.

Медсанчасть продали, организовав Медцентр, где
рабочим приходится обращаться за 50% стоимости
услуг. Уникальный музей ГПЗ-1 умудрились
разместить в комнате площадью не больше 30 кв.м.
внутри территории, а само помещение музея сдано
в аренду под вьетнамский рынок. Продан ДК ГПЗ-1,
спортивные объекты, базы отдыха проданы или в
руках ЕПК. Огромные средства, выделенные на
модернизацию, почти не дошли до производства, и
на всем заводе обновилось не более 5% станков и
оборудования, остальное было ювелирно покрашено.
Перенесенные станки и линии были смонтированы
так, что их можно снять и вывезти за несколько минут,
а ровную и чистую площадку сдать в аренду, к чему
все и ведется.
Но стратегия нашего правительства и военных
верхов проявила себя в элементарной ликвидации
армии и ее боеспособности в угоду интересам Запада
и новых (“эффективных”) собственников. Последним
чужды понятия научно-технического, промышленного
и культурного развития. Зато им понятна и близка
легкая
прибыль,
достигаемая
уничтожением
наукоемких,
стратегических
промышленных

производств и размещением на их территории “благ”
цивилизации (офисов, банков и высокодоходных
торгово-развлекательных комплексов), которые и
формировали новый класс потребителей последние
19 лет.
Готовится ликвидация
Наш завод расположен почти в центре города
и, разумеется, не дает покоя “эффективным
собственникам”, которые на этом месте спят и
видят торгово-развлекательные комплексы со
всеми атрибутами. И всё это, естественно, при
полной поддержке правительства города, в планах
которого вывести все предприятия за черту города,
ликвидировав тем самым ненужный рабочий класс с
его протестами.
Как на “счастье”, им помог кризис.
31 октября коллектив завода получил уведомление,
в котором говорится: “В связи с изменениями
организационных
и
технологических
условий
труда,(важно!) с целью сохранения рабочих мест
и недопущения массового сокращения... вводится
режим неполной рабочей недели (четырехдневка)
сроком на 6 месяцев с 8 января. Далее выходит
приказ о введении простоя с 8 декабря с оплатой
2/3 от среднего заработка (удалось выбить) в связи
с экономической ситуацией. В ноябре выходит
уведомление о введение трехдневки с 19 февраля. Но
режим простоя продолжается и в январе, и в феврале.
В феврале работает четыре дня лишь четверть
работников. Люди, выходя на работу в общий день
выхода, лишь подписывали новый приказ о простое
и уходили домой. Такая же ситуация продолжалась
и в марте, продолжается и сейчас: трехдневная
рабочая неделя в режиме простоя. Люди выходят
и другие два дня с неопределенным режимом. При
таком совершенно несовместимом двойном режиме
не определен точный расчет отпусков и больничных.
На заводе администрация по указке сверху проводит
сокращения и увольнения, создает невыносимые
условия по части нищенской зарплаты, сохраняет
длительный режим простоя, вынуждая людей
уходить с завода. 7 апреля на совещании профком
знакомит нас с уведомлением, подготовленным
администрацией с уже новым руководителем, в
котором прямым текстом суровой действительности
говорится о МАССОВОМ высвобождении работников
в течении трех месяцев в количестве 525 человек
в связи с тяжелым экономическим положением
завода. На данный момент на заводе работает

