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Центральный комитет Рабочий
партии России, проанализировав
выступление Д.А. Медведева в
Государственной Думе, проталки�
вающего повышение пенсионно�
го возраста в России, заявляет
следующее.

Российские работники, еще не
организовавшиеся в партию рабо�
чего класса и потому недостаточно
активные в профсоюзной борьбе за
свои права и интересы, пока усту�
пают давлению работодателей, уд�
линяющих продолжительность
рабочего дня и рабочей недели.
Пользуясь слабостью рабочего,
профсоюзного движения, работо�
датели намерены удлинить и тру�
довой стаж, дающий право на по�
лучение пенсии.

В результате растущей трудовой
нагрузки у российских работников
заработок в расчете на час труда

Профсоюз — старейший и важнейший инст�
румент борьбы рабочих за свои интересы. Он
не утеряет своего значения, пока есть классо�
вые различия, пока рабочие будут вести борьбу
до окончательного устранения этих различий,
до полного коммунизма.

Профсоюзы в свое время одержали немало
славных побед. Приемлемый уровень жизни
рабочих в наиболее развитых странах — во
многом достижение профсоюзов. Тем не ме�
нее, положение рабочих ухудшается во всем
капиталистическом мире. В России же бед�
ность среди квалифицированных рабочих, ра�
ботающих полный рабочий день, явление обы�
денное. И причина этого — почти полное отсут�
ствие боевых профсоюзов.

Почему подвержены разложению самые
славные профсоюзы?

Изначально профсоюзы создаются рабочи�
ми, вступившими в ассоциацию для совмест�
ного отстаивания своих интересов. Выделяют�
ся профсоюзные лидеры — наиболее умные,
наиболее активные рабочие, пользующиеся ав�
торитетом у товарищей. Именно на этом этапе
профсоюз одерживает победы, его имя приоб�
ретает известность.

Но с ростом профсоюза встает вопрос об ос�
вобождении от основной работы профсоюзных
руководителей. И у этих освобожденных руково�
дителей появляются отдельные интересы, отлич�
ные от интересов тех, кто «у станка». Это даже не
обязательно подкуп со стороны работодателя,
хотя последнее и распространено. Приведем
пример: пусть освобожденный председатель
профкома получает жалование, равное среднему
заработку рабочих предприятия. С одной сторо�
ны хорошо, сумел организовать повышение зар�
платы — получи и сам. Но ведь повышение зарп�
латы рабочих возможно и за счет сверхурочной
работы. Всякий ли освобожденный председатель
профкома будет бороться со сверхурочными?
Может, спервоначалу и будет. Но это уже не в его
интересах. А как писал Ленин, «все обещания ле�
тят к черту, раз затронуты сколько�нибудь суще�
ственные интересы». Да и условия труда в проф�
коме с кондиционером не те, что в цеху.

Ну, а раз такое дело — освобожденная
профсоюзная должность становится «теплень�
ким местечком», куда полезут те, кто обладает
присущим мошенникам даром «нравиться лю�
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падает, ухудшается их здоровье.
Поэтому в России у мужчин в воз�
расте 50 лет предстоящая продол�
жительность здоровой жизни со�
ставляет 14 лет, а у женщин — 16
лет, что на 10–15 лет меньше, чем
в развитых европейских странах.
При таких условиях повышение
пенсионного возраста станет убий�
ственным для миллионов российс�
ких работников, превратит боль�
шинство доживших до пенсии в
инвалидов.

Для укрепления здоровья ра�
ботников и увеличения продол�
жительности здоровой жизни
выходящих на пенсию необходи�
мо сократить рабочий день снача�
ла до 7 часов, а потом до 6 часов
без понижения заработной пла�
ты. Поэтому первостепенной за�
дачей профсоюзов должна стать
организация забастовок в форме

уменьшения времени труда на
1–2 часа в день.

Рабочая партия России под�
держивает призыв Конфедера�
ции труда России к борьбе за за�
щиту пенсионных прав работни�
ков и направляет в штаб по про�
ведению общероссийской кампа�
нии по защите этих прав члена
Центральной контрольной ко�
миссии Рабочей партии России,
представителя Российского ко�
митета рабочих по Москве и Мос�
ковской области Василия Ивано�
вича Шишкарева.

Активными солидарными дей�
ствиями работники России добь�
ются сокращения рабочего дня без
понижения заработной платы и
тем самым обеспечат укрепление
своего здоровья, увеличение про�
должительности здоровой жизни
после выхода на пенсию.

дям», набивая при этом свои карманы.
Отдельно надо сказать об «органайзерах» —

людях, получающих жалование со стороны и
имеющих задачу «организовать профсоюз». У
них тоже могут быть особые интересы — оплата
их деятельности может зависеть от числа со�
зданных ячеек, от публикаций в прессе о «проф�
союзной борьбе» с неизбежными жертвами. От
улучшения положения работников она, как пра�
вило, не зависит. И нередко после работы «орга�
найзеров» остается «выжженная поляна» — по�
терпевшие поражение запуганные люди с нега�
тивным отношением к профсоюзной борьбе.

Каков здесь выход?
Во�первых, руководители профсоюзов не

должны быть освобожденными полностью ра�
ботниками. Освобожденными могут быть ра�
ботники технические — юрист, бухгалтер и т.п.
Остальные руководители должны, по крайней
мере, половину рабочего времени проводить
«у станка», получая за это зарплату. В профор�
ганизации может быть несколько сопредседа�
телей, у председателя могут быть заместители
— обеспечить постоянное дежурство в профко�
ме труда не составит.

Во�вторых, устойчивость профсоюза обеспе�
чивается участием в его работе партии рабоче�
го класса. Партия — столь же необходимый ин�
струмент в борьбе за дело рабочего класса, как
и профсоюз. Только партия способна дать рабо�
чим знания, осветить дорогу к полной победе, а
не на два шага. Трагедия нынешнего профсоюз�
ного движения России состоит в том, что оно
контролируется буржуазными партиями — Еди�
ной Россией, Справедливой Россией, Яблоком.
Неужели партия «работодателей» будет всерьез
озабочена развитием профсоюзов?

Рабочим следует понять, что создание ново�
го, самого «боевого» и «независимого» профсо�
юза — не самоцель. Если не наладить в профсо�
юзе надлежащим образом работу, он разложит�
ся точно так же, как многие профсоюзы, — как
«старые», так и «новые». Зачастую есть смысл и
побороться за «старые», ФНПР�овские профсо�
юзы, тем более что контроль со стороны «Единой
России» пожалуй, самый «ленивый».

Без рабочего движения на основе профсою�
зов, возглавляемых партией рабочего класса,
интересы рабочего класса не осуществить,
Россию не спасти.
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В Нижнем Новгороде 31 марта – 1 апреля 2018 года прошло очередное заседание Российского комитета рабочих.

Делегаты обсудили вопросы борьбы за сокращение дня до 6 часов; борьбы профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и
здоровье работников и работниц; борьбы за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы; проблему орабочения профсоюзов и
выработали повестку следующего заседания РКР.

РАБОЧИЕ — ДЕЛЕГАТЫ С РЕШАЮЩИМ ГОЛОСОМ:

Габдуллин Марат Рашитович, ООО «Инжспецстрой», инженер�наладчик, Москва; Горбушкин Сергей Александрович, ПАО «ФСК ЕЭС»,
электромонтер, МО, г. Электросталь; Горохов Константин Дмитриевич, сварщик ЗАО «Тролза», г. Энгельс; Кальвит Валентин Владимиро�
вич, электромонтер АО «Саровская генерирующая компания», г. Саров; Кламов Дмитрий Сергеевич, АО «Издательство «Слово», рабочий по
ремонту зданий, Саратов; Колосков Валерий Викторович, ЗАО НПП «Мера», оператор SMD монтажа, Московская область, г. Королев; Кол�
паков Дмитрий Петрович, ООО «МПЭ», электрогазосварщик, Ленинград, г. Колпино; Корольков Евгений Александрович, АО «НИИ «Век�
тор», слесарь�сборщик РАП, г. Ленинград; Кузнецов Владимир Алексеевич, ЛПО «Технология», токарь, Ленинград; Лютов Евгений Бори�
сович, СПб ГУП «Пассажиравтотранс», слесарь, Ленинград; Сенков Константин Александрович, токарь ОАО «Нижегородский водоканал»,
Нижний Новгород; Станиглаз Татьяна Владимировна, маляр�штукатур ЗАО «СМУ�2», Ленинград; Федин Андрей Анатольевич, ЗАО НПП
«Мера», оператор�наладчик станков с ЧПУ, Московская область, г. Королев; Шилов Дмитрий Юрьевич, монтажник РЭА и П, ООО «Чергос»,
Ленинград.

ДЕЛЕГАТЫ С СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ:

Абиддинов Бахтияр Гуламович, ООО «3D�Сервис», прораб, Казань; Абрамова Нина Михайловна, лаборант спектрального анализа АО
НПЦГ «Салют», Москва; Дегтерев Денис Борисович, заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», кан�
дидат медицинских наук, консультант Российского комитета рабочих, Ленинград; Золотов Александр Владимирович, доктор экономичес�
ких наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств, вице�президент Фонда рабочей академии, консультант Рос�
сийского комитета рабочих, Нижний Новгород; Кудрявцев Владимир Михайлович, представитель Российского комитета рабочих по Ниже�
городской области, Нижний Новгород; Шишкарев Василий Иванович, представитель Российского комитета рабочих по Москве и Московс�
кой области, сопредседатель Совета Союза рабочих Москвы, Москва.

ПО ОБСУЖДЕННЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

1. «Борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов»

2. «Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье работниц и работников»

3. «Борьба за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы»

4. «Проблема орабочения профсоюзов».

Следующее заседание Семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда Рабочей Академии — Российского ко�
митета рабочих состоится в Нижнем Новгороде 13–14 октября 2018 года. Предлагаются следующие вопросы:

– борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников докладчик Колпаков Д.П., рабочий;

– о борьбе за 6�часовой рабочий день докладчик Шилов Д.Ю., рабочий

– коллективно�договорное регулирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров докладчик Кальвит В.В.

Накануне заседания Российского комитета рабочих 12 октября 2018 г. в Нижнем Новгороде пройдет Международная научно�практическая
конференция «Борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников».

Информационный центр Российского комитета рабочих

Шилов Дмитрий Юрьевич,
монтажник РЭА и П, ООО «Чер�
гос», Ленинград.

Как база, шестичасовой рабо�
чий день, действительно являет�
ся главным звеном улучшения по�
ложения рабочих, это приведёт к
движению в сторону улучшения
во всех остальных сферах. Это и
снижение воздействия вредных
факторов, и увеличение свобод�
ного времени, которое необхо�
димо для развития. В настоящее
время ситуация в российской эко�
номике складывается таким обра�
зом, что у нас очень мало свобод�
ного времени для нашего разви�
тия. Борьба за сокращение рабо�
чего времени до 6�ти часов при�
ведёт к тому, что предпринимате�
ли будут вынуждены повышать
производительность труда, вкла�
дывать средства в производство,

модернизировать устаревшее
оборудование.

