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В Нижнем Новгороде 19–20 октября 2019 года прошло очередное заседание Российского комитета рабочих.
Перед заседанием делегаты почтили минутой молчания память сопредседателя Российского комитета рабочих Сенкова Константина

Александровича, токаря ОАО «Нижегородский водоканал».
По представлению оргкомитета делегаты проголосовали за назначение научным консультантом Российского комитета рабочих Юркова

Кирилла Валерьевича, кандидата технических наук, преподавателя Красного Университета Фонда рабочей академии.
Делегаты обсудили вопросы о борьбе профсоюзов за использование повышения производительности труда для сокращения рабочего

дня и обеспечения занятости, о борьбе за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы, о профсоюзной учебе, выработали
повестку следующего заседания РКР.

РАБОЧИЕ — ДЕЛЕГАТЫ С РЕШАЮЩИМ ГОЛОСОМ:
Гордевнин Максим Владимирович, муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно/Троллейбусное управление»

(МП г.о. Самара ТТУ), слесарь по ремонту подвижного состава; Ананевич Никита Александрович, МП г.о. Самара ТТУ, слесарь/электрик;
Гарифуллин Фарит Владимирович, ООО «НПП «Петролайн/А», наладчик КПиА, Набережные Челны; Гаврилов Дмитрий Александрович,
АО «Саровская генерирующая компания», слесарь по ремонту газотурбинного оборудования; Пешехонов Михаил Александрович, АО «Са/
ровская генерирующая компания», слесарь по ремонту релейной защиты и автоматики; Умутбаев Рафаель Альбертович, Оренбургский
локомотиворемонтный завод, слесарь; Герасимов Юрий Павлович, ООО «Нижегородмебель и К», механик/наладчик; Горбушкин Сергей
Александрович, ПАО «ФСК ЕЭС», электромонтер ПС «220 кв», Московская область, г. Электросталь; Егорчев Михаил Анатольевич, ООО
«Пермь Глобал/Сервис», слесарь; Елизаров Кирилл Дмитриевич, НПО «Пуск», монтажник радиоэлектроаппаратуры, Подольск; Федин Ан�
дрей Анатольевич, ЗАО НПП «Мера», оператор/наладчик станков с ЧПУ, Королев, Московская область; Кузнецов Владимир Алексеевич,
ЛПО «Технология», токарь, Ленинград; Шилов Дмитрий Юрьевич, ООО «КБСМ», монтажник РЭА, Ленинград; Корольков Евгений Алек�
сандрович, АО «НИИ «Вектор», слесарь/сборщик РАП, Ленинград; Лютов Евгений Борисович, СПб ГУП «Пассажиравтотранс», Первый
парк, слесарь, Ленинград; Сонин Евгений Вячеславович, ЗАО «Тулэлектропривод», токарь, Тула; Кугейко Антон Сергеевич, Defeton
Transport OU, Таллин, водитель грузовика, г. Уфа; Шатрова Елена Николаевна, ОАО «Ногинский хлебокомбинат», тестовед/оператор, Мос/
ковская область.

ДЕЛЕГАТЫ С СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ:
Соболев Иван Владимирович, ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева» (ПАО КМЗ), инженер/исследователь; Новиков Сергей

Михайлович, АО «Нижегородский завод 70/летия Победы», ведущий инженер; Дегтерев Денис Борисович, заведующий эндоскопичес/
ким отделением ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», кандидат медицинских наук, консультант Российского комитета рабочих, Ленинград;
Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств,
вице/президент Фонда рабочей академии, консультант Российского комитета рабочих, Нижний Новгород; Иванюк Артем Сергеевич, АО
«Металлургический завод “Электросталь”», инженер, Электросталь; Кудрявцев Владимир Михайлович, представитель Российского коми/
тета рабочих по Нижегородской области, Нижний Новгород; Бобинов Григорий Вячеславович, ГБУЗ СПб «Городская поликлиника № 52»,
врач, председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профессионального союза работников здравоохранения
«Действие», Ленинград; Сарайкин Сергей Сергеевич, ЗАО «МВП» «СВЕМЕЛ», системный архитектор, Москва; Юсупов Ильшат Шамгуно�
вич, АО «Ай Си Эл – КПО – ВС», руководитель проектов, Казань; Лапшин Анатолий Никанорович, Объединение профсоюзов Ивановской
области, внештатный советник по экономическим вопросам, г. Иваново; Вишняков Роман Иванович, самозанятый, установщик дверей,
Нижний Новгород; Коштеперук Сергей Вячеславович, АО «НПК «Уралвагонзавод», кузнец/штамповщик, Нижний Тагил; Соловьев Васи�
лий Феликсович, АО «Санкт/Петербургский тракторный завод», электрогазосварщик, Ленинградская область, село Янино/1; Шишкарев
Василий Иванович, представитель Российского комитета рабочих по Москве; Стругов Алексей Михайлович, Дворец культуры, художник/
постановщик, Пермский край, Краснокамск; Нуретдинова Регина Расымовна, ГАУЗ «Городская больница № 5», медрегистратор, Набереж/
ные Челны.

ПО ОБСУЖДЕННЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ.
1.«Борьба профсоюзов за использование повышения производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятос/

ти»
2. «Борьба за повышение заработной платы как минимум до стоимости рабочей силы»
3. «О профсоюзной учебе»

Следующее заседание Семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда Рабочей Академии — Российского
комитета рабочих состоится в Нижнем Новгороде 21/22 марта 2020 года. В повестку дня предложены вопросы:

Оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом. Требования работников к работодателям.
Докладчики Горбушкин С.А., Сонин Е. В.

Представительство интересов работников при ведении коллективных переговоров. Докладчик Кальвит В.В.
Создание первичной профсоюзной организации. Докладчики Гордевнин М.В. Шатрова Е.Н.

Информационный центр Российского комитета рабочих

Проходит оцепенение первых десятилетий рестав/
рации капитализма в СССР. Рабочий класс повсеместно
поднимается на борьбу. И хотя борьба пока зачастую ве/
дется в самых примитивных формах и за удовлетворение
самых примитивных требований — главным образом за
погашение задолженности по выплате заработной платы,
изменение настроений рабочих становится всё заметнее.

Капитализм привел к деградации всех сторон обще/
ственной жизни. Развал промышленности, науки и обра/
зования, падение культурного уровня людей и, как след/
ствие, вымирание России заставляют людей задуматься о
своем будущем, о будущем своих детей и внуков.

В своем послании Президент признал, что
даже здоровые, работающие полный рабочий
день граждане России в основной своей массе
не в состоянии прокормить даже одного ребен/
ка. Но что может сделать Президент? Выделить
пособие на ребенка до 7 лет? А потом ребенок
пойдет зарабатывать на жизнь сам?

Расчеты стоимости рабочей силы, сде/
ланные в разных концах России, показали, что
для её нормального воспроизводства нужна
зарплата, в разы превышающая нынешний уро/
вень. Имеется ли объективная возможность для
этого? Конечно! Какие
объективные основа/
ния для того, чтобы
зарплата в России

столь разительно отличалась от
зарплаты в самых передовых
странах? Их нет. Есть только
жадность капиталистов, выкачи/
вающих деньги в оффшоры вме/
сто того, чтобы вложить их в
производство и их же неспособ/
ность должным образом органи/
зовать работу. Когда подбор ру/
ководящих кадров в ключевых
отраслях ведется по принципу
«поставить своего человечка,

чтобы он подкормился и меня не забыл» — какой ещё мо/
жет быть результат?

Что делать? Не работать сверхурочно, чрезмерная
работа ведет к отупению и снижению заработка. Учиться.
Только овладев знаниями рабочие смогут выйти из ны/
нешнего тупика. На 4/й полосе приведены расписания
университетов Фонда Рабочей Академии. Чтобы для
учебы появилось время необходимо бороться за сокраще/
ние рабочего дня до 6 часов.

Рабочим следует вспомнить о своих организациях —
профсоюзах, партии, и, в конечном счете, об организаци/
онной форме рабочего государства — Советах.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА РАБОЧИХ Â Û Ñ Ò Ó Ï Ë Å Í È ß   Ó × À Ñ Ò Í È Ê Î Â   Ñ Å Ì È Í À Ð À

Дмитрий Юрьевич
Шилов, ООО «КБСМ»,
монтажник РЭА, Ле�
нинград

Общий закон капита/
лизма и в России, и во
всём мире состоит в том,
что производительность
труда повышается.

Если рабочие добь/
ются сокращения рабо/
чего дня до шести часов без пони/
жения заработной платы, то капи/
талисты будут вынуждены внедрять
новые технологии. Такое прогрес/
сивное движение необходимо для
развития экономики нашей страны
и, конечно, для развития рабочих в
связи с увеличением их свободного
времени.

Для этого есть основной инст/
румент — коллективный договор
как способ выражения наших ин/
тересов.

Разрабатывая проект коллектив/
ного договора для нашего предпри/
ятия, мы за основу взяли проект на/
шего товарища Валентина Кальви/
та. Мы внесли в проект пункты о со/
кращении рабочего дня до семи ча/
сов к 2022 году, а с 2023 года до ше/
сти часов без понижения заработ/
ной платы.

Пункт, о сокращении рабочего
дня является ключевым, потому что
снижается нагрузка на рабочих,
особенно находящихся во вредном
производстве. Опять же, появляет/
ся время для повышения квалифи/
кации, что важно при модерниза/
ции, переоборудовании производ/
ства. Становится больше времени
для участия в профсоюзной жизни.

Также в нашем проекте предус/
мотрено, что нельзя уволить рабо/
чего без согласования с профсою/
зом, поскольку, если тебя уволили,
то смысла в остальных требовани/
ях нет.

Обязательный пункт нашего
проекта — приближение оплаты
труда к стоимости рабочей силы
посредством повышения уровня
реального содержания заработ/
ной платы за счёт  ежегодного по/
вышения номинальной зарплаты
на индекс инфляции плюс десять
процентов.

Записана норма о повышении в
полтора раза установленной Трудо/
вым кодексом оплаты сверхурочных
работ, работы в выходные и празд/
ничные дни, в ночное и вечернее
время. Этот пункт включён для того,
чтобы остановить стремление капи/
талистов безмерно расхищать наш
труд.Включили пункт о согласовании

с профкомом решений ра/
ботодателя, затрагиваю/
щих положение работни/
ков. Согласование — это
очень важно для сохране/
ния занятости.

Коллектив, который
понимает необходимость
этих мер для улучшения
своего положения, дол/
жен готовиться к забас/

товке, чтобы заключить такой кол/
лективный договор. А забастовка
дело серьёзное, к ней надо гото/
виться и очень хорошо понимать,
за что люди поднимутся. За требо/
вания, которые включены в наш
проект коллективного договора,
люди поднимутся.

Золотов Александр
Владимирович, доктор
экономических наук,
профессор, действи�
тельный член Петровс�
кой академии наук и ис�
кусств, вице�президент
Фонда рабочей акаде�
мии, консультант Рос�
сийского комитета рабо�
чих, Нижний Новгород

Нам сегодня привели пример:
новое оборудование пришло на
предприятие, экономия рабочего
времени состоялась, и она была ис/
пользована так, что людей выкину/
ли на улицу. Теперь оставшиеся ра/
ботают больше, чем раньше, на но/
вом оборудовании, а зарплату по/
лучают меньше. Вот так капиталис/
ты используют научно/технический
прогресс в своих интересах. Из
этого следует, что рабочему классу
нужно использовать научно/техни/
ческий прогресс в своих интересах,
добиваться сокращения рабочего
дня с повышением зарплаты.

Для наглядности я подготовил
некоторые расчёты. В одном рас/
чёте показано, что будет, если ра/
бочие пассивны. Произойдет то,
что было и в жизни: часть работни/
ков уволят, зарплата оставшихся бу/
дет заморожена.

Второй расчёт показывает, что
будет, если при повышении произ/
водительности труда на 30% люди
добились сокращения рабочего
дня до шести часов. Работодатель
оказался перед необходимостью
принять дополнительных работни/
ков, число занятых на предприятии
увеличилось на 17%. Средняя зар/
плата выросла на 6,8%, а прибыль
собственника на 6,3%. Получилось
«социальное партнёрство», на/
сколько зарплата выросла, настоль/
ко и прибыль, прямо милое дело.

Так почему же капиталист доб/
ровольно не идёт на такое «милое
дело»? А потому что в первом вари/
анте, когда выкидывают рабочих на
улицу и не повышают остальным
зарплату, его прибыль возрастает
на 43%. Как вы думаете, рост при/
были на 43% вместо 6% — это раз/
ница для него? Разница. Так будет
ли он сам, своими руками отдавать
часть прибыли и по своей воле вне/
дрять шестичасовой рабочий день?
— Нет, конечно. Это означает, что
за шестичасовой день надо бороть/
ся! Лучшая форма борьбы — прове/
дение бессрочных забастовок в
форме сокращения рабочего дня
на 1–2 часа. Только таким путём
можно осуществить 6/часовой ра/

бочий день в массовом
порядке.