1445 человек, из них основных работников 560
чел. И это еще далеко не предел. Это всё грубо
противоречит самому первому уведомлению “…с
целью сохранения рабочих мест…” и говорит
только о полной ликвидации завода! И это из более
чем 8 тыс. чел. в середине 90-х! На конец октября
численность была около 2 тыс. Также сообщается,
что сокращению будут подлежать в первую очередь
те работники, которые находились в простое больше
трех месяцев?!?! А в чем виноваты эти люди?! На
такой вопрос администрация лишь издевательски
смеется в ответ.
О профсоюзном комитете
Наш профсоюз входит в АСМ (Автосельхозмаш),
и, к сожалению, конечно, в ФНПР. Является
участником московского трехстороннего соглашения
(правительство Москвы, собственник предприятия,
профсоюз – прим. ред.). К сожалению, являясь
официальным и находясь в зависимости от Шмакова
и К°, он не решается на активные действия, опасаясь
санкций администрации (парадокс). Он занимает
лишь роль наблюдателя и постоянно твердит, что
мы должны следить за тем, чтобы увольнения шли
по букве закона, и что пока нарушений серьезных
нет. И часто ссылается на низкую поддержку со
стороны коллектива. А то, что завод уничтожают,
людей выбрасывают “по закону” на улицу, то это, как
они говорят, не в их власти. Администрация, видя,
что особых протестов нет, профсоюз практически
игнорирует, формально заключая только колдоговор.
Да, председатель профкома не соглашается с такой
ситуацией, постоянно консультируется с юристами
из МФП (Московская федерация профсоюзов –
прим. ред.), другими организациями. На совещаниях
высказывает свою точку зрения, но последнее слово
всегда за хозяевами. Профком писал письма и в
правительство Москвы, и в МФП, и в другие органы,
но какой-либо серьезной реакции не последовало,
кроме как письмо-отписка от Рахманова из
департамента машиностроения о сложностях
экономического характера и отсутствии заказов с
обещанием по возможности оказать помощь.
Вообще профком всегда опаздывает, остается
только обсуждать уже свершившееся, да и решимости
на протестные действия не наблюдается, только
и говорит: “Мы партнеры, надо быть осторожными,
не навредить...”. Но пока вредят только рабочим и
уничтожают завод. Когда я всякий раз на совещании
профкома поднимаю вопрос о том, что надо добиваться
вывода завода из ЕПК, сделать его самостоятельным,
то все дружно твердят: “Кто позволит это сделать,
кто откажется от такого пирога?”, и в таком духе.
Ну, если так говорят профком и многие другие
работники, то как можно бороться за что-то, когда
люди не верят, что можно что-то сделать, и передают
это настроение коллективу завода?! Получается,
что смирились с таким положением? Когда я
говорю на профкоме, что нужно национализировать
предприятие, то так и говорят сами себе: “Да кому
этот завод нужен, его даже уже нет на карте…”.
И это говорят те, чьи предки строили этот завод,
сделали его флагманом подшипникостроения!
Тяжело и больно все это наблюдать, как люди не
верят и не видят необходимости борьбы, потому
что “все уже решено”. Конечно, большинство готовы
встать на защиту своего завода, протестовать, но
так не хватает лидеров и солидарности, нет опыта
борьбы. Очень много инертных людей, которые и
подписывают разные приказы и увольняются “по
соглашению сторон”. Молодежь на заводе - приезжие
на 99%, у них почти нет привязки к заводу, кроме как
предоставленное общежитие, и, соответственно,
понимания необходимости сохранения завода. А
старшее поколение устало от всяких перемен и
борьбы. Очень сложно в таких условиях поднимать
людей на борьбу.
От имени коллектива завода ГПЗ-1 я прошу
«Союз рабочих Москвы» обратить внимание на
создавшуюся обстановку, оказать помощь и поддержку
в стремлении сохранить завод от ликвидации и
сохранить коллектив. Без вашей защиты завод
может прекратить свою славную историю уже совсем
скоро.
С уважением к вам, Михеев Игорь Николаевич,
электромонтер
цеха
грузоподъемного
оборудования (ЦГО) завода ГПЗ-1, 10.04.2009г.

ОЦЕНКА НАНЕСЁННОГО ГОСУДАРСТВУ УЩЕРБА (Окончание. Начало в № 4[15])
За период господства «демократов» в Москве
ликвидировано
более
1500
крупных и средних
промышленных предприятий,
уничтожены
тысячи
образцов уникального оборудования, потеряны сотни
технологий, которые нигде больше не существуют.
Выброшены на улицы сотни тысяч специалистов носителей уникальных наработок, практического опыта
решения технических задач.
Нарушена
преемственность
подготовки
высококвалифицированных
кадров
уникальных
специальностей, необходимых народному хозяйству.
В нынешних условиях строительство, создание
инженерных инфраструктур, оснащение, наладка
технологических циклов
подобных
производств
потребует затрат от 100 млн. до 10 млрд. $. АЗЛК,
ЗИЛ, ТМЗ, предприятие им. В.В. Чернышёва, НПО