Хочется напомнить, что сокра�
щение рабочего дня в законе зак�
репилась только после того, как
рабочие проявили свою забасто�
вочную активность. В конце XIX
века морозовская стачка привела
к законодательному сокращению
рабочего времени до 11 часов.

После февральской револю�
ции 1917 года рабочие явочным
порядком вводили на фабриках и
заводах 8�часовой рабочий день.
Советская власть закрепила это в
законе.

Сегодня ситуации, в принципе
та же самая. Производитель�
ность труда выросла многократ�
но, но, тем не менее, рабочий
день не сокращается и по иници�
ативе работодателя, сокращаться
не будет. Кровно в этом заинте�

1. БОРЬБА  ЗА  СОКРАЩЕНИЕ   РАБОЧЕГО  ДНЯ   ДО  6  ЧАСОВ
ресованы работники, прежде
всего, мы — рабочие. Поэтому
переход к шестичасовому рабо�
чему дню возможен только в ре�
зультате коллективных действий.

Для этого перехода необходи�
мо пройти определённые проце�
дуры. Созывается конференция
работников, принимающая реше�
ние о начале коллективного тру�
дового спора по ряду крупных
вопросов: об обновлении обору�
дования, о сокращении рабочего
дня, о повышении зарплаты до
стоимости рабочей силы. Рабо�
тодатель, конечно, не согласится
удовлетворить эти требования.

Далее проводятся примири�
тельные процедуры, в процессе
которых, забастовка признаётся
законной. Затем работники дол�
жны определить, в какой форме
будет проходить забастовка: с
полным или частичным прекра�
щением работы. Полное прекра�
щение едва ли целесообразно,
так как работники перестают по�
лучать зарплату, можно занять их
рабочие места штрейкбрехера�
ми.

Правильно будет прекращать
работу на час или два в день. Это
и будет сокращение рабочего дня
до 7 или 6 часов. Заработок, если
первоначально и понизится, то
не намного. В освободившееся
время работники обсуждают, как
осуществляются забастовочные
требования, что надо сделать для
их реализации.

Поскольку при бессрочной за�
бастовке работники постоянно
отмобилизованы на коллектив�
ные действия, то зарплату удаст�
ся повысить и при сокращенном
рабочем дне. Так, 7�часовой, а
затем 6�часовой рабочий день
станет на предприятии нормой.

Абрамова Нина Михайлов�
на, лаборант спектрального
анализа АО НПЦГ «Салют»,
Москва

У нас оборонное предприя�
тие, авиационный завод. Не сек�
рет, что у нас повысились госу�
дарственные заказы. Также не
является секретом, что шарико�
подшипниковый завод в Москве
стерли с лица земли, завод «ЗИЛ»
закрыли, закрывают завод «Серп
и молот» – продаются последние
площади. Многие рабочие пере�
шли на наш «Салют». Более того,
на нашем заводе работают еще и

иногородние, приезжают и зара�
батывают по 35 тысяч, а те, кто
работает сверхурочно по 4 часа в
день, больше. Мне с ними очень
трудно работать.

Мне легче работать с молоде�
жью. Молодые больше прислуши�
ваются, в них больше энтузиазма.
Я начала разговор с молодыми
людьми о шестичасовом рабочем
дне. В ответ я услышала: «А что
мы успеем за шесть часов сде�
лать, а что мы получим?»

Хочу обратить их внимание,
что, во�первых, улучшится их здо�
ровье. Во�вторых, эксплуатация
будет меньше, так как речь идет о
сокращении рабочего дня без по�
нижения зарплаты. В�третьих,
работа после шестичасового ра�
бочего дня станет сверхурочной
работой и будет оплачиваться как
сверхурочная.

Кузнецов Владимир Алексе�
евич, ЛПО «Технология», то�
карь, Ленинград

Коренной вопрос рабочего
движения — знать рабочему
классу своё предназначение и
ликвидировать эксплуатацию.
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Борьба за шестичасовой
рабочий день должна идти
вместе с общей борьбой за
сокращение рабочего време�
ни. Многие люди работают у
нас не 8 часов, а гораздо
больше. Они боятся началь�
ства, и если начальство гово�
рит, что нужно выйти в выход�
ной день, то часто выходят. А
есть такая категория как «гас�
тарбайтеры» — люди из
ближнего зарубежья. Они
могут работать до бесконеч�
ности. Тем не менее, с ними
тоже нужно работать, чтобы
они осознали необходимость
сокращения рабочего дня.

Горохов Констан�
тин Дмитриевич,
сварщик ЗАО «Трол�
за», г. Энгельс

Я уже не первый
раз приезжаю на РКР и
радуюсь, что очень
много стало новых лю�
дей, рабочих, мы стали
более сплоченные.
Значит, наши семина�
ры проходят не зря.

Я сразу был за 6�ча�
совой рабочий день, я
двумя руками за это,
потому что при нынешней
работе рабочий, можно ска�
зать, как загнанная лошадь.
Его насилуют непомерной
работой, потом он раз в

одно мгновенье — и умер. А
мне, допустим, охота по�
жить. Пожить, детей воспи�
тать, что�то еще сделать,
для страны, для общества.

Постановление  Российского комитета рабочих
«БОРЬБА  ЗА  СОКРАЩЕНИЕ  РАБОЧЕГО  ДНЯ  ДО  6  ЧАСОВ»

Российский комитет рабочих от�
мечает, что российская буржуазия,
пугая работников экономическим
кризисом, удлинила рабочий день
большинства трудящихся, расширив
практику сверхурочной работы.
Опыт опровергает иллюзию многих
рабочих о том, что для улучшения их
жизни надо больше работать, а не
участвовать в организованных проф�
союзами коллективных действиях за
права и интересы рабочих.

Российский комитет рабочих при�
ветствует выступления тех рабочих
— В.В. Кальвита, В.А. Кузнецова,
Е.Н. Гасановой, К.Д. Горохова, К.В.
Гороховой, Т.М. Пухаева, К.А. Сенко�

ва, Т.В. Станиглаз, А.А. Федина, П.Б.
Федина, Д.П. Шелепова, Д.Ю. Шило�
ва и др., — которые агитируют в сво�
их трудовых коллективах, в сред�
ствах массовой информации за сокра�
щение рабочего дня до 6 часов без по�
нижения заработной платы. Такие
выступления помогают рабочим осоз�
нать необходимость борьбы за это на�
сущное требование.

Для борьбы за его реализацию
Российский комитет рабочих реко�
мендует профсоюзам активнее ис�
пользовать конституционное право на
забастовку. Так, каждая профсоюз�
ная организации вправе выдвинуть
работодателю ряд крупных требова�

ний: о внедрении новой техники на
предприятии; о повышении зарплаты
до уровня стоимости рабочей силы; о
сокращении рабочего дня до 6 часов.

 При отказе работодателя выпол�
нить эти требования профсоюз, прой�
дя все предусмотренные законом
процедуры начала коллективного
трудового спора, объявляет забас�
товку. В соответствии с понятием за�
бастовки как временного доброволь�
ного отказа работников от исполне�
ния трудовых обязанностей (полнос�
тью или частично), забастовку целе�
сообразно проводить в форме работы
по 6 часов в день вместо 8 часов. Выс�
вободившиеся два часа необходимо

использовать для обсуждения работ�
никами хода забастовки, их обуче�
ния профсоюзной работе и т.д. Так
как продолжительность коллектив�
ного трудового спора законом не рег�
ламентируется, коллектив факти�
чески введет 6�часовой рабочий
день, а систематическая борьба ра�
ботников обеспечит повышение зар�
платы по сравнению с предзабасто�
вочным уровнем.

Распространение такой передовой
практики позволит рабочему классу
существенно улучшить свою жизнь,
в том числе добившись законодатель�
ного оформления 6�часового рабоче�
го дня в России.

2.  БОРЬБА  ПРОФСОЮЗОВ  ЗА  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ТРУДА,  СОХРАНЯЮЩИХ  ЖИЗНЬ  И  ЗДОРОВЬЕ  РАБОТНИКОВ  И  РАБОТНИЦ
Станиглаз Татьяна

Владимировна, маляр�
штукатур ЗАО «СМУ�2»,
Ленинград

Число рабочих мест с
вредными и опасными ус�
ловиями труда, в России
составляет 26 млн. Это
чуть больше половины всех рабочих
мест в стране. 3,5 млн. — это рабочие
места с трудноустранимыми факто�
рами производственной среды, т.е. в
них сочетается два или несколько
вредных факторов, или по некоторым
значительно превышены нормативы.
Вредные и опасные условия труда яв�
ляются основной причиной производ�
ственных травм, профессиональных
заболеваний, а иногда работники
даже погибают прямо на работе. По�
этому улучшение условий труда явля�
ется одним из коренных интересов
рабочего класса. Заработная плата,
условия труда и продолжительность
рабочего дня находятся между собою
в неразрывном диалектическом един�
стве.

Обязанности по охране труда
возлагаются на работодателя. Как
это осуществляется на практике?
Приходит рабочий на новое рабочее
место. Прораб сразу ему говорит:
«Пойдем, надо расписаться в журна�
ле по технике безопасности». Рабо�
чий расписывается, и с этого време�
ни жизнь его, его здоровье — это его
забота.

В таких условиях мало просто
соблюдать требования охраны тру�
да, а нужно еще бороться за соб�
ственные интересы. И делать это
можно только коллективно.

Российское законодательство
постоянно изменяется, и в основ�
ном эти изменения не в пользу ра�
ботников. Вот в этом году, напри�
мер, разрешено не указывать нормы
смывающих веществ в трудовом до�
говоре. Если коллектив настаивает,
то это можно указать, но если рабо�
тодатель не указывает, это не явля�
ется нарушением. Так же обстоят
дела со средствами индивидуаль�
ной защиты.

С 2018 года работодатель может
устанавливать дистанционные
средства наблюдения на рабочих
местах, как будто бы для охраны
труда. На самом деле, у работодате�
ля появилась электронная дубинка,
с помощью которой он может заста�
вить рабочего трудиться интенсив�
нее.

Кухонные работники говорят, что
они приходят, отмечаются электрон�
ными карточками в кухне, уходят —
снова отмечаются. В туалет выйти —
тоже надо отмечаться, это время не
включается в рабочее. Работать ста�
новится все труднее. И опять�таки с
этим можно бороться только с помо�
щью коллективных действий.

