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В любом профсоюзе было и есть много теку�
щей, незаметной, полезной работы, лежащей,
в том числе в сфере юридической. Мы никого не
зовем на баррикады, если к тому не вынуждают
обстоятельства. Профсоюз авиадиспетчеров
был создан в 1991 году, когда стало необходимо
защищать права работников перед работодате�
лем. Он возник из Ассоциации авиадиспетче�
ров, созданной еще в СССР. Но ее деятель�
ность не была регламентирована действующим
на тот момент законодательством. Профсоюзы
в СССР имели свою историю, существовал
ВЦСПС. Другое дело, что он был в отрыве от ми�
рового профсоюзного движения. С 1993 года
ФПАД является членом Международной Феде�
рации ассоциаций авиадиспетчеров (IFATCA), на
ежегодных конференциях которой и происхо�
дит обмен опытом и информацией, а также чле�
ном Международной федерации транспортни�
ков (ITF) с 2013 года. Входим в Федерацию
профсоюзов России и Объединение профсою�
зов «Конфедерация труда России».

Живя в СССР, мы не в полной мере знали, как
работают коллеги во всем мире, где вопросы
продолжительности рабочего дня, трудовых от�
пусков, оплаты труда, профессиональной вред�
ности уже давно обсуждаются. За диспетчеров
заступаются их профсоюзы. И кое�чего им уже
удалось добиться.

У нас эта профессия появилась сравнитель�
но недавно. Руководителями полетов и диспет�
черами Управления воздушным движением, на�
чиная с первых полетов гражданской авиации,
были только военные. У них — свой социальный
пакет, льготы, пенсионное обеспечение и так
далее. Гражданские вузы стали массово выпус�
кать этих специалистов лишь в начале 1970�х. С

ростом интенсивности полетов менялись усло�
вия труда диспетчеров, росла нагрузка. Все по�
нимали, что надо сокращать трудоспособный
возраст, но ничего не делалось. В то время не�
кому было даже инициативу проявить.

Мы начали с того, что попытались добиться
36�часовой рабочей недели, как это было при�
нято во всем мире.По сути это было наше пер�
вое достижение. В 1991 году мы реализовали
это требование вполне мирным путем. Работа�
ли с каждым депутатом от каждого округа.
Встречались лично, вручали пакет документов,
объясняли специфику труда диспетчера. Стара�
лись обеспечить поддержку большинства. В ре�
зультате добились снижения пенсионного воз�
раста мужчинам до 55 лет, женщинам — до 50.

Но это все равно отличалось от международ�
ных норм (50 и 45 лет соответственно), к кото�
рым мы пришли гораздо позже путем внесения
поправок в Постановление Правительства. Для
чего подготовили огромное количество норма�
тивных документов, например, перечень зон с
высокой интенсивностью полетов. Отпуск был
24 рабочих дня и две недели за особые условия
труда, а сейчас 28 календарных (как у всех) и 39
календарных дополнительный отпуск за вред�
ные условия труда. В 1992 году все это вошло в
законодательство.

Пока было единое Министерство гражданс�
кой авиации, все выполнялось. Нынешний рабо�
тодатель в лице Госкорпорации по организации
воздушного движения (ОрВД) появился позже.
В 1992 году как раз и началось деление на само�
стоятельные организации внутри отрасли. Тогда
и началась наша деятельность по защите своих
прав перед работодателем. В том числе, путем
забастовок.

Собрания проводили. Классический путь
становления «тред�юнионов» — разъяснитель�
ная работа в массах. Я в Нижневартовске рабо�
тал тогда. Из 90 диспетчеров в профсоюз всту�
пили всего 32 человека. В Ассоциацию все по�
шли, это ничем не грозило. А профсоюзных ак�
тивистов стали снимать с очереди на детский
сад, на квартиры. Все остальные вступили, когда
стали видны первые достижения — увидели
свои права «на бумаге».

15 августа 1992 года в 10 часов утра Москва,
Санкт�Петербург, Самара, Ростов�на�Дону,
Нижневартовск... — более 60 городов стали
участниками забастовки диспетчеров. Первым
делом против нас настроили общественность:
через ТВ, радио, газеты. Интернет тогда еще не
очень был распространен. Понятно, что никто в
воздухе самолеты не бросал. Их доводили на
посадку. Но ни один не взлетел.

Был жесткий прессинг со стороны властей и
правоохранительных органов. Сразу возбудили
уголовные дела. Пассажиры скопились в аэро�
портах, и их намеренно пытались сталкивать с
забастовщиками. Даже приводили группы лю�
дей в диспетчерскую вышку, в учебные классы,
намереваясь спровоцировать драку, рукоприк�
ладство, все это на камеру снять. И показать, как
«народ расправляется с зачинщиками». Мы хо�
дили на борт самолета и по громкой связи об�
щались с пассажирами: «С вами говорят бастую�
щие диспетчеры». Мы рассказывали все как
есть. Извинялись за неудобства. Говорили, что
вам надо потерпеть час�другой, а для нас это
вопрос всей дальнейшей жизни. Мы встретили
понимание, и даже поддержку.

В результате был подписан Б.Н. Ельциным в
феврале 1992 года Федеральный закон (ФЗ
200) о создании Росаэронавигации, изданы
нормативы, регламентирующие работу авиа�
диспетчеров. Он тоже был подписан под угро�
зой забастовки. Но к августу того же года ничего
не изменилось, положения закона не применя�
лись на деле. Тогда забастовка стала реальной.
Лидеров арестовывали, держали в кутузке. Пу�
гали репрессиями. Зам. мэра города Нижневар�
товска, где я тогда работал, пугал похищением,
мол «приедет бригада бандитов и увезут в неиз�
вестном направлении». Это же были крими�
нальные времена. Спасало то, что акция полу�
чила огромный общественный резонанс, все�
российский масштаб. Наша сила всегда была в
консолидации.

Летчики тоже бастуют. Систематически —
пилоты Люфтганзы. Просто это не имеет такой
огласки. Пока их работодатель улаживает конф�
ликт, пассажиры вылетают другими авиакомпа�
ниями. Бастовали диспетчеры Франции, Ита�
лии, США. Испанцы чаще всего. Они борются
за прибавку к зарплате в 4–5 процентов. При
этом получают больше всех в мире до 200 ты�
сяч евро в год. Средняя зарплата авиадиспет�
чера в Европе 8–10 тысяч евро в месяц. Наши

получают 1000 евро в среднем. В регионах
меньше, в Москве больше, но тут интенсив�
ность труда высока. До 3 тысяч евро получают
руководители полетов.

Рейган в свое время задушил забастовку
американских авиадиспетчеров. Тогда результа�
ты замалчивались. Но в профессиональной сре�
де знают, что военные допустили множество на�
рушений, в том числе и опасные сближения.

У нас была очень похожая ситуация. В Прави�
тельстве тогда авиацию курировал военный лет�
чик Александр Руцкой, он топал ногами и кричал
«я вас всех раздавлю». По его указанию все эти
репрессии и начались. Мы тогда собрали еще
одну забастовку, уже в защиту своих репресси�
рованных коллег. Добились прекращения уго�
ловных дел. Было такое, что забастовка длилась
всего один час, в результате подписывалось та�
рифное соглашение. Условия не менялись,
формулировки тоже, кто мешал подписать его
раньше? Но у работодателя всегда есть соблазн
отобрать, отщипнуть, сэкономить на диспет�
черском труде.

Была акция «Нет правительственному проек�
ту Трудового кодекса». В его редакции работни�
ков можно было увольнять без согласия проф�
союзов и не подписывать тарифное соглаше�
ние. Тогда мы объявили голодовку. Люди прихо�
дили на работу и в стартовом медпункте объяв�
ляли, что голодают несколько дней и не способ�
ны выполнять профессиональные обязанности.
Проверить это можно и это проверяли — анализ
крови на глюкозу, повышенное артериальное
давление, состояние зрачков. Врач не мог взять
на себя ответственность и не давал допуск к ра�
боте, отстранял по состоянию здоровья. Это
уже крайняя степень ожесточения по отноше�
нию к работодателю.

В 1990�х этот путь был единственным. Пы�
тались продвинуть свои требования путем го�
лосования. Но это сложно. Нас же мало в об�
щей массе. Из двух тысяч сотрудников пред�
приятия диспетчеров 100 человек. Хотя авто�
ритет активных борцов за свои права уже рабо�
тал на нас и к нам прислушивались. Коллектив�
ный договор в то время принимался на конфе�
ренции голосованием. Те формулировки, что
предлагали диспетчеры, все же принималось
большинством голосов.

Каждый год приходилось отстаивать утвер�
жденные нормы при подписании отраслевого
тарифного соглашения. На бумаге их прописы�
вали, на деле никаких льгот не давали. С нами
уже научились бороться таким же силовым пу�
тем — в 1998 году просто уволили 10 человек и
мы вернулись к «нулевому варианту», чтобы
восстановить своих товарищей. Забастовки
стали менее действенными. Мы пытались реа�
лизовать свое право такой формы протеста че�
рез суд, но он практически никогда не вставал
на нашу сторону. Только один раз суд отменил
возбуждение уголовных дел против организа�

торов забастовки в Тюмени.
Мы редко прибегаем к помощи адвокатов.

Совершенствуем свои юридические знания, са�
мообразование и практика нам в помощь, шту�
дируем юридические нормы, находим наруше�
ния. Все переговоры с работодателем основа�
ны на багаже юридических знаний. В штате есть
профессиональные юристы, но только в Цент�
ральном аппарате.

Никаких спонсоров у нас нет. 7000 человек
объединяет профсоюз. Каждый ежемесячно
вносит один процент от своей зарплаты в об�
щий фонд. На содержание Центрального аппа�
рата идет 0,3 процента, остальное — в регио�
нальные профсоюзные комитеты. Адвокатов
нанимаем только по уголовным делам. Такое
случается. Не так давно пролет над территори�
ей России самолета «Вьетнамских авиалиний»
без документального разрешения военного ве�
домства привел на скамью подсудимых диспет�
черов Самары и Пензы, которые обслуживали
этот рейс. Разрешение было, но бумажка поте�
рялась. Год длился процесс, и мы добились оп�
равдания — второй раз в нашей практике суд
вынес оправдательный приговор. А грозило им
два года тюрьмы.

Судебное разбирательство по катастрофе
«Фалькона» во Внуково началось в июле этого
года и еще не закончилось. Один из диспетче�
ров год провел в СИЗО, где его пытались сло�
мать, добиться, чтобы оговорил себя, но он вы�
стоял.

Сейчас все обвиняемые на свободе. Каждую
неделю собирается заседание суда, на каждом
присутствует представитель профсоюза. Наде�
емся на оправдательный приговор, третий в ис�
тории нашей организации.