Выводы:

1. «Борясь» с «неэффективным» использованием территорий, занимаемых промышленными
предприятиями и научными организациями, власти Москвы довольно свободно разбрасываются
миллиардными суммами бюджетных денег на реализацию сомнительных проектов, на массовые
синтетическое «улучшение» и «окультуривание»
естественных природных парков и садов.
2. Делая ставку на насаждение в городе малых
предприятий, уничтожая крупные и средние промышленные предприятия, власти города способствуют снижению в разы средней величины производительности труда занятых в хозяйственной
деятельности города, а, следовательно, и экономической эффективности производства. Даже
в нынешних условиях производительность труда
работников крупных и средних промпредприятий
в среднем в 4-8 раз выше производительности
труда работников малых предприятий.
3. Уничтожая крупные и средние производственные коллективы, власти столицы сокращают численность наиболее эффективных высококвалифицированных высокопроизводительных
кадров - созидателей, способных решать самые
сложные научно-технические задачи обороноспособности страны, а стимулируют рост численности менее производительных малоквалифицированных работников потребительского рынка и
услуг, имеющих минимальный интеллектуальный
капитал.
4. Погоня властных структур города за «повышением эффективности землепользования»
привела к ликвидации преобладающей части столичной науки и промышленности, разрыву связей поколений созидателей, деградации производительных сил, и, как следствие, существенно
сократила возможности государства противостоять влиянию общего кризиса капитализма на
российскую экономику, создала огромные проблемы по поддержанию обороноспособности, сохранению безопасности и политической независимости государства.
5. Огромные прибыли, полученные ограниченной группой приближённых «предпринимателей», обернулись астрономическими убытками,
колоссальным невосполнимым ущербом для всего
общества, составляющим, по предварительным
оценкам, не менее 6 триллионов долларов США.
6. Оценка эффективности принимаемых решений должна проводиться не в сиюминутных
интересах узкой корпоративной группы лиц, а с
точки зрения государственных интересов всего
общества на длительную перспективу.
Г.В. Крайнев, кандидат технических наук
Январь 2009г.

«Молния», комбинат твёрдых сплавов и целый ряд
других предприятий обошлись государству не в один
миллиард долларов каждое.
Представленные выше соображения по оценке
ущерба, нанесённого
«борцами
за
повышение
эффективности землепользования», сведены в таблицу
4.
Выполненные оценки показывают, что только
человеческого капитала государство победившего
капитализма
за
17 лет
«реформирования»
федеральными и московскими властями столичной
науки
и
промышленности
потеряло порядка 4
триллионов долларов. Общий ущерб от проводимой
«реформаторами» политики превышает 6 триллионов
долларов США.
Государству нанесён огромный невосполнимый

ущерб. Быстро решить кадровую проблему не
позволит даже срочное выделение значительных
финансовых средств на науку и образование.
Потребуется много лет напряжённейшего труда для
восстановления разрушенных и создания новых
научных, инженерных и производственно-технических
школ подготовки научных, инженерно-технических и
рабочих кадров мирового уровня, чтобы на равных
конкурировать на международном рынке научнотехнических разработок и изделий.
Но для этого вектор развития отечественной
науки и промышленного производства необходимо
развернуть со знака «разрушение» на знак
«совершенствование». Это, в свою очередь, требует
политического решения на уровне государства,
если, конечно, это нужно самому народу…

Выдержка из статьи Р.Кулиева
«ЕЩЁ РАЗ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ РАБОЧЕГО КЛАССА»
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока не научатся за
любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать
интересы тех или иных классов.»
В.И.Ленин