Забастовочную борь/
бу в форме сокращения
рабочего дня надо вести
ещё и затем, чтобы пре/
дупредить увольнение
работников. Когда вы ба/
стуете, вас не уволят или
можно будет добиться
восстановления уволен/

ных товарищей. Вы тогда готовы от/
бить посягательства работодателя
на ваши права и с этой стороны, со
стороны обеспечения занятости.

Надо действовать с упреждени/
ем. Когда привезут новые станки, их
внедрят, а вы ещё не организова/
лись и не ведете забастовку — счи/
тайте, что вас и кого/то из ваших то/
варищей выкинули на улицу. Остав/
шиеся на заводе, будучи неоргани/
зованными, не смогут помочь уво/
ленным. Никто не хочет, чтобы их
семьи голодали, поэтому надо вклю/
чаться в забастовочную борьбу.

Забастовка в форме сокраще/
ния времени работы на час/два в
день нужна и в условиях кризиса
предприятия. Огромная разница:
вы не работаете потому, что так хо/
чет хозяин, или потому, что вы при/
остановили работу в рамках забас/
товки. В тяжелейшие 1990/е годы
тем, кто бастовал, часто удавалось
спасти свои предприятия. Один из
примеров — завод «Электромаш»,
который продержался более двад/
цати лет благодаря забастовкам,
которые организовывали Владимир
Михайлович Кудрявцев и его това/
рищи.

Вывод такой. Развивается ли
производство, или производство
переживает кризис, нужны коллек/
тивные действия работников, при/

1. БОРЬБА  ПРОФСОЮЗОВ  ЗА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ТРУДА  ДЛЯ

СОКРАЩЕНИЯ  РАБОЧЕГО  ДНЯ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗАНЯТОСТИ



Народная правда2  № 162, 2020 г.

ÑÅÌÈÍÀÐ  ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ  ÐÎÑÑÈÈ  È  ÔÎÍÄÀ  ÐÀÁÎ×ÅÉ  ÀÊÀÄÅÌÈÈ  —  ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ  ÊÎÌÈÒÅÒ  ÐÀÁÎ×ÈÕ

2. БОРЬБА  ЗА  ПОВЫШЕНИЕ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  КАК  МИНИМУМ  ДО  СТОИМОСТИ  РАБОЧЕЙ  СИЛЫ

чем заблаговременные. Это
есть путь развития рабочего
класса, а, значит и производ�
ства. Российский комитет ра�
бочих как раз этим и занима�
ется: организует тех, кто со�
бирается развивать рабочий
класс.

Е г о р ч е в
Михаил Ана$
т о л ь е в и ч ,
ООО «Пермь
Глобал$Сер$
вис», сле$
сарь

У нас на одном заводе ку�
пили большой французский
пресс, его пять лет устанавли�
вали, налаживали, так и не на�
ладили. Какая здесь произво�
дительность труда? Доверили
бы покупать рабочим, в три
раза эффективнее было бы.

Мы по первому списку
вредности работаем, а у нас
отобрали спецжиры, неделю
дополнительную к отпуску.
Нам больше 10 лет зарплату
не поднимали. Я с шестым
разрядом слесарь, это —
максимальный разряд, у
меня в среднем выходит где�
то 30 тысяч. С таким положе�
нием нельзя мириться.

У нас тут появились гид�
равлические станции, кото�
рые облегчают труд, не надо
кувалдой долбить по ключам,
это сложная гидравлика дела�
ет, но сама станция весит
тоже порядочно. То есть про�
изводительность увеличива�
ется, но и физическая нагруз�
ка остается.

Из�за низкой зарплаты
люди работают по 12 часов,
потом остаются в ночь, по�
том выходят опять 12 часов.
Им говоришь: «Ребята, это
же опасно, это вредно для
здоровья, давайте лучше
вместе добьемся подъема
заработной платы, чем вам
так уродовать самих себя».
Но пока согласия относитель�
но совместных действий в
коллективе нет.

Надо менять ситуацию к
лучшему. Для того и приехал
на Российский комитет рабо�
чих, чтобы поучиться, как
надо организовывать проф�
союзную работу, коллектив�
ные действия в интересах ра�
ботников.

Соловьев
Василий Фе$
ликсович, АО
«Петербургс$
кий трактор$
ный завод»,
э л е к т р о г а $

зосварщик
Я работаю на АО «Петер�

бургский тракторный завод».
Это на Кировском заводе.

У нас на предприятии,
если покупают оборудова�
ние, то все не такое, как
нужно.

Что значит работать 5 но�
чей подряд, как это можно
выдержать? Выдерживают,
да. Я стараюсь доказать, что
люди ночью должны спать, а
днем человек работает, так
природой уже устроено. В
ночные смены масса несча�
стных случаев на производ�
стве: один человек ногу сло�
мал, а у другого микроин�
сульт. А было дело, один куз�
нец нажал на педаль, а дру�
гой под молотом был — че�
ловек стал инвалидом. Я ви�
дел, как кузнецы уходят с
ночной смены — они просто
падают, спят на ходу, на ходу
засыпают.

Я всем говорю, что никог�
да не прикрывайте работода�
телей, оформляйте произ�
водственную травму.

Пора нам объединяться и
с этим безобразием кончать.

Герасимов Юрий Павло�
вич, ООО «Нижегородмебель
и К», механик�наладчик, Ниж�
ний Новгород

У меня на предприятии
оборудование изношено ка�
питально. Две недели назад к
нам взяли нового работника,
студента механического тех�
никума. По итогу, станок с
ЧПУ сломался, и мы вдвоём
вручную точим деталь. Выход
продукции упал в семь раз.
Начальник бегает, ищет, как
выйти из такой проблемы, а
что сделаешь, если оборудо�
вание старое. Без обновле�
ния оборудования произво�
дительность не повысить.

Гордевнин
Максим Вла$
димирович,
муниципаль$
ное предпри$
ятие городс$
кого округа
Самара «Трамвайно$Трол$
лейбусное управление»
(МП г.о. Самара ТТУ), сле$
сарь по ремонту подвижно$
го состава, Самара

Поменяли станок, поста�
вили более производитель�
ный, работодатель получил с
этого «плюшки», обязательно
должен пойти на уступки ра�
бочим, то есть повышать ква�
лификацию работника, кото�
рый будет работать на новом
станке, дать ему больше пе�
рерывов, дать ему больше

свободное время.
Чтобы работодатель по�

шел на это, нужны наши кол�
лективные действия.

В Самаре мы инициирова�
ли создание профсоюза на
нашем предприятии, в него
за полтора месяца вступили
34 человека. Второй профсо�
юз на грани учреждения: еще
один член Рабочей партии
России на своём предприя�
тии собрал инициативную
группу из 11 человек.

На предприятии, на кото�
ром я работаю, нет запчас�
тей, нет оборудования, не�
хватка персонала, низкая
зарплата. Сейчас рабочий
может сказать начальнику: «Я
вот это делать не буду, пото�
му что это — не моё дело, и
ты либо доплачивай деньги,
либо нанимай человека, ко�
торый это должен делать».
Это новое веяние, еще год
назад такого не было на
предприятии.

Я член Рабочей партии
России. Товарищ, который
организовывает профсоюз,
тоже член партии. И вот полу�
чается такая штука, что это
помогает в организации
профсоюза. Партийная дис�
циплина не даёт тянуть рези�
ну, не даёт завалить это дело.

Верно товарищи отмеча�
ют, что зарплата мало зави�
сит от того, сколько ты рабо�
таешь. У нас сдельно�преми�
альная система. Ты больше
работаешь, чтобы больше за�
работать. Полмесяца прохо�
дит, администрация видит,
что предприятие план выпол�
няет, получается, что премию
надо платить — раз и план
повысили — предприятие
план не выполнило, никакой
премии. Что толку больше ра�
ботать?

Надо организоваться в
профсоюз и коллективными
действиями добиться повы�
шения зарплаты. Это — на�
дежный путь.

Дегтерев
Денис Бори$
сович, заве$
дующий эн$
доскопичес$
ким отделе$
нием ГБУЗ
«Госпиталь для ветеранов
войн», кандидат медицинс$
ких наук, консультант Рос$
сийского комитета рабо$
чих, Ленинград

Если рабочие не объеди�
нились в профсоюз и не бо�
рются за свои интересы, то
использование новых при�
способлений для увеличения

выпуска продукции приводит
к снижению расценок.

Р а ц и о н а л и з а т о р с к и е
предложения полезны для
рабочих, но когда? — Когда
есть профсоюз, есть коллек�
тивный договор, в котором
прописано, что обязана де�
лать администрация при вне�
дрении этих рацпредложе�
ний. Это распространяется и
на вознаграждение рациона�
лизатора, и на обязанность
администрации согласовы�
вать введение новых расце�
нок с профсоюзом, и на ис�
пользование эффекта от ра�
ционализации производства
для сокращения рабочего
времени без понижения за�
работка при сохранении су�
ществующей численности
работников.  Поэтому, когда
мы говорим, что нужно повы�
шать производительность
труда, в том числе используя
рационализаторские предло�
жения рабочих, мы подчер�
киваем, что это необходимо
для улучшения положения
рабочих. И добиться такого
улучшения можно только пу�
тём профсоюзной борьбы.

Я как руководитель под�
разделения медицинского
учреждения провёл такой эк�
сперимент: стал сокращать
смену для совместителей.
Оказалось, что люди, у кото�
рых шестичасовая смена, не
склонны задерживаться на
работе дольше шести часов,
у них появилась реальная
возможность использовать
освободившееся время для
семьи и других полезных дел.

Когда человек работает до
самого вечера и дальше уже
ничего не может делать, то
он склонен поработать еще и
сверхурочно. Когда у него со�
кращённый рабочий день, то
появляются новые интересы.
И при сокращённой смене
работа становится эффек�
тивнее: нет ненужных пауз,
перекуров, работа идет чёт�
ко, по плану.

Поэтому, надо пробовать,
демонстрировать преимуще�
ства сокращённого рабочего
дня. В освободившееся вре�
мя люди найдут, чем зани�
маться, в том числе исполь�
зуют его для своего свобод�
ного всестороннего разви�
тия.

Елизаров
К и р и л л
Д м и т р и е $
вич, НПО
«Пуск», мон$
тажник ра$
диоэлектро$

аппаратуры, Подольск
Наше предприятие с ки�

тайцами конкурировать не
может, вся элементная база
от них.

Нам платят оклад плюс
доплату за переработки. Не�
которые говорят: «Зачем я
работаю по восемь часов за
сорок тысяч в месяц, я лучше
переработаю и заработаю до
ста тысяч». И кое�кто реально
готов не ходить домой ноче�
вать. Капиталисты летом вве�
ли круглосуточный график
под предлогом дать возмож�
ность зарабатывать рабочим.
Люди ночами работали и в
обмороки падали от перера�
ботки.

Даже если мы повысим
производительность труда,
то хотя продукции будет вы�
ходить больше, зарплаты ос�
танутся теми же. Только сво�
ей организованной борьбой
рабочие улучшат свою жизнь.

Я рад, что вступил в Рабо�
чую партию России, которая
действительно занимается
организацией рабочего дви�
жения. Если обучение — то
это Красный Университет. Я
слушал лекции, семинары —
в этом году начал обучение —
это совершенно другой уро�
вень, не тот, что у разных
кружков.

Российский комитет ра�
бочих — очень хорошее и
правильное мероприятие.
Вижу здесь много едино�
мышленников именно среди
рабочих.

 Кудряв$
цев Влади$
мир Михай$
л о в и ч ,
представи$
тель Рос$
с и й с к о г о
комитета рабочих по Ниже$
городской области

Как заставить собствен�
ника предприятия занимать�
ся повышением производи�
тельности труда? Очень про�
сто, с моей точки зрения. Вот
опыт нашего «Электромаша»:
сначала перестала работать
сверхурочно, ни на минуту не
задерживалась, моя бригада
регулировщиков, потом мон�
тажники подтянулись. Ос�
тальным деваться некуда без
регулировщиков и монтажни�
ков, они тоже стали работать
без сверхурочных. И что вы
думаете, появилась новая
техника, повысилось каче�
ство работы.

Так что не надо бояться
работать без сверхурочных.
Работодатели тоже понима�

ют, что квалифицированных
людей, рабочих, вот так вот
просто, по объявлению, не
наберёшь. Можно гастарбай�
теров привезти, чтобы они
метлой махали или еду на
подносах разносили. А что
они будут делать на заводе
имени Ленина, они же в ра�
диоэлектронике не разбира�
ются. В Африку, что ли увезут
такое предприятие? Нет там
людей, знающих это дело.

Самое трудное, когда де�
лаешь проект колдоговора,
это получить поддержку кол�
лектива. И в профсоюзе есть
разногласия, часто по финан�
совым вопросам. Когда
профком, большинство ра�
ботников поняли и поддер�
жали проект, который ты
предлагаешь, вот тогда мож�
но начинать переговоры с ад�
министрацией.

Поодиночке рабочие —
никто. Поэтому необходимо
организовываться. Профсо�
юз — самая массовая органи�
зации рабочих. Следующая,
более высокая и более ком�
пактная — Рабочая партия.
Это всё для того, чтобы нам,
рабочим, добиться успеха.