Личная встреча с Председателем Прави�
тельства России Дмитрием Медведевым состо�
ялась в 2011 году, в то время, когда конфронта�
ция с Госкорпорацией по ОрВД достигла пика.
Дмитрий Анатольевич принял нашу делегацию.
Целью было довести до сведения руководства
страны те нарушения, с которыми нам приходи�
лось сталкиваться ежедневно: уклонение рабо�
тодателя от коллективных переговоров, изгна�
ние профсоюзов из занимаемых помещений,
увольнение работников и так далее. На суды с
нами работодатель тратил до 128 миллионов
рублей в год из государственной казны. Обра�
щение ФПАД, видимо, возымело действие и
мало�помалу обстановка стала налаживаться.

Тем не менее, и сейчас через суды мы вос�
станавливаем практически всех работников, об�
ратившихся в профсоюз за помощью. Хотя
большее количество инцидентов удается ула�
дить путем переговоров. В этом и есть суть на�
шей ежедневной кропотливой работы. Ни один
человек не останется без нашей защиты.

Мы намерены сохранить коллективные дого�
воры, за которыми стоят люди, их благосостоя�
ние и здоровье.

С.А.Ковалёв, президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России,
председатель Федерации профсоюзов России

Делегаты обсудили вопросы борьбы за 6�
часовой рабочий день, организации рабочих
профсоюзов, организации солидарных дей�
ствий профсоюзов, выработали повестку
следующего заседания РКР.

Рабочие — делегаты с решающим го�
лосом:

Абрамова Нина Михайловна, стилоско�
пист ФГУП «Салют», Москва; Станиглаз Та�
тьяна Владимировна, маляр�штукатур ЗАО
«СМУ�2», Ленинград; Николаев Александр
Николаевич, электромеханик по лифтам ЗАО
ПКП РСУ «Гранат», г. Королев, Московская об�
ласть; Сенков Константин Александрович,
токарь ОАО «Нижегородский водоканал»;
Шилов Дмитрий Юрьевич, монтажник РЭА
АО ВНИИРА, Ленинград; Пухаев Тимур Ме�
рабович, электрогазосварщик ООО «Мосто�
вик», Ленинградская область; Федин Андрей
Анатольевич, оператор станков с ЧПУ ЗАО
НПП «МЕРА», Московская область, г. Королев;
Кальвит Валентин Владимирович, элект�
ромонтер АО Саровская генерирующая ком�
пания, г. Саров; Горохов Константин Дмит�
риевич, сварщик ЗАО «Тролза», г. Энгельс.

В  НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  18–19 МАРТА  2017  ГОДА  ПРОШЛО  ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
РОССИЙСКОГО  КОМИТЕТА  РАБОЧИХ —

СЕМИНАРА  ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  РОССИИ  И  ФОНДА  РАБОЧЕЙ  АКАДЕМИИ

Делегаты с совещательным голосом:
Шишкарев Василий Иванович, представи�

тель Российского комитета рабочих по Москве и
Московской области, сопредседатель Совета Со�
юза рабочих Москвы; Дегтерев Денис Борисо�
вич, заведующий эндоскопическим отделением
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», кандидат
медицинских наук, консультант Российского коми�
тета рабочих, Ленинград; Золотов Александр
Владимирович, доктор экономических наук, про�
фессор, действительный член Петровской акаде�
мии наук и искусств, вице�президент Фонда рабо�
чей академии, консультант Российского комитета
рабочих; Кудрявцев Владимир Михайлович,
представитель Российского комитета рабочих по
Нижегородской области, Нижний Новгород; Лап�
шин Анатолий Никонорович, внештатный совет�
ник по экономическим вопросам Ивановского об�
ластного объединения профсоюзов, г. Иваново;
Пугачева Ружена Борисовна, РОНЦ имени
Н.Н. Блохина, научный сотрудник, сопредседатель
Совета Союза рабочих Москвы; Гончаров Евгений
Николаевич, моторист�рулевой ООО «Порт Ким�
ры», Москва; Федорова Василина Владимиров�
на, юрист межрегионального объединения рабо�

чих профсоюзов «Защита», Ленинград; Гарева
Элина Николаевна, адвокат Коллегии адвока�
тов «Алиби» (адвокатская палата Ленинградской
области), волонтёр Красного ТВ, Ленинград.

По обсужденным вопросам приняты следую�
щие постановления.

1. «О борьбе за 6�часовой рабочий день;
2. «Организация рабочих профсоюзов»;
3. «Организация солидарных действий

профсоюзов».
Следующее заседание Семинара по рабоче�

му движению Федерации профсоюзов России и
Фонда Рабочей Академии — Российского коми�
тета рабочих состоится в Нижнем Новгороде
14–15 октября 2017 года. Предлагаются следу�
ющие вопросы:

� о борьбе за 6�часовой рабочий день;
� включение требования 6�часового рабо�

чего дня в коллективные договоры;
� об организации коллективных действий.
Накануне заседания Российского комитета

рабочих 13 октября 2017 г. в Нижнем Новгороде
пройдет Международная научно�практическая
конференция «Участие профсоюзов в созда�
нии и деятельности Советов».

ВЫСТУПЛЕНИЯ  УЧАСТНИКОВ  РОССИЙСКОГО  КОМИТЕТА  РАБОЧИХ

Î  ÁÎÐÜÁÅ  ÇÀ  6-×ÀÑÎÂÎÉ  ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÄÅÍÜ
Золотов Александр Влади�

мирович, доктор экономичес�
ких наук, профессор, научный
консультант РКР

Задача сокращения рабочего
дня до 6 часов без понижения
заработной платы в рамках
тридцатичасовой рабочей неде�
ли содержится в профсоюзной
программе «Задачи коллектив�
ных действий». Надо рассматри�
вать сокращение рабочего дня и
как материальную предпосылку
для развития профсоюзной
борьбы и, следовательно, для
решения задач повышения заработной платы.

Потребность в труде — это первая челове�
ческая потребность, но надо трудиться таким
образом, чтобы рабочие имели возможность
для своего свободного и всестороннего разви�
тия. До перехода к машинной индустрии это
было невозможно. Когда строили Петербург,
строили вручную, 300 тысяч работников умерли.
А был другой способ? Надо было дождаться,
когда экскаваторы изобретут? Пока не было ма�
шинной индустрии — прогресс обеспечивался,
в том числе, и на костях рабочих людей.

После того, как утвердилось господство ма�
шинной индустрии, расхищение труда рабочих
перестало быть неизбежным. И с ним пора по�
кончить. Великие борцы за рабочее дело Маркс
и Энгельс 150 лет назад выступили за 8�часовой
рабочий день (тогда рабочий день был 12–13
часов). Маркс и Энгельс доказали, что матери�
альные предпосылки для того, чтобы развива�
лись все члены общества, а не только меньшин�
ство, такие предпосылки уже созрели.

Это стало действительностью, когда рабочий
класс установил свою  диктатуру в форме Совет�
ской власти. На следующий день после Октябрь�
ской революции 8�часовой рабочий день был
узаконен. Ну, а с 1927 года осуществлялся пере�
ход к семичасовому рабочему дню. К 1935 году
80% промышленных рабочих у нас работали в
условиях семичасовых рабочих смен. И это был
труд не на эксплуататоров, а на себя, труд для
своей страны.

В странах, которые счита�
лись тогда очень развитыми и
которые, действительно, вы�
пускали больше и имели более
высокую производительность
труда — в США, Германии, Анг�
лии и Франции — рабочий
день был 8–9 часов, рабочие,
может, и ели побольше, но
жили хуже, чем в СССР. Они
трудились на капиталистов, ра�
ботали больше часов и почти
не имели свободного време�
ни. А советские рабочие жили
лучше, так как были хозяевами

производства, работали по 7 часов в день и
имели больше свободного времени.

Именно в это время в СССР родилось шеф�
ство заводов над госучреждениями, когда рабо�
чие бригады систематически приходили в госу�
дарственные органы управления и контролиро�
вали, что там происходит. Именно в это время
возникло социалистическое совместительство:
рабочие, отработав на производстве, после со�
кращенного рабочего дня выполняли функции
заместителей начальников отделов, ответ�
ственных исполнителей в наркоматах и т.д. Бю�
рократы за голову схватились.

Коммунизм, даже еще строящийся, даже в
его первой, социалистической фазе, дал рабо�
чему классу очень много. Сталин намечал пере�
ход к 5�часовому рабочему дню.

Разрушители коммунизма, начиная с Хруще�
ва, по сути, отказались от курса на сокращение
рабочего дня. В 1967 году отменили 7�часовой
рабочий день и реставрировали 8�часовой.
После этого выросло поколение рабочих и не�
рабочих, имею в виду интеллигентов, которые
считали, что восьмичасовой рабочий день —
это нечто, данное от природы.

А КПСС твердила от съезда к съезду: «Вырос�
ла заработная плата, выросла заработная плата».
А, может быть, она выросла за счет сверхуроч�
ных? Может, люди стали больше есть, но хуже
жить. Удлинение рабочего дня уводило от комму�
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низма и привело к капитализму.
Капиталисты говорят рабочим: «Хо�

тите лучше жить — нужно больше рабо�
тать». Это — предрассудок, насаждае�
мый буржуазией рабочим.

Если по�научному подходить — от
чего зависит величина заработной пла�
ты? Я имею в виду не деньги, а то, что вы
можете купить на деньги. Зависит от об�
щественной производительности труда.
Улучшение жизни рабочего класса бази�
руется не на том, что он больше работа�
ет часов, а на том, что его труд становит�
ся всё более производительным. Поэто�
му в развитых странах количество рабо�
чих часов меньше, а уровень реального
содержания заработной платы выше,
чем в России. Своей борьбой, прежде
всего, забастовочной, рабочий класс за�
падных стран отвоевывает себе часть
возросшего продукта, увеличивая свою
зарплату, и добивается сокращения ра�
бочего времени.

Разве рабочие против технического
прогресса при капитализме? Ни в коем
случае. Они против того, чтобы повы�
шение производительности труда ис�
пользовалось для увольнений работни�
ков и консервации рабочего дня. Вот
против чего они.

Так, значит, что они должны делать?
Они должны добиваться того, чтобы в
коллективные договоры включались,
например, нормы: при повышении про�
изводительности труда на 15% увели�
чивать реальную зарплату на 10% и со�
кращать годовой фонд рабочего време�
ни на 5% путем сокращения рабочего
дня в течение трех месяцев на один
час. Это позволит и занятость сохра�
нить, и зарплату повысить, и иметь
больше свободного времени. И так каж�
дый год, каждый раз, когда повышается
производительность труда. Кстати, та�
кие нормы будут стимулировать рабо�
тодателей к дальнейшему внедрению
новой техники.

Согласно Трудовому кодексу, коллек�
тивный договор позволяет обеспечить
условия труда, в том числе и продолжи�
тельность рабочего дня, более благо�
приятные, чем предусмотрено законо�
дательством. Трудовой кодекс говорит,
что нормальная продолжительность ра�
бочего времени — не более 40 часов в
неделю, а менее, — пожалуйста.