С учетом того, что статья 91 Тру�
дового кодекса Российской Федера�
ции предоставляет работодателю и
работнику право самим регулиро�
вать принципы регулирования рабо�
чего времени, профсоюз или кол�
лектив работников должен провести
с работодателем переговоры и по�
требовать включить это время в ра�
бочее.

Если у вас на работе вредность,
если вы пользуетесь рабочей одеж�
дой, если выдается мыло, то есть
вам надо мыться после работы, то

это время, которое затрачи�
вается на переодевание, на
мытье, на уборку — должно
включаться в рабочее вре�
мя. Этого мы можем добить�
ся.

С 2018 года уже закон�
чился срок действия всех

сертификатов, выданных по резуль�
татам аттестации рабочих мест. Те�
перь СОУТ — специальная оценка
условий труда, которая проводится
на рабочих местах и определяет
класс вредности. По результатам
СОУТ оказалось, что количество
вредных факторов у нас якобы сни�
зилось. На самом деле они никуда
не делись, они остались, просто
сейчас они уже не считаются вред�
ными факторами.

Так освещенность рабочего мес�
та, шум, вибрация, ультразвук, инф�
развук, сейчас не учитываются на
многих рабочих местах. Между тем,
освещенность рабочей поверхности
— одна из причин производственно�
го травматизма на стройке. Со мной
работают две женщины, у обеих —
травмы. Одна не заметила какой�то
бугорок на полу, козлы качнулись,
ударилась о стену — перелом руки.
Другая не заметила в полу техноло�
гическое отверстие, оно было зак�
рыто пенопластом. Она на него на�
ступила, провалилась на этаж ниже.
Кажется, ну подумаешь, темновато.

Если работники считают, что
СОУТ проведена некачественно,
нельзя подписывать карты проведе�
ния спецоценки.

Необходимо бороться за интере�
сы рабочих. Каким образом? Во�
первых, когда проводится спецоцен�
ка рабочих мест, в комиссию по
СОУТ должен обязательно войти
представитель профсоюза. Присут�
ствовать на рабочем месте надо
обязательно, тогда всё это происхо�
дит у вас на глазах.

Второе. Вы имеете право зада�
вать вопросы специалистам, кото�
рые проводят эту спецоценку, они
обязаны отвечать на эти вопросы.

Следующее. Если класс вреднос�
ти вам понизили, у вас есть право ос�
порить проведение спецоценки. Для
этого необходимо обратиться в госу�
дарственную трудовую инспекцию с
жалобой. После этого трудовая инс�
пекция назначает экспертизу этой
оценки. Если получается, что резуль�
таты экспертизы не совпадают с ре�
зультатами СОУТ, то, естественно,
работодатель должен заново прове�
сти СОУТ и выплатить работнику по�
ложенную ему компенсацию.

Можно обратиться в суд. И когда
рассматривают эти обращения, на�
ходят много интересных вещей: за�
меры вредных веществ проведены
некачественно, а может быть, они
вообще не производились, оборудо�
вание работало не в штатном режи�
ме, на документах нет соответству�
ющих подписей, и, таким образом,
СОУТ признается некачественной и
объявляется новая СОУТ. Работни�
кам возвращают их льготы и ком�
пенсации.

Хотела бы сказать о борьбе ра�
ботников северных районов и райо�
нов, приравненных к ним, за сохра�
нение льгот за тяжелые условия
труда и компенсаций. Профсоюзы
Магаданской области собрали ты�
сячи подписей с просьбой оставить

прежнюю систему. Пока все эти
льготы и компенсации оставлены,
но чувствуется, что правительство
пытается их отменить.

Нельзя ни в коем случае заме�
нять льготы и компенсации денеж�
ной компенсацией. Это касается ле�
чебного питания, дополнительных
отпусков, потому что зарплата в ре�
альном отношении уменьшается, и
вы потеряете больше, чем приобре�
тете.

Женщин принимают на работу
последними, их увольняют первыми,
их зарплата гораздо ниже, чем зарп�
лата мужчин. Из�за семьи они отка�
зываются работать вечером, что, по
мнению работодателя, очень плохо.

Поэтому у меня такая просьба,
вот будете заключать коллективные
договоры, вы посмотрите, есть ли
женщины у вас на предприятии. По�
старайтесь защитить их права,
включить в трудовые договоры нор�
мы, чтобы не носили они тяжести,
чтобы их не увольняли первыми,
чтобы они получали зарплату такую
же, как мужчины, за равный труд.

Когда идёт процесс смены обо�
рудования, работодатель, как пра�
вило, не уменьшает рабочее время.
Здесь можно ввести такой порядок:
человек выполняет установленный
объём и на этом заканчивается его
работа на этот день.

Лапшин Ана�
толий Никоно�
рович, внештат�
ный экономи�
ческий советник
Ивановского об�
ластного про�
фобъединения

У нас в Российской Федерации
продолжает действовать постанов�
ление Верховного Совета по усло�
виям труда женщин, работающих в
сельской местности. Оно повсемес�
тно не выполняется. Этот вопрос по
моей инициативе был поставлен на
заседании с участием прокуратуры,
но никто не хочет проверять выпол�
нение этого документа. Надо зани�
маться охраной труда и в сельскохо�
зяйственной отрасли.

Пугачева Ру�
жена Борисов�
на, РОНЦ имени
Н.Н.Блохина,
научный со�
трудник, со�
председатель
Совета Союза

рабочих Москвы.
Мы разрабатываем лекарства от

рака, это — химическая лаборато�
рия, где есть растворители, токси�
ны, работа с биологическим матери�
алом. Когда к нам собиралась прид�
ти комиссия по специальной оценке
условий труда, нам сказали, что эта
комиссия будет проверять соблюде�
ние техники безопасности. Есте�
ственно, все прекратили химичес�
кие процессы, отмыли тяги. Комис�
сия пришла и стала брать пробы
воздуха, смывы. Естественно, все
эти замеры показали, что никакой
вредности нет.

Вот этот пример ясно показывает:
люди не подготовились. Задним чис�
лом что�то доказывать было очень
сложно, потому что они расписались
в протоколе. А присутствовавший
председатель профкома — сама хи�
мик — промолчала: шло сокращение

кадров в науке, и она боялась быть
уволенной.

Выгодные для работников нор�
мы, регулирующие условия труда,
надо обязательно закреплять в кол�
лективном договоре.

Ну и еще от всех хочу заметить, я
еще работаю наборщиком текстов.
Ввожу документы многих заводов.
Вижу, что была система, четко на�
правленная на охрану труда, на по�
вышение производительности без
ущерба здоровью.

На одном из подмосковных заво�
дов было два случая: один со смер�
тельным исходом, а второй с тяже�
лым увечьем. Сначала врач зафик�
сировал, что это — производствен�
ная травма, а потом, под давлением
администрации и угроз, он изменил
формулировку в заключении.  Само�
му пострадавшему пообещали ком�
пенсацию гораздо выше, чем по за�
кону, чтобы он сам отказался от
того, чтобы этот случай был признан
производственной травмой. Он все
подписал, а его обманули.

Надо людям объяснять, что риск
обмана очень высок. Кроме того,
если не будет никаких изменений по
результатам таких случаев на про�
изводстве, то будут и следующие
пострадавшие. Так, например, на
АЗЛК, в свое время, прессом часто
обрубались указательные пальцы.
Так продолжалось до тех пор, пока
там не изменили производственный
процесс.

Дегтерев Денис Борисович,
заведующий эндоскопическим
отделением ГБУЗ «Госпиталь для
ветеранов войн», кандидат меди�
цинских наук, консультант Рос�
сийского комитета рабочих, Ле�
нинград

Специальная оценка условий
труда (СОУТ) должна пройти на всех
рабочих местах. До конца 2018 года
предстоит провести СОУТ на 48 млн.
рабочих мест. Соответственно, это
коснется всех и каждого.

Неправильно проведенная СОУТ
грозит уменьшением зара�
ботной платы, удлинением
рабочего дня, урезанием
отпуска, лишением лечеб�
ного питания или компен�
сации за него и прекраще�
нием начисления льготного
пенсионного стажа. Вот та�
ковы результаты, которые может
ожидать работник от проведения
специальной оценки условий труда.

Практика СОУТ показала, что вы�
играли только работодатели. Та ме�
тодика, которая была утверждена
для проведения СОУТ, дала работо�
дателям возможность снижать
класс опасности, ничего не меняя
на рабочих местах.

Реально бороться за улучшение
условий труда могут только работ�
ники, организованные в профсоюзы.
Но если профсоюзной организации
нет, это не избавляет работников от
необходимости войти в комиссию по
СОУТ. В любом случае надо как�то
сорганизоваться и людей туда выд�
винуть. Надо понимать, что, если в
комиссии будете не вы, там будет
человек, который займет соглаша�
тельскую позицию по отношению к
администрации. Причем количество
представителей трудового коллек�
тива в этой комиссии закон не огра�
ничивает. Можете хоть все войти в

комиссию по СОУТ и буде�
те там работать.

Комиссия по СОУТ со�
здается приказом работо�
дателя, и по закону она по�
стоянно действующая.
Если у вас изменился тех�
нологический процесс, если
вам привезли новое обору�
дование, изменились мате�
риалы, с которыми вы рабо�
таете, это всё может быть
поводом для проведения
повторной СОУТ.  И, конеч�
но, таким поводом является
мотивированное мнение
профсоюзной организации.

Как профсоюзы борют�
ся? Примеры борьбы, ко�
нечно, есть. Например, в
Калужской области на за�
воде «Фольксваген» проф�
союзной организации
МПРА удалось отстоять
оценку условий труда как
вредных.

Есть очень хорошие ме�
тодические рекомендации,
которые были разработаны
Профсоюзом горно�метал�
лургической промышлен�
ности России и были под�
хвачены Федерацией
профсоюзов Свердловской
области. Этот документ до�
ступен в Сети, он на разных
ресурсах выложен, можете
в поисковике посмотреть,
там очень подробно и гра�
мотно расписано, что дол�
жна делать профсоюзная
организация при проведе�
нии специальной оценки
труда, буквально пошаго�
во.

Надо заранее подгото�
вить перечень рабочих мест, заранее
составить список тех вредных и опас�
ных факторов, которые у вас есть на
рабочих местах, подготовить массу
документов: должностные инструк�
ции, инструкции по технике безопас�

ности, показатели произ�
водственного контроля, то
есть все, что может быть ис�
пользовано для проведения
этой экспертизы.

Комиссия выносит ре�
шение не только на осно�
вании измерений, а по со�

вокупности данных, поэтому всё вы�
шеперечисленное вы должны пред�
ставить.

Измерения должны проводиться
во время технологического процес�
са. Оборудование должно быть
включено, «химия» должна быть за�
пущена и т.д. Если измерения прово�
дятся в нерабочее время, в выход�
ной день, когда все выключено, тог�
да и результаты этой СОУТ недей�
ствительны.