Рабочие предпенсионно�
го и пенсионного возраста
часто говорят: «Мы уже пожи�
ли, зачем нам бороться». Я
вспоминаю историю из од�
ной книги. 1918 год. Пре�
красная семья, муж с высшим
образованием. И вдруг он
идет в Красную армию. Жена
ему говорит: «Ты что? С ума
сошел? Убьют! Мы�то как
жить будем?» Он говорит: «Ты
знаешь, моя мать была прач�
кой на пристани. Жили мы —
из рук вон. Выбился с боль�
шим трудом. Мать унижали
до самого конца. Я иду вое�
вать не за себя. Не за тебя. Я
за дочь. Чтобы у нее не было
доли, как у матери». Вот, ре�
бята�ветераны, вы тоже дол�
жны бороться за лучшую
жизнь для ваших внуков.

С о н и н
Евгений Вя$
чеславович,
ЗАО «Тулэ$
лектропри$
вод», токарь

Сам живу
я в городе Веневе, а работаю
в Туле. Приходится ездить на
работу 50 км плюс задержка
из�за ремонта дороги, езда
занимает около 2 часов. Это
предисловие к тому, для чего
нужно сокращение рабочего
дня.

Когда в понедельник вы�
ходишь на работу отдохнув�

ший и выспавшийся, ты нор�
мально читаешь чертежи, не
путаешься, все в руках дер�
жится, как положено. За по�
недельник, вторник и среду
выработка у тебя очень боль�
шая. В четверг и пятницу вы�
работка падает, потому что
детали сложные, направляю�
щие со многими перехода�
ми, надо и думать быстро, и
руками работать быстро, а я
встаю в 4 часа утра, и весь
этот недосып складывается в
одно.

Я работаю с молодыми
рабочими и когда говорю про
коллективный договор, меня
спрашивают: «А кто нам даст

Постановление  Российского  комитета  рабочих

БОРЬБА   ПРОФСОЮЗОВ  ЗА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ТРУДА

ДЛЯ  СОКРАЩЕНИЯ  РАБОЧЕГО  ДНЯ
И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗАНЯТОСТИ

Российский комитет ра
бочих отмечает, что повы
шения производительности
труда является закономер
ностью развития капита
лизма, которая проявляет
ся и в России.

Повышение производи
тельности означает, что на
единицу выпуска затрачи
вается меньше рабочего
времени, чем раньше, про
исходит экономия труда.

Капиталисты стремятся
использовать экономию
труда для уменьшения чис
ленности работников в це
лях урезания фонда зарпла
ты и увеличения прибыли
самыми высокими темпа
ми. Оставшихся работни
ков принуждают трудиться
столько же времени, как и
прежде, или даже больше,
без повышения зарплаты. В
масштабах страны это ве
дет, с одной стороны, к без
работице, а, с другой, к уд
линению рабочего времени
и замораживанию зарпла
ты занятых.

Работникам выгодно ис
пользовать экономию труда
для сокращения рабочего
дня, что позволяет избе
жать уменьшения числен
ности занятых на предприя
тии (в организации). Опыт
развития капитализма и
расчеты ученых показыва
ют, что сокращение рабоче
го дня до 6часов при ста
бильной численности работ
ников вполне совместимо с
повышением заработной
платы, увеличением массы
и нормы прибыли. В совре

менных условиях сокраще
ние рабочего дня без пони
жения зарплаты – основной
путь обеспечения занятости
работников и предупрежде
ния безработицы.

Для использования эко
номии труда в своих интере
сах работники, организо
ванные в профсоюзы, долж
ны вести целенаправлен
ную, активную борьбу. В це
лях достижения успеха в
ней РКР рекомендует проф
союзным организациям сле
дующее.

1. Разрабатывать проек
ты коллективных догово
ров, предусматривающие
сокращение рабочего дня до
6часов без понижения за
работной платы работников
и другие выгодные для ра
ботников меры.

2. При несогласии рабо
тодателей на заключение
таких коллективных дого
воров проводить трудовые
споры, используя право на
забастовку (статья 37 Кон
ституции РФ).

3. Осуществлять забас
товки в форме сокращения
времени ежедневной рабо
ты до 6 часов при использо
вании части высвобожден
ного времени для профсоюз
ных собраний, повышения
квалификации, изучения
техники безопасности и осу
ществления других мер в
интересах работников.

Добившись перехода к 6
часовому рабочему дню, ра
бочий класс откроет перс
пективу коренного улучше
ния своей жизни.

это сделать?» Для того, чтобы
что�то делать, не надо ни у
кого ничего спрашивать. Если
я буду капиталиста спраши�
вать: «Можно я буду против
вас бороться?» — это будет
глупо.

Моя работа дала плоды. Я
уже нашел людей, которые
согласны вместе со мной со�
ставить и продвигать выгод�
ный рабочим проект коллек�
тивного договора.

Про Российский комитет
рабочих хочу сказать, что это
и есть наш комитет, комитет
для рабочих, где обсуждают�
ся и решаются вопросы в на�
ших интересах.

Продолжение. Начало на с. 1

Федин Андрей
Анатольевич, ЗАО
НПП «Мера», опера$
тор$наладчик стан$
ков с ЧПУ, Королев,
Московская область

Расчёт стоимости
рабочей силы помогает по�
нять рабочим, что их зарпла�
та должна быть существенно
больше. Никто против ваших
научных аргументов никакой
научной аргументации выд�
винуть не сможет.

Рабочие должны пере�
стать входить в положение
нанимателя, который выкачи�
вает из нас прибавочную сто�
имость.

Мы создаем проф�
союзные организации
и работаем в суще�
ствующих профсою�
зах, составляем кол�
лективные договоры,
чтобы запустить заба�

стовочную борьбу. Без заба�
стовок никакого улучшения
жизни рабочих не будет, как
не будет движения к установ�
лению Советской власти.

По Ленину, профсоюзы —
это не только союзы для про�
дажи рабочей силы, но это —
и школа коммунизма, в том
смысле, что они подготавли�
вают рабочий класс к борьбе
за свою политическую власть.

Когда�то я работал сбор�
щиком на одном предприя�
тии. Смотрю, рабочие раз�
меткой занимаются того, что
надо просто штамповать. Я
же эту операцию выкинул,
сделал оправки необходи�
мые и просто штамповал,
больше получалось, все по�
том стали так делать. Рабо�
чие там работали сверхуроч�
но, я увидел, они на листочке
считают, сколько сделали, что
получат за это. Я им говорил,
что усовершенствовал про�
цесс, чтобы меньше рабо�
тать, что всё равно им много
не заплатят. Они не верили,
надеялись, что получат двой�

ные расценки за сверху�
рочные. В первую же
зарплату увидели пони�
жение расценок.

Вообще с перера�
ботками надо завязы�
вать. Надо создавать
себе с помощью коллек�
тивного договора такие
условия, чтобы не пере�
рабатывать.

Другого пути нет.
Я работал на разных

предприятиях. Прихо�
дишь, сначала платят хо�
рошо, работаешь, рабо�
таешь, и начинает зарп�
лата падать. У всех рабо�
тодателей один общий
интерес, так как они поку�
патели рабочей силы, а
мы ее продавцы. Инди�
видуальная хитрость ра�
бочему не поможет.

Вопрос о гастарбайте�
рах нужно закладывать в
коллективный договор,
чтобы эти фокусы с ра�
зобщением рабочих пре�
кратились.

Юсупов Ильшат
Шамгунович, АО «Ай Си
Эл – КПО – ВС», руково$
дитель проектов, Ка$
зань

Мы посчитали, сколь�
ко нужно получать для
нормальной жизни в Ка�
зани (по�научному:
сколько стоит рабочая
сила в Казани). Выяснили
— рабочий должен полу�

чать 160 тысяч
рублей в ме�
сяц на руки.
Средняя зара�
ботная плата в
России — 45
тыс. руб. Скажут, где взять
деньги для повышения зарп�
латы? Вот пример: владелец
«Северстали» Мордашов по�
лучил доход в 6 раз больше,
чем все работники его пред�
приятия вместе взятые. Зна�
чит, есть деньги для повыше�
ния зарплаты в несколько
раз. За это надо бороться.

У нас вместе с прибавоч�
ной стоимостью капиталисты
присваивают изрядную часть
стоимости рабочей силы, то
есть рабочим платят крохи
для «поддержки штанов», и
эта сумма она мало зависит
от того, сколько мы работа�
ем: 8 часов или 12 часов. На�
оборот, борясь за сокраще�
ние рабочего дня, работники
смогут повысить и зарплату.

В коллективе, в котором я
работаю, работник  года пол�
тора�два назад с усмешками
встречали идею о необходи�
мости перехода к 6�ти часо�
вому рабочему дню. Буржу�
азный тезис: «для того чтобы
лучше жить, нужно много ра�
ботать», — к сожалению, си�
дит в головах рабочих и вооб�
ще трудящихся. А ведь пра�
вильно было бы сказать во
второй части: «производи�
тельнее, эффективнее рабо�
тать», что требует и сокраще�
ния рабочего дня.

Люди пока не понимают
разницы между сжатием ра�
бочей недели, когда 40 часов
втискивают в 4 дня, и сокра�
щением рабочего времени,
когда 4 дня работают по 8 ча�
сов без уменьшения общего
заработка. Рабочая партия
России и Российский коми�
тет рабочих очень часто этот
вопрос разъясняет, и эту ра�
боту надо продолжать.

Корольков Евгений
Александрович, АО «НИИ
«Вектор», слесарь$сбор$
щик РАП, Ленинград

     Низкие зарплаты вымы�

вают с предприятия высоко�
квалифициорованные кадры.
В результате снижается каче�
ство конструкторской доку�
ментации, падает качество
выпускаемой продукции, в
общем и целом деградация
производства происходит.
Низкие зарплаты ведут к зак�
редитованно�
сти всех ра�
б о т н и к о в ,
ухудшению их
здоровья, к
в ы м и р а н и ю
России.

Надо выбивать тарифную
часть зарплаты самое мень�
шее на 50 тысяч рублей в ме�
сяц. А все остальное уже в ка�
честве премий и доплат.

Волей�неволей, для того,
чтобы остаться на рынке,
предпринимателям придется
приобретать новое оборудо�
вание и проводить обучение
работников.

На этом РКР услышал ин�
тересную идею о рационали�
заторском и изобретательс�
ком движении на предприя�
тии. Может быть, через это
удастся поднять людей на
борьбу за выгодный работни�
кам коллективный договор.

Бобинов Григорий Вя$
чеславович, ГБУЗ СПб «Го$
родская поликлиника №
52», врач, председатель
первичной профсоюзной
организации межрегио$
нального профессионально$
го союза работников здра$
воохранения «Действие»

Товарищи, вы наверняка
слышали, прогремела забас�
товка в крановщиков Казани.
Как показывает этот опыт,
даже неподготовленная за�
бастовка привела к улучше�
нию условий труда и повыше�
нию заработной платы.

Мы провели консультации
по этой ситуации с кранов�
щиками. Люди думают, как же
создать профсоюз. Что это
за вещь такая сложная? Ну и
мы объясняем, что это вещь
несложная. Собираются 3 че�
ловека, пишут протокол,
профсоюз учрежден.

Не надо профсою�
зу никакого юриди�
ческого лица. Юрлицо
— это отдельные зат�
раты, отдельная голо�
вомойка, право отве�
чать в суде. Кто хочет
отвечать в суде? Никто. Для
чего вам тогда это юрлицо?

Смотрите, вы создали
профсоюз. В профсоюзе
есть такая должность как инс�
пектор по охране труда. Его
несложно обучить.

Все знают, что должен ве�
стись табель рабочего вре�
мени. Где на стройках ведет�
ся банальный табель рабоче�
го времени? Инспектор тру�
да от профсоюза, если на
этой стройке есть люди с
этого профсоюза, спрашива�
ет: где табель рабочего вре�
мени? Табеля нет. Ставится
вопрос — табель на этой
стройке появляется.

Как с помощью этого та�
беля увеличить себе зара�
ботную плату? Очень просто.
Все понимают, что кранов�
щики эти с кранов просто не
слезают. Они там работают
по 12 часов в день через
день. Трудовой кодекс гово�
рит, что у нас 40�часовая ра�
бочая неделя. Понятно, что
если 12 часов через день, то
это уже 48�часовая рабочая
неделя, 8 часов идет перера�
ботка. Переработка у нас оп�
лачивается: первые два часа
в полуторном размере, да�
лее в двойном. И работа в
выходные должна быть за�
фиксирована. Если человек
выходит на работу в выход�
ной, то этот день  оплачива�
ется в двойном размере.
Просто контролируя ведение
табеля рабочего времени, вы
уже повышаете себе зарпла�
ту на законных основаниях.

Организовав профсоюз,
можно даже такими просты�
ми действиями повысить
зарплату.