Хотите работать по шесть часов в
день без понижения зарплаты — рабо�
тайте. Но для этого приложите усилия,
потому что никто, конечно, со стороны
работодателя не запишет в ваш коллек�
тивный договор — 6 часов рабочий
день без понижения заработной платы.
Это требует борьбы. А что�нибудь хоро�
шее достается рабочим без борьбы?

Сейчас для России это просто един�
ственное спасение — сокращать рабо�
чий день до 6 часов. Возраст нашего
рабочего класса очень значительный.
Хотите, господа капиталисты, чтобы ра�
бочие добровольно поработали после
60 лет? — Сократите рабочий день до 6
часов без понижения зарплаты и с со�
хранением пенсии. Тогда люди еще
смогут поработать. А повысите пенси�
онный возраст — поумирают люди от
непомерного труда, и окажетесь вы у
разбитого корыта.

Сегодня начали говорить о роботах,
дескать, после их внедрения некуда бу�
дет людей девать. Покажите, где у нас
предприятия с роботами, которые сэ�
кономили много труда. А если будете
вводить роботов — очень хорошо, ну
так делайте двухчасовые рабочие сме�
ны, чтобы все работники оставались за�
нятыми. Раз производительность уве�
личилась во много раз, то и зарплату
можно увеличить даже при работе по 2
часа в день.

Иногда опасаются, что при сокраще�
нии рабочего дня до 6 часов люди пой�
дут на вторую работу. Если за 6 часов вы
заработали то, что нужно, зачем идти на
вторую работу? Кроме того, если мы со�
кращаем рабочий день без понижения
заработной платы и используем это вре�
мя для активизации профсоюзной борь�
бы, то у нас, на самом деле, будет не
просто сохранение уровня заработной
платы, а ее повышение. Тогда опять от�
падает экономическая необходимость
идти на вторую и на третью работу. В
конце концов, рабочие себе не враги.

Профсоюзные организации очень
часто создаются в конфликтных ситуа�
циях на предприятии. Это — проявле�
ния классовых конфликтов. Чтобы раз�
решать такие конфликты в свою пользу
необходимо участие политического
авангарда класса — партии. Поэтому
профсоюзы всегда оказываются под
партийным крылом. В России самые
многочисленные профсоюзы оказа�
лись на данный момент, к сожалению,
под пятой буржуазных партий.

Когда мы начинаем смотреть био�
графию самых ярких, самых крупных,
самых, так сказать, выдающихся пред�
ставителей профсоюзного движения,
выясняется, что у них, как правило,
имеется опыт политической борьбы за
интересы рабочего класса.

Создавая профсоюз, вы занимаете
участок на фронте классовой борьбы.
Наивно думать, что в одиночку, без под�
держки партии можно на этом фронте
выстоять. Человек, берущий на себя та�
кую инициативу, должен соединиться с
другими товарищами в общественное
объединение «Рабочая партия Рос�
сии», в РКРП. Свяжитесь, установите
контакты, посоветуйтесь, попросите
поддержки. И тогда будет успех. Если
этого не проделать, успеха не будет.
Или это будет очень непрочный успех.

У Российского комитета рабочих
есть опыт организации коллективных
действий. В свое время РКР участвовал
в акции «Российские грузы — в российс�
кие порты». Была активная компания по
продвижению профсоюзного проекта
Трудового кодекса, разработанного спе�
циалистами Фонда Рабочей Академии.

Организация солидарных действий
требует выражения общих интересов,
причем крупных интересов. От чрез�
мерно продолжительного труда страда�
ют все: и рабочий класс, и не только ра�
бочий класс. В борьбе за сокращение
рабочего дня до 6 часов без понижения
зарплаты возможна солидарность всех
отрядов работников. Сегодня надо бо�
роться за это требование.

Станиглаз Та�
тьяна Владими�
ровна, маляр�
штукатур ЗАО
«СМУ�2», Ленинг�
рад

Я на стройке
работаю. У нас
большое количе�
ство рабочих из Средней Азии. Я про�
водила опросы и среди русских рабо�
чих, и среди таджикских о сокращении
рабочего дня до шести часов без
уменьшения заработной платы. Очень
многие и русские, и таджики не против
сокращения рабочего дня без сокраще�
ния заработной платы. Правда, те же
самые таджики говорят: «Ну, хорошо,
вы будете работать по шесть часов, а
мы можем и по восемь».

До работодателя, наконец, стало
доходить, что сэкономить на заработ�
ной плате можно не только увеличивая
рабочий день, но и вводя новую техни�
ку. Появились штукатурные машины,
компрессоры с краскопультами. Обслу�
живают их два�три человека. Остальные
рабочие куда? Получается так, что боль�
шое количество рабочих может отпра�
виться за ворота.

В таком случае можно ввести две ра�
бочие смены по шесть часов, но оста�
вить людей. Главное — добиться сокра�
щения рабочего дня. На это реагируют
по�разному. Кто�то говорит, нам вооб�
ще машин не надо. Но, во�первых, при
введении новой техники увеличивается
количество обслуживающих рабочих.
Во�вторых, машинами всё не обработа�
ешь, поэтому большого сокращения ра�
бочих и не будет.

Работодателю запросто: купил ма�
шину — остальных на улицу. А потом го�
ворит: «А что это вы так медленно рабо�
таете, я же вам машину купил?». Он ду�
мает, что машина сама работает. Людям
надо всё подготовить, заклеить, убрать,
чтобы не набрызгать. Есть помещения,
где колонны, другие элементы – маши�
ной не обработаешь. Работодателей
тоже надо воспитывать, потому что у них
отношение свинское к рабочим. Напри�
мер, сегодня праздник, но вы выходите,
а мы поехали на пароходе кататься.

За сохранение занятости, за уваже�

ние к себе надо бороться.

Горохов Кон�
стантин Дмитри�
евич, сварщик
ЗАО «Тролза», г.
Энгельс.

У нас на заводе
ситуация по пово�
ду рабочего вре�
мени плохая. В

бригаде нашей пять сварщиков. Я с
ними обсуждал вопрос о том, что не
надо оставаться сверхурочно, ведь это
может войти в норму для работодателя.
Сначала вы получаете за это премии.
Потом уже ничего не получаете, а вы
сделали намного больше товара.

Я работал на разных предприятиях и
такая ситуация была везде. Чем ты боль�
ше работаешь, тем меньше у тебя зарп�
лата. У сварщиков по вредности рабочий
день на 48 минут короче. В 16:12 я иду
домой. Мой коллега не думает о том, что
хотя у меня зарплата меньше на 5�10
тыс., чем у него, но и здоровья у меня
остается больше, и время и силы на де�
тей дома остаются. Он же приходит до�
мой и ничего уже делать не может. На
сколько лет, интересно, его хватит? Ус�
пеет он выплатить свою ипотеку или ос�
тавит детям? Сколько денег он потом
потратит на лечение?

Когда я рассказал товарищам про 6�
часовой рабочий день, они, конечно,
задумались. Но видно, что они боятся
потерять в зарплате. И потом, они при�
выкли перерабатывать.

На заводах сейчас, по крайней
мере, у нас, максимум процентов пять
всего молодёжи. Держать молоток с
ключом не больно�то хочет молодежь.
Я попробовал в шесть лет сварку и до
сих пор работаю. Нет такого у молодё�
жи. Надо что�то делать, потому что ина�
че не будет рабочих просто�напросто. А
не будет рабочих — не будет и России.

Если говорить о Российском коми�
тете рабочих, считаю, что пускай ма�
ленькими, но уверенными и правиль�
ными шагами мы идем. Это лучше, чем
большими, но в пропасть.

Шилов Дмит�
рий Юрьевич,
монтажник РЭА
АО ВНИИРА, Ле�
нинград

Основная про�
блема в том, чтобы
донести идею о 6�
часовом рабочем
дне. Идея эта совершенно правильная,
прогрессивная, обоснованная, эконо�
мически грамотная и в полной мере от�
вечает интересам рабочих. Но интере�
сы противоречивы. Эгоизм, сиюминут�
ная выгода, которую рабочие пытаются
извлечь, трудясь сверхурочно, в ущерб
здоровью, в ущерб семье, развитию,
приводят к плохим последствиям и для
экономики в целом, и для каждого из
них. Рабочими это не осознается, по�
этому наша задача разъяснять.

В обществе господствует буржуазная
идеология. Она состоит в приорите�
те частных интересов. Обо всем
этом трубят в средствах массовой
информации. «Российская газета»
пишет, что количество долларовых
миллионеров в России выросло за
прошедший год на 10% — до 132
000 человек. Производство падает, а
количество долларовых миллионе�
ров растет. У них все нормально.

Сокращение рабочего дня – в
интересах развития рабочего клас�
са и экономики в целом. Это его
прямая задача.

Требование шестичасового ра�
бочего дня, как говорил Ленин,
центральное звено. Оно включает
в себя все проблемы улучшения во
всех сферах. И если внедрить это
требование, то высвободится вре�
мя. Это время можно будет посвя�
тить борьбе за зарплату. Сейчас у
людей нет времени собираться,
действовать, думать об этом.

При введении шестичасового
рабочего дня улучшатся показатели
условий труда, потому что сокра�
тится воздействие вредных факто�
ров на работников.

Этот вопрос надо поднимать лю�
быми возможными способами. Его

обязательно нужно включать в перечень
требований борющихся работников.
Примут или не примут — это уже другой
вопрос, который зависит от организации
и сплоченности.

Надо заниматься производством
жизни, а не только обогащать соб�
ственников. Собственность у них в ру�
ках. У нас только коллектив. Наша сила в
организации. Надо объединяться,
встречаться, коллективно бороться за
шестичасовой рабочий день. Эта идея
прогрессивная, поэтому рано или по�
здно пробьется.

Т и м о ф е е в
Владимир Петро�
вич, програм�
мист, г. Улан�Удэ

Великое дело,
что на РКР подняли
вопрос о 6�часо�
вом рабочем дне, о
чем многие рань�
ше и не задумыва�

лись. Когда�то рабочие отвоевали себе
8�часовой рабочий день, теперь настало
время бороться за 6�часовой. То обстоя�
тельство, что пока эта идея не находит
широкой поддержки среди рабочих,
объяснить можно тем, что рабочие «заг�
наны» на своей работе, времени сво�
бодного нет, к тому же многие боятся
бороться за свои интересы. К нам на
кружок политэкономии поэтому ходят
преимущественно студенты. Выход
здесь видится в том, чтобы шире про�
свещать рабочих в этом вопросе при по�
мощи средств массовой информации.

Пухаев Тимур
М е р а б о в и ч ,
э л е к т р о г а з о с �
варщик ООО
«Мостовик», Ле�
нинградская об�
ласть

Одно время из�
за кризиса нашей
бригаде удалось поработать по 6�часово�
му рабочему дню. Прежде мы работали  и
по девять, и по десять часов. Переход на
шесть часов работы стал, конечно, рево�
люцией в сознании, потрясением.