В отношении государственной
экспертизы условий труда. Дей�
ствительно, за ней нужно обращать�
ся, но надо понимать, что у трудовой
инспекции никаких средств измере�
ния и контроля нет, и, кроме того,
эта процедура платная. Поэтому
лучше до этого не доводить, а рабо�
тать на этапе СОУТ, которую оплачи�
вает работодатель.

Надо понимать, что если прово�
дится повторная СОУТ, то весь пе�
риод между первичной и повторной
СОУТ льготы должны у вас сохра�

няться. Если вам что�то не выплати�
ли, вы можете потребовать, чтобы
вам это вернули.

В отношении лечебного питания.
Лечебное питание назначается в со�
ответствии с нормами выдачи, по от�
дельному закону, принятому в 2009
году. Даже, если по результатам
СОУТ признано, что у вас замеча�
тельные условия труда и никакое ле�
чебное питание, скажем, молоко, вам
не полагается, то отменить его выда�
чу можно только с согласия профсо�
юзной организации. Не с учетом мне�
ния, а именно с согласия. Если вы не
согласны, лечебное питание сохра�
няется. Нельзя соглашаться на де�
нежную компенсацию, потому что уб�
рать её ничего стоит. А вот если вы
фактически получаете лечебное пи�
тание, то его убрать значительно
сложнее.

В отношении закупки мыла, мою�
щих средств и средств индивиду�
альной защиты. Работодатель дол�
жен закупать отечественные сред�
ства только в пределах тех сумм, ко�
торые ему возвращаются из фонда
социального страхования, а за свои
собственные средства он может за�
купать все, что требуется. Конечно,
для этого требуются коллективные
действия работников.

Рабочий остается рабочим до тех
пор, пока он работает на производ�
стве. Как только он переходит на
профсоюзную работу, у него появля�
ются другие экономические интере�
сы. На практике есть два пути реше�
ния проблемы. Первый — это введе�
ние полуосвобожденных профсоюз�

3.  БОРЬБА ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДО СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Федин Андрей Анато�

льевич, ЗАО НПП «Мера»,
оператор�наладчик стан�
ков с ЧПУ, Московская
область, г. Королев

Когда с людьми разго�
вариваешь, то такое ощу�
щение, что они не понима�
ют, что такое цена и что такое сто�
имость рабочей силы. Показываешь,
например, газету «За рабочее дело»,
в которой есть расчет стоимости ра�
бочей силы, кажется, все ясно и по�
нятно, но люди недопонимают.

Я тогда говорю: «Составь табли�
цу и впиши туда, что хочешь, что
тебе нужно для нормальной жизни и
развития тебя и твоей семьи. Потом
вырази это в деньгах, по существу�
ющим ценам. Это и есть стоимость
рабочей силы». Стоимость рабочей
силы впервые посчитали ленинград�
ские докеры, они такую таблицу со�
ставили вместе с Фондом Рабочей
Академии.

Надо говорить о стоимости рабо�
чей силы, а не о МРОТ. На МРОТ че�
ловек и на улице не проживает! Мы
видим, что население изводства, в
закупке новых станков и оборудова�

организованные профсоюзами.
Поодиночке с людьми можно

делать все что угодно. Пока мы ра�
зобщены, пока нет сильных проф�
союзов, и люди ходят не на Рос�
сийский комитет рабочих, а на вы�
боры, сложно представить прибли�
жение зарплаты к стоимости рабо�
чей силы.

Профсоюз организовать доста�
точно просто, не надо регистриро�
ваться и заявлять об этом руководи�
телям, а нужно собрать три челове�
ка и принять решение о его созда�
нии (на сайте Фонда Рабочей Акаде�
мии есть все материалы, уставы,
коллективные договоры, а также
есть телефоны, по которым могут
проконсультировать).

Эти три человека должны начи�
нать разговор со своими товарища�
ми. Когда у вас в листочке членов
профсоюза окажется 51% работни�
ков, вы уже можете и коллективный
договор принести директору, и со�
ставить группу, которая будет дого�
вариваться, и освободить этих лю�
дей от работы с сохранением сред�
ней зарплаты, и заняться серьезной
борьбой.

То, что у нас в России очень низ�
кая зарплата, так об этом даже РПЦ
говорила на своем соборе (к сожа�
лению, молитвы не помогли).

На работе иногда спрашивают:
«Когда там революция? Когда зарп�
лата станет выше?» Я отвечаю:
«Когда ты перестанешь такие вопро�
сы глупые задавать, а спросишь:
«Чем надо помочь?»

Если цена нашей рабочей силы
будет не возле этого проклятого
нуля, а возле ее стоимости, то это
решит огромное количество про�
блем, и 90% преступлений переста�
нут существовать. Люди воруют не
потому, что они родились воровать,
а потому, что их заставляет нужда,
нищета.

Из�за низкой цены рабочей силы
у нас нет массовой профсоюзной
активности. Пока мы как сырье для
капиталистов, для их прибыли.

Есть определенный опыт боевых
профсоюзов и наших, и западных. У
нас товарищ недавно ездил в Испа�
нию на завод СЕАТ, там рабочие 11
тысяч евро зарабатывают. Директор
говорит: «Я не пойду к ним, они с
меня все время что�то требуют». Го�

ворит, с него аквариум большой по�
требовали, чтобы поставил в разде�
валке. Высокая зарплата, хорошая
раздевалка, душ, условия труда.
Нам есть, к чему стремиться, с кого
брать пример.

Кудрявцев Влади�
мир Михайлович, пред�
ставитель Российского
комитета рабочих по
Нижегородской облас�
ти, Нижний Новгород

Борьба за заработную
плату — вещь непрерыв�
ная. Доведите до директора цифру,
соответствующую стоимости рабо�
чей силы. Директор не согласился?
— «Вот наш расчет, что ты можешь
предложить в ответ?» Он ничего не
сможет предложить.

Мы на заводе сделали так: вклю�
чили в коллективный договор по�
этапное повышение заработной
платы до двадцатого года. Достичь
стоимости рабочей силы к этому
сроку было бы трудно, но прибли�
зиться было можно.

Когда положили на стол замди�
ректора по экономике наш расчет,
он заявил: «Вы с ума сошли». —

«Нет, мы не сошли с ума. Вот мы по�
считали, вот давай ты». Он никакого
расчета дать не может. Понимаете,
это надо аргументировать «неотбой�
но». А «неотбойно», это так, когда вы
знаете о стоимости рабочей силы

больше, чем противопо�
ложная сторона.

Наверняка на предпри�
ятиях каждый раз при зак�
лючении коллективного
договора идет одна и та же
бодяга: «А давайте вместо
продуктов деньги людям

отдадим». Не соглашайтесь, потому
что, если мы будем уступать, то ус�
тупим чьи�то жизни. У нас монтаж�
ницы получали молочнокислые и
пектиносодержащие продукты. Яб�
лочный сок не понесешь домой, вы�
дают на бригаду две трехлитровые
банки, а вот кефир уносили домой.
В результате две монтажницы
умерли от свинцового отравления,
накопилось, и они сгорели в тече�
ние 3�х недель.

И устойчивость, и сила работ�
ников — в организованности, в
единстве. 20 лет мы завод держа�
ли, вопреки всем экономическим

сложностям.
Профсоюз, охватывающий 20%

работников — это уже очень много.
Еще у 40% надо взять доверенности
на право ведения коллективных пе�
реговоров. Вот и всё! Это — органи�
зация, боеспособная, нормальная,
действующая.

Орабочение профсоюза, того,
который существует, — это доста�
точно понятная вещь. У нас тоже
был ФНПРовский профсоюз, един�
ственный.

Что мы сделали? Ввели в поло�
жение о первичной профсоюзной
организации завода норму о прямом
делегировании в профком от про�
форганизаций цехов и служб. В ре�
зультате в составе профкома оказа�
лись 4 рабочих.

По совету М.В. Попова, эти чет�
веро создали рабочую фракцию,
чтобы без ее согласия решения
профкома не принимались. Если нет
согласия, фракция пишет разногла�
сия в протокол. Что тут было!

Приходим в службу  к ИТР и гово�
рим: «Ребята, смотрите, вы делеги�
ровали человека, который голосо�
вал за это и за это. Вы именно этого

своих предприятиях, опираясь на
методические рекомендации «Орга�
низация работы представителей вы�
борного органа первичной профсо�
юзной организации в составе комис�
сии, проводящей специальную оцен�
ку условий труда», разработанные
Федерацией профсоюзов Свердловс�
кой области.

4. Контролировать реализацию
работодателем мероприятий по
улучшению условий труда, которые
должны проводиться по итогам
СОУТ.

5. Профсоюзным представите�
лям в комиссии по СОУТ использо�
вать свой статус постоянных членов
для работы над улучшением коллек�
тивного договора, обучения работ�
ников основам трудового законода�
тельства, организации коллектив�
ных действий в поддержку прогрес�
сивных коллективных договоров.

6. При ущемлении прав работни�
ка на гарантии и компенсации про�
водить коллективные действия, об�
ращаться в Гострудинспекцию, про�
куратуру и суд, размещать инфор�
мацию о противоправных действиях
работодателя в социальных сетях и
СМИ, добиваясь восстановления и
развития прав работников.

Борьба работников, организо�
ванных в профсоюзы, за улучшение
условий труда, — это борьба за инте�
ресы общественного развития, за
лучшую жизнь будущих поколений
работников.

Российский комитет рабочих от�
мечает, что борьба за создание бла�
гоприятных условий труда должна
стать приоритетной задачей профсо�
юзных организаций.

Занижение класса опасности ус�
ловий труда при проведении специ�
альной оценки условий труда
(СОУТ) представляет угрозу для
всей страны, так как не стимулирует
работодателей к внедрению нового
высокотехнологичного оборудова�
ния, повышению производительнос�
ти труда, ведет к уменьшению вып�
лат работодателей в Пенсионный
фонд и Фонд социального страхова�
ния.

Российский комитет рабочих ре�
комендует рабочим, профсоюзным
организациям следующее.

1. Признать процедуру специаль�
ной оценки условий труда экономи�
чески нецелесообразной, социально
вредной, не имеющей отношения к
целям и задачам охраны труда, тре�
бовать её отмены или кардинально�
го пересмотра в интересах работни�
ков.

2. Проводить солидарные дей�
ствия, вплоть до всероссийских ак�
ций, требуя действительного улуч�
шения условий труда за счет созда�
ния высокотехнологичных рабочих
мест, соблюдения норм амортиза�
ции и сроков эксплуатации оборудо�
вания.