Надо объединять всех на
стройках, не только кранов�
щиков. Крановщики являются
элитой на стройке — это вы�
сококвалифицированные ра�

бочие. Их достаточно
в этом плане обучить,
они все понимают.
Они на сложной тех�
нике работают. Они
весь материал как ин�
спектора по охране

труда очень быстро впитают
в себя. И речь идет о том,
чтобы от регионов было мно�
го таких инспекторов, для
этого опять же надо объеди�
няться в профсоюзы.

В медицине сложная ситу�
ация, как и во всей стране.
Наш профсоюз «Действие», в
котором я состою, стал в
этом году общероссийским.
Потребность растёт — орга�
низации множатся. Соответ�
ственно, встаёт вопрос о кол�
лективных действиях за кол�
лективный договор. Итак,
наша первичная профсоюз�
ная ячейка городской поли�
клиники №52 города Санкт�
Петербурга Выборгского
района, написала коллектив�
ный договор и стала бороть�
ся за него. Но администра�
ция протащила именно свой
коллективный договор.

После принятия этого до�
говора все поняли, что их в
очередной раз «надули». Сей�
час мы написали изменения в
коллективный договор, взяв
несколько основных пунктов:
о распределении фонда сти�
мулирования, о восстановле�
нии отпуска за вредность и
т.д. С этими изменениями мы
обходим коллектив.

У меня написан протокол
с одинаковой повесткой, наш
актив приходит в одно из
подразделений, даже если
там пять человек, проводим
собрание по одной и той же
повестке, голосуем принятие
этих изменений, и голосуем
за то, чтобы профсоюз «Дей�
ствие» представлял на кол�
лективных переговорах весь
коллектив. Люди подписыва�
ются, и кто хочет, тут же всту�
пает в наш профсоюз. Раз
одна повестка, раз один воп�
рос, то, когда набирается бо�
лее половины коллектива, мы
получим право выходить на

переговоры с администраци�
ей поликлиники.

Если ко мне появятся до�
полнительные вопросы, вот
адрес моей электронной по�
чты: bobinov2487@mail.ru.

Вишняков
Роман Ивано$
вич, установ$
щик дверей,
Нижний Нов$
город

На сайте
Фонда Рабочей Академии
есть проделанный В.А. Кучу�
ком расчет отношения при�
были к зарплате по крупным
предприятиям, таким, как
«Лукойл», «Газпром», «Рос�
нефть». В этих компаниях
прибыль в 5–7 раз больше
фонда зарплаты. Значит, зар�
плату рабочих можно без
ущерба для производства
многократно повысить.

Умутбаев
Рафаель Аль$
б е р т о в и ч ,
О р е н б у р г с $
кий локомо$
тиворемонт$
ный завод,
слесарь

Мы с Рустамом Вахитовым
и Никитой Левиным на основе
коллективного договора доке�
ров подготовили наш проект
коллективного договора. Кое�
какие моменты добавили,
кое�какие моменты подстрои�
ли под наше предприятие.
Распечатали выжимку коллек�
тивного договора, и я ходил в
обед на каждый участок, рас�
сказывал о проекте и звал на
собрание по принятию колдо�
говора. Объяснял людям, что
нужно бороться за сокраще�
ние рабочего дня, за повыше�
ние заработной платы, что
это совместимо с увеличени�
ем прибыли. Я показывал лю�
дям, что не нужно сверхуроч�
но работать.

Результат агитации такой,
что ползавода меня знает,
знает и руководство. С одно�
го участка меня пытались уво�
лить, не уволили. Со второго
участка меня пытались уво�
лить — не смогли.

Российский комитет рабо
чих отмечает, что борьба ра
ботников за повышение зара
ботной платы как минимум до
стоимости рабочей силы не
противоречит борьбе за 6ча
совой рабочий день. Нерабочее
время только тогда становит
ся свободным, когда оно обес
печено материально. В свою
очередь, борьба за повышение
заработной платы станет бо
лее действенной при условии
разворачивания борьбы за 6
часовой рабочий день.

Стоимость рабочей силы
входит в стоимость всех произ
веденных товаров, но капита
листы стремятся свести её де
нежное выражение – заработ
ную плату рабочих до миниму
ма, обеспечивающего лишь
физическое выживание. В на
стоящее время величина зара
ботной платы в 3 – 5 раз ниже
стоимости рабочей силы. Ра
бочие тем самым лишаются
значительной части необходи
мого продукта. Падение зара
ботной платы ниже стоимости
рабочей силы подрывает раз
витие России в целом, приво
дит к вымиранию населения.
Урезание необходимого про
дукта, полностью потребляе
мого рабочими внутри стра
ны, приводит к падению про

Постановление  Российского  комитета  рабочих
БОРЬБА  ЗА  ПОВЫШЕНИЕ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ

КАК  МИНИМУМ  ДО  СТОИМОСТИ  РАБОЧЕЙ  СИЛЫ

изводства продуктов потребле
ния и производства в целом.
Сохранение и развитие отече
ственного производства, жиз
ненно важного для рабочего
класса и существования Рос
сии, становится задачей и де
лом организованных рабочих,
борющихся за повышение за
работной платы до стоимости
рабочей силы посредством
коллективных действий.

Для решения этой задачи
Российский комитет рабочих
рекомендует:

1. Бороться за установле
ние уровня заработной платы
на основании научно обосно
ванных норм потребления ра
бочего и его семьи согласно ме
тодике, разработанной докера
ми ОАО «Морской порт Санкт
Петербурга» при участии Фон
да Рабочей Академии.

2. Включать в коллектив
ные договора график повыше
ния заработной платы, исходя
из нормы 5–10% в год сверх
уровня инфляции, положения
о сохранении занятости, со
кращении рабочего времени;

3. Добиваться удовлетворе
ния своих законных требова
ний коллективными действия
ми, включающими забастовку
в форме сокращения рабочего
дня до 6 часов.



Народная правда №162, 2020 г.   3

ÑÅÌÈÍÀÐ  ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ  ÐÎÑÑÈÈ  È  ÔÎÍÄÀ  ÐÀÁÎ×ÅÉ  ÀÊÀÄÅÌÈÈ  —  ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ  ÊÎÌÈÒÅÒ  ÐÀÁÎ×ÈÕ
Рабочие пенсионного

возраста говорят: «Нам это
не нужно, мы уже поборо�
лись». Я задаю вопрос: «Где
результат?»

Один пенсионер, который
хочет на пенсию уйти оконча�
тельно, спрашивает: «Можно
ли так сделать, чтобы при вы�
ходе на пенсию получить не�
сколько окладов?» Отвечаю:
«Конечно, можно. Собираем�
ся и добиваемся включения
этого положения в коллектив�
ный договор».

Яррин Дамир Калимжа�
нович, врач�хирург, Москва

Какое�то время я жил в Ав�
стралии и работал в системе
помощи престарелым лю�
дям. Там вся борьба профсо�
юзов сводится к повышению
заработной платы. Ты не
имеешь право выходить на
работу, если идет забастовка
в целой отрасли. Это пра�
вильно. Но рабочие абсолют�
но не могут участвовать в
принятии решения профсою�
зом, все решают профсоюз�
ные боссы.

Там все капиталисты все
шире используют так назы�
ваемый «свободный» гра�

фик работы. Завтра я
работаю, послезавт�
ра не работаю или
работаю 3 часа. У
тебя нет официаль�
ных отпусков в такой
системе. В некото�
рых отраслях нет
пенсионных отчислений. Ты
только налог платишь и по�
лучаешь зарплату. На деле
это выливается в то, что у
людей просто нет возмож�
ности устроиться на полный
рабочий день.

Мне нужно было работать
как можно больше, потому

что жизнь там очень
дорогая. В конечном
счете, я работал 6
дней в неделю по 12
часов в день. При ра�
бочей неделе офици�
ально 38 часов у меня
выходило 60–64 часа.

И никто из работодателей
даже ухом не вел.

Чем больше ты работа�
ешь, тем больше заработок.
Но убиваешься на этой рабо�
те очень быстро. У тебя нет
отпусков, нет пенсионных
отчислений. И в контракте
официально написано, что

работодатель имеет право
тебя уволить, уведомив, что
с завтрашнего дня ты боль�
ше не работаешь.

Пенсионный возраст
официально там 65 лет. К
2023 году он вырастет до 67.
Официально говорят, что для
хорошей жизни необходимо
43 тысяч долларов в год. А
средняя пенсия — 24 тысячи
долларов в год.

 Даже в очень тепличных
условиях капитализма эксп�
луатация носит угрожающий
характер для жизни рабоче�
го, требуется постоянная

борьба рабочих за свои права
и интересов.

У российского рабочего
есть уникальнейшая воз�
можность бесплатно и каче�
ственно учиться в Красном
университете, получить
консультацию у знающих
людей из Российского ко�
митета рабочих. Там такого
близко даже нет.

Чтобы прийти на какую�
нибудь марксистскую кон�
ференцию, которая как РКР,
проходит 3 дня, я должен
заплатить 180 долларов.
Если я хочу купить газету

«Солидарность труда» или
«Народная правда», я дол�
жен 5 долларов заплатить.
В этом отношении они от�
стали от нас.

Ананевич Никита Алек�
сандрович, МП г.о. Самара
ТТУ, слесарь�электрик, Са�
мара

Когда ты покупаешь инст�
рументы за свой счёт, это
выгодно, в конечном счёте,
работодателю, ему не надо
на это тратиться. Поэтому
необходимо включать в кол�
лективный договор пункты о
покупке перчаток, инстру�

ментов и т.д.
Бороться за
з а к л ю ч е н и е
именно тако�
го коллектив�
ного догово�
ра — стратегически это пра�
вильное действие.

У нас на предприятии есть
ребята из солнечных станов,
но, в основном, их уровень
образования не позволяет
им выполнять квалифициро�
ванную работу.

Надо продолжать бороть�
ся за заключение коллектив�
ных договоров.

3. О  ПРОФСОЮЗНОЙ  УЧЕБЕ
Го р б у ш �

кин Сергей
Александро�
вич, ПАО
«ФСК ЕЭС»,
электромон�
тер ПС «220
кв», Московская область,
г. Электросталь

Профсоюз — это органи�
зация работников для веде�
ния постоянной борьбы за
свои интересы. Объедине�
ние в профсоюз позволяет
работникам выдвигать еди�
ные условия купли�продажи
рабочей силы.

Чтобы профсоюз эффек�
тивно работал, все его члены
должны представлять себе,
какие у них общие интересы,
за которые стоит бороться и
каким образом эту борьбу ве�
сти. Разъяснять, объяснять
вот эти общие интересы каж�
дому члену профсоюза, что
ему нужно делать, какая так�
тика и стратегия коллектив�
ной борьбы должна — все это
задачи профсоюзной учебы.

В уставах профсоюзов
обычно записана обязан�
ность членов профсоюзов
учиться.

Чему? Прежде всего, надо
изучать опыт передовых
профсоюзов в деле борьбы
работников за свои интересы.
Можно сказать, что Российс�
кий комитет рабочих — это как
раз форма профсоюзной уче�
бы. Мы здесь анализируем,
распространяем опыт проф�
союзных организаций в деле
борьбы за свои интересы, в
деле защиты трудовых прав и
интересов работников.

В ходе профсоюзной уче�
бы работники должны узнать,
как составляется коллектив�
ный договор, как бороться за
его принятие.

Содержание профсоюз�
ной учебы напрямую вытека�
ет из целей и задач профсо�
юза. А цели и задачи профсо�
юза вытекают соответствен�
но из общих интересов ра�
ботников, которые этот
профсоюз составляют.

Первый интерес — это со�
кращение рабочего дня. Се�
годня до 6 часов, а в буду�
щем, с ростом производи�
тельности труда, до 4�х, 3�х,
2�х часов. Согласно статисти�
ке, уже за 40 минут рабочие
вырабатывают свою зарпла�
ту. Профсоюзная учеба долж�
на разъяснять, что такое ра�
бочее время, как оно делится
на необходимое и прибавоч�
ное, что такое свободное
время, что такое производи�
тельность труда, чтобы каж�
дый работник это понимал.

Рабочие заинтересованы
также в повышение зарплаты

до стоимости рабочей силы и
выше. Зарплата — не вознаг�
раждение работника. На на�
шем предприятии работник
приносит работодателю 3
миллиона прибавочной сто�
имости в год. Значит, работ�
ник вознаграждает работода�
теля, а не наоборот.

Необходимо предотвра�
щать травматизм на рабочем
месте, исключать профзабо�
левания, сохранять жизнь и
здоровье работников. Проф�
союзная учеба должна
разъяснять, как добиться оз�
доровления условий труда.

У нас есть Красный уни�
верситет Фонда Рабочей Ака�
демии, он проводит обучение
через интернет всех желаю�
щих по всему миру. И все со�
держание профсоюзной уче�
бы, о котором я сказал, есть в
программе Красного универ�
ситета. Все это разъясняется
в газетах «За рабочее дело»,
«Народная правда», «Правда
труда», которые распростра�
няются у заводских проход�
ных по всей России.

Коллективные договора
меняют организацию произ�
водства на конкретном пред�
приятии. Изменение органи�
зации производства в стране
— это вопрос политический.
Политические вопросы ре�
шаются только силой, а сила
рабочего класса в организо�
ванности.