Стали меньше работать на два часа,
а сил и энергии прибавилось, как будто
мы отдохнули и на работу стали выхо�
дить как после полноценного отпуска.
Тут, конечно, и настроение улучшилось,
и меньше стали болеть. Особенно было
приятно, что меньше стали выматы�
ваться на работе. Домой приходишь
уже отдохнувший, на бодрячке, есть
еще желание что�то поделать, а не так,
как после тяжелого рабочего дня. Осо�
бенно на себе почувствовал то, что пе�
реход на короткий рабочий день не от�
разился плохо на самой работе. Весь
объем работы так и выполняли. Есте�
ственно, уже меньше дурака валяли, и в
домино стали меньше играть.

Работа стала с какой�то особой ра�
достью выполняться. Понимая, что с
работы раньше уйдёшь, более ответ�
ственно относишься к работе. Есть хо�

роший стимул быстрее выполнить ра�
боту: можно на пару часов раньше
встретиться с семьей. Качество работы
стало лучше. До этого, чего греха таить,
приходилось из�за усталости  халту�
рить. При коротком рабочем дне мы
стали более ответственно подходить к
работе. Никто у тебя не стоит над ду�
шой, не смотрит и не говорит, какой
тебе надо гвоздь заколачивать. Ты сам
все знаешь и делаешь.

Были и другие результаты. Вот, на�
пример, у моего приятеля появилось
много времени, он пошел на курсы
стропальщиков и получил новую про�
фессию. А так бы устал и никуда не по�
шел.

Так вот, по своему опыту, хочется по�
желать всему рабочему народу на своих
предприятиях стремиться к сокраще�
нию рабочего дня, естественно, без
понижения заработной платы.

Козионов Михаил Иванович, пен�
сионер, Ново�
уральск

Мне скоро уже
поздороваться бу�
дет не с кем. Мои
сверстники уже
поумирали, те, ко�
торые сами себя
на работе насило�
вали. Товарищи
старые говорят, что дураки мы были,
что работали на износ. Когда человек
приходит с длительной смены как вы�
жатый лимон, его заработанные деньги
уже не радуют. Что тогда люди делают?
— Покушали, водки выпили и спят. Че�
ловек в себя уже не приходит. А ради
чего? Начинали�то с коньяков, а закон�
чили «фуфыриками». Я по своей родне
вижу, какое сейчас у людей мировоз�
зрение, они живут одним днем. Началь�
ники за них не думают, для них главное
— это набить свои карманы. Выходит,
каждый сам себя береги и своего това�
рища. 6�часовой рабочий день — это
реально. Ты и работу выполнишь, и
себя сбережешь, и жизнь у тебя будет
лучше и радостнее.

Федин Андрей Анатольевич, опе�
ратор станков с ЧПУ ЗАО НПП
«МЕРА», Московская область, г. Ко�
ролев

Я думаю, что, если в условиях товар�
ного производства люди будут меньше
работать, их просто будут меньше
увольнять, они будут больше отдыхать,
у них будет ста�
бильность с ра�
ботой и зарпла�
той. Это как
дважды два,
простая ариф�
метика. Было бы
неплохо прово�
дить больше
времени в се�
мье, посещать
кружки, общать�
ся с людьми.

Недавно я

пытался убедить
коллегу�рабочего
проголосовать за
6�часовой рабочий
день (на сайте
«Российская обще�
ственная инициа�
тива»). Но получил
ответ: «А зачем
мне это надо?». Ну, раз тебе не надо до�
мой, тогда спи на работе, принеси из
дома раскладушку. Почему мы должны
сгореть в топке буржуазного камина,
чтобы погреть пятки буржуазии? Я этого
не понимаю и никогда не пойму.

Я ничего не должен никакому бур�
жую. Может, раньше людей более пра�
вильно учили. Я должен работать
столько, чтобы заработать на жизнь и
еще на развитие моего государства, и
больше ничего. Нам нет никакой необ�
ходимости работать лишнее время.
Даже этого буржуазии будет достаточ�
но, чтобы жировать. А буржуазия — это
временное явление.

У людей в головах столько догово�
ров и обязательств. Труд — это тоже
обязательство. Ты на себя его берешь,
тащишь, а потом тебе подкидывают
еще и еще. И чтоб ты, не дай бог, до�
жил до пенсионного возраста. Зачем
тебе пенсия?

Зачем же буржуазии жировать до
такой степени, чтобы уничтожать соб�
ственный народ, тех, кто ее кормит. У
нас даже не скрывают, сколько денег
вывозят из страны. Миллиарды в месяц
(в «кризисном» 2015 году доходило до
150 миллиардов в месяц).

А если кто�то не хочет проголосо�
вать за 6�ти часовой рабочий день, то
причины у него лишь в голове. За пре�
делами работы я не стану глупее, если
буду чему�то учиться. Дополнительное
свободное время не ухудшит моего по�
ложения. Я не понимаю рабочих, кото�
рые против этого. Рабство засело в них
до мозга костей.

От капитала нельзя скрыться, он ле�
зет в форточку, в щели, в замочную
скважину, куда угодно. Почтовые ящики
забиты платежками, и люди ходят на
сверхурочные, чтобы всё это оплатить.

Мир может перевернуться в одну
секунду, если у людей сознание пере�
вернется, за секунду. Подойдут и ска�
жут, а почему ты должен заставлять нас
работать? Это мы работаем, мы созда�
ем необходимое для страны.

Если тебе тяжело, надо читать, ду�
мать, разбираться.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  ÐÀÁÎ×ÈÕ  ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
Кальвит Валентин Владимиро�

вич, электромонтер АО «Саровская
генерирующая компания», предсе�
датель первичной профсоюзной
организации «Защита»

После того, как руководящая вер�
хушка ФНПР поддержала урезание тру�
довых прав, работники быстро стали те�
рять профсоюзную защиту. Отсюда не�
обходимость активизации этой защиты,
в том числе и путем создания новых ра�
бочих профсоюзов, построенных по
типу Российского профсоюза докеров,
Федерального профсоюза авиадиспет�
черов, объединения профсоюзов «За�
щита труда» и других рабочих профсою�
зов. Что вообще нужно для создания
этих профсоюзов?

Надо, прежде всего, объединиться
для успешной борьбы за свои интересы
в рабочие профсоюзы и вступить свои�
ми организациями в Федерацию проф�
союзов России.

Я напомню, что есть ФНПР — Феде�
рация независимых профсоюзов Рос�
сии, подчиненная интересам работода�
телей, и есть ФПР — Федерация проф�
союзов России, куда входят упомяну�
тые мной профсоюзные организации,

которые на деле борются за
интересы работников.

Необходимо обмениваться
опытом создания и развития
рабочих профсоюзов. Россий�
ский комитет рабочих для того
и нужен, чтобы люди со всей
страны приезжали сюда и де�
лились опытом борьбы.

Важно использовать разра�
ботки Фонда Рабочей Академии. Имен�
но при его содействии мы проводим та�
кие вот мероприятия, как Российский
комитет рабочих, это — наша научная
поддержка.

Следует опираться на те средства
массовой информации, которые под�
держивают рабочие профсоюзы. Это —
«Красное ТВ», газеты «Народная прав�
да», «За рабочее дело», «Красный Уни�
верситет». Именно в них освещаются те
насущные вопросы и коренные интере�
сы, за которые приходится бороться ра�
бочему классу России сегодня.

В России продолжается развитие
рабочего движения, в том числе путем
создания новых профсоюзов. Приведу
пример по своему предприятию. У нас
два профсоюза: ФНПР�овский и проф�

союз «Защита».
Для того, чтобы профсо�

юз был рабочим, на всех ру�
ководящих должностях
профсоюза должны быть
именно рабочие, и в проф�
коме должно быть большин�
ство рабочих, как в нашем
профсоюзе.

В старом профсоюзе у
руководства стоят лица, занимающие
руководящие посты и по своей работе.
Все прекрасно понимают, что такому
профсоюзу очень сложно бороться за
интересы работников

В момент моего прихода на пред�
приятие профсоюз «Защита» уже суще�
ствовал, но был в состоянии такого,
знаете, затишья и упадка. Некоторые
товарищи решили, что добились, чего
хотели, и все, ждем, когда следующая
плеть ударит нас. Плеть не заставила
себя долго ждать. Тогда появилась ини�
циативная группа, и нам посоветовали
войти в «Защиту». Мы прислушались к
старшему товарищу, массово вошли в
профсоюз «Защита» и продолжили
свою деятельность.

Организация зажила новой жизнью,

поднялся у работников дух, опять же на�
чали выдвигать требования увеличить
заработную плату. Что помогло нашему
признанию? Мы думали, когда на пред�
приятии два профсоюза, нам не удаст�
ся перетянуть на свою сторону боль�
шинство. По совету же Российского ко�
митета рабочих, мы стали оформлять
доверенности на представительство
интересов на коллективных перегово�
рах не только от тех, кто ни в каких орга�
низациях не состоял, но и даже и от
членов другого профсоюза. Они нам
охотно давали доверенности, и мы ста�
ли представлять их интересы.

Коллективный договор — это един�
ственное средство улучшить положе�
ние работников на предприятии.
ФНПР�овский профсоюз очень про�
хладно отнесся к отраслевому соглаше�
нию. На что наш профсоюз сказал:
«Разве мы не в отрасли? Нормы согла�
шения, выгодные работникам, должны
быть внесены в коллективный дого�
вор». И включили эти нормы в наш кол�
договор.

С выдвижением своих требований
вопрос оказался сложнее. Не всегда
получается прийти к единомыслию в

Постановление  Российского  комитета  рабочих

О БОРЬБЕ ЗА 6�ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Российский комитет рабочих отмечает, что переход к 6�

часовому рабочему дню и 30�часовой рабочей неделе без
понижения заработной платы отвечает как насущным, так и
коренным интересам работников России. Он даст им допол�
нительное время для повышения квалификации, участия в
организуемых профсоюзами коллективных действиях, сбе�
режения здоровья, общения с семьей. Усиление на такой
основе борьбы профсоюзов позволит сохранить занятость,
улучшить условия труда, приблизить заработную плату к
уровню стоимости рабочей силы.

Борьба за 6�часовой рабочий день пока проходит, глав�
ным образом, в форме пропаганды и агитации. В ходе нее
предстоит освободить профсоюзный актив от ряда буржуаз�
ных и мелкобуржуазных предрассудков, препятствующих
организации коллективных действий за это требование.

Рабочие должны осознать, что сокращение рабочего
дня совместимо с развитием производства и повышением
зарплаты, так как стимулирует предпринимателей к повы�
шению производительности труда посредством использо�
вания новых технологий и техники. В экономически разви�
тых странах работники работают все меньше времени, зара�
батывают все больше, производство прогрессирует.

Наемным работникам необходимо освободиться от
предрассудка, что увеличение часов труда — лучший путь
больше заработать. Подобное увеличение ведет к конку�
ренции между рабочими, тормозящей повышение зарпла�
ты. Устойчиво повышается зарплата не у тех, кто надрывает�
ся на работе, а у тех работников, кто, по примеру авиадис�
петчеров, ленинградских докеров, создает активные проф�
союзы, добивается заключения прогрессивных коллектив�
ных договоров, организует коллективные действия за повы�
шение зарплаты и улучшение условий труда.