<…>Яркой иллюстрацией того, как идеологи буржуазии применяют идеологический метод для оболванивания
рабочего класса, может служить статья И.Толина: «Кому
выгодна война в Южной Осетии», размещённая на сайте
sovrab.ru – «Союз рабочих Москвы».
Содержание этой статьи целиком сведено к причитаниям по «разрушенной дружбе народов Союза ССР», к
проклятиям в адрес предателей, совершивших преступление «против человечества при активной поддержке мирового империализма», к гневным разоблачениям российских олигархов и бюрократии, «разжиревших от грабежа
народных богатств и устремивших свои хищные взоры на
более слабые национальные уделы бывшего Советского
Союза», к фарисейски лестной характеристике «молодому, обученному в американских университетах, грузинскому князьку Саакашвили, который яростно отбивался от
притязаний российских властей, защищая интересы грузинских олигархов и своих заокеанских властей», к сентиментально пошлому воплю: «Кто ответит за гибель тысяч
осетин в Цхинвале и осетинских сёлах? Кто понесёт наказание за разрушение домов и убийство мирных жителей
Южной Осетии», к демагогическому призыву: «Да здравствует мир и дружба народов, скреплённая властью трудящихся» и т.д., одним словом – к морализаторству.
А между тем задача состоит не в том, чтобы обличать
войну и призывать к всеобщему миру и дружбе, а в том,
чтобы устранить саму возможность войны; морализаторством эта задача не решается, это ясно уже из того, что
для морализаторства было достаточно войн во всей предшествующей истории человечества, но их возможность не
устранена до сих пор. Устранить возможность войны можно лишь только тем, чтобы выявить и устранить причину,
вызывающую войну. Но об этом в статье ни словом
не говорится.
Впрочем, оболванивающий характер статьи настолько очевиден, что это чует, правда, смутно и сам автор.
Поэтому, чтобы придать ей кое-какую логическую завершённость, он (опять-таки спекулируя на интернационалистических чувствах советских людей, наивысшая степень
которых была достигнута в эпоху И.В.Сталина) предваряет статью эпиграфом, который представляет собой цитату, взятую из брошюры И.В.Сталина: «Экономические
проблемы социализма в СССР», а именно: «Говорят, что
тезис Ленина о том, что империализм неизбежно порождает войны, нужно считать устаревшим, поскольку выросли в настоящее время мощные народные силы, выступающие в защиту мира, против новой мировой войны.
Это неверно. Чтобы устранить неизбежность войн, нужно
уничтожить империализм».
Что сказать по этому поводу? С первого взгляда
кажется, что в итоговой части сталинской фразы, приведенной в качестве эпиграфа: «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм», - показывается истинная причина войн - империализм; и тем

самым, кажется, что указывается действительный путь
устранения неизбежности войн, а именно: уничтожить
империализм. Однако, что такое империализм и как его
уничтожить, - об этом в цитате ни словом не говорится.
В результате, вместо действительной причины (сути)
империализма здесь фигурирует его голое понятие, абстракция. Следовательно, действительное устранение
неизбежности войн здесь подменяется абстрактными
размышлениями, точнее, демагогией об устранении неизбежности войн.
В действительности в сталинской фразе ничего
подобного нет. На самом деле эта фраза звучит так:
«Говорят, что тезис Ленина о том, что империализм неизбежно порождает войны, нужно считать устаревшим,
поскольку выросли в настоящее время мощные народные силы, выступающие в защиту мира, против новой
мировой войны. Это неверно.
Современное движение за мир имеет своей целью
поднять народные массы на борьбу за сохранение мира,
за предотвращение новой мировой войны. Следовательно, оно не преследует цели свержения капитализма
и установления социализма, - оно ограничивается демократическими целями борьбы за сохранение мира. В
этом отношении современное движение за сохранение
мира отличается от движения в период первой мировой войны за превращение войны империалистической
в гражданскую войну, так как это последнее движение
шло дальше и преследовало социалистические цели.
Возможно, что при известном стечении обстоятельств борьба за мир разовьётся кое-где в борьбу за
социализм, но это будет уже не современное движение
за мир, а движение за свержение капитализма.
Вероятнее всего, что современное движение за мир
как движение за сохранение мира в случае успеха приведёт к предотвращению данной войны, к временной
её отсрочке, к временному сохранению данного мира,
к отставке воинствующего правительства и замене его
другим правительством, готовым временно сохранить
мир. Это, конечно, хорошо. Даже очень хорошо. Но
этого всё же недостаточно для того, чтобы уничтожить
неизбежность войн вообще между капиталистическими
странами. Недостаточно, так как при всех этих успехах
движения в защиту мира империализм всё же сохраняется, остаётся в силе, следовательно, остаётся в силе
также неизбежность войн.
Чтобы уничтожить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» (И.В.Сталин, т.16,с. 179).
Как видно, в этой длинной фразе И.В.Сталина нет
даже намёка на «мир и дружбу, скреплённую властью
трудящихся», нет ни тени попыток подменять действительный путь уничтожения неизбежности войн демагогией об устранении неизбежности войн. <…>

Продолжение на стр.4...