Российский комитет ра�
бочих есть организация ра�
бочих. Когда эта организация
достигнет достаточно боль�
ших масштабов, станет дос�
таточно сильной, тогда рабо�
чий класс будет диктовать
свои условия и сможет орга�
низовать производство в
своих интересах.

И в а н ю к
Артем Сер�
геевич, АО
«Металлур�
гический за�
вод «Элект�
р о с т а л ь » » ,
инженер, Электросталь

Профсоюзная учеба необ�
ходима для того, чтобы дей�
ствия по решению задач
борьбы работников, объеди�
ненных в профсоюз, были вы�
полнены и привели к победе.

Никакая борьба профсо�
юзная невозможна без зна�
ния Трудового кодекса. По�
этому у меня простой воп�
рос к залу: кто от корки до
корки хотя бы один раз про�
читал Трудовой кодекс?
Пока не все.

Когда вы знаете этот Тру�
довой кодекс, вы в своем тру�
довом коллективе, можете
отвечать на вопросы своих
товарищей. Я на своем опыте

уже убедился в этом.
Нужно еще знать санитар�

ные нормы и правила. Недав�
но была такая ситуация у меня
на заводе, когда переиздали
новую инструкцию по работе
за компьютером. Из инструк�
ции убрали пункт о том, что
после 45�ти минут работы за
компьютером нужно делать
перерыв, который предус�
мотрен СанПиНом (санитар�
ными правилами и нормами).
Мы будем добиваться изме�
нения этой инструкции, для
того чтобы вот эту норму из
СанПиНа включить.

Надо трудовое законода�
тельство, устав первичной
профсоюзной организации,
коллективный договор посто�
янно с работниками обсуж�
дать. Лучше, ежедневно!

Люди часто не знают сво�
ей часовой тарифной ставки.
Как люди будут бороться за
повышение зарплаты, если
они не в курсе, сколько сей�
час зарабатывают.

Считаем стоимость рабо�
чей силы и своим коллегам
объясняем, почему необхо�
димо повышать зарплату на
10% сверх уровня инфляции
ежегодно. Эта информация
полезна не только для работ�
ников, но и для работодате�
ля, потому что, он в любом
случае будет спрашивать, а
на основании чего вы хотите
такие деньги�то получать.

Сложно вот так вот с ходу
объяснить возможность со�
кращения рабочего дня до 6
часов. Но когда ты человеку
показываешь, что за 3 часа
ты создаешь стоимость, эк�
вивалентную зарплате, а со�
зданную за 5 часов присваи�
вает капиталист, то все встает
на свои места.

Я хотел сказать, что проф�
союзу неплохо было бы
иметь свой печатный орган. У
нас на предприятии его нет, к
сожалению. И мы с Сергеем
Александровичем Горбушки�
ным подготовили выпуск при�
ложения к газете «За рабочее
дело» под названием «Рабо�
чая Электросталь». Планиру�
ем распространять вместе с
газетами и освещать в этом
листке болевые точки наших
предприятий и там конкретно
рассказывать, что конкретно
по каждому предприятию
нужно делать.

По примеру «Рабочей Са�
мары» мы сделали в интерне�
те «Рабочую Электросталь»,
где информируем о профсо�
юзной жизни.

С.А. Горбушкин по коллек�
тивному договору ведет ра�
боту через WhatsApp.

Для углубленного изуче�
ния проблем развития проф�

союзов пригодятся книги на�
ших научных консультантов:
профессора М.В. Попова,
профессора С.А. Казеннова,
профессора А.В. Золотова,
доктора экономических наук
О.А. Мазура. У меня настоль�
ная книга — «Развитие проф�
союзного движения России»
А.В. Золотова.

Нужно проводить семина�
ры внутри первичных проф�
союзных организаций. На�
стоящие, а не такие, как у на�
шего отраслевого профсою�
за. Там приглашают лекто�
ров, бизнес�тренеров, кото�
рые рассказывают о том, как
продать членство в профсо�
юзе, говорят, что эта катего�
рия людей — «крабы», эта —
«рыбки». Бред!

Хороший пример — семи�
нар «Пути выхода из профсо�
юзного кризиса», проведен�
ный в московском отделении
Фонда Рабочей Академии. У
нас появился видеоматериал
для нашего канала «Рабочее
ТВ�Москва». Мы сами полу�
чили опыт подготовки докла�
дов. В Электростали мы со�
здали «Школу сознательного
работника».

Профсоюзным активис�
там нужно обязательно уча�
ствовать в РКР, общаться, пе�
редавать свой опыт, получать
опыт других профсоюзных
организаций. На постоянной
основе это делать. И, конеч�
но, им надо работать в
партии рабочего класса, что�
бы не свернуть с правильно�
го пути.

Гарифул�
лин Фарит
Владимиро�
вич, ООО
«НПП «Петро�
лайн�А», на�
ладчик КПиА, Набережные
Челны

По поводу РКР хотелось
бы сказать следующее. Хоро�
шо, что у нас есть возмож�
ность обсудить важные для
рабочих вопросы, посовето�
ваться с товарищами. Но да�
вайте подумаем и об осталь�
ных рабочих, которые в рабо�
те РКР пока не участвуют.

Мне понравилась идея то�
варища из Электростали о
проведении семинаров по
изучению Трудового кодекса.
Возьму это себе на вооруже�
ние. Когда рабочие увидят,
что это, действительно, рабо�
тает, то поймут, что есть люди,
которым не безразлична
судьба рабочего класса.

Кузнецов Владимир
Алексеевич, ЛПО «Техноло�
гия», токарь, Ленинград

Если человек обратится в
РКР, ему, естественно, помо�
гут. Но есть люди, которые

хотят создать
профсоюз, но
не знают, куда
о б р а т и т ь с я .
Волей�нево�
лей приходит�
ся заниматься самообразо�
ванием.

Любая организация начи�
нается с инициативной груп�
пы. Появляется активист, он
ищет единомышленников. С
ними уже можно работать и
создать свой профсоюз (а
можно работать в существу�
ющем). И когда эта группа
придёт к начальнику и начнёт
что�то требовать; начальник
уже будет к вам более уважи�
тельно относиться. Увидев
вот эти маленькие успехи, к
вам подтянутся другие и
организация начнёт расти.

Хорошо, что проводится
Российский комитет рабо�
чих, потому что это един�
ственная площадка в России,
где могут так вот приехать ра�
бочие и высказаться.

Л а п ш и н
Анатолий Ни�
к а н о р о в и ч ,
Объединение
профсоюзов
Ивановской
области, вне�
штатный советник по эко�
номическим вопросам, г.
Иваново

Профсоюзы — школа ком�
мунизма. Они могут стать та�
кими, если есть коммунисти�
ческая партия. Если мы гово�
рим о школе коммунизма, мы
должны сейчас ещё раз про�
думать, а какие элементы
должны появиться в профсо�
юзах, чтобы всё�таки сме�
нить направление развития
нашего общества и поста�
вить его на социалистичес�
кие рельсы развития.

Не надо никогда решать
задачу огосударствления
профсоюзов, в этом я глубо�
ко убеждён. Эта задача ниче�
го хорошего не принесла.

Л ю т о в
Евгений Бо�
р и с о в и ч ,
СПб ГУП
« П а с с а ж и �
р а в т о т �
ранс», 1�й
парк, слесарь, Ленинград

Российский комитет ра�
бочих — это событие, кото�
рое нужно всем рабочим в
Российской Федерации, да и
что уж говорить, всем рабо�
чим мира. И очень хорошо,
что мы проводим его. Тут
можно встретиться с едино�
мышленниками, поговорить
с рабочими из других горо�
дов. Это прекрасно мероп�
риятие. В следующий раз я
опять, конечно, приеду.

Старцева Ксения Федо�
ровна, ведущий инженер
кафедры региональной
геологии МГУ им. М.В. Ло�
моносова.

Для того, чтобы уметь со�
ставлять коллективные дого�
вора, нужно, как ни странно,
составлять коллективные до�
говора.

Хочу порекомендовать
всем проект коллективного
договора, который составила
Анастасия Аникина. Она взя�
ла за основу коллективный
договор докеров, мы туда до�
бавили некоторые дополни�
тельные требования, кото�
рые суще�
ственно улуч�
шают поло�
жение работ�
ников. Даль�
ше уже дело
самих работ�
ников посмотреть и поду�
мать, а что им еще нужно, что
они сами хотят. В Рабочей
партии России есть юристы,
которые окажут квалифици�
рованную в этом помощь.

На одном из предприя�
тий, на которых мы распрост�
раняем нашу прессу, работ�
ник обратился к нам и расска�
зал о планируемом массовом
сокращении. Мы собрались
втроем вечером и сообщили
работникам (с газетами в ру�
ках, для того, чтоб они могла с
нами связаться) об угрозе со�
кращения. Люди охотно бе�
рут газеты, потому что это ка�
сается всех.

На одном из таких выхо�
дов к нам подошел рабочий,
токарь шестого разря�
да. Он перешел на это
предприятие и стал
зарабатывать 85 тысяч
рублей вместо 25 ты�
сяч на прежнем месте
работы. Но, когда я на�
чала ему говорить про
коллективные дей�
ствия, про то, что
можно обходиться без
сверхурочных, сокра�
щать рабочее время
без понижения зара�
ботной платы, он
очень заинтересовал�
ся! Мы открыли новую
точку, где мы можем
распространять нашу
прессу, где нас будут
ждать.

Шатрова Елена
Николаевна, ОАО
«Ногинский хлебо�
комбинат», тесто�
вед�оператор, Но�
гинск, Московская
область

Я всего лишь год
работаю на этом пред�
приятии, до мелочей
все цифры не могу

сказать, но знаю, что в пос�
ледние лет пять стали задер�
жки с зарплатой, сначала на
месяц, на два. И люди поде�
лены как бы на два коллекти�
ва: кто работает по трудово�
му договору и кто работает
без договора.
С пятнадцато�
го сентября
завод прекра�
тил свою дея�
тельность, мы
не уволены, и нет никакого
решения, на каком основа�
нии его закрыли. Люди сидят
без денег.

За приглашение на РКР,
спасибо. Полезной инфор�
мации получила очень много,
буду стараться создать проф�
союз в своём коллективе.

Юрков Кирилл Валерье�
вич, кандидат технических
наук, преподаватель Крас�
ного Университета Фонда
рабочей академии, Ленин�
град

Содержание профсоюз�
ной деятельности, цели и за�
дачи профсоюзов зависят от
периодов развития общества
вообще и развития рабочего
класса. Чем занимаются
профсоюзы в условиях капи�
тализма, наши товарищи от�
лично этот вопрос раскрыли.

Переходный период от
капитализма к коммунизму
начинается с того, что рабо�
чий класс политически берет
власть и организует свою
диктатуру. При этом в эконо�
мике существуют различные
уклады. Понятно, что и в час�
тнокапиталистическом, и в

госкапиталис�
тическом ук�
ладе деятель�
ность проф�
союзов та же
самая, что и в
эпоху дикта�
туры буржуазии. Они должны
бороться за улучшение усло�
вий труда рабочих, за повы�
шение заработной платы и за
сокращение рабочего време�
ни, если это не введено каки�
ми�либо постановлениями
государства диктатуры про�
летариата.

Когда социализм постро�
ен, то экономика становится
нетоварной, и рабочий
класс не продает свою рабо�
чую силу. Но все те родимые
пятна, которые достаются
социализму от капитализма,
они проявляются непосред�
ственно в производстве.
Нужно ли рабочим вести
борьбу за улучшение усло�
вий труда в условиях социа�
лизма? Конечно, нужно.
Профсоюзная деятельность
по�прежнему заключается в
том, чтобы бороться и от�
стаивать ближайшие инте�
ресы трудящихся на заводах
и фабриках.

Профсоюзы остаются
школой коммунизма, потому
что в условиях социализма
еще не все трудящиеся могут
разобраться со своими бли�
жайшими интересами. Проф�
союзы должны с точки зре�
ния ближайших интересов
трудящихся взаимодейство�
вать с другими органами дик�
татуры рабочего класса.

Российский комитет рабо�
чих констатирует недостаточ�
но высокий уровень правовой
грамотности работников в об�
ласти социально�трудовых от�
ношений. При современной си�
стеме организации производ�
ства, работникам необходимо
вести борьбу за свои интересы
на предприятии, для этого ра�
ботникам необходимо знать и
применять статьи Трудового
кодекса Российской Федера�
ции, федерального закона "О
профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятель�
ности", материалы Фонда ра�
бочей академии, Российского
комитета рабочих, конвенции
МОТ, ратифицированные РФ,
другие законы о труде.

Только грамотные и орга�
низованные действия работни�
ков приводят к улучшению их
условий труда и повышению
заработной платы.

Основными просами для
изучения должны быть: права

Постановление  Российского  комитета  рабочих
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и обязанности объединений ра�
ботников, объективные инте�
ресы работников, способы
борьбы работников за свои ин�
тересы.