Выступая на профсоюзных собраниях в поддержку вве�
дения нормальной продолжительности рабочего дня 6 ча�
сов без понижения заработной платы, включая данное тре�
бование в составляемые профсоюзами проекты коллектив�
ных договоров и соглашений, организуя коллективные дей�
ствия в его поддержку, работники развернут экономическую
борьбу за свои интересы, подготавливая себя к решению
перспективных задач коллективных действий.

Практика классовой борьбы показала,
что интересы рабочих последовательно реа�
лизуются только при активном действии ра�
бочих организаций, наиболее массовыми из
которых являются профсоюзы.

Вместе с тем, на многих предприятиях
профсоюзы либо отсутствуют, либо подчи�
нены интересам работодателя, что ставит
рабочих перед необходимостью создания
новых профсоюзов.

Успешное создание рабочего профсою�
за требует настойчивости и выдержки от
инициаторов, установления контактов учреж�
даемого профсоюза с профсоюзным движе�
нием страны путем вхождения в Федерацию
профсоюзов России и участия его предста�
вителей в работе Российского комитета ра�
бочих. Необходимо сначала создать рабо�
чий профсоюз, а затем объявить о его со�
здании.

Новый профсоюз должен подготовить
прогрессивный проект коллективного дого�
вора, предусматривающий повышение уров�
ня реальной заработной платы, переход к 6�
часовому рабочему дню, улучшение других
условий труда. Для заключения такого коллек�
тивного договора необходимо заручиться
поддержкой большинства работников (более

Постановление  Российского  комитета  рабочих
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОФСОЮЗОВ

50%), в том числе, посредством получения
доверенностей от работников, не входящих в
рабочий профсоюз, на ведение коллективных
переговоров. Только эффективные коллектив�
ные действия — от работы «по правилам» до
забастовок — приводят к принятию прогрес�
сивного коллективного договора.

Успешное развитие рабочего профсоюза
требует выполнения руководящих функций в
нем самими рабочими. Необходимо вклю�
чать в коллективные договоры норму о час�
тичном освобождении рабочих (например,
на 1 час в день) для выполнения профсоюз�
ных обязанностей с сохранением заработной
платы. Избрание нескольких сопредседате�
лей профкома позволит им вести профсоюз�
ную работу по очереди (в течение одного
квартала), что будет предупреждать переход
профсоюзных руководителей на позиции ра�
ботодателя.

Используя силу своего объединения в
профсоюзы, рабочий класс добьется сокра�
щения рабочего дня до 6�часов без пониже�
ния зарплаты, что послужит материальной
предпосылкой для развития профсоюзного
движения и осуществления на этой основе
профсоюзной программы «Задачи коллек�
тивных действий».

 РАБОЧИЙ ДЕНЬ СОКРАТИТСЯ
ДО ШЕСТИ ЧАСОВ

В XXI веке рабочий день может сократиться до шес�
ти, четырех или даже двух часов в день, считает ми�
нистр труда России Максим Топилин.

Такие изменения могут произойти благодаря распро�
странению роботов и повышению производительности
труда. При этом зарплаты, несмотря на сокращение ра�
бочего дня, снижаться не будут, а будут только расти,
уточнил он в ходе ПМЭФ.

Параллельно замглавы Центробанка Сергей Швецов
тоже спрогнозировал сокращение рабочего времени до
четырех рабочих дней в неделю — также благодаря ро�
ботам.

Напомним,  ранее четырехдневную рабочую неделю
ввели некоторые предприятия в Швеции.
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ÏÐÈÇÛÂ
Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
«ÐÀÁÎ×Àß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÈ»

Òîâàðèù! Ïðèçûâàåì ê îáùåé áîðü-

áå çà äåëî ðàáî÷åãî êëàññà ñîâìåñòíî

ñ îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì «Ðàáî-

÷àÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»! Íàøè òåëåôîíû:

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 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÷

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò

Ðàáî÷åé ïàðòèè Ðîññèè

В каком мире мы живем.  Профессор М.В. Попов.

Устройство Советской власти.  Доцент И.М. Гера�
симов.

Актуальность марксистского учения о передовой
роли рабочего класса и задачи современных комму�
нистов. Первый секретарь ЦК РКРП В.А. Тюлькин.

Сокращение рабочего дня как предпосылка и ре�
зультат успешных коллективных действий. Канд.
медицинских наук Д.Б. Дегтерев.

Всемирно�историческая роль Великой пролетарской
революции.  Профессор А.С.Казеннов.

Великая Октябрьская социалистическая революция
как закономерное событие в развитии России. Про�
фессор В.П.Огородников.

Борьба коммунистов за прогрессивный Трудовой Ко�
декс в Государственной Думе. Депутат Госдумы
2�го созыва В.Ф. Григорьев.

Формы и методы работы коммунистов в рабочем
движении.  Секретарь ЛК РКРП и РОТ�Фронта
С.С.Маленцов.

Финансовая система империализма.  Канд. экон.
наук В.И. Галко.

Коммунистическая идея в условиях буржуазной ре�
акции. Член Общественного совета открытого
творческого проекта «Красное ТВ» В.В. Пронин.

Государственно�монополистический капитализм —
преддверие социализма.  Канд. экон. наук Б.Н.Гав�
шин.

Диалектика — алгебра Революции.  Канд. техн.
наук К.В.Юрков.

ПЛАН ЗАНЯТИЙ
Университета

рабочих корреспондентов
Фонда Рабочей Академии

во втором полугодии 2017 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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Видеозаписи лекций размещаются на сай�

тах Ленинградского интернет�телевидения,

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”». Профес�
сор М.В. Попов.

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

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

Лекция «О единстве марксизма». Профессор
В.П. Огородников.

Итоговый круглый стол «Борьба прогрессивных
сил за развитие России». Канд. экон. наук В.И.
Галко, Доцент И.М. Герасимов.

Зачёт. Профессор М.В.Попов, профессор А.С. Ка�
зеннов.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  ÑÎËÈÄÀÐÍÛÕ  ÄÅÉÑÒÂÈÉ  ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
Кудрявцев Владимир Михайло�

вич, представитель Российского ко�
митета рабочих по Нижегородской
области, Нижний Новгород

РКР имеет достаточно большой
опыт организации солидарных дей�
ствий профсоюзов и рабочих комите�
тов. Этот опыт говорит о том, что со�
вместные действия очень эффективны
и многое дают.

Удалось, например, остановить на 7 лет приня�
тие антирабочего Трудового кодекса, потому что
мы продвигали проект Трудового кодекса, подго�
товленный Фондом Рабочей Академии. Благодаря
этому ряд положений из нашего проекта были
включены в ныне действующий Трудовой кодекс.
Норма о том, что 23 февраля — нерабочий день, из
нашего проекта.

Сейчас солидарные действия будут еще эффек�
тивнее, потому что ситуация в стране поменялась,
и оголтелого антикоммунизма нет. Сейчас, во�пер�
вых, помельчали эти демократы, а, во�вторых, и на�
строение рабочих меняется в лучшую сторону.

Как это организовать? — Вот РКР, пожалуйста?
поможет организоваться. Есть Фонд Рабочей Ака�
демии, у нас есть сайты, у нас есть газеты, мы воо�
ружены в этом плане. Тема рабочих профсоюзов, их
форм деятельности и организации на Российском
комитете рассматривается постоянно.

Меня уволили с завода в 2010 году, через 3 мес.
восстановили, потому что письма поддержки по�
шли отовсюду. Меня вернули на завод, директора
убрали.

Не так уж важно как называется профсоюзная
организация. Важно, чтобы она носила рабочий ха�
рактер. Новый профсоюз, рабочий по составу, по
уставным положениям и так далее, создать на за�
воде мы не смогли. Пошли другим путём, постара�
лись придать рабочий характер той организации,
которая на заводе есть. На это ушло у нас года три�
четыре. У нас получилось. Каким образом?

У нас во всех руководящих органах профсоюз�
ной организации стало либо равное количество ра�
бочих с нерабочими, либо большинство рабочих.
Причём, вот что интересно, я часто ставил в упрёк
своим товарищам, что не хотят брать на себя от�
ветственность, говорят: «Ты давай, а мы поддер�
жим». А как только их избирают в профсоюзный
орган, воспитанное в рабочих чувство ответствен�
ности за своё дело заставляет людей работать.
Люди начинают работать. Рабочие свою позицию
отстаивали до конца, вот, благодаря этому мы мно�
гого достигли.

Сформировать актив можно только одним спо�
собом: поручив людям конкретную работу, вытащив
из них наружу их чувство ответственности, другого
варианта нет.

Должен быть человек, который, так сказать, бу�
дет это всё проводить, вплоть до того, что сто раз
на дню повторять одно и то же: «надо, надо, надо,
надо».

После того, как организацию создали, заяви�
тесь не к начальству. Заявитесь к людям в цеха, к
рабочим. С чем? Самое очевидное — с коллектив�
ным договором: «Ребята, вот мы — организация.
Вот проект коллективного договора, который отли�
чается от того, что у нас есть, вот тем, тем, тем, тем
и тем. Подержите?». — «Конечно, поддержим».

И когда, даже не вступив в организацию, люди
поддержат вас, коллектив поддержит, лидерам уже
можно идти к работодателю, их не уволят. Надо за�
ручиться поддержкой коллектива. Без этого, даже
если вас оставят на работе, вы ничего не сделаете.

Представителей администрации в профсоюзе
быть не должно. Меня там пытались убедить, что
мастер — такой же, как и я, только у него хвост
другого цвета. Нет, мастер — человек, жёстко за�
висимый от администрации, и представитель ад�
министрации на данном конкретном участке. И по�
этому объективно он будет выступать на стороне
администрации.

При проведении любых переговоров в органе,
который представляет коллектив, должно быть аб�
солютное большинство рабочих, причём рабочих
чёткой позиции. Интеллигенция склонна к недопус�
тимым компромиссам. Позицию выработали, при�
ходим на переговоры, начинаем их вести, из пяти
человек представителей коллектива двое уже на
той стороне. Всё. Приехали. Перевес огромный на
той стороне.

Самое тяжёлое, самое трудное будет при со�
ставлении любых документов, с которыми вы буде�
те выходить к администрации, — это решить вопрос
внутри профорганизации. Самая главная линия
фронта будет проходить здесь. С администрацией
разговаривать гораздо легче, чем здесь.

У нас на заводе ввели автоматизированную си�

стему контроля. Казалось бы, шикарно,
не надо вручную перебирать. Проще ста�
новится? Нет, становится сложнее, по�
тому что надо понимать, что машина вы�
дает, каким образом это все обрабаты�
вается. Это один момент.

Теперь другой момент. На обслужи�
вание этих трех машин с шестью рабо�
чими местами понадобилось дополни�
тельно семь человек. Машину надо об�

служивать, ее надо мыть, чистить, периодически
профилактику делать. На это надо людей.