3. До отмены СОУТ, принимать
активное участие в спецоценке на

Постановление  Российского комитета рабочих

«БОРЬБА  ПРОФСОЮЗОВ  ЗА  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ТРУДА,
СОХРАНЯЮЩИХ  ЖИЗНЬ  И  ЗДОРОВЬЕ  РАБОТНИЦ  И  РАБОТНИКОВ»

ных работников, когда человек часть
времени работает у станка, а другую
часть — как профсоюзный работник.
Работодатель всегда сильно сопро�
тивляется этому, поскольку понимает,
что не сможет держать профсоюз под
контролем. Второй путь: чтобы чело�
век не бросил своего дела и никого не
предал, он должен иметь убеждения,
должен быть членом партии рабочего
класса.

Габдуллин
Марат Раши�
тович, ООО
«Инжспецст�
рой», инже�
нер�наладчик,
Москва

Первый раз участвую в заседа�
нии Российского комитета рабочих.
Считаю это прекрасным местом для
обмена опытом между рабочими, и
не только на самом заседании. Мы
вчера вечером с товарищами хоро�
шо обсудили ситуацию, разговари�
вали в перерывах, у кого какая ситу�
ация на заводе, кто, как и какие дей�
ствия предпринимал, в каких мероп�
риятиях участвовал по улучшению
своих условий труда. Думаю, что
после возвращения с этого заседа�
ния я некоторые моменты, которые
здесь услышал, постараюсь приме�
нить на своем предприятии.  Призы�
ваю всех активных и сознательных
рабочих принимать активное учас�
тие в заседаниях Российского коми�
тета рабочих, быть причастными к
рабочему делу. Давайте вместе до�
биваться улучшения нашей жизни.

ния. Сокращение рабочего
дня и увеличение заработ�
ной платы до стоимости ра�
бочей силы будет их стиму�
лировать к развитию произ�
водства.

Я сегодня пообщался с
шахтером, он с северного

Урала. Их просто убивают условия�
ми труда: пыль, грязь, давление, ни�
каких средств защиты, всё за свой
счет, организм изнашивается быст�
рее во много раз. Надо как�то при�
влекать к ответственности работо�
дателей, которые заставляют рабо�
чих в таких условиях приносить при�
бавочную стоимость.

Мы за два или три часа окупаем
работодателю расходы на нашу
зарплату, а все остальное время мы
работаем для себя даром, отдавая
прибавочную стоимость работода�
телю. Если вам говорят: «Удлините
рабочий день», — еще больше ста�
нет прибавочная стоимость для ра�
ботодателя. Таким способом вы до
стоимости своего товара «рабочая
сила» не добежите.

Самая эффективная форма борь�
бы — это коллективные действия,
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â Ëåíèíãðàäå: +7(951)662-05-38 — Îâ-

÷èííèêîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷,

+7(911)-933-49-20 — Äåãòåðåâ Äåíèñ Áî-

ðèñîâè÷, +7(921)923-56-93 — Ãåðàñèìîâ

Èâàí Ìèõàéëîâè÷, +7(921)939-60-99 — Ïî-

ïîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷;

â Íèæíåì Íîâãîðîäå: +7(831)281-38-74

— Êóäðÿâöåâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷,

+7(831)243-06-75 — Ñåíêîâ Êîíñòàíòèí

Àëåêñàíäðîâè÷, +7(910)007-03-55 — Çî-

ëîòîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, â Íèæå-

ãîðîäñêîé îáëàñòè: +7(908)235-83-36 —

Êàëüâèò Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷;

â Ìîñêâå: +7(915)199-74-46 — Êóçüìèí

Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷, +7(916)567-34-83

— Øèøêàðåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷;

â Ñàìàðå: +7(987)152-03-82 — Ãîð-

äåâíèí Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷;

â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè: +7(999)183-84-09

— Ãîðîõîâà Êñåíèÿ Âèêòîðîâíà,

+7(917)312-21-57 — Êðèâûõ Âèêòîð

Àëåêñàíäðîâè÷, vk-engels@yandex.ru;

â 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÷;

â Àëòàéñêîì êðàå: +7(913)245-30-72 —

Ëóêüÿíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;

â Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Ðåñïóáëèêå

Àäûãåÿ: +7(909)467-91-12 — Ðîìàíîâ Åâ-

ãåíèé Àðêàäüåâè÷;

â Áåëãîðîäå: +7 (919) 436-05-46 —

Ðîäèîíîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò

Ðàáî÷åé ïàðòèè Ðîññèè

Теория потребительной стоимости В.Я. Ельмеева.
Профессор М.В. Попов.

Противоречия профсоюзного движения.  Доцент
И.М. Герасимов.

Семинар.  Теория и практика заключения прогрес!
сивных коллективных договоров.

Создание и распределение национального дохода в
России. Канд. экон. наук В.И. Галко.

Советы как всеобщая форма диктатуры пролетари!
ата.  Профессор А.С. Казеннов.

Об опыте коллективных действий рабочих в России.
Делегат Российского комитета рабочих
Д.Ю. Шилов.

Единство объективного и субъективного в истине.
Истина и практика. Профессор В.П. Огородников.

Ленинское понимание прогрессивных войн.  Канд.
медицинских наук Д.Б. Дегтерев.

Об итогах 20!й встречи коммунистических и рабо!
чих партий Солиднет в Афинах.  Первый секретарь
ЦК РКРП В.А. Тюлькин.

Проблемы и перспективы развития профсоюзов в
России. Секретарь ЛК РКРП и РОТ0Фронта
С.С. Маленцов.

Социализм как уничтожение классов.  Канд. техн.
наук К.В. Юрков.

ПЛАН ЗАНЯТИЙ
Университета

рабочих корреспондентов
Фонда Рабочей Академии

во втором полугодии 2018 года

  Занятия проводятся по четвергам с 19.00 по
адресу: 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 сайте
Фонда Рабочей Академии по адресу :  www.rpw.ru/
video  и  канале  Фонда Рабочей Академии на youtube
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Красного ТВ и Фонда Рабочей Академии

Ректор                                              В.В.Пронин

Лекция «Философия и проблема истины в марк�
сизме». Профессор М.В. Попов.

Семинар «Диалектика как методология марк�
сизма». Канд. техн. наук К.В. Юрков

Лекция «Экономика и экономическая теория
марксизма». Канд. экон. наук В.И. Галко.

Семинар «Экономические проблемы современ�
ной России». Канд. экон. наук В.И. Галко.

Лекция «Политика и политическая теория марк�
сизма». Профессор А.С. Казеннов.

Семинар  «Политический спектр и политичес�
кая борьба в современной России». Канд. мед.
наук Д.Б. Дегтерев.

Лекция «Взаимосвязи категорий бытия в «Науке
логики» Г. Гегеля». Профессор М.В. Попов.

Семинар «Логические переходы категорий “бы�
тие”, “ничто”, “становление”, “нечто”». Канд.
техн. наук К.В. Юрков.

Лекция «Современное коммунистическое дви�
жение». Доцент И.М. Герасимов.

Семинар «Осуществление Программы коллектив�
ных действий профсоюзов». Доцент
И.М. Герасимов.

Лекция и семинар «Организация забастовки».
Профессор М.В. Попов.

Зачёт. Профессор М.В.Попов, профессор А.С. Ка0
зеннов.

хотели?» После того, как одного ото�
звали, отношение сразу поменялось.

В определенный момент рабочая
позиция в профсоюзе стала домини�
рующей. В результате мы организо�
вали коллектив на проведение забас�
товки, возобновляемой по усмотре�
нию профкома.

Для всех членов профсоюзного
комитета необходимо иметь 2 часа в
неделю с оплатой по среднему зара�
ботку на профсоюзную работу. Чтобы
люди могли ходить по цехам.

Новые профсоюзные организации,
только учредившись, не должны спе�
шить топать ногами на администрацию
и стучать себя в грудь. Сначала надо
создать свой проект коллективного до�
говора и обсудить его с коллективом.
Дело трудное, но необходимое. Если

Кальвит Валентин Вла�
димирович, электромон�
тер АО «Саровская генери�
рующая компания», г. Са�
ров

Политика орабочения
профсоюзов проводилась
коммунистической партией с
целью реализации и укрепления дикта�
туры пролетариата. В чем состоит эта
проблема сегодня? Необходимо бороть�
ся за то, чтобы на руководящие должно�
сти в профсоюзах выдвигались и выби�
рались именно рабочие, которые соче�
тали профсоюзную работу с работой у
станка, чтобы рабочие были в этих орга�
нах в большинстве; чтобы рабочие пони�
мали и продвигали в профсоюзе свои
коренные классовые интересы. В рабо�
чем профсоюзе не должно возникнуть
ситуации, когда часть профсоюза проти�
востоит принятию решений в интересах
рабочих.

Сегодня в сознании рабочих доми�
нирует представление, что заботиться
об их спасении должен кто�то другой,
только не они сами. Но придет время,
когда рабочим придется осознать, что
собственное спасение — это их соб�
ственное дело. И ради реализации
собственных интересов придется
встать с дивана.

В начале двухтысячных наше пред�
приятие столкнулось с этим. Жили впол�
не хорошо, но пришел момент, когда
зарплату перестали индексировать. Как
нам было добиться реализации своих
прав? Мы тогда ничего не знали о проф�
союзах, кроме как о ФНПР.

Большинство в профкомах ФНПР со�
ставляют инженерно�технические ра�

4.  ПРОБЛЕМА  ОРАБОЧЕНИЯ  ПРОФСОЮЗОВ
ботники, разного рода начальни�
ки, их заместители. Надо четко
понимать, что начальник никогда
не выразит чаяния рабочих. Он
пришел в теплый кабинет, у него
и в рабочее время есть время для
профсоюзной работы. С учетом
этих социальных условий ни один

руководитель, почти никто из ИТР, не мо�
жет выражать коренные интересы рабо�
чего класса. Таким образом, рабочие
были оттеснены от принятия решений в
профсоюзе.

Когда мы на нашем предприятии
столкнулись с заморозкой уровня зарп�
латы, то решили добиваться справедли�
вости. Нас оказалось больше 5 человек.
Мы добавили свежую кровь в профсоюз
«Защита труда», которому противостоя�
ла организация в составе ФНПР.

Когда мы набрали численность и по�
несли свои требования представителям
работодателя, нас спросили: «Вы кто та�
кие?» На что мы вполне закономерно от�
ветили: «Представители коллектива».
Работодатель не заметил, что числен�
ность «Защиты труда» резко возросла.

Профсоюз решает не только вопро�
сы зарплаты. Его назначение шире — он
защищает интересы рабочих. Поэтому
так важно, чтобы в профсоюзах было
больше людей, которые болеют за инте�
ресы рабочих. Это и есть проблема ора�
бочения профсоюзов, создания рабочих
профсоюзов и их усиления. Орабочение
— это привлечение в профсоюз и его ру�
ководящие органы тех рабочих, кто бо�
леет за интересы рабочих, кто не хочет
быть ущемленным, кто хочет знать свои
права и готов за них бороться.