Выдержка из статьи Р.Кулиева
«ЕЩЁ РАЗ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ
РАБОЧЕГО КЛАССА»
(Продолжение. Начало на стр3)

Не требуется больших усилий ума, чтобы убедиться, что
понятие империализм у И.В.Сталина здесь фигурирует в
качестве формы проявления капитализма, или, говоря словами В.И.Ленина, в качестве высшей стадии капитализма;
что, следовательно, по И.В.Сталину, уничтожение неизбежности войн означает уничтожение не империализма,
т.е. определённой формы проявления капитализма, а уничтожение сути империализма, т.е. капитализма.
Что такое капитализм? Общество, в котором безраздельно господствует частная собственность. А при господстве
частной собственности производственная деятельность,
как и всякая другая, должна стать непосредственным источником дохода для каждого человека; а это фактически
означает, что каждый стремится к своему собственному
обогащению, каждый старается как можно больше получить и как можно меньше отдать. Следовательно, в капиталистическом обществе люди выступают друг против
друга с абсолютно противоположными интересами; производственная деятельность, ведущаяся отдельными лицами, группами лиц, объединившимися в различные производственные единицы, начиная от отдельной торговой
точки и кончая международными монополистическими
корпорациями, осуществляется в виде враждебного соперничества, конкурентной борьбы. Здесь конфликт носит
решительно враждебный характер, ибо каждый знает намерения другого, знает, что намерения эти противоположны
его собственным. Капиталистическое общество, ставящее
частный интерес выше общественного, следовательно, ставящее отдельного человека во враждебные отношения ко
всем остальным приводит, таким образом, к социальной
войне всех против всех. Война уже в зародыше содержится в частной собственности, она представляет собой лишь
развившееся до вооружённого столкновения враждебное
противостояние частных интересов. И до тех пор, пока
производственная деятельность осуществляется на основе
частной собственности, - до тех пор сохраняется абсолютная неизбежность войн. Следовательно, чтобы уничтожить
абсолютную неизбежность войн, нужно уничтожить частную собственность.<…>
За рабочий класс!

Рафик Кулиев, 12.10.2008г.

АНТИРАБОЧИЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ В ДЕЙСТВИИ…

Уменьшение тарифных ставок (окладов). Введение в организации режима неполного рабочего времени
Под предлогом кризиса капитализма работодатели (администрация) могут не только сократить численность работников, но и уменьшить размер оплаты труда работников, оставшихся на своих рабочих местах.
Для уменьшения размеров оплаты труда работодатель может прибегнуть к:
а) уменьшению тарифных ставок (окладов);
б) внесению изменений в систему премирования;
в) снижению или отмене льгот, доплат, надбавок.
Поскольку такое решение администрации меняет существенные условия трудового договора, то оно может быть оспорено, в том числе и в суде. О снижении размера оплаты труда администрация предприятия обязана предупредить работника не менее чем за два месяца.
Согласно статье 133 Трудового кодекса, месячная заработная плата не может быть ниже законодательно установленного минимального размера оплаты труда (с 1 января 2009 г. она составляет 4330 рублей) в случаях, когда:
- работник полностью отработал определенную на месяц норму рабочего времени;
- работник полностью выполнил свои нормы труда (трудовые обязанности).
В случае принятия администрацией решения только о снижении размера оплаты труда основаниями для прекращения
трудового договора могут быть:
• соглашение сторон (п.1 статьи 77 Трудового кодекса);
• расторжение трудового договора по инициативе работника (п.3 статьи 77 Трудового кодекса);
• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора (п.7
статьи 77 Трудового кодекса).
Все указанные основания для прекращения трудового договора невыгодны работнику, поскольку не дают ему возможностей претендовать на выплату выходного пособия и компенсации.
Косвенным путем уменьшения размера оплаты труда является введение в организации режима неполного рабочего
времени. Если работнику установлен режим неполного рабочего времени, то месячная оплата труда рассчитывается
пропорционально отработанному времени.
В случае, если администрация приняла решение о введении в организации режима неполного рабочего времени, а
работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. Разумеется, данный вариант является наиболее выгодным для работника и одновременно
наименее выгодным для администрации.
В случае простоя по вине работодателя (вариант неполного рабочего времени без предварительного официального
уведомления со стороны администрации) со стороны работников законно требование о выплате в размере 2/3 от зарплаты.
Из всего следует, что на практике можно одновременно установить заработную плату работникам на уровне минимальной месячной оплаты труда и ввести для них режим неполного рабочего времени. В результате размер оплаты труда таких
работников может быть уменьшен еще в несколько раз.
Работникам следует иметь в виду следующее: предупреждая их о том, что спустя два месяца им придется работать в
режиме неполного рабочего времени и размер оплаты труда будет определяться исходя из минимальной месячной заработной платы, администрация организации надеется на то, что работники откажутся от таких условий и подадут заявления
об увольнении. Расчет администрации строится на том, что, увольняясь по собственной инициативе, работник теряет права
на получение компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством при увольнении по сокращению численности
или штата. Если работник соглашается на такие условия, но принятые им режим работы и условия оплаты затягиваются,
то дальнейшее возможное сокращение численности или штата по инициативе администрации даёт ей возможность пересчитать первоначальный размер компенсации в меньшую сторону.
Не лучшим вариантом для работника является и увольнение по собственному желанию. Во-первых, в этом случае
работник не имеет права на получение каких-либо компенсационных выплат. Во-вторых, при отсутствии документально
подтвержденных уважительных причин для увольнения работник для сохранения непрерывного трудового стажа должен в
течение трех недель устроиться на новое место работы, значит, его желательно иметь уже заранее на примете.
Смелость в наступлении администрации и глубина отступления со своих позиций работников в большой степени будет зависеть от сплочённости и решительности трудового коллектива, честности и боевитости избранного
им профсоюзного комитета предприятия.
По материалам правовых и товарищеских консультаций

О ДЕГРАДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ МОСКВЫ
В этом году исполняется 18 лет, как совбуры сбросили с себя одежды «идейных коммунистов» и под лозунгами «больше социализма», «больше демократии» с помощью поддавшихся на эту удочку наивных «борцов за
свободу» стали усиленно насаждать рыночную экономику.
Получив практически неограниченную власть, эти «борцы
с тоталитаризмом» из «выразителей интересов трудового
народа» вмиг превратились в ярых защитников частной собственности и приступили к строительству капиталистического рая с «эффективными собственниками». Ныне часть этих
«демократов» являются олигархами, владеющими заводами,
фабриками, средствами коммуникаций, природными ресурсами, т.е. всем, что создано трудящимися Советского Союза
и самой природой.
Помня уроки отечественной истории и опасаясь быстрого прозрения основной массы трудящихся, ещё не совсем
забывших революционную теорию Марксизма-Ленинизма,
класс «эффективных собственников» решил сразу обезопасить себя от неминуемого в будущем уничтожающего воздействия своего «могильщика». С этой целью власти РФ и
Москвы стали интенсивно уничтожать крупные и средние
промышленные предприятия, крупные научно-технические
комплексы, системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для базовых отраслей народного
хозяйства, одновременно ускоренными темпами создавая в
столице благоприятную для себя мелкобуржуазную среду,
коммерческие структуры, навязывая населению культ «его
величества доллара». Вместо коллективистских интересов
насаждаются приоритет личных интересов, эгоизм, психология ненасытного потребительства чужого труда.
Сегодня в Москве из более 2000 крупных и средних
промышленных предприятий, созданных при Советской власти, успешно работают около 200, а более 1500 производств полностью уничтожено, ликвидировано и более 300
отраслевых институтов и опытных производств, т.е. полностью выведено из городского хозяйства и общественной
жизни более 2000 крупных и средних отрядов организованного пролетариата физического и умственного труда.
Первый потерял более 1,5 миллионов высококвалифицированных специалистов, а второй - более 500 тысяч носителей
интеллектуального капитала. В обрабатывающих производствах (без малого бизнеса) города занято менее 360 тысяч
человек, т.е. менее 4,3% трудовых ресурсов. Научными исследованиями и разработками занимаются 262 тыс. чел., зато
в финансовой деятельности достигнут значительный успех
- более 300 тысяч занятых обслуживающим трудом. Таким
образом за время господства «эффективных собственников»
успешно осуществлена, невиданная в истории развития человечества, глубокая количественная и качественная дегра-