Когда рационализация и изобретательство были
в интересах рабочих, был период активного роста
нашей промышленности, производительность тру�
да росла по 30% в год. Таких показателей в мире
нигде не было. А в период уничтожения коммунизма
Хрущевым и его последователями стало пробле�
мой дать 2% прироста производительности. Я пишу
рацпредложение, а у меня сосед: «Ты что делаешь?
Ты хочешь нас работать бесплатно заставить?»

Сегодня руководители предприятий уже дошли
до требования увеличения пенсионного возраста.
Почему они поднимают этот вопрос? Потому что за
последние 25 лет они подготовили примерно 10%
рабочих от требуемого количества, и сейчас дефи�
цит кадров.

Заниматься подготовкой кадров они тоже не хо�
тят, поэтому вместе с шестичасовым рабочим днём
нам надо обязательно ставить вопрос о системе
образования, обучения, подготовки кадров. Такой
вопрос надо ставить обязательно, потому что это —
продление жизни рабочего класса. Рабочий класс
должен быть подготовленным. По инструкции кноп�
ки нажимать — ничего не получится.

Самое главное — это заблуждение рабочих, что
чем больше работаешь, тем больше получаешь, тем
лучше будет жить. Получать больше будешь, но на
два рубля, на три рубля.

Мы в свое время отказались работать сверху�
рочно. Бригада сказала: «Нет, мы не работаем
сверхурочно». Производство от этого ничего не по�
теряло. Стали просто более внимательно к нам от�
носиться, организовали производство. И что вы ду�
маете? Другие бригады: «Мы тоже больше не рабо�
таем сверхурочно». И всё нормально.

Шестичасовой рабочий день даже сегодня, на
старом оборудовании, вполне реален. Когда были
тяжелые времена, мы работали по четыре часа. Су�
мели добиться, чтобы нам полную зарплату платили
за эти четыре часа.

Самое сложное в борьбе — это добиться пони�
мания рабочими их правоты и необходимости шес�
тичасового рабочего дня, а лучше пятичасового,
как планировал Сталин.

Абрамова Нина Михай�
ловна, стилоскопист ФГУП
«Салют», Москва

Очень приятно, что к нам
на завод приходят молодые
ребята: сварщики и слесари
после ПТУ, но мы работаем
на старой оснастке. Нового
ничего не внедрено. Работа

ручная. Пока мы дождемся, когда поставят оснаст�
ку, наши ребята уволятся. Почему? — Потому что
без оснастки деталь не идет, сверхурочные, сканда�
лы, копейки платят — да ну ее к черту. Надо удержи�
вать молодежь на производстве.

Замечательно, что мы здесь собрались, чтобы
сделать предложения по улучшению условий труда
рабочих, по повышению зарплаты, по переходу к 6�
часовому рабочему дню. Надо выступать за соли�
дарность, объединение профсоюзов, рабочих проф�
союзов, чтобы было одно целое, чтобы мы шли по
одной дорожке, друг друга понимали.

Лапшин Анатолий Ни�
конорович, внештатный
советник по экономичес�
ким вопросам Ивановско�
го областного объедине�
ния профсоюзов, г. Ива�
ново

Я в Иваново возглавляю
Советский центр как движе�
ние. Под какими лозунгами мы идем и с кем вступа�
ем во временные союзы, временные соглашения,
кого мы поддерживаем — это очень важно. Наши
лозунги должны быть привлекательными. Должны
быть реальными, не надуманными. Но вопрос соли�
дарности поставлен абсолютно правильно. Без со�
юзников, мы, не скажу, что обречены на провал, по�
скольку наша правильная линия не дает нам воз�
можности идти на провал, но будем продвигаться
вперед медленнее. Я полагаю, что нам нужно этому

вопросу уделять серьезное внимание.

Дегтерев Денис Бо�
рисович, заведующий
эндоскопическим от�
делением ГБУЗ «Госпи�
таль для ветеранов
войн», кандидат меди�
цинских наук, консуль�
тант Российского ко�
митета рабочих, Ле�
нинград

Количество трудовых
конфликтов в России увеличивается. В про�
шлом году были 53 официально зарегистриро�
ванные забастовки. Основные причины: невып�
лата заработной платы, сокращение рабочих
мест, банкротство предприятий. Растет и коли�
чество участников этих социально�трудовых
конфликтов.

О чем это говорит? О том, что конфликты
нарастают и борьба идет. Но большинство учас�
тников этих протестов не организованы ни в ка�
кие профсоюзы — таких 63%. Люди стихийно
выходят, и надо помочь им организоваться.

Правит бал буржуазия, и помощь России
Донбассу и Сирии никакого отношения не име�
ет к ухудшению положения рабочего класса.
Сейчас готовится очередное наступление не
только на рабочий класс, но и на всех работаю�
щих. Есть проект Минфина снизить единый со�
циальный налог до 22%, нагрузка на работода�
теля уменьшится. Зато увеличат НДС, который
ляжет на наши плечи, так как все товары подо�
рожают.

Поэтому рабочий класс должен отстаивать
свои интересы. Надо действовать сообща. Если
даже ФНПР отслеживает конфликты, то нам,
как говорится, сам Маркс велел отслеживать
это все. Там, где работники начинают действо�
вать, должны появляться представители РКР,
общественного объединения «Рабочая партия
России» и помогать, информировать людей, как
бороться. Это и будет  зало�
гом объединения, солидарных
действий. Тем более ядро для
этих солидарных действий
есть: программа «Задачи кол�
лективных действий». До ее
выполнения еще далеко, но к
этому надо стремиться.

Законодательно закреп�
лена максимальная продол�
жительность рабочей недели,
а не рабочей смены. Смена
может быть и 24 часа. Поэто�
му в непроизводственной
сфере возможны самые раз�
нообразные формы занятос�
ти. Я столкнулся с такой фор�
мой в частном пансионате:
два месяца непрерывной ра�
боты, не отходя от рабочего
места, без выходных. Причем
у людей не обеспечены даже
условия для нормального
ночного отдыха. Работники
спали на койках, свободных
от постояльцев.

У водителей из фирмы, ко�
торая занимается эвакуацией
автомобилей в Санкт�Петер�
бурге, занятость «неделя че�
рез неделю». Человек неделю
находится за рулем. Если
есть вызов, он едет. Когда вы�
зовов нет, он может поспать.
Представьте, в каком состоя�
нии его организм находится к
концу недели, отсюда и ава�
рийность. Дальнобойщики,
если плечо перевозки зани�
мает больше суток, едут с ко�
роткими остановками на еду.
Не удивительно, сколько по
кюветам лежит разбитых гру�
зовиков. Поэтому законода�
тельное сокращение продол�
жительности рабочей смены
крайне необходимо.

Правительство против
воли работодателей по соб�
ственной инициативе на это
не пойдет. Добиться этого мо�
гут только организованные
коллективы крупных промыш�
ленных предприятий.
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Товарищи рабочие, мужики, братья! Обращаюсь к вам, как к

самым передовым силам нашего общества. Многие из вас квалифи�
цированные рабочие, а кто�то только начинает трудовой путь. Но не�
зависимо от этого все мы чувствуем на своей шкуре, как тяжело ста�
ло сводить концы с концами. Капиталисты постоянно повышают
цены на предметы потребления, продукты, жильё, одежду. Подни�
мают тарифы на транспорт, услуги ЖКХ, цены на топливо, на всё, —
кроме того единственного товара, который каждый день мы прода�
ём им — на рабочую силу. И что мы имеем?! Чтобы как�то покрыть
расходы мы вынуждены работать больше, по 12, а то и по 14 часов.
Мы тратим свои ограниченные жизненные ресурсы, которые никто
нам не вернёт. Создавая прибыль капиталисту, мы отнимаем сво�
бодное время для своего развития. Дети, семьи не получают долж�
ного внимания, заботы и любви, и тоже страдают от этого.

Почему же так происходит? Основная причина в том, что
мы не организованы. Каждый сам по себе и пытается решить свои
проблемы в одиночку. Это не наш метод, мужики. В этом наша сла�
бость. Помните притчу про веник и соломинку? Так вот. Это про
нас. Наша сила в единстве! Один в поле не воин. Поодиночке мы
всё время будем проигрывать. Буржуазия вся политизирована,
множество партий представлено сегодня на политической арене, и
все они буржуазные или мелкобуржуазные. Но буржуазия — это ре�
акционный класс, который заботится только о своей наживе, она
господствует, и поэтому мы вместе с ней тоже катимся в реакцию,
страна деградирует. В ее распоряжении мощнейший аппарат по�
давления — государство, средства массовой информации. Все они
работают чтобы ослабить нас, отвлечь от классовой борьбы.

Работая по принципу «разделяй и властвуй» буржуазия вне�
дряет идеологию индивидуализма в наше сознание, день за днём.
Через фильмы, СМИ внедряется мысль, что однажды ты выигра�
ешь свой счастливый билет. Не будьте лохами, товарищи, не води�
тесь! Это развод напёрсточников, мошенников. В одиночку нам не
выиграть в этой борьбе. Наша сила в единстве! Нам нужна органи�
зация, своя, настоящая! И такая организация есть! Это Рабочая
партия России. Где мы простые работяги всё решаем. Одним нам
конечно не справиться, поэтому интеллигенты, пришедшие на
службу рабочему классу, нам помогают. Но решаем здесь мы, рабо�
чие. И это правильно! Ведь мы и есть самый прогрессивный класс.
То, что хорошо нам, то и хорошо всем трудящимся.

Наше развитие — это развитие России. За нами будущее. И
от того, насколько мы осознаем необходимость в объединении се�
годня, зависит будущее нашей страны, наших детей завтра. Поэто�
му я призываю вас, товарищи рабочие, и всех, кто понимает, что
развитие рабочего класса — это развитие России, это движение
вперёд: Кто хочет бороться вместе с нами за лучшую жизнь для
себя, своих близких, своих товарищей, вступайте в Рабочую
партию России! Партию рабочих, где я почувствовал, что я не один,
где рабочие чувствуют себя людьми.

д.ю. шилов, монтажник РЭА, Ленинград

своей профсоюзной организации, а когда проф�
союзных организаций две, попробуйте убедить
другую принять нашу сторону и пойти биться
против работодателя.

Мне предложили участвовать в выборах и
быть в ФНПР�овском профсоюзе освобожден�
ным председателем. Но я от этого отказался,
потому что те интересы, которые лоббирует
ФНПР, — это интересы работодателя.

Работодатель на определенном этапе, видя
нашу активность, попытался разбить профком
предприятия. Более прислушивающимся к руко�
водству людям предложили должности, соот�
ветственно, профком потерял ряд людей.

Участвовать в разработке коллективного до�
говора, в его подписании — это большое дело.
Это — заслуга коллектива. У нас были коллектив�
ные действия: собрания открытые на участках
предприятия. Все это было.