Мы набрали численность, и требо�
вания выдвинули, и митинг
провели, и коллективный
договор заключили. Далее
стали следить за его вы�
полнением.

Некоторым надоела та�
кая работа, которая, во�пер�
вых, рутинная. И, во�вторых,
как показала практика, эта
работа — одна их самых тя�
желых в профсоюзе. Работо�
датель не спешит выполнять
все, что записано в коллек�
тивном договоре. Его нужно
к этому принуждать. И кол�
лектив должен знать о своих
чаяниях. У нас же в опреде�
ленный момент члены акти�
ва изменили свой статус: из
рабочих перешли в инжене�
ры, мастера. Актив поредел.
А освободившиеся места
люди не особо захотели за�
нимать.

Не без помощи РКР мне
пришлось осознать одну ис�
тину: профсоюз — не горст�
ка людей, которая борется
за права всех. Все вместе
мы — профсоюз. Процесс
стагнации постепенно про�
ходит. У каждого, конечно,
свои проблемы: кто�то с
дисциплиной не дружит, кто�
то находит контакт с рабо�
тодателем. Но, для того,
чтобы бороться за коренные
интересы рабочего класса,
именно за свои чаяния, ну�
жен хороший сплоченный
коллектив.

Сегодня и работодатели,
и правительство приклады�
вают усилия к тому, чтобы у
нас таких коллективов не
было. Посмотрите, как раз�
рушается промышленность,
большие заводы превраща�
ются в сотни мелких. И в
этих условиях приходится
приезжать на РКР и учиться
организованности. Перед
нами стоит задача создания
таких профсоюзных органи�
заций, где рабочий является
хозяином и знает, за что бо�
рется. Как это происходит
на РКР.

Сначала вы объясняете
рабочим, что в коллективный
договор можно внести все,
что угодно, только давайте
за это бороться. На первых
собраниях вы собираете
подписи в поддержку проф�
союза без всяких затрудне�
ний. Но потом, когда у проф�
союза в борьбе за зарплату
начнутся трудности, даже
неудачи, некоторые начина�
ют отходить в сторонку. Тог�
да приходится объяснять,
что сейчас волна активности
прошла, но сохранить нара�
ботки нужно, чтобы потом не
начинать с нуля. Потреб�
ность в активном профсою�
зе вернется.

Сегодня мы понимаем,
что профсоюз борется не
только за повышение зарп�

латы, но и за условия труда, за сохране�
ние рабочего места. Это очень важный
вопрос, в условиях, когда разрушаются
предприятия. Не будет рабочего места,
зарплаты вообще не будет. А условия
труда не важны? Человек может постра�
дать на производстве, даже погибнуть,
тогда о зарплате даже речи не будет.

Трудовой кодекс содержит немало
положений в пользу работников, а они
об этом даже не знают. Рабочие обязаны
знать Трудовой кодекс. Каждая его глава
дает ссылку на коллективные договоры,
отраслевые соглашения, или иные со�
глашения. Что это значит? Нормы, кото�
рые заложены в федеральном законода�
тельстве, могут дополняться, конкрети�
зироваться в интересах рабочих на мес�
тах, локальными нормативными актами.

Надо довести дело до коллективных
переговоров, сесть с работодателем за
стол, где вы — равноправные стороны.
Давайте нашу и вашу позиции согласу�
ем на взаимовыгодной основе и закре�
пим в коллективном договоре.

Успех будет только тогда, когда боль�
шинство работников будет знать вашу
позицию и поддерживать профсоюз. Си�
туации с численностью профсоюза
больше 50% работников может и не
быть никогда. Но есть механизм оформ�
ления доверенностей. Есть и ФНПРовс�
кие профсоюзы, с которыми можно
объединить усилия.

У нас, как раз, работают два проф�
союза. Самая большая трудность —
добиться единства позиций по поводу
требований работников между проф�
союзами.

Ошибок не совершает тот, кто ниче�
го не делает. Когда появляется доста�
точно большое количество грамотных
людей, понимающих, за что и как бо�
роться, лидер профсоюза всегда найдет
поддержку в коллективе. При этом рабо�
чие должны жестко удерживать ключе�
вые позиции в профсоюзе и не отдавать
их «на откуп».

ФНПРовская организация для проф�
союзной деятельности освобождает ра�
ботников от производства полностью. У
нас был один слесарь, его освободили
полностью. Первое время он находил
много «заковырок», обещал даже дойти
до Москвы. Но его быстро утихомирили.
Добились того, чтобы работодатель стал
ему приплачивать, сидеть он стал не на
заводе, а в офисе, рядом с работодате�
лем. Связь с коллективом он потерял
полностью и перестал представлять ин�
тересы рабочих.

Консультанты нам рекомендовали
сделать несколько сопредседателей
профкома, которые, председательству�
ют по графику, например неделю в тече�
ние месяца, а потом возвращаются на
производство. Тогда уж точно вы не ото�
рветесь от коллектива. Но это пока все
в теории.

Если у лидера профсоюза в коллек�
тиве нет единомышленников, ему неко�
торых задач в одиночку просто не ре�
шить. Если, например, председатель
профкома уходит в отпуск, не будет
даже элементарного контроля за тем,
что происходит в отношениях с работо�
дателем, и какие решения там могут
оформить в его отсутствие. Эту ситуа�
цию с незаменимостью нужно перело�
мить. Здесь как раз и призвано помочь
введение сопредседателей.

Как привлечь на свою сторону еди�
номышленников? Нужно больше об�
щаться с рабочими, разъяснять им ситу�
ацию. Делать это неоднократно, много�
кратно. Так было, например, у меня, ког�
да, вернувшись в первый раз с РКР, я
рассказал о задаче приближения уровня
зарплаты к стоимости рабочей силы.
Первая реакция была понятна: «230 ты�
сяч рублей на человека, что за чепуха,
да в какую секту ты попал?» Но потом
оказывается, что это на семью с тремя
детьми, что это необходимо для нор�
мального воспроизводства работников.
Ну, если все еще не верите, напишите в
Совет Федерации, они же обосновали
себе зарплату в 450
тысяч, хотя никакой
производственной
деятельностью не за�
нимаются. А чем вы
хуже их?

В профсоюзе
люди могут быть
даже разных полити�
ческих взглядов. Со�
здайте у себя в цехе
свою организацию.
Объединитесь с кем�
то. Потом эти ма�
ленькие ячейки,
о б ъ е д и н и в ш и с ь ,
идут к работодателю
с одним общим тре�
бованием. По 6�и ча�
совому рабочему
дню их позиция на�
верняка совпадет, по
заработной плате —
точно совпадет. Во
всем остальном они

могут быть очень разные.
Если рабочему профсоюзу не полу�

чается перетянуть работников к себе,
можно предложить следующее. Активу
рабочего профсоюза не надо отталки�
ваться от другого профсоюза, если он у
вас на предприятии есть. Попробуйте
орабочить тот профсоюз. Вступите в
него все и контролируйте его деятельно�
сти изнутри.

Орабочив профсоюзы, рабочий класс
добьется сокращения рабочего дня до 6
часов без снижения заработной платы.
Тогда начнутся победы.

Я хочу напомнить всем товарищам,
что есть такая профсоюзная программа
«Задачи коллективных действий». Все те
люди, которым небезразлична судьба
рабочего движения, могут не дожидать�
ся, когда соберется РКР, а, опираясь на
эту программу начать действовать.

Золотов Алек�
сандр Владимиро�
вич, доктор эконо�
мических наук,
профессор, кон�
сультант РКР

Что понимать под
рабочим профсою�
зом? Там, где большинство составляют
рабочие? В этом смысле многие проф�
союзы на производственных предприя�
тиях — «рабочие», только интересов ра�
бочих людей они не выражают.

Просто убрать из профсоюза «на�
чальников» недостаточно. Если мы до�
пускаем такую ситуацию, что в профко�
ме заправляют «бывшие рабочие»,
профсоюз быстро утрачивает рабочий
характер.

Рабочих в профсоюзе может быть
меньшинство, и, тем не менее, он может
отстаивать интересы рабочих. Ленинг�
радские докеры все решали, будучи в
меньшинстве, поскольку сила определя�
ется не только численностью, но и мес�
том в системе производства. Ведь если
докеры остановят работу, встанет все
производство в порту.

Профсоюз будет рабочим, даже если
будет проводить интересы рабочего
меньшинства, однако, решающего мень�
шинства. А вот в профкоме большинство
должно быть рабочими. А те, кто работа�
ет на освобожденных ставках, должны
постоянно находиться в ротации. Пото�
му что на освобожденных ставках, даже
в самых лучших профсоюзах, даже выб�
ранные из самых лучших товарищей, ра�
бочие быстро престают быть рабочими.
Тогда и рабочий характер профсоюза
ставится под сомнение.

Мне неизвестно, чтобы в наших ра�
бочих профсоюзах на уровне высших ор�
ганов большинство составляли рабочие.
В «Защите» рабочие тоже были в мень�
шинстве. Не довели работу по орабоче�
нию до самого верха профсоюза. И «За�
щита» в этом плане много потеряла.

На РКР решающие голоса у рабочих.
Мы добились того, что в России появил�
ся орган профсоюзного движения, в ко�
тором принимают решения рабочие.
Благодаря этому РКР действует уже 25
лет и развивается.

Сегодня совершенно правильно го�
ворил, что только коллективными дей�
ствиями, организованными можно до�
биться сокращения рабочего дня. Об
этом свидетельствует и опыт революци�
онных событий в России. После февраля
1917 года организованные рабочие
явочным порядком ввели 8�часовой ра�
бочий день. А, как пишут нынешние исто�
рики, работали они фактически по 5–6
часов. Тогда понятно, почему находилось
время на собрание и митинги, чтение га�
зет, создание Красной гвардии, делеги�
рование депутатов в Советы и т.д. В ре�
волюционную эпоху рабочий день сокра�
щается не до 8�ми часов — это слишком
продолжительный рабочий день, чтобы
рабочие могли заниматься советским
строительством — а до 5–6 часов.

Вспомним, как бастовали ленинград�
ские докеры. Они сократили смену на
час, затем на два, и в освобожденное

время проводили профсоюзные собра�
ния, обсуждали, какие требования выс�
тавлять, как дальше действовать. Это
было в самом настоящем смысле сво�
бодное время, как время для борьбы за
свои интересы.

Работодатель понял, если они так по�
стоянно начнут работать, то они добьют�
ся значительно большего, и пошел на ус�
тупки.

Консультант РКР, профессор Михаил
Васильевич Попов рекомендовал этот
опыт широко использовать. Надо басто�
вать, сокращая работу на 2 часа и тем са�
мым вводя 6�ти часовой рабочий день,
остальные два часа используя для проф�
союзной работы. Сначала, возможно,
зарплата и уменьшится. Затем работода�
тель вынужден будет пойти на уступки,
повысит зарплату. Придется ему зани�
маться и обновлением оборудования, что
повысит производительность труда и со�
здаст условия для дальнейшего увеличе�
ния зарплаты.