Российский комитет рабо�
чих рекомендует:

* рабочим и рабочим кол�
лективам систематически за�
ниматься образованием в сфе�
ре трудового законодатель�
ства;

* профсоюзным организа�
циям в соответствии с их уста�
вами вести организованную
учебу по вопросам, связанным
с борьбой работников за свои
интересы;

* обмениваться опытом
борьбы рабочих коллективов,
в том числе в Российском коми�
тете рабочих;

* для образования и самооб�
разования использовать учеб�
ные материалы Российского
комитета рабочих, Фонда рабо�
чей академии и его Красного
Университета.

Ни для кого не
секрет, что в Ра�
бочей партии
России экономи�
ческой борьбе
как составной ча�

сти классовой борьбы уделяется
особое внимание. Именно на этом
направлении сконцентрированы ос�
новные усилия членов партии. Это
даёт основание некоторым оппо�
нентам приписывать РПР эконо�
мизм, а то и вовсе отказ от любой
политической борьбы. Только недав�
но вышел ролик с такой «критикой».

Разберем этот вопрос на приме�
ре работы Ленина «Что делать?», ко�
торую многие начинающие комму�
нисты читают, но, как показывает
практика теоретической борьбы, не
многие понимают, что прочитали.

Оппоненты могут сразу найти в
ней недвусмысленные цитаты в под�
тверждение своей точки зрения. Так,
например, Ленин пишет: «Экономи�
ческая борьба “наталкивает” рабо�
чих только на вопросы об отношении
правительства к рабочему классу и
поэтому, сколько бы мы ни трудились
над задачей “придать самой эконо�
мической борьбе политический ха�
рактер”, мы никогда не сможем раз�
вить политическое сознание рабочих
(до ступени социал�демократическо�
го политического сознания) в рамках
этой задачи, ибо самые эти рамки
узки». Или далее: «...именно убежде�
ние, что можно развить классовое

политическое сознание рабочих из�
нутри, так сказать, их экономической
борьбы, т. е. исходя только (или хотя
бы главным образом) из этой борьбы,
базируясь только (или хотя бы глав�
ным образом) на этой борьбе. Такой
взгляд в корне ошибочен <...> Клас�
совое политическое сознание может
быть принесено рабочему только из�
вне, то есть извне экономической
борьбы, извне сферы отношений ра�
бочих к хозяевам». И, наконец, такой
оппонент добьёт цитатой: «Поэтому
на вопрос: что делать, чтобы принес�
ти рабочим политическое знание?
нельзя давать один только тот ответ,
которым в большинстве случаев до�
вольствуются практики, не говоря
уже о практиках, склонных к “эконо�
мизму”, именно ответ: “идти к рабо�
чим”».

И здесь действительно трудно не
согласиться, это всё нужно пони�
мать и делать. И члены РПР это де�
лают, но весь вопрос в приоритетах.
Но почему же мы так упорно говорим
о приоритете работы в профсоюз�
ной и рабочей среде. Если прочитать
работу целиком, вникнуть в её суть и
понять контекст происходящих со�
бытий, что и требует от любого ком�
муниста диалектический метод по�
знания, то картина предстанет не�
сколько в другом свете, а то и вовсе
перевернётся.

Что же говорит сам В.И. Ле�
нин об историческом контексте
и моменте, когда написана его

работа «Что делать?».
Приведем цитату, где Ленин ха�

рактеризует рабочее движение: «»У
нас активности гораздо больше, чем
вы думаете, и мы умеем поддержи�
вать открытой, уличной борьбой
даже требования, никаких «осяза�
тельных результатов» не сулящие!».
Согласитесь, это не совсем, а точ�
нее совсем не соответствует насто�
ящей осознанности рабочего класса
России, где рабочие на редких ми�
тингах и забастовках сами просят
не привлекать политику в их конф�
ликт с собственником.

Говоря же о социально�демокра�
тическом движении 1902 года, Ленин
оценивает его так: «Мы отметили в
предыдущей главе повальное увле�
чение теорией марксизма русской
образованной молодежи в половине
90�х годов». И вот так: «Один из ос�
новных политических и организаци�
онных недостатков нашего движе�
ния, — что мы не умеем занять все
эти силы, дать всем подходящую ра�
боту (подробнее мы скажем об этом
в следующей главе). Громадное
большинство этих сил совершенно
лишено возможности «идти к рабо�
чим», так что об опасности отвлечь
силы от нашего основного дела не
может быть и речи». Надеюсь среди
читателей нет таких людей, кто смо�
жет заявить, что современное левое
движение в России развито настоль�
ко, что в полной мере освоило работу
с рабочим классом и может без

ущерба для этого «основного дела»
переключиться на другие направле�
ния работы.

Еще раз подытожим: пока рабо�
чее движение слабое — усилие в ра�
боте необходимо концентрировать
на рабочих и экономической борьбе,
когда рабочее движение сильное —
можно отвлекать силы без ущерба
для «рабочего дела» на другие на�
правления и другие классы.

Таким образом, цитаты Ленина,
которые приводят оппоненты РПР,
оборачиваются же против них в кон�
тексте наших настоящих реалий.
Они верны и справедливы только
для момента развитого рабочего и
социально�демократического дви�
жения.

Тот же читатель, кто дочитает
произведение хотя бы до середины
и не потеряет бдительность, увидит
цитаты Ленина, которые прямо ука�
зывают на огромное значение мо�
мента и раскрывают всю суть дан�
ной работы: «Наши «экономисты»,
склонные нередко отрицать это,
упускают из виду тот гигантский шаг
вперед, который сделало наше дви�
жение с 1894 (приблизительно) по
1901 г. Истинные «хвостисты», они
живут зачастую в представлениях
давно миновавшего периода начала
движения. Тогда у нас действитель�
но было поразительно мало сил, тог�
да была естественна и законна ре�
шимость всецело уйти в работу сре�
ди рабочих и сурово осуждать вся�

кие отклонения от нее, тогда вся за�
дача состояла в том, чтобы упро�
читься в рабочем классе. Теперь в
движение втянута гигантская масса
сил, к нам идут все лучшие предста�
вители молодого поколения образо�
ванных классов, везде и повсюду по
всей провинции вынуждены сидеть
люди, принимавшие уже или желаю�
щие принять участие в движении,
люди, тяготеющие к социал�демок�
ратии (тогда как в 1894 г. по пальцам
можно было пересчитать русских
социал�демократов)».

Ленин как диалектик и опытный
практик прекрасно понимал и умело
применял и экономические и поли�
тические приемы классовой борьбы.
А главное – применял их своевре�
менно. Любому действию должна
быть подобрана соответствующая
мера, время и место.

Именно поэтому, прочитав и по�
няв работу В.И. Ленина «Что де�
лать?», настоящий марксист�лени�
нец должен сделать единственно
правильный выбор для современных
российских политических реалий –
приоритет работы в пользу рабочего
класса и преобладания экономичес�
кой борьбы. И только заручившись
надёжной и основательной поддер�
жкой своего класса, делать упор на
политическую борьбу и привлечение
сторонников из других классов.

С.В. ЛЫСКОВ, член ЦК
Рабочей партии России,

Краснодар
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Фото с РКР  C.В. Тюленева

â Ëåíèíãðàäå:â Ëåíèíãðàäå:â Ëåíèíãðàäå:â Ëåíèíãðàäå:â Ëåíèíãðàäå:
+7(951)662-05-38 — Îâ÷èííèêîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷,
+7(911)933-49-20 — Äåãòåðåâ Äåíèñ Áîðèñîâè÷,
+7(921)923-56-93 — Ãåðàñèìîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷,
+7(921)939-60-99 — Ïîïîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷;

â Íèæíåì Íîâãîðîäå:â Íèæíåì Íîâãîðîäå:â Íèæíåì Íîâãîðîäå:â Íèæíåì Íîâãîðîäå:â Íèæíåì Íîâãîðîäå:
+7(831)281-38-74 — Êóäðÿâöåâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷,
+7(910)384-14-00 — Çîëîòîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;

â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:
+7(908)235-83-36 — Êàëüâèò Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷;

â Ìîñêâå:â Ìîñêâå:â Ìîñêâå:â Ìîñêâå:â Ìîñêâå:
+7(915)199-74-46 — Êóçüìèí Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷,
+7(916)567-34-83 — Øèøêàðåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷;

â ã. Êîðîëåâ Ìîñêîâñêîé îáë.â ã. Êîðîëåâ Ìîñêîâñêîé îáë.â ã. Êîðîëåâ Ìîñêîâñêîé îáë.â ã. Êîðîëåâ Ìîñêîâñêîé îáë.â ã. Êîðîëåâ Ìîñêîâñêîé îáë.:
+7(926)394-12-10 — Ôåäèí Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷;

â ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñêîâñêîé îáë.â ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñêîâñêîé îáë.â ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñêîâñêîé îáë.â ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñêîâñêîé îáë.â ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñêîâñêîé îáë.:
+7(926)900-34-44 — Ãîðáóøêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷;

â ã. Íîâîìîñêîâñê Òóëüñêîé îáë.â ã. Íîâîìîñêîâñê Òóëüñêîé îáë.â ã. Íîâîìîñêîâñê Òóëüñêîé îáë.â ã. Íîâîìîñêîâñê Òóëüñêîé îáë.â ã. Íîâîìîñêîâñê Òóëüñêîé îáë.:
+7(953)950-55-52 — Ãëàäêèõ Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷;

â Âîðîíåæåâ Âîðîíåæåâ Âîðîíåæåâ Âîðîíåæåâ Âîðîíåæå:
+7(919)234-37-47 — Âèòåâñêèé Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷;
+7(950)771-90-04 — Øìûêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷;

â Íîâîñèáèðñêåâ Íîâîñèáèðñêåâ Íîâîñèáèðñêåâ Íîâîñèáèðñêåâ Íîâîñèáèðñêå:
+7(913)478-17-88, +7(951)360-46-74, +7(951)383-27-68 
— ×àéêà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
+7(953)763-11-61 —  Çàéöåâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷;
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â Ñàìàðåâ Ñàìàðåâ Ñàìàðåâ Ñàìàðåâ Ñàìàðå: +7(987)152-03-82 — Ãîðäåâíèí Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷;

â Êåìåðîâîâ Êåìåðîâîâ Êåìåðîâîâ Êåìåðîâîâ Êåìåðîâî: +7(923)509-00-57 — Ãðèáêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷;

â Ïñêîâåâ Ïñêîâåâ Ïñêîâåâ Ïñêîâåâ Ïñêîâå: +7(911)355-30-93 — Àâàêèìÿíö Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷;

â Îìñêåâ Îìñêåâ Îìñêåâ Îìñêåâ Îìñêå: +7(950)339-65-92 — Òàáîëèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà;

â Êàçàíèâ Êàçàíèâ Êàçàíèâ Êàçàíèâ Êàçàíè: +7(960)-039-28-20 — Àáèääèíîâ Áàõòèÿð Ãóëàìîâè÷;

â Óëàí-Óäýâ Óëàí-Óäýâ Óëàí-Óäýâ Óëàí-Óäýâ Óëàí-Óäý: +7(983)352-42-52 — Êðóòèëèí Ïåòð Âÿ÷åñëàâîâè÷;

â Òþìåíèâ Òþìåíèâ Òþìåíèâ Òþìåíèâ Òþìåíè: +7(961)782-71-37 — Ãåðøàíèê Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷:

â Áåëãîðîäåâ Áåëãîðîäåâ Áåëãîðîäåâ Áåëãîðîäåâ Áåëãîðîäå: +7(919)436-05-46 — Ðîäèîíîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷;

âî Âëàäèâîñòîêåâî Âëàäèâîñòîêåâî Âëàäèâîñòîêåâî Âëàäèâîñòîêåâî Âëàäèâîñòîêå: +7(950)284-89-04 — Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷;

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:â Ðîñòîâå-íà-Äîíó: +7(903)405-48-65 — Ãîìåëàóðè Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷;

â Èðêóòñêåâ Èðêóòñêåâ Èðêóòñêåâ Èðêóòñêåâ Èðêóòñêå: +7(908)667-86-39 — Ñåðäàëèåâ Òèìóð Áåêòëèåâè÷;

â Êðàñíîÿðñêåâ Êðàñíîÿðñêåâ Êðàñíîÿðñêåâ Êðàñíîÿðñêåâ Êðàñíîÿðñêå: +7(902)962-58-75 — Ñòîðîæåíêî Ìèõàèë Ñåðãååâè÷;

â Èæåâñêåâ Èæåâñêåâ Èæåâñêåâ Èæåâñêåâ Èæåâñêå: +7(982)837-27-00 — Æåëíèí Íèêîëàé Ðóñëàíîâè÷;

â Îðëå:â Îðëå:â Îðëå:â Îðëå:â Îðëå: +7(920)285-39-12 ×åðåâàòåíêî Àíäðåé Âèêòîðîâè÷;

â Ñòàâðîïîëå:â Ñòàâðîïîëå:â Ñòàâðîïîëå:â Ñòàâðîïîëå:â Ñòàâðîïîëå: +7(960)865-59-49 — ×èãàðåâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷;