Стоит только профсоюзу как бы затаиться,
не выдвигать никаких требований, ни по услови�
ям труда, ни по заработной плате, — и все, крах
всему. Против нас борьба идет каждый день.

Один товарищ из нашего профсоюза, какая
бы обстановка на предприятии ни была, он все�
гда встанет, рваными рукавицами будет махать и
скажет: «Не буду я голыми руками за горячие
трубы браться». Вот это, я считаю, действие, по�
буждающее к коллективным действиям.

Что значит разъяснять членам профсоюза
права рабочего? Даже у нас на предприятии
многие рабочие не знают своей должностной
инструкции. Это самое первое, что он должен
знать. Второе — трудовое законодательство.
Трудовой кодекс можно критиковать, но в нем
есть те нормы, которые защищают работников.
Приведу пример.

К нашим работникам пришла бумага, вот,
расписывайтесь. У них было семь дополнитель�

ных дней к отпуску, оставляют четыре. Они при�
шли ко мне. Я говорю: «Ребята, я сейчас с вами
пойду, только мне для этого нужны ваша долж�
ностная инструкция и трудовой договор». Так
что вы думаете, они меня даже не взяли, когда
пошли разбираться в отдел охраны труда. Они
нашли свой трудовой договор, пришли к ней и
сказали: «А на каком основании вы в односто�
роннем порядке изменяете условия трудового
договора?» Она у них сразу эти бумаги забрала:
«Все у вас остается, как и было». Коллективные
действия трех человек сохранили им те условия
труда, при которых они работали.

Надо проводить коллективные действия в
поддержку требований прогрессивных коллек�
тивных договоров, предусматривающих дове�
дение уровня заработной платы до денежного
выражения стоимости рабочей силы и сокраще�
ние рабочего дня до 6 часов, против увольне�
ний, ухудшения условий труда, ущемления инте�
ресов и прав работников. Надо разъяснять каж�
дому члену профсоюза, что только борьба за
свои интересы и интересы товарищей приведет
к положительным результатам, что работник, не
борющийся за общие интересы, обречен на
ухудшение положения вплоть до увольнения, а
может даже и погибнуть. Да, погибнуть: пошел
на сверхурочную работу, наряд не оформлен,
никто за него не отвечает, оступился, упал, все,
сгорел, нет его.

Профсоюзным организациям надо руковод�
ствоваться в своей деятельности Программой
«Задачи коллективных действий». Это тот свод
требований, который стараются выполнить все
рабочие профсоюзы.

На сегодняшний момент ни одна из полити�
ческих партий «Задачи коллективных действий»
не поддерживает. Необходимо помогать созда�
нию и деятельности тех политических партий,

которые защищают права
работников и профсоюзов.

Николаев Александр
Николаевич, электроме�
ханик по лифтам ЗАО ПКП
РСУ «Гранат», г. Королев,
Московская область

При создании профсо�
юза надо учитывать три
основных условия. Пер�
вое: должна созреть обстановка внутри пред�
приятия. Рабочий профсоюз создается на ос�
нове каких�то крупных трений между рабочи�
ми и администрацией предприятия.

Второе: когда создаете профсоюз, надо
знать, что профсоюз очень легко уничтожить,
подкупив верхушку. Поэтому, выбирая членов
профкома, надо быть уверенным, что эти люди
железные.

Третье правило: не надо заранее сообщать
предпринимателю о создании профсоюза. За�
чем свои планы выдавать предпринимателю,
когда вы слабы? Ведь профсоюз начинается тог�
да, когда в него вступает много людей, когда вы
сумели организовать вокруг себя коллектив, ко�
торый вас поддерживает.

Важно правильно оформить создание проф�
союза: собрать собрание, сделать протокол
этого собрания. Если вдруг работодатель попы�
тается использовать юстицию, вы покажете
этот протокол.

Профсоюз должен быть постоянно в движе�
нии, бороться за что�то важное для работников,
выпускать свой информационный листок, чтобы
рабочие читали.

Пугачева Ружена Борисовна, РОНЦ имени
Н.Н. Блохина, научный сотрудник, сопред�
седатель Совета Союза рабочих Москвы

Постановление  Российского  комитета  рабочих
ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЛИДАРНЫХ

ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ
Борьба за заключение коллективных догово�

ров в интересах работников включает:
Российский комитет рабочих отмечает, что

сила профсоюзов — в их единстве, которое про�
является, в том числе, в проведении солидарных
действий в поддержку законных требований ра�
ботников других предприятий и всего рабочего,
профсоюзного движения.

Благодаря солидарным действиям, профсою�
зы защищают своих лидеров от преследования
со стороны работодателей и буржуазного госу�
дарства, добиваются повышения заработной
платы и улучшения условий труда.

Российский комитет рабочих рекомендует
профсоюзным организациям через средства
массовой информации, через Федерацию проф�
союзов России и по личным каналам оповещать
другие профсоюзные организации о социально�
трудовом конфликте и начале коллективных дей�
ствий.

При получении просьбы о поддержке проф�
союзные организации должны выражать соли�
дарность с борьбой своих товарищей (проводя, в
соответствии с действующим законодатель�
ством, пикеты, митинги, организуя коллективные
обращения в вышестоящие профсоюзные орга�
ны, органы государственной власти и т.д.).

Кардинального улучшения своего положения
рабочие могут добиться, выставляя масштабные
единые требования, сформулированные в проф�
союзной программе «Задачи коллективных дей�
ствий», и проводя солидарные коллективные
действия в их поддержку. Главной задачей, кото�
рую необходимо решать на всех уровнях проф�
союзной борьбы, является сокращение нор�
мальной продолжительности рабочего дня до 6
часов при 30 часовой рабочей неделе без пони�
жения заработной платы.

Мы на РКР не однажды
разбирали, как создавать
профсоюз, зависимый
только от работников, что, в
общем�то, казалось бы, все
известно. Но появляются
новые люди, и надо к этому
вопросу возвращаться.

Прав товарищ Кальвит,
когда говорит, что профсоюз не должен оста�
навливаться, все время нужно находить какую�
то ближайшую цель, за которую необходимо бо�
роться. Без этого профсоюз погибает. Но есть и
еще опасность: люди вырабатываются, понима�
ете, выгорают на этой работе. Поэтому очень
важно, чтобы не один или три человека в проф�
коме работали, а много, чтобы практически все
были активными участниками профсоюзной
жизни. И в этом отношении очень полезен РКР
как место для учебы, где наглядно показывают,
что дает активная профсоюзная работа.

Сенков Константин
Александрович, токарь
ОАО «Нижегородский во�
доканал»

Наше заседание назы�
вается семинаром. Пред�
ставители трудовых кол�
лективов, представители
профсоюзных организаций
приезжают на этот семинар, чтобы учиться. Без
учебы вряд ли чего можно достичь. Только гра�
мотные рабочие могут создавать профсоюзные
организации, отстаивающие права работников
и заключающие коллективные договора в инте�
ресах работников. Учиться надо и по книгам, и
на опыте товарищей, и обдумывая практику сво�
ей борьбы.
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Под таким названием в
год столетия Советской ре�
волюции в каменном павиль�
оне музея «Шалаш В.И. Лени�
на в Разливе» прошла еже�
годная Международная науч�
но�практическая ленинская
конференция. Организатора�
ми этой конференции явля�
ются аккредитованная при
Администрации и Законода�
тельном Собрании Санкт�Пе�
тербурга российская обще�
ственно�политическая газета
«Народная правда», Истори�
ко�культурный музейный ком�
плекс в Разливе и ОАО «Тре�
тий парк». Традиционно 22
апреля, в день рождения В.И.
Ленина, учёные, представи�
тели общественных органи�
заций, депутаты, музейные
работники и другие товарищи
из России и других стран от�
правляются на предоставляе�
мых ОАО «Третий парк» авто�
бусах�неопланах в Разлив с
целю не только почтить па�
мять великого вождя рабоче�
го класса, но и оценить тот
бесценный исторический ба�
гаж знаний, практического
опыта, который оставил нам в
наследство В.И. Ленин.

Конференция начала ра�
боту с торжественных привет�
ствий, которые по хорошей
традиции направили в адрес
конференции представители
городских властей и различ�
ных общественных организа�
ций. С приветственной речью
выступили Деревянко Михаил
Михайлович, помощник депу�
тата законодательного собра�
ния Ирины Ивановны Ивано�
вой, Баринова Галина Иванов�
на, помощник депутата Госу�
дарственной Думы Владими�
ра Владимировича Бортко,
профессор, член сената Бом�
бейского университета Балк�
ришна  Витхал  Босле.

Открыл конференцию
доклад члена правления Со�
циалистической партии Лат�
вии Инны Белокуровой
«В.И.Ленин и революцион�
ные события в Латвии.
Значение печатного органа
«Циня» в революционном
движении». Когда мы гово�

рим о Латвии и об Октябрьс�
кой революции, в сознании
первым делом всплывает
«Латышский стрелок». Мы
много знаем о вкладе латыш�
ских стрелков в революцион�
ных событиях в Москве и в
годы гражданской войны. Но
мы мало знаем о событиях в
самой Латвии в этот период.
В докладе раскрыта важная
роль, которую несла в рево�
люционной борьбе латышс�
кого пролетариата газета
«Циня». Высокая оценка, ко�
торую давал В.И. Ленин ре�
волюционной борьбе латыш�
ского пролетариата даёт на�
дежду, что в современных ус�
ловиях, в которых находится
Латвия, рабочие, которые бу�
дут опираться на историчес�
кий опыт борьбы, смогут
одержать победы в истори�
ческой перспективе.

Гавшин Борис Николаевич,
кандидат экономических наук,
заместитель главного редак�
тора российской обществен�
но�политической газеты «На�
родная правда» сделал доклад
«Ленин о материальной ос�
нове нового общества». В

своем докладе Борис Никола�
евич раскрыл отношение Ле�
нина к империализму, в лоне
которого создается матери�
альная основа нового обще�
ства. И слова Ленина о том,
что единая капиталистичес�
кая монополия, обращённая
на пользу всего народа и по�
этому перестающая быть ка�
питалистической монополи�
ей, означала бы социализм,
показывают неизбежность
перехода общества от импе�
риализма к социализму.

Воронцов Алексей Васи�
льевич, доктор философских
наук, профессор, заведую�
щий кафедрой социологии и
религиоведения РГПУ им.
А.И. Герцена, действитель�
ный член Петровской акаде�
мии наук и искусств выступил
с докладом «Ленин о соци�
альном творчестве русской
народной революции». Се�

годня, особенно в преддве�
рии юбилея Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции, в средствах мас�
совой информации наблюда�
ется попытка исказить истин�
ный смысл понятия «револю�
ция». В докладе раскрывает�
ся это истинное понятие, её
прогрессивный характер, а
главное раскрыта тема соци�
ального творчества. Рожде�
ние и становление Советов
— вот что является главным
творческим результатом рус�
ского народа.