Действуя так, борющиеся рабочие
могут ввести шестичасовой рабочий день
до принятия соответствующего закона.
Будет парламентским кретинизмом пола�
гать, что закон о 6�часовом рабочем дне
будет принят без борьбы рабочих, без
того, чтобы такая практика утвердилась
на многих предприятиях. Рабочие введут
6�часовой рабочий день в форме реали�
зации конституционного права на забас�
товку, а потом такая практика будет уза�
конена.

Лютов Евгений
Борисович, СПб ГУП
« П а с с а ж и р а в т о т �
ранс», слесарь, Ле�
нинград

Я в первый раз на
заседании Российско�
го комитета рабочих.
Поражен тем, что су�
ществует такое сплочение между рабочи�
ми. Из разных городов съезжаются люди
с различными взглядами в частностях, но,
в общем и целом, с одинаковыми устрем�
лениями и, конечно, с одинаковыми клас�
совыми интересами. Очень сложно осоз�
нать свои классовые интересы. Я поста�
раюсь каждый раз приезжать на РКР.

Сенков Константин Александро�
вич, токарь ОАО «Нижегородский во�
доканал», Нижний Новгород

Как достучаться до профкома? У нас
подобраться к нему со своими проблема�
ми было очень тяжело. Даже колдоговора
в цехе не было, был только в профкоме.

У нас вентиляция не работала, по�
явился еще ряд вопро�
сов. Провели собрание
участка. Написали в
протокол: не выполня�
ется коллективный до�
говор в части охраны
труда. Собрание при�
нимает решение: при�

знать выполнение коллективного догово�
ра неудовлетворительным. Протокол от�
носим в 2�х экземплярах секретарю
профкома, один из них с печатью остав�
ляем себе.

На другой день стою у станка — под�
ходит профгрупорг и вентиляцию уже
чинят на крыше. Так я узнал, что есть
профком и как реализовать коллектив�
ный договор.

Если у вас есть проблемы, пишите
протокол, что не выполняется такой�
то пункт колдоговора и официально, с
отметкой о принятии, вручайте его
профкому.

Семинар по рабочему движению от�
мечает 25�летие. За это время на наших
заседаниях присутствовало много това�
рищей, за это время изменился состав, и
он должен изменяться, он должен обнов�
ляться. Приходят новые люди, значит,
есть у них стремление узнать новое о ра�
бочем деле, участвовать самим в проф�
союзной работе.

Несмотря на то, что я уже много лет
участвую в этих заседаниях, РКР дает
мне новые силы, и я продолжаю свою ра�
боту по организации  коллектива.

Постановление  Российского комитета рабочих
«БОРЬБА  ЗА  ПОВЫШЕНИЕ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  ДО  СТОИМОСТИ  РАБОЧЕЙ  СИЛЫ»

Российский комитет рабочих отмечает, что занижение
заработной платы по сравнению со стоимостью рабочей
силы препятствует развитию и угрожает безопасности
России.

Низкая заработная плата наносит ущерб здоровью ра!
ботников и членов их семей из!за недостаточного питания,
плохой одежды, неблагоприятных жилищных и домаш!
них условий, отсутствия средств на отдых и лечение.

В попытках свести концы с концами многие работники
трудятся сверхурочно или на второй работе, лишаясь сво!
бодного времени, в том числе времени для организации
коллективных действий за свои интересы.

Поэтому борьба за повышение заработной платы до
стоимости рабочей силы является одной из ключевых за!
дач работников, объединенных в профсоюзы. Решить эту
задачу можно только коллективными действиями.

Российский комитет рабочих рекомендует:
1. При обосновании уровня заработной платы, соответ!

ствующего стоимости рабочей силы, руководствоваться ме!
тодикой, разработанной докерами ОАО «Морской порт
Санкт!Петербурга» при участии Фонда Рабочей Академии.

2. С целью приближения заработной платы к стоимос!
ти рабочей силы включать в коллективные договора нор!
му о повышении заработной платы на 5–10% сверх уров!
ня инфляции, увязывать повышение производительности
труда на предприятии с повышением заработной платы,
осуществлять коллективные действия в поддержку дан!
ных требований.

3. Добиваться сокращения рабочего дня до 6!ти ча!
сов без уменьшения заработной платы при любой систе!
ме оплаты труда, обеспечивая тем самым повышение
оплаты труда.

коллектив одобрит — иди и борись, не
одобрит — садись, пиши новый.

Колосков Валерий Викторович,
ЗАО НПП «Мера», оператор SMD
монтажа, Московская область, г.
Королев

Мне на РКР было интересно, много
полезной информации. Будем доби�
ваться, чтобы было увеличение зара�
ботной платы, чтобы дороже можно
было продать рабочую силу. Надо, что�
бы фирма закупала новое оборудова�
ние, потому что старое очень быстро
выходит из строя. Как за это бороться,
я услышал на РКР. Возможно, будет
привлечение к этому новых людей.
Здесь много чего нового узнал, о чем,
может, даже и не слышал. Было инте�
ресно принимать решения. Надеюсь,
буду часто посещать такой семинар.

Постановление
Российского комитета рабочих

«ПРОБЛЕМА
ОРАБОЧЕНИЯ  ПРОФСОЮЗОВ»

Российский комитет рабочих кон!
статирует необходимость включения
все более широкого круга рабочих в
выполнение всех функций управле!
ния профсоюзными организациями
производственных предприятий и
профсоюзными объединениями —
орабочения профсоюзов. Именно ра!
бочие по своему положению наиболее
заинтересованы в улучшении усло!
вий труда, сокращении рабочего дня
до 6 часов и повышении заработной
платы. Именно для них привычны
организованные коллективные дей!
ствия. Поэтому орабочение профсою!
зов – обязательное условие успешной
борьбы за права и интересы рабочих,
других наемных работников.

Для орабочения профсоюзов целе!
сообразно  следующее.

1. Добиваться, чтобы рабочие со!
ставляли большинство в составе вы!
борных профсоюзных органов произ!
водственных предприятий и профсо!
юзных объединений.

2. Избирать председателями проф!
комов и профбюро рабочих, выполня!
ющих профсоюзные функции в поряд!
ке совмещения с работой «у станка»,
предусмотрев в коллективном догово!
ре выделение достаточного времени
для профсоюзной деятельности с со!
хранением среднего заработка.

3. Внедрить и расширять практику
избрания сопредседателей профко!
мов из рабочих, поочередно выполня!
ющих функции освобожденных пред!
седателей профкома на одну ставку
освобожденного профсоюзного работ!
ника и остающихся по своему поло!
жению рабочими.

4. Не реже 1 раза в месяц прово!
дить профсоюзные собрания в цехах
и на участках с отчетом выборных
профсоюзных органов.

5. Использовать сокращение рабо!
чего времени, в том числе, для изуче!
ния рабочими теории и практики
профсоюзного строительства и кол!
лективно!договорного регулирова!
ния.

Орабочив профсоюзы, рабочий
класс добьется сокращения рабочего
дня до 6 часов, повышения заработной
платы и улучшения условий труда.
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Г О Р О Д А  И  О Б Л А С Т И,  Г Д Е  Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я  Г А З Е Т А

В день рождения В.И. Ле�
нина 22 апреля 2018 года
проходила XII Международ�
ная научно�практическая кон�
ференция «Ленин в совре�
менном мире». Ровно в 10
часов утра от станции метро
«Черная речка» участники
конференции на автобусах,
которые ежегодно предос�
тавляет АО «Третий парк», от�
правились в Историко�куль�
турный музейный комплекс в
Разливе — Музей «Шалаш» с
целью дать научную, истори�
ческую, культурную оценку
актуальности наследия В.И.
Ленина.

Конференция открылась
приветственным словом ди�
ректора Историко�культурно�
го музейного комплекса На�
тальи Степановны Ковален�
ко. Председатель Оргкомите�
та конференции профессор
М.В. Попов в своем выступ�
лении отметил большой
вклад  работников музея и за�
читал приветственный адрес
— поздравление  с 90�лети�
ем со дня создания музея
«Шалаш В.И. Ленина»

Первым выступил самый
молодой участник конферен�
ции Дегоев Сергей Макси�
мович, ученик 11 класса Гим�

назии № 433 Курортного рай�
она Санкт�Петербурга с док�
ладом «В.И. Ленин об эконо�
мическом планировании». Он
показал, что в наше время
страны монополистического
капитализма для успеха в той
или иной форме применяют
различные формы планиро�
вания. И надо использовать в
государственном секторе на�
работанный за годы Советс�
кой власти опыт в планирова�
нии народнохозяйственного
комплекса.

Кандидат исторических
наук, доцент, советник главы
администрации Курортного
района Санкт�Петербурга
Карпов Евгений Владими�
рович  в своем выступлении

констатировал, что в акаде�
мической науке и в созна�
нии общества происходят
изменения в осознании
объективного характера Ве�
ликой Октябрьской револю�
ции. Он предложил взгля�
нуть на события, которые
происходили в нашей стра�
не с 1917 по 1924 год через
общение, через дискуссии,
которые вел  В.И. Ленин с
другими великими револю�
ционными деятелями той
эпохи. Это будет способ�
ствовать снятию того вакуу�
ма, который создается наду�
манно  вокруг партии боль�
шевиков и вокруг личности
В.И. Ленина, и покажет
всем, что в эти историчес�
кие события были вовлече�
ны разные по взглядам, иде�
ям слои общества и револю�
ция носила объективных ха�
рактер.

Борис Николаевич Гав�
шин, кандидат экономичес�
ких наук, исполнительный ди�
ректор Фонда Рабочей Ака�
демии в докладе «Ленин о
классовой сущности государ�
ства» показал, что сущность
любого государства — дикта�
тура господствующего клас�
са. Поэтому построение госу�
дарства рабочего класса не�
мыслимо без слома старой
государственной машины. Но
та часть государственного

аппарата, которая осуществ�
ляет функции сохранения и
учета создающихся в стране
ценностей, должна быть со�
хранена.

Иван Михайлович Гера�
симов, кандидат техничес�

ких наук, первый замести�
тель главного редактора рос�
сийской общественно�поли�
тической газеты «Народная
правда» выступил с докла�
дом «Ленин о мировой рево�
люции и современность».
История первого социалис�
тического государства дока�
зала правильность ленинс�
кой позиции при заключении
Брестского мира. Нельзя
разжечь «очаг мировой ре�
волюции» (к чему призывал
Троцкий), без борьбы за по�
беду социализма хотя бы в
одной стране. Мировая ре�
волюция, начатая русской
революцией в Октябре 1917
года продолжается и победа
ее неизбежна.