дация производительных сил. Взамен 2 миллионов высококвалифицированных и организованных созидателей власти
Москвы создали более 4 миллионов малоквалифицированных атомизированных элементов обслуги и прислуги. Они
так «реформировали» промышленность города, что её доля
в валовом региональном продукте составляет менее 6%, а
удельный вес продукции машиностроения и металлообработки доведен аж до 1,0%. Главная роль отведена сферам
торговли и услуг. Москва полностью зависит от импортной
продукции и обильно стимулирует труд зарубежных рабочих,
инженеров и учёных.
Редкие попытки отдельных трудовых коллективов оказывать сопротивление уничтожению их рабочих мест успеха
не имели, т.к. происходили спонтанно и неорганизованно,
без существенной поддержки другими коллективами, широкой общественности, без активного участия «организующей
и направляющей силы». Каждый занятый на производстве
надеялся, что быть выброшенным на улицу ему не грозит,
сея участь его не коснётся, авось пронесёт, а когда беда
приходила, то другие не спешили на помощь уже к нему. Обстоятельства, когда большинство бывших пролетариев стало
собственниками квартир, дач, садов, огородов, сыграли над
ними злую шутку. Страх за собственную шкуру правит бал,
на это работает и государственная машина подавления несогласных. Что касается бывшей «организующей и направляющей», то из миллиона бывших московских партбилетчиков лишь считанные тысячи коммунистов, не изменивших
своих принципов, но под разными новыми партийными
вывесками, пытались оказывать посильную поддержку и организовывать массы наёмных работников на протестные
действия против проводимой властями политики. Однако
единства действий и здесь как не было так и нет. Одни
чрезмерно озабочены получением тёплых депутатских мест,
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к рабочему» зарегистрирована. Выходит она за счёт членских
взносов в нашей общественной организации и добровольных
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Совет «Союза рабочих Москвы»

другие занимаются защитой только гастарбайтеров, третьи
никак не выяснят кто более революционен, четвёртые погружены в межпартийные и внутрипартийные споры и т.д.
Зараза индивидуализма, эгоизма, неспособности слушать
других проникла во все социальные группы, партии, движения и разлагает здоровые силы общества.
Московские власти, выражая интересы компрадорской
буржуазии РФ и «мирового правительства», достигли поставленных перед ними целей: практически полностью уничтожили предприятия, выведшие экономику Советского Союза
на 1 - 2 места в мире; реализовали деиндустриализацию
столицы; максимально сократили своего «могильщика» промышленную часть рабочего класса; навязали населению
психологию наживы, иждивенчества, потребительства, культа денег; достигли существенных «успехов» в дебилизации
значительной части жителей города. Производительные силы
столицы в количественном, идеологическом и организационном плане отброшены на 100 лет назад. Всё сделано, чтобы
обезоружить экономику города перед западными конкурентами и общим кризисом капитализма. Москва превращена
в оплот мелкобуржуазных элементов со свойственной им
частнособственнической психологией. Мечта властей - превратить Москву в международный финансовый центр и спокойно стричь купоны.
Перед новым поколением коммунистов и здоровыми
силами народа стоят огромной сложности задачи по выводу
общества из парализующего чувства безысходности на созидательные рельсы, переломив инерцию деградации, прежде
всего, производительных сил…
Г.В. Крайнев, кандидат технических наук, советский
патриот, верный клятве, данной у «Знамени Победы» в
1975 году.
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