Герасимов Иван Михайло�
вич, кандидат технических
наук, доцент, старший науч�
ный сотрудник ВНИИТранс�
маш, вице�президент Фонда
Рабочей Академии, главный
редактор газеты «Правда тру�
да» раскрыл тему «В.И. Ле�
нин о завоевании, укрепле�
нии и удержании рабочим
классом своего господ�
ства». Сегодня часто можно

встретить в общественной
жизни непонимание, или
скорее искажение понятий
«политики» или «политичес�
кой борьбы». Политика — это
борьба за власть. События
1917 года показали, что та�
кой класс, как пролетариат,
эту задачу может выполнить.
Но только захватом власти
это понятие не ограничива�
ется. Власть надо не только

взять, но её надо и удержать,
и укрепить. Как эти задачи
решались в теории и на прак�
тике, раскрыто в докладе.

Дегтерёв Денис Борисо�
вич, кандидат медицинских
наук, заведующий эндоско�
пическим отделением ГБУЗ
«Госпиталь для ветеранов
войн» представил доклад
«Ленин — мастер револю�
ционной тактики». Когда

знакомишься с историей ре�
волюционных событий, кото�
рые происходили в нашей
стране, с работами Ленина,
приходит понимание необхо�
димости овладения револю�
ционной тактикой. Решитель�
ность, которую проявил В.И.
Ленин в отношении необхо�
димости срочного перехода к
вооружённому восстанию,
взятию под свое управление
важнейших государственных
звеньев управления, и при�
вели в итоге к победе. Зна�
ние тактических приемов,
твердость и уверенность в их
правильности, всё это может
привести к победе. В своем
докладе Денис Борисович
наглядно это показал.

Забавская Надежда Ива�
новна, директор Муници�
пального бюджетного учреж�
дения культуры «Историко�
культурный музейный центр
города Выборга» раскрыла
тему «Реализация ленинс�
кого плана монументальной
пропаганды в первые годы
Советской власти». Исходя

из понимания важности мо�
нументальной пропаганды,
уже в первые годы Советской
власти были созданы новые
памятники. Некоторые мож�
но встретить и сейчас на ули�
цах наших городов, другие
хранятся в запасниках. О ста�
новлении монументальной
пропаганды в нашей стране
интересно и увлекательно
рассказано в докладе Надеж�
ды Ивановны.

Казённов Александр Сер�
геевич, доктор философских
наук, профессор Высшей
школы общественных наук
Санкт�Петербургского поли�
технического университета
Петра Великого, действи�
тельный член Петровской
академии наук и искусств ос�
ветил тему «В.И. Ленин об

объективных и субъектив�
ных условиях революцион�
ной ситуации». По мнению

Александра Сергеевича, мы
сейчас живем в эпоху, кото�
рой можно дать название
«постконтрреволюционная».
Такие периоды в обществен�
ной жизни длятся обычно не�
долго. Но почему в нашей
стране при наличии объек�
тивных условий революцион�
ной ситуации не происходит
восстановление социалисти�
ческого государства? Поиску
ответа на этот вопрос и был
посвящен доклад Александра
Сергеевича.

Смоляков Евгений Степа�
нович, заслуженный врач
Российской Федерации, док�
тор медицинских наук, про�
фессор, член Российского
межрегионального союза пи�
сателей, действительный
член Академии русской сло�
весности и изящных искусств
им. Г.Р. Державина прочел
стихи «Революция продол�
жается». Уже стало хорошей

традицией второе отделение
конференции открывать выс�
туплением Евгения Степано�
вича. Его стихи никогда и ни�
кого не отставляли равно�
душными. Так произошло и
на этой конференции. Выс�
тупление было принято бур�
ными аплодисментами.

Карпов Евгений Владими�
рович, доцент кафедры му�
ниципального управления и
социальных технологий Тех�
нолого�экономического ин�

ститута Санкт�Петербургско�
го государственного аграр�
ного университета сделал
доклад «Межпартийная
дискуссия по аграрному
вопросу в межреволюци�
онный период». В предрево�
люционные годы Россия ос�
тавалась по прежнему аграр�
ной страной, и без привлече�
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ния на свою сторону боль�
шинства, крестьянства, было
невозможно одержать побе�
ду в революции. Аграрный
вопрос был очень важным,
это хорошо понимал Ленин,
что нашло отражение в его
выступлениях и работах. По
этому вопросу шли жаркие
как межпартийные, так и
внутрипартийные дискуссии.
Истории этого вопроса и был
посвящён доклад Евгения
Владимировича.

Аймо Минккинен, доктор
философии из Тампере,
Финляндия, выступил с док�
ладом «Ленин, пролетарс�
кий интернационализм и
независимость Финлян�
дии». Сегодня у многих посе�

щающих Финляндию склады�
вается впечатление, что ты
попадаешь в страну победив�
шего социализма. Высокий
уровень жизни населения,
успехи в образовании и в
других социальных сферах.
Аймо Минккинен в своем
докладе раскрывает источни�
ки этих успехов.

Огородников Владимир
Петрович, доктор философс�
ких наук, профессор, дей�
ствительный член Петровс�
кой академии наук и искусств
выступил с докладом «Эво�
люция и революция в со�
циальных процессах в све�
те учения В.И. Ленина». В

кризисные моменты разви�
тия общества большую роль
играет субъективный фактор,
а именно теория. В.И. Ленин
не раз подчёркивал, что без
революционной теории не
может быть и революцион�
ной практики. Какая сегодня
с нами революционная тео�
рия? Что надо взять из старо�
го и что требуется обновить?
Этим вопросам и был посвя�
щён доклад Владимира Пет�
ровича.

Попов Михаил Василье�
вич, доктор философских
наук, профессор кафедры
социальной философии и
философии истории Санкт�
Петербургского государ�
ственного университета
представил доклад «В.И. Ле�
нин о советском характере
пролетарской революции».
Главное положение истори�
ческого материализма, выра�
ботанное Марксом и Энгель�

сом, звучит так: «обществен�
ное бытие определяет обще�

ственное сознание». И отсю�
да вывод, что если общество
буржуазное, то и сознание в
обществе буржуазное. И тог�
да при чём тут «нечестные
выборы»? Всегда при самых
честных выборах в буржуаз�
ном обществе победит гос�
подствующий класс. Сегодня
надо разоблачать ложные
представления о том, что на
выборах рабочий класс мо�
жет получить власть и через
это прийти к построению но�
вого прогрессивного социа�
листического государства.
Ложность таких представле�
ния раскрыл в своих работах
В.И. Ленин. Это было доказа�
но на практике. К осознанию
этого призвал в своем выс�
туплении М.В. Попов.

Протопопов Иван Алексе�
евич, кандидат философских
наук, доцент кафедры исто�
рии и философии государ�
ственного университета
аэрокосмического приборос�
троения посвятил свой док�
лад теме «Диалектика рево�
люции у Ленина». Всем хо�

рошо известно что Ленин
считал диалектику централь�
ной частью всего марксистс�
кого учения. В своем выступ�
лении Иван Алексеевич пока�
зал важность субъективного
фактора. В нашей стране на�
шёлся такой человек, кото�
рый понял объективные эко�
номические интересы, выра�
зил волю и самосознание
того класса, который осуще�
ствлял и осуществил великие
общественные преобразова�
ния. И этот субъективный
фактор указывает не только
на величие личности Влади�
мира Ильича Ленина, а также
на торжество диалектики как
науки.

Тарандо Елена Евгеньев�
на, доктор экономических
наук, профессор кафедры
экономической социологии
Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета
сделала доклад «Обще�
ственная и частная соб�
ственность: проблема вза�
имодействия». В 90�е годы,
в нашей стране произошёл
отказ от основной идеи марк�
сизма — от идеи обществен�
ной собственности. Сегодня

даже в недрах западной на�
уки, которая фанатично отри�
цает общественную соб�
ственность, есть доказатель�
ства того, что всё�таки обще�
ственная собственность
имеет место. На западе по�
явилось целое направление в
экономической науке — эко�
номика общественного сек�
тора. Рынок как механизм со�
гласования частных интере�
сов не способен реализовы�
вать общественные интере�
сы и удовлетворять стоящие
за ним общественные по�
требности. Проблеме взаи�
модействия общественной и
частной собственности был
посвящен доклад.

Юрков Кирилл Валерье�
вич, кандидат технических
наук выступил с докладом
«Великая Октябрьская ре�
волюция — триумф мате�
риалистической диалекти�
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В "Комсомолке" подвели громкие итоги реконструкции
выборов в Учредительное собрание

"Если да кабы" — это не про историю. И все же...
В столетие Февральской и Октябрьской революций
на сайте "Комсомолки" был запущен игровой проект
"Россия 1917. Образы будущего", где можно посмот&
реть позиции политических партий по ключевым
вопросам (от земельного до национального) и прого&
лосовать на выборах в виртуальное Учредительное
собрание. Реальное, столетней давности, как по&
мним, после выборов разогнали недовольные резуль&
татами большевики. Поработало оно тогда всего один
день.

А вот результаты 2017 года им бы понравились:
43% голосовавших выбрали именно партию Ильича,
18% у кадетов, замыкают тройку монархисты с
17%. Настоящие победители — эсеры — здесь в хвос&
те списка с 8%. Схожий расклад и в соцсетях, и на
площадке МГИМО, где студенты играли в реконст&
рукцию выборов и выбирали более интересную для
себя партию. В общей сложности проголосовало 30
045 человек.

Выходит, спустя сто лет на те же грабли? Подво&
дивший итоги в "Комсомолке" организатор проекта
— глава Попечительского Совета Фонда Андрея Пер&
возванного Владимир Якунин — назвал их удиви&
тельными.

— Я не ожидал, — признался он экспертам из ве&
дущих вузов, Российского исторического и Российс&
кого военно&исторического обществ. — 100 лет — не
тот период, чтобы расставлять все точки над i. Раны
продолжают кровоточить и по сей день. Посмотрите,
"Бессмертный полк" показал единение народа в Рос&
сии и за рубежом в вопросах исторической памяти.
Нужно найти основание для такого единения и при&
менительно к событиям столетней давности. На ка&
ком ценностном основании было бы возможно такое
объединение? На патриотизме. Как говорил Влади&
мир Путин, "уроки истории нужны нам, прежде все&
го, для примирения.

Елена ЧИНКОВА

ки». Сегодня подавляющее
большинство коммунистов

считают абсолютно необхо�
димым праздновать даты
свершений, связанных с
борьбой в прошлом, забывая
о будущем. А победить в не�
легкой борьбе с капитализ�
мом возможно лишь при изу�
чении материалистической
диалектики и применении её
на практике. Лишь при проти�
вопоставлении буржуазной
философии революционной
материалистической диалек�
тики возможно одержать по�
беду. И в действительности
Октябрьская революция ста�
ла её триумфом. Важности
изучения и применения диа�
лектических знаний и был по�
священ этот доклад.

М.Ю. БЕЛЯЕВ,
ЧЛЕН РОССИЙСКОГО

ПРОФСОЮЗА

ДОКЕРОВ
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