â ×åáîêñàðàõ: â ×åáîêñàðàõ: â ×åáîêñàðàõ: â ×åáîêñàðàõ: â ×åáîêñàðàõ: +7(937)012-78-80 — Öàðûãèí Ñòàíèñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷;

â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå: +7(931)532-93-45 — Âàñüêîâñêèé Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷;

â Îðåíáóðãå:â Îðåíáóðãå:â Îðåíáóðãå:â Îðåíáóðãå:â Îðåíáóðãå: +7(987)863-54-93 — Âàõèòîâ Ðóñòàì Ôàðèòîâè÷;

â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:
+7-924-371-60-83 — Áàõàåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷;

â Ïåðìñêîé îáëàñòè:â Ïåðìñêîé îáëàñòè:â Ïåðìñêîé îáëàñòè:â Ïåðìñêîé îáëàñòè:â Ïåðìñêîé îáëàñòè:
+7(912)983-99-23 — Åãîð÷åâ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷;

â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå: +7(931) 532-93-45 — Âàñüêîâñêèé Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷

â Êóðãàíå:â Êóðãàíå:â Êóðãàíå:â Êóðãàíå:â Êóðãàíå:

+7(992)427-12-71 — Ñâèðèäåíêîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷,

+7(922)576-36-80 — Õâîñòàíöåâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷;

â Àñòðàõàíè:â Àñòðàõàíè:â Àñòðàõàíè:â Àñòðàõàíè:â Àñòðàõàíè:

+7(960)865-59-49 — Òèìîôååâ Èâàí Âèêòîðîâè÷,

+7(960)865-59-49 — ×èãàðåâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷;

â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:

+7(900)913-32-41 — Áåëóãèí Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷;

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:

+7(900)046-03-09 —×îïà Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷;

â Òàìáîâñêîé îáëàñòèâ Òàìáîâñêîé îáëàñòèâ Òàìáîâñêîé îáëàñòèâ Òàìáîâñêîé îáëàñòèâ Òàìáîâñêîé îáëàñòè:

+7(900)984-54-34 — Êàðàñåâ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷;

â Ðåñïóáëèêå Êîìè:â Ðåñïóáëèêå Êîìè:â Ðåñïóáëèêå Êîìè:â Ðåñïóáëèêå Êîìè:â Ðåñïóáëèêå Êîìè:

+7(912)550-77-58 — ×óðÿêîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà;

â Ëàòèíñêîé Àìåðèêåâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêåâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêåâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêåâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêå:

+7(981) 770-81-15 — Àáðîñèìîâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷

â Íîâîñèáèðñêâ Íîâîñèáèðñêâ Íîâîñèáèðñêâ Íîâîñèáèðñêâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòèîé îáëàñòèîé îáëàñòèîé îáëàñòèîé îáëàñòè:

+7(952) 922-49-34 — Áóëãàêîâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷

â Àëòàéñêîì êðàå:â Àëòàéñêîì êðàå:â Àëòàéñêîì êðàå:â Àëòàéñêîì êðàå:â Àëòàéñêîì êðàå:

+7(913)228-09-72 — Ëóêüÿíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;

â Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿâ Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿâ Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿâ Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿâ Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ:

+7(909)467-91-12 — Ðîìàíîâ Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷.

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò  Ðàáî÷åé ïàðòèè Ðîññèè

Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса совместно с общественным объединением «Рабочая партия России»! Наши телефоны:

Весной 2014 года Донбасс стал
одним из центров современного ан�
тифашистского сопротивления. С
этого момента жизнь в Донбассе
стала напоминать советский плакат:
«Цель капитализма всегда одна: эк�
сплуатация, гнет, война. Чтоб народ�
ных масс нищета и гибель ему несли
максимальную прибыль!», только
если просматривать этот плакат на�
оборот — справа налево: война –
гнет – эксплуатация. Таким образом
идут к своей цели сегодня капитали�
сты, которые строят свой капита�
лизм не на обломках феодализма, а
на обломках Советского Союза. Ос�
тановив войну на основании минс�
кого сговора, они разделили рабо�
чих Донбасса на три части: ДНР,
ЛНР и территорию Донбасса, окку�
пированную Украиной. Та�
ким образом, для рабочих
Донбасса создалась види�
мость разорванных произ�
водственных цепочек и
многие поверили в обосно�
ванность занижения цены
рабочей силы. Капиталисты
же сохранили все произ�
водственные связи — сырье
и материалы свободно пе�
ремещаются с одной тер�
ритории на другую.

Так, например металлур�
гическая промышленность
оккупированного Украиной
Мариуполя, которая произ�
водит сталь для танкового
производства в Харькове и
для снарядов большого калибра в
Краматорске, на 100% зависит от
кокса, уголь для которого добывается
в ДНР. Электроэнергию для заводов
Мариуполя генерирует теплоэлектро�
станции ДНР, которые естественно
работают на угле, добытом донецки�
ми шахтерами. Фактически промыш�
ленный комплекс ДНР сегодня обес�
печивает не только существование
ДНР, но и военные действия украинс�
ких националистов.

Немногие в ДНР и ЛНР еще по�
няли, что такая Республика, за кото�
рую голосовали на референдуме,
осталась только в Декларации о су�
веренитете ДНР, в тюрьмах и подпо�
лье. Злодеи, которые выдавали себя
за уполномоченных лиц ДНР на пе�
реговорах в Минске — самозванцы,
не имевшие никаких полномочий.
Согласно основному легитимному
закону, принятому на референдуме,
— Декларации о суверенитете ДНР,
международные соглашения не от�

носятся ни к компетенции несуще�
ствующего в тексте Декларации
«главы», ни к компетенции несуще�
ствующего в тексте Декларации «на�
родного совета», даже ни к компе�
тенции Верховного Совета и Кабми�
на, а к компетенции общенародного
голосования, то есть референдума.
Пока народ Донбасса не проголосу�
ет за переговоры с Украиной, не
уточнит вопросы для переговоров
на этом голосовании, соответствую�
щие переговоры не могут быть за�
конными. Незаконные переговоры
от лица ДНР — это предательство и
государственное преступление. На�
стоящей целью минского сговора
стала сверхприбыль капиталистов и
жесточайшая эксплуатация рабочих
Донбасса.

Установленная после минского
сговора диктатура буржуазии в Дон�
бассе сильна только за счет эксплу�
атации рабочего класса Донбасса.
Чтобы вернуть Донбасс к принци�
пам, провозглашенным в апреле
2014 года, необходимо сделать
борьбу рабочих Донбасса главным
направлением. Сначала это будет
борьба за повышение заработной
платы до стоимости рабочей силы и
улучшение условий труда, забасто�
вочная борьба сформирует забас�
товочные комитеты, забастовочные
комитеты станут основой для фор�
мирования Советов, наступит пери�
од двоевластия и рабочие в лице
контролируемых ими Советов
возьмут власть. Донбасс сегодня —
это мощный промышленный центр с
большой концентрацией шахтеров и
рабочих, компактно проживающих в
городах, где у буржуазии нет резер�
вной армии рабочих, так как очень
многие рабочие уехали в поисках

лучшей доли в РФ и ЕС.
Шахтеры Донбасса сегодня не

имеют никаких гарантий. Труд до�
нецкого шахтера сопровождается
жесточайшими нарушениями безо�
пасности труда. Риск погибнуть в
шахте сегодня не меньше, чем на
передовой. Семьи погибших шахте�
ров не получают ничего. Травмиро�
ванные шахтеры так же выбрасыва�
ются на произвол судьбы, как и ра�
ненные ополченцы.

Донбасс — один из самых бога�
тых углем регионов мира. Уголь Дон�
басса капиталисты сегодня постав�
ляют в Турцию, Румынию, Бельгию,
Польшу, Болгарию, Грузию, Индию,
Египет, Молдову и другие страны.
Уголь Донбасса имеет не только экс�
портную ценность. Большинство

теплоэлектростанций Ук�
раины, которая развязала
войну против ДНР и ЛНР,
работают на углях, добыва�
емых на территории ДНР и
ЛНР. До того как нацбата�
льон Айдар в ноябре 2017
года заблокировал желез�
нодорожные составы на
линии разграничения,
уголь, металлургическая
продукция и другие това�
ры, созданные практичес�
ки бесплатным трудом ра�
бочего класса Донбасса,
вывозились в Украину ва�
гонами. Крупнейшими по�
требителями донецкого
угля являются: Криворожс�

кая ТЭС, Запорожская ТЭС, Змиевс�
кая ТЭС, Ладыжинская ТЭС, При�
днепровская ТЭС, Черкасская ТЭЦ,
Черниговская ТЭЦ, Дарницкая ТЭЦ,
Сумская ТЭЦ, Славянская ТЭС, Три�
польская ТЭС, Кураховская ТЭС, Кра�
маторская ТЭЦ, Авдеевский КХЗ,
Маркохим. Фактически шахтеры
Донбасса своим трудом обеспечи�
вают большую часть экономики Ук�
раины: всю коксохимическую про�
мышленность Украины и соответ�
ственно через коксующиеся угли —
значительную часть украинской ме�
таллургии. Шахтеры Донбасса могут
оставить украинскую оборонную
промышленность без электроэнер�
гии и металла. Но пока все, кто пы�
тался препятствовать разграблению
Донбасса олигархами, подверга�
лись репрессиям.

Погрязшая в военных преступ�
лениях Украина, официальные лица
которой твердят на каждом углу про
«агрессию РФ», тут же спешит ку�

пить донбасский уголь у Рос�
сии по заоблачной цене, га�
рантирующей скорый развал
украинского Рейха. Но такой
«путь к победе» многие шахте�
ры могут и не выдержать. Про�
ще украинскую военную маши�
ну поставить на колени, сокра�
тив объем производства и за�
одно нагнув олигархов, пока
они не поднимут шахтерам
зарплату до уровня стоимости
рабочей силы и не улучшат кар�
динально условия их труда.

Шахтеры и другие рабочие
Донбасса сегодня могут сде�
лать для победы намного боль�
ше, чем ополченцы. У ополчен�
цев руки связаны предательс�
ким минским сговором, а ра�
бочий класс Донбасса в состо�
янии остановить войну по эко�
номическим основаниям, ос�
вободиться из под гнета са�
мим и помочь разделаться с
эксплуататорами рабочим
Одессы, Запорожья, Харькова,
Николаева, Днепропетровска и
других городов Украины. В
случае включения Донбасса в
состав РФ рабочее движение
Донбасса усилит рабочее дви�
жение всей России. Мизерная
зарплата и ужасные условия
труда — факторы, способству�
ющие началу экономической
борьбы. У капиталистов нет в
Донбассе резервной армии рабо�
чих, которой они могут заменить
бастующих: в Донбассе сегодня то�
тальный дефицит по всем рабочим
специальностям. Ужасные условия
труда открывают широкие возмож�
ности для работы строго по прави�
лам, когда рабочие не прекращают
работы, но выполняют ее, предель�
но строго исполняя свои должност�
ные обязанности, нормы и правила
безопасности.

Сегодня у рабочего класса Дон�
басса есть авангард в лице Рабочей
партии России, единственной
партии, целью которой является ус�
тановление диктатуры пролетариа�
та. При поддержке Рабочей партии
России на территории ДНР и ЛНР
организован Независимый профсо�
юз шахтеров, а также выпущена га�
зета «Шахтер Донбасса». Согласно
Уставу профсоюза в его состав мо�
гут входить не только рабочие шахт,
но и рабочие многочисленных в
Донбассе заводов, фабрик, пред�
приятий электроэнергетики. Очень

важно, что согласно Уставу, профсо�
юзом руководит не один председа�
тель, а ряд сопредседателей, кото�
рые избираются по шахтам и могут
быть отозваны в любой время. Важ�
но также, что на период становления
профсоюза его члены не платят
членские взносы, что освобождает
от пересудов о возможных злоупот�
реблениях.

Хотя на сегодня в профсоюз
вступили более 200 шахтеров с 17
шахт, для многотысячных шахтерс�
ких коллективов это очень мало. Не�
смотря на тяжелейший гнет боль�
шинство рабочих Донбасса пока
проявляет нерешительность в борь�
бе за свои интересы.

Для преодоления такой нереши�
тельности профсоюз избрал следу�
ющую тактику. Сначала рабочие вы�
ходят из желтого профсоюза, для
чего пишут заявление по образцу,
который распространяется на шах�
тах в газете «Шахтёр Донбасса». На�
учившись писать такие заявления и
относить их в шахтоуправления,
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на II семестр 2019/2020 уч. года

I отделение:

 «МАРКСИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Ректор                                              В.В.Пронин

05.02.

12.02

19.02

26.02

04.03.

11.03

18.03

25.03

01.04

08.04

15.04

22.04

29.04

06.05

13.05

20.05

Лекция «Философское учение о сущности явле�
ний». Профессор М.В. Попов.

Семинар «Категории сферы сущности». Канд.
техн. наук К.В. Юрков

Лекция «Ступени развития капитализма». Канд.
экон. наук В.И. Галко.

Семинар «Создание предпосылок социализма
в России». Канд. экон. наук В.И. Галко.

Лекция «Формы, сущность и исторические
типы государства». Профессор А.С. Казеннов.