Виктор Иванович Галко,

кандидат экономических
наук, ректор Университета
рабочих корреспондентов
Фонда Рабочей Академии по�
делился «Размышлениями
после прочтения работы Ле�
нина «Грозящая катастрофа и
как с ней бороться». Виктор
Иванович показал, что уже
более чем сто лет назад, в
сентябре 1917 года, был в
главном дан ответ на вопрос,
что делать правительству для
выхода из экономического
тупика.

Деревянко Михаил Ми�
хайлович, помощник депу�

тата Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга
сделал доклад «Государство
и революция, высшая фаза
коммунистического обще�
ства». Он обрисовал перс�
пективы построения комму�
нистического общества. Но
хотелось бы заметить, что
изменения в программе
коммунистической партии в
1961 году стали одной из
причин реставрации капита�
лизма в 90�х годах. И, как по�
казала история, «удовлетво�
рение растущих потребнос�
тей» и «обеспечение полно�
го благосостояния и свобод�
ное всестороннее развитие
всех членов общества» —
это, как говорится, «две
большие разницы».

Денис Борисович Дег�
терёв, кандидат медицинс�

ких наук, преподаватель
Красного университета Фон�
да Рабочей Академии посвя�
тил свой доклад «ленинскому
пониманию прогрессивных
войн». Победили ли мы фа�
шизм окончательно? Нет!
США экспортировали его в
другие страны — Югославию,
Ирак, Ливию. Война с фашиз�
мом относится к прогрессив�
ным войнам.

Минккинен Аймо, доктор

философии, Финляндия, в
докладе «Ленин и рабочая ре�
волюция в Финляндии» обра�
тил внимание на надежду Ле�
нина, что большой организа�
торский талант финских рабо�
чих, их высокое развитие и
длительная политическая шко�
ла демократических учрежде�
ний поможет им успешно осу�
ществить социалистическую
реорганизацию Финляндии.

Забавская Надежда
Ивановна, директор МБУК

«Дом�музей Ленина в Выбор�
ге» в докладе «Ленин и крас�
ные финны» на примере ис�
тории одной финской семьи,
которую закрутили вихри ре�
волюции, показала, как труд�
но приходилось настоящим
финским революционерам.

Казеннов Александр
Сергеевич, доктор фило�

софских наук, профессор, за�
меститель главного редакто�
ра Российской общественно�
политической газеты «Народ�
ная правда», действительный
член Петровской Академии
наук и искусств, сделал док�
лад «Ленинское отношение к
истине», в котором показал,
какой путь к истине прошли
В.И.Ленин и наша страна
после Великой Октябрьской
социалистической револю�
ции и насколько это актуаль�
но и ценно сегодня.

Смоляков Евгений Сте�
панович, заслуженный врач

РФ, член Российского меж�
регионального союза писа�
телей, действительный член
Академии русской словесно�
сти и изящных искусств им.
Державина продолжил свою
«поэтическая Лениниану».

Миняйло Лари Юрье�
вич, координатор междуна�

родных отношений КРПФ,
посвятил свой доклад «Исто�
рии и современности ленин�
ской партии в Финляндии»,
остановившись на трудно�
стях становления истинно ле�
нинской партии Финляндии
— КРПФ и о её сегодняшнем
дне.

 Ленин, как показал Кузь�
мин Алексей Вячеславо�
вич, председатель Московс�

кого отделения Фонда Рабо�
чей Академии, представив�
ший доклад «Актуальность ле�
нинского подхода в борьбе
за философию марксизма»,
проявлял непримиримость к
любым попыткам ревизии
философии марксизма и
подмены материализма иде�
ализмом, реагировал на них
как на покушение на основы
учения, как на попытки иска�
зить истину. Алексей Вячес�
лавович показал, в чём опас�
ность отхода от материалис�
тической диалектики и под�
черкнул необходимость по�
знания философии марксиз�
ма.

Огородников Владимир
Петрович, доктор философ�

ских наук, действительный
член Петровской академии
наук и искусств, профессор
Военно�космической акаде�
мии имени А.Ф. Можайского

в докладе «Марксизм�лени�
низм и современная идеоло�
гическая борьба» подчерк�
нул, что мысли господствую�
щего класса являются в каж�
дую эпоху господствующими
мыслями. Являются ли эти
мысли непременно передо�
выми, ведущими к прогрессу
и процветанию всего обще�
ства? Ответ очевиден — нет!
Сегодня в обществе виден
не только экономический
кризис, но и кризис идеоло�
гический. Со стороны гос�
подствующего класса идео�
логическая борьба ведется
против истины, за внедрение
в сознание масс заблужде�
ний, ложной идеологии. Иде�
ология марксизма�лениниз�
ма может помочь в борьбе за
светлое будущее.

Татьяна Борисовна Ма�
линина, доктор социологи�
ческих наук, профессор ка�
федры социального анализа

математических методов в
социологии Санкт�Петербур�
гского государственного уни�
верситета в докладе «В.И.
Ленин о мере труда и мере
потребления при социализ�
ме» показала, что главным
итогом Октябрьской социа�
листической революции ста�
ло освобождение рабочих от
так называемого рабского
труда, труда, направленного
на получение прибавочного
продукта, который присваи�
вался собственниками земли
или других средств произ�
водства. При социализме
труд стал непосредственно
общественным трудом.

Алексей Васильевич Во�
ронцов, доктор философс�

ких наук, профессор, Заслу�
женный работник высшей
школы РФ выступил с докла�
дом «В.И. Ленин о защите
социалистического Отече�
ства в годы Гражданской вой�
ны». Недавно всё прогрес�
сивное человечество отме�
тило столетие Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции. И, по мнению
Алексея Васильевича, никог�
да не было столько лжи, ин�

синуаций о характере, движу�
щих силах революции, о роли
В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого
в борьбе за строительство
нового мира. В своем выступ�
лении Алексей Васильевич
развенчал пресловутую тео�
рию «двух вождей Октября»,
раскрыл отношения В.И Ле�
нина к «разжиганию пожара
мировой революции» и пока�
зал на ком в действительнос�
ти лежит ответственность за
разжигание гражданской
войны.

Орлов Сергей Владими�
рович, доктор философских

наук, профессор Санкт�Пе�
тербургского государствен�
ного университета аэрокос�
мического приборостроения
в докладе «В.И. Ленин и но�
вые тенденции в диалектике
XXI века»рассказал о новых
тенденциях в диалектике XXI
века, например, он рассказал
о современном направлении
разработки концепции под
условным названием компь�
ютеризм.

Попов Михаил Василье�
вич, доктор философских

наук, профессор Санкт�Пе�
тербургского государствен�
ного университета, действи�
тельный член Петровской
академии наук и искусств в
докладе  «Об изучении лени�
низма» развил мысль о необ�
ходимости изучения Полного
собрания сочинений Ленина.
На протяжении долгой исто�
рии Советского государства
достаточно большой частью
представителей обществен�
ных наук, политэкономичес�
кой науки, так и не было усво�
ено отсутствие товара в со�
циалистической экономике.
В политэкономии были то�
варники, или, как ещё их
можно было назвать, рыноч�
ники, которые отстаивали по�
ложение, что социализм это
товарное хозяйство. Про�
грессивная часть представи�
телей политэкономической
науки боролась с таким ут�
верждением как чуждым при�
роде социализма и в политэ�
кономии одержала победу.

Однако рыночники нашли
поддержку у горбачевского
руководства партии. Кризис,
который переживает сегодня
современное общество, зас�
тавляет философов, политэ�
кономов, деятелей культуры
и простых членов общества
искать пути выхода. И здесь
единственно возможный
путь — это путь к тем знани�
ям, которые накопило обще�
ство. Знания дают человеку
убежденность в своей право�
те и позволяют двигаться по
линии прогрессивного раз�
вития как личности, так и все�
го общества в целом. Полу�
чить эти знания можно, са�
мостоятельно изучая труды
Гегеля Маркса, Энгельса, Ле�
нина, Сталина. Справится с
этой непростой задачей по�
могает обучение  в «Красном
Университете Фонда Рабо�
чей Академии», а также в
«Университете рабочих кор�
респондентов».

Тюлькин Виктор Аркадь�
евич, депутат Государствен�

ной Думы Российской Феде�
рации четвертого созыва,
главный редактор газеты
«Трудовая Россия» сделал
доклад «Ленинская тактика
использования парламентс�
ких методов борьбы на со�
временном этапе», в кото�
ром подчеркнул, что после
реставрации капитализма в
нашей стране перед рабочим
классом встает необходи�
мость вернуться к наследию
В.И. Ленина, к его мыслям, к
его произведениям, в кото�
рых он раскрывал тактику ис�
пользования и парламентс�
ких методов борьбы.

Шабусов Константин
Константинович, слушатель

Красного университета Фон�
да Рабочей Академии в док�
ладе «В.И. Ленин о револю�
ции» показал, что каждому,
невзирая на возраст, соци�
альный статус, научные зва�
ния и степени, при большом
желании и труде открывается
возможность к познанию ис�
тины через диалектический

материализм, через научное
наследие, оставленное нам
В.И. Лениным. В своем выс�
туплении Константин Кон�
стантинович раскрыл пони�
мание Лениным, что такое
революция.

Кирилл Валерьевич Юр�
ков, кандидат технических

наук, преподаватель Красного
университета Фонда Рабочей
Академии в докладе «Ленин о
требованиях к теоретикам
марксизма» отметил, что в на�
шей стране много партий, ко�
торые причисляют себя к мар�
ксистским, но на самом деле
далеки от учения Маркса. В
период становления партии
Большевиков внутри партии
не было единства в понима�
нии марксизма. Кирилл Вале�
рьевич раскрыл, какие требо�
вания В.И. Ленин предъявлял
к теоретикам марксизма и как
при помощи этих требований
определить, является партия
или нет истинно марксисткой,
защищающий интересы са�
мого угнетенного класса, про�
летариата.

Елена Васильевна Яков�
лева, член правления Социа�

листической партии Латвии,
сделала завершающий док�
лад «Ленин и современ�
ность». Она подчеркнула, что
интерес к наследию В.И. Ле�
нина растет в  разных стра�
нах, в том числе и странах,
которые были в составе боль�
шой и единой страны под на�
званием СССР. Актуальность
ленинских идей, невзирая на
то, гражданином какой стра�
ны ты являешься, и была про�
демонстрирована в выступ�
лении докладчицы.

Конференция продемон�
стрировала высокий научный
уровень, собрав большое ко�
личество участников из раз�
ных стран с докладами, пред�
ставляющими огромный
практический интерес. Ви�
деозаписи выступлений вы�
ложены на каналах Фонда Ра�
бочей Академии и Len.ru,
доклады будут опубликованы
отдельной брошюрой.
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