Семинар «История и теория Советов. Канд. мед.
наук Д.Б.Дегтерев.

Лекция «Философское учение о понятии». Про!
фессор М.В. Попов.

Семинар «Категории сферы понятия». Канд.
техн. наук К.В. Юрков.

Лекция «Степень эксплуатации в современной
России». В.А. Кучук.

Лекция «Место России в мировой экономике».
В.А. Кучук.

Лекция «Сталинское учение о национальном
вопросе». Профессор В.П. Огородников.

Лекция «Советы и отмирание социалистичес�
кой демократии». Доцент И.М. Герасимов.

Семинар «В.И. Ленин «Великий почин». Канд.
техн. наук И.М. Герасимов.

Лекция «Теория и история марксизма. (Кого и
чему учит история вообще и история марксиз�
ма в частности?) ». Профессор А.С. Казённов.

Экзамен, очное отделение. Профессор А.С. Ка!
зеннов, канд. мед. наук Д.Б. Дегтерев.

Экзамен, заочное  отделение. Профессор
М.В. Попов, канд. техн. наук К.В. Юрков.

ПЛАН ЗАНЯТИЙ
Университета рабочих корреспондентов

Фонда Рабочей Академии в I полугодии 2020 года

  Занятия проводятся по четвергам с 19.00 по ад�
ресу: СПб, ул. Очаковская, д. 7,  4�й этаж,РКРП.
Тел.  +7(921)881�37�71,  274�27�72,  274�28�18
E�mail: univer.rabkor@mail.ru

Видеозаписи лекций размещаются на канале  Фонда
Рабочей Академии на youtube

Причины негативных тенденций при социализ�
ме. Профессор М.В.Попов.
Капиталистический закон народонаселения и
демографические проблемы России.  Директор
Дома!музея Ульяновых!Елизаровых В.А.Кучук.
Производство, распределение и перераспределе�
ние материальных благ. Канд. экон. наук В.И.
Галко.

Классовые различия в СССР. Доцент И.М. Ге!
расимов.
В.И. Ленин об объективных и субъективных
предпосылках революционной ситуации. Про!
фессор А.С. Казеннов.
Формы и методы коллективных действий трудя�
щихся. Председатель секции Скорой медицинс!
кой помощи общероссийского профсоюза «Дей!
ствие»  Г.В. Бобинов.
Мораль и право: классовое основание. Профес!
сор В.П. Огородников .
Создание первичных профсоюзных организаций
и пути их расширения и развития. Делегат Рос!
сийского комитета рабочих Д.Ю. Шилов. .
Уроки Донбасса и ситуация на Украине. Первый
секретарь РОТ!Фронта В.А. Тюлькин.
В.И. Ленин и профсоюзы. Первый секретарь ЦК
РКРП С.С. Маленцов.
Противоречия профсоюзной борьбы докеров
Морского порта Санкт�Петербурга. Член россий!
ского профсоюза докеров М.Ю. Беляев.
Тактика применения профсоюзных методов
борьбы за права трудящихся. Генеральный сек!
ретарь Союза профсоюзов России Е.А. Куликов.
И.В. Сталин о борьбе с троцкизмом. Канд. техн.
наук К.В. Юрков.
Борьба за улучшение условий труда в ходе про�
ведения СОУТ. Канд. медицинских наук
Д.Б.Дегтерев.

06.II

13.II

20.II

27.II

05.III

12.III

19.III

26.III

02.IV

09.IV

16.IV

23.IV

07.V

14.V

Главный редактор газеты «Народная

правда», президент Фонда Рабочей Акаде'

мии, сопредседатель идеологической ко'

миссии Центрального Комитета Рабочей

партии России, научный консультант Рос'

сийского комитета рабочих – это служение

рабочему классу, выполняемое Михаилом

Васильевичем по зову сердца, в соответ'

ствии с горячей коммунистической убеж'

денностью. Каждое его выступление, каж'

дая его книга и статья умножают ряды со'

знательных рабочих и сторонников рабоче'

го класса в борьбе за великое дело комму'

низма. Желаем Михаилу Васильевичу

крепкого здоровья и новых свершений!

Товарищи по борьбе

Попов М., Жуков К., Золотов А., Пучков Д. Пенси�

онная реформа и рабочее время. Предисловие Дмит�

рий GOBLIN Пучков. — СПб.: Питер, 2020. — 224 с. —

(Серия «Тупичок Гоблина»).

Книга «Пенсионная реформа и рабочее время» ро�

дилась как отклик, во�первых, на утвержденную пен�

сионную реформу, грозящую сокращением жизни лю�

дям труда, и, во�вторых, на попытку сжать в четыре

дня рабочую неделю — инициативу, против которой

выступает даже бизнес.

Известные публицисты и ученые Клим Жуков, Миха�

ил Попов и Александр Золотов, опираясь на строгие

выводы политэкономии и философии, разбираются:

Чем «грозит» россиянам сокращение рабочего дня?

Какой оптимальный возраст для выхода на пенсию?

Сможет ли прижиться в России прогрессивный налог?

Книгу можно приобрести в издательстве «Питер».

Даже на начальных стадиях борьбы
за свои интересы рабочий класс по�
сягает на самое священное для капи�
талиста — его прибыль. У капиталис�
та изымаются деньги, которые он счи�
тает своими, кровными. И аргументы
в этой дискуссии организованные ра�
бочие применяют самые убедитель�
ные — частичный или полный отказ от
работы на законных ос�
нованиях. В итоге ка�
питалист вынужден вы�
полнять их требования,
иначе он понесет во
много раз более зна�
чительные финансовые
потери.

Поэтому самые мир�
ные, самые законные,
самые справедливые
требования рабочих —
о выплате долгов по
зарплате, отказе от
сверхурочных работ, о
прекращении незакон�
ных увольнений вызы�
вают крайнее озлобле�
ние капиталистов. И борьба может
принимать самые острые формы.

За столетия противостояния труда
и капитала буржуазия накопила бога�
тый арсенал борьбы с рабочим клас�
сом. И одно из основных орудий это�
го арсенала — провокация. Наиболее,
пожалуй, известная провокация — со�
бытия во время кризиса Временного
правительства 3–5 июля 1917 года,
когда взбудораженные анархистами
рабочие, солдатские и матросские

массы вышли на улицы без четких тре�
бований, но с оружием в руках.

Историк В.Т. Логинов приводит
воспоминания Подвойского, что
смысл агитации анархистов был
прост — соглашатели «нас продали»,
большевики оторвались от масс, а
посему надо самим брать власть.
«Большевистских ораторов, призы�

вавших к спокойствию, выслушивали
очень сочувственно, соглашались с
ними, но по их уходе снова поднима�
ли разговор о вооружённом выступ�
лении».

Выступления привели к многочис�
ленным жертвам и, главное, было по�
дорвано доверие к большевикам, на
которых и обрушились основные реп�
рессии после разгрома не ими заду�
манного выступления. По воспомина�
ниям Ф.Ф.Раскольникова «Оказалось,

что на каждом перекрестке только и
слышно, как ругают большевиков. Од�
ним словом, открыто выдавать себя
на улице за члена нашей партии было
небезопасно». Большой угрозе под�
верглась жизнь Ленина.

И в наше время там, где рабочий
класс поднимается на борьбу, нахо�
дится немало тех, кто готов им руко�

водить, причем самых
«решительных и револю�
ционных», толкающих
рабочих на такую «борь�
бу», в ходе которой бу�
дут жертвы, будет разо�
чарование забастовка�
ми, будут антикоммуни�
стические настроения.
Не будет только побед
рабочего класса.

Шахтеры Донбасса
поднимаются на борьбу.
Создан Независимый
профсоюз шахтеров.
Чтобы предотвратить от�
рыв руководства проф�
союза от шахтеров и зат�

руднить «обезглавливание» либо под�
куп руководства, руководят им со�
председатели. Ввиду крайнего обни�
щания шахтерской массы и предотв�
ращения обвинений в финансовых
злоупотреблениях решено было на
период становления профсоюза отка�
заться от уплаты членских взносов.

Но кому�то неймется «накрыть» мо�
лодой профсоюз «шапкой» большо�
го профобъединения. Якобы, «будет
крыша», «без этого вас сомнут». Но

только для вступления в это объеди�
нение нужен один председатель —
мы ему даже выделим ставку — и,
само собой, членские взносы. И,
обязательно, нужны пароли, явки, ад�
реса — разумеется, для «плодотвор�
ного сотрудничества». А ведь на Дон�
бассе война. И репрессии работода�
теля незаконным увольнением могут
не ограничиться.

Суетятся вокруг шахтеров Донбас�
са и троцкисты, не особо скрываю�
щие, что финансируются из�за рубе�
жа. Тоже требуют «пароли, явки, ад�
реса». Причем крайне настойчиво.
Зачем? Разгромить рабочее движе�
ние Донбасса, выставить коммунис�
тов «агентами Запада».

Общаясь с интеллигенцией рабо�
чим следует прислушиваться к тем,
кто дает дельные практические сове�
ты, позволяющие отстоять насущные
интересы. Кто выступает за перерас�
тание забастовочной борьбы на оп�
ределенном этапе в борьбу за созда�
ние Советов — органов власти, изби�
раемых по заводам, шахтам, воинс�
ким коллективам и создание Советс�
кого государства — государства дик�
татуры пролетариата. Кто ставит ко�
нечной целью борьбы рабочего клас�
са общества, лишенного классовых
различий, где каждый будет иметь
все возможности для свободного
всестороннего развития — комму�
низма. Кто соединяет научный социа�
лизм с рабочим движением.

И. ГЕРАСИМОВ, главный
редактор газеты «Правда труда»

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß!

На одиннадцати шахтах ДНР и ЛНР
уже  распространяются газеты «Шахтер
Донбасса», которые являются  спецвы�
пуском газеты «Правда труда».  Они вы�
пущены Фондом Рабочей Академии и
являются организационной поддержкой
Рабочей партии России рабочего дви�
жения Донбасса.

В «Шахтере Донбасса» зафиксирова�
но текущее положение дел в угольной
промышленности и предложен закон�
ный и эффективный способ улучшения
положения рабочих, который был раз�
работан Рабочей партией  России и
Независимым  профсоюзом шахтеров
под контролем ученых Фонда Рабочей
Академии.

Те, кто уже прочитал «Шахтер Дон�
басса», теперь знают, что если им не
выплатили заработную плату, то они со�
гласно ч.1 ст. 34 и ч.2 ст. 113 КЗоТ име�
ют полное право приостановить работу
до полного погашения такой задолжен�
ности. Если рабочие действительно хо�
тят получить свою заработную плату, то
они по образцу, приведенному в газете,
пишут  Уведомление о приостановке ра�
боты. Если не хватает смелости напи�
сать такое Уведомление, то в газете
предлагается потренироваться в напи�

Карта Сбербанка: 5469550034869302 Михаил Васильевич П.
Карта Альфа�банка: 4154812035337157 SERGEY TYULENEV
Кошелёк ФРА на Яндекс.Деньги: money.yandex.ru/to/410011077398213
PayPal: PayPal.Me/vkuchuk
WebMoney: R942811038340
Отчеты о поступлениях: rpw�mos.ru/pomoshh�fondu�rabochej�akademii/

ГАЗЕТА «ШАХТЕР ДОНБАССА»
сании Заявлении о выходе из желтого
профсоюза. Однако те, кто уже прочи�
тал «Шахтер Донбасса»,  хотят следую�
щий выпуск, хотя на некоторых шахтах
еще и не видели первого выпуска.

Неверно будет начать распростра�
нять второй выпуск «Шахтер Донбас�
са» и обучать рабочих элементам и
правилам забастовочной борьбы с
целью повышения цены рабочей силы
и улучшению условий труда, если они
еще не начали  первый этап экономи�
ческой борьбы. Когда шахтеры шире
начнут писать уведомления о приос�
тановке работы, когда появятся шах�
ты, на которых отсутствует задол�
женность по заработной плате, тогда
создадутся условия для следующего
выпуска «Шахтера Донбасса», гото�
вящего рабочих уже к забастовочной
борьбе.

По поводу получения газеты на шах�
тах Донбасса обращаться в группу
ДОНБАСС. РАБОЧАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
(https://vk.com/donetsk_revolution_ussr)
или https://vk.com/alexandervaskovsky

Чтобы помочь выпуску газеты «Шах�
тер Донбасса» можно перечислить
деньги с пометкой «для газеты Шахтер
Донбасса» по следующим реквизитам:

шахтерам будет не так сложно и
страшно написать заявление о при�
остановке работы до полного пога�
шения заработной платы (сейчас на
всех шахтах задолженность по зара�
ботной плате составляет более 2 ме�
сяцев). Когда шахтеры выполнят пер�
вые два шага, у них появятся силы
для проведения забастовок с требо�
ваниями увеличения цены рабочей
силы и улучшения условий труда.

А.Е. ВАСЬКОВСКИЙ,
сопредседатель Независимого

профсоюза шахтеров Донбасса

Расстрел демонстрации на углу Невского и Литейного 4 июля 1917 